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Противостоять спонтанно складывающимся негативным тенденциям практики правоохранительной деятельности, про-
являть принципиальность и во всех случаях соблюдать закон, обеспечивать защиту и охрану прав и свобод человека и граж-
данина способен только специалист, для которого уважение закона будет нормой жизни.

Существенную роль в правосознании профессионального уровня играет умение юриста при решении определенных про-
фессиональных задач выбирать конкретные правовые средства для решения этих задач. Именно правосознание помогает юри-
сту произвести выбор в пользу правомерных средств и пренебречь противоправными. Профессионализм сотрудника и профес-
сиональный уровень его правосознания находятся в тесной взаимосвязи, они определяют и обусловливают друг друга. 

В Послании белорусскому народу и Национальному собранию (2017 г.) в тематическом блоке «Об образовании и науке» 
А.Г. Лукашенко отметил: «Важнейшим направлением социальной политики является развитие системы образования. Именно 
оно должно дать нашему молодому государству грамотных, всесторонне развитых граждан, настоящих патриотов своей стра-
ны». Органам внутренних дел доверена самая главная ценность нашей страны – люди, их честь и достоинство, покой и закон-
ные интересы, и это обусловливает деятельность ОВД, а именно умение четко ориентироваться во всем сложном многообра-
зии связей и отношений, в которые приходится вступать при выполнении служебных обязанностей. «Органы внут ренних дел 
защищают жизнь, здоровье, честь, достоинство, права, свободы и законные интересы граждан независимо от их гражданства, 
социального, имущественного и иного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, возраста, образования и 
языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, а также от других обстоятельств» (Закон Республики Беларусь 
«Об органах внутренних дел Республики Беларусь», ст. 6). И чем выше духовно-нравственная культура, профессиональная 
компетентность, тем крепче дисциплина, тем успешнее сотрудники выполняют свои служебные обязанности.

В системе высшего образования наблюдаются противоречия между тенденцией к возрождению духовно-нравственной 
культуры человека и недостаточной востребованностью духовного потенциала обучающегося в системе высшей школы; со-
стоянием теоретического знания в образовательном учреждении гуманитарной направленности и запросами в практической 
деятельности; потребностью общества в специалистах, способных к переосмыслению и творческому преобразованию лично-
го и постигаемого духовного опыта, и существующей системой университетского образования, недостаточно ориентирован-
ной на развитие духовной культуры обучающихся.

Исследование процесса воспитания правовой и духовно-нравственной культуры связано и с радикальными изменения-
ми социально-экономического уклада жизни и государственного устройства страны, ценностных ориентаций, обращением к 
общечеловеческим ценностям как составной части культуры, плюрализмом мировоззрений, противостоящим духовной де-
градации общества, призывающим индивида проявить его личностную позицию. Образование стало важнейшим фактором 
возрождения, сохранения и развития духовной культуры, самосознания. Чтобы решать задачи, поставленные перед право-
охранительными органами и сформулированные в ст. 2 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республи-
ки Беларусь», весь учебный процесс должен стать носителем политико-правового и духовно-нравственного содержания.

Вышеизложенное позволяет выделить основные возможные сферы проявления правовой культуры работников органов 
внутренних дел: правотворческая (подготовка, обсуждение и принятие нормативных правовых актов), правоохранительная 
(защита прав и свобод граждан с использованием мер государственного принуждения), морально-этическая (отстаивание 
собственных убеждений и противостояние необоснованному вмешательству в процесс осуществления функциональных обя-
занностей), образовательная (повышение своего профессионального и культурного уровня), воспитательная (осуществление 
правовоспитательной работы среди населения). Таким образом, особенности профессионального правосознания сотруд-
ников органов внутренних дел определяются как спецификой правоприменительной деятельности, так и происходящими в 
обществе изменениями. Процессы интеграции и дифференциации философского, правового и социального знания с течени-
ем времени востребуют новые исследовательские направления изучения права. Поэтому вопросы соотношения философии, 
философии права, социологии права, теории права и других правовых наук являются актуальными.

В этой связи решающее значение в формировании правовой и духовно-нравственной культуры курсантов (слушателей) 
Академии МВД имеют знания по правовым дисциплинам, философии, социологии, основам идеологии белорусского государ-
ства, которые выступают сердцевиной их правовой культуры, образованности и профессиональной компетентности.
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Развитие социально-личностных компетенций в условиях профессиональной подготовки курсантов в учреждениях об-
разования системы Министерства внутренних дел играет особую роль. Только обладая такими необходимыми для сотруд-
ника качествами, как гражданский долг, чувство гордости за собственное государство, толерантность, организованность, от-
ветственность, уверенность в себе, самоконтроль, а также знанием и соблюдением прав и обязанностей гражданина, норм 
здорового образа жизни, практическим интеллектом, способностью к планированию, социальной мобильностью и другими 
социально-личностными умениями, можно стать настоящим профессионалом своего дела.

Рассмотрим понятие «компетенция», его содержательные характеристики, определяемые разными исследователями.
С точки зрения доктора педагогических наук А.В. Хуторского, «компетенция – отчужденное, заранее заданное социаль-

ное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной продуктивной деятельно-
сти в определенной сфере. Компетентность – владение, обладание учеником соответствующей компетенцией, включающее 
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его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Компетентность – уже состоявшееся качество личности (совокуп-
ность качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в заданной сфере».

Под образовательной компетенцией А.В. Хуторской понимает «требование к образовательной подготовке, выраженное 
совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по отноше-
нию к определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и социально 
значимой продуктивной деятельности».

По мнению О.Л. Жук, С.Н. Сиренко, компетенция – это интегративное свойство личности, основанное на знаниях и опы-
те, которое формируется и проявляется в определенной учебной или социально-учебной деятельности, а также жизненной 
или профессиональной ситуациях при совокупности внутренних или внешних условий и требований. Ученые рассматривают 
компетенцию как единство знаний и опыта, способность и готовность выпускника действовать в складывающейся ситуации и 
решать профессиональные, социальные и личностные проблемы. 

В образовательном стандарте высшего образования Республики Беларусь, получаемого на первой ступени высшего 
образования по специальности 1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности» (классификация – 
юрист), под компетенцией понимаются знания, умения и опыт, необходимые для решения теоретических и практических 
задач, включающих культурно-ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и госу-
дарства и умение следовать им.

Мы полагаем, что под понятием «компетенция» следует рассматривать индивидуальную способность выпускника учреж-
дения высшего образования системы МВД, обладающего необходимыми знаниями, умениями и навыками, к выполнению про-
фессиональных задач в правоохранительной деятельности. В более широком смысле социально-личностные компетенции 
можно трактовать как компетенции, относящиеся и к собственной личности, и к взаимодействию с другими людьми и представ-
ляющие собой комплекс знаний, умений и навыков восприятия, осознания и поведения личности, позволяющий обеспечить ей 
связь с действительностью и выступающий основой для самореализации личности в профессиональной деятельности.

Социально-личностные компетенции рассматривались пока в основном как часть проблемы по формированию компе-
тенций специалиста в области оперативно-розыскной деятельности. Особенности выполнения профессиональных задач и 
проявления психологической устойчивости в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, условиях режима чрезвычайного 
положения, а также социальные и нравственно-этические нормы в личной и социально-профессиональной деятельности 
сотрудника ОВД не подвергались специальному научному исследованию, что в совокупности определяет актуальность и 
необходимость исследования, призванного расширить знания, обогатив их эмпирическим материалом, и на этой основе по-
высить качество подготовки курсантов – будущих сотрудников оперативных подразделений ОВД.

В качестве цели исследования полагаем разработку системы подготовки и формирования социально-личностных компетен-
ций курсантов, ориентированной на повышение эффективности подготовки будущих сотрудников оперативных подразделений.

Предметом исследования являются особенности и закономерности формирования социально-личностных компетенций 
в специфических условиях подготовки курсантов, не имеющих опыта практической деятельности в органах внутренних дел.

В ходе исследования предполагаем получить следующие результаты:
обосновать закономерности подготовки курсантов системы МВД, обусловленные историческим развитием, совер-

шенствованием законодательства, а также возможностями и потребностями повышения эффективности решения задач 
оперативно-розыскной деятельности ОВД;

охарактеризовать систему функциональных компетенций, реализуемых оперативными сотрудниками ОВД при осущест-
влении ими оперативно-розыскной деятельности и соответствующих особенностям использования оперативно-розыскных 
сил, средств и методов;

разработать организационно-методическое обеспечение формирования социально-личностных компетенций курсантов 
в условиях профессиональной подготовки при обучении в учреждениях образования системы МВД;

выявить и обосновать педагогические условия реализации организационно-методического обеспечения формирования 
социально-личностных компетенций курсантов – выпускников учреждений высшего образования системы МВД.
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Подготовка кадров для правоохранительных органов является одной из важнейших задач по созданию стабильно дей-
ствующего государства. Система правоохранительных органов в России представлена целым комплексом государственных 
структур и ведомств, выполняющих функции расследования правонарушений, оказания юридической помощи, обеспечения 
правопорядка и безопасности. К одному из этих ведомств относится Министерство юстиции РФ с входящей в ее состав Феде-
ральной службой исполнения наказаний. 

Система ведомственного образования ФСИН России имеет свои ярко выраженные особенности, бол́ьшая часть из кото-
рых связана с подготовкой специалистов для выполнения конкретных специальных задач, а также более строгой дисциплиной 
и выполнением служебных обязанностей во время обучения. Подготовкой специалистов для уголовно-исполнительной систе-
мы занимаются 6 самостоятельных высших учебных заведений (Академия ФСИН России, Владимирский юридический инсти-




