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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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(на примере ФСИН России)

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-
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тут ФСИН России, Самарский юридический институт ФСИН России, Кузбасский институт ФСИН России, Воронежский институт 
ФСИН России, Вологодский институт ФСИН России) и 1 филиал Академии ФСИН России (Псков). При этом набор специаль-
ностей и направлений подготовки довольно велик – от специалистов в области юриспруденции (приоритетное направление) до 
инженерно-технических специальностей (10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем»). 

Наиболее важно исследовать особенности образовательного процесса юридических направлений подготовки и специ-
альностей. Приведем перечень специальностей и направлений подготовки, по которым осуществляется подготовка будущих 
специалистов.

Первый большой блок – специальность 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» с квалификацией «Юрист» (до 
недавнего времени – «специалист»). Мы обозначили эту специальность большим блоком не случайно, так как в ее рамках 
вузы ФСИН России готовят специалистов по разным специализациям и ведомственным специализациям, в первую очередь 
по специализации «Обеспечение безопасности в УИС» (ведомственная специализация «Организация режима в УИС») (спе-
циалисты для режимных подразделений). Сейчас набор абитуриентов на очную форму обучения не проводится, осуществля-
ется подготовка только по заочной форме. Вторая специализация «Оперативно-розыскная деятельность» (ведомственная 
специализация «Оперативно-розыскная деятельность в УИС») (специалисты для оперативных подразделений). Подготов-
ка осуществляется исключительно по очной форме обучения. С 2017/18 учебного года введена новая специализация – 
воспитательно-правовая (ведомственная специализация «Организация воспитательной работы с осужденными»).

При этом система ведомственного образования претерпевает значительные изменения, связанные с переходом к Бо-
лонской системе образования, предусматривающей создание двухуровневой системы высшего образования. Первый уро-
вень – это 3–4 года обучения, в результате которого обучающийся получает диплом об общем высшем образовании и сте-
пень бакалавра. Второй уровень (не обязательный) – в течение 1–2 лет обучающийся изучает определенную специализацию, 
в результате получая степень магистра. Так, с 2016 г. в академии реализуется направление подготовки 40.03.01 «Юриспру-
денция» с профилем уголовно-правовой подготовки (ведомственная специализация «Организация режима в УИС»). При этом 
срок обучения уменьшен с 5 лет подготовки по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» до 4 лет. 

Хотя при подготовке бакалавров экономия денежных средств очевидна, тем не менее бакалавр не будет обладать тем 
же набором компетенций, что и специалист. Кардинальные отличия заметны при анализе федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО): у бакалавров отсутствуют научно-исследовательская работа 
и управленческие компетенции. Несомненно, отсутствие квалификационных требований к должностям во ФСИН России по-
зволяет выпускнику-бакалавру занимать любые должности, в том числе и руководящие, но в дальнейшем, с выходом квали-
фикационных требований к руководящим должностям, данная ситуация может измениться. Выпускники ведомственных обра-
зовательных организаций после бакалавриата будут нуждаться в дополнительном обучении по программам магистратуры. 

Итак, подготовка кадров для правоохранительных органов в ведомственных образовательных организациях имеет 
большие перспективы и ее эффективность доказывается прохождением службы выпускников в практических органах. Пере-
ход к Болонской системе образования ставит перед вузами новые задачи по подготовке кадров с необходимыми для службы 
в правоохранительных органах компетенциями.
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ВОСПИТАНИЕ КАДРОВ ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ И КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ

Н.М. Карамзин сформулировал понятие патриотической гражданственности в «Записках русского путешественника» 
(1789). Он отметил, что гражданин обязан трудиться, служить Отечеству и быть примерным семьянином. Автору «Записок» 
было 23 года. Современные курсанты Академии МВД Республики Беларусь – его ровесники. Задачи их воспитания и образова-
ния также предполагают формирование патриотического мировоззрения, основанного на механизмах исторической памяти.

Неумение соотнести себя с эпохами истории, выделить общие и особенные черты, указать причины, механизмы, факто-
ры, движущие силы смены эпох и времен нельзя компенсировать объемом учебного материала. Так же, как в естествознании 
основой познания является математика, для приобретения профессий социально-гуманитарной направленности необходи-
мы знания по всемирной, региональной, национальной истории. Эти знания должны строиться на ясной и апробированной 
научной методологической основе. В XX в. такой основой был формационный подход, затем на волне его отрицания предпри-
нимались попытки перейти на цивилизационную модель. Но эти подходы не исключают друг друга.

Теоретическая компонента патриотического воспитания в практике преподавания социально-гуманитарных дисциплин 
дополняется практической компонентой. В ее содержании важную роль играют индивидуальные консультации. Они позволя-
ют преподавателю учитывать особенности курсантов, их эрудицию, типы и характер межличностных отношений на курсе и в 
учебной группе. В этой работе важна роль коммуникации и информации.

В современной техногенной цивилизации быстрыми темпами развиваются средства коммуникации, накоплены значи-
тельные объемы информации, что требует ее измерения, классификации, точности. Использование информации в ходе об-
разовательного процесса основывается на индивидуальном подходе. Необходимо минимизировать риски воспитательного 
процесса за счет повышения точности информации. Ее неопределенность может способствовать манипулированию индиви-
дуальным сознанием, затрагивать гуманитарно-нравственные аспекты духовно-психологического состояния курсанта.




