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CАМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

С каждым годом возрастают требования, предъявляемые к выпускникам учреждения образования «Военная академия 
Рес публики Беларусь». Однако в связи с большим объемом сложной для восприятия информации, получаемой ими на различ-
ных занятиях, возрастает роль самостоятельной работы обучающихся в часы самоподготовки, отведенной распорядком дня.

Согласно новой образовательной парадигме на факультете внутренних войск, независимо от характера работы будуще-
го специалиста по управлению подразделениями внутренних войск, выпускник должен обладать фундаментальными знания-
ми, профессиональными умениями и навыками деятельности по своему профилю, опытом творческой и исследовательской 
работы по решению проблем.

Самостоятельная работа на факультете внутренних войск является составной частью всей учебно-воспитательной ра-
боты и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, в том 
числе с использованием автоматизированных обучающих систем; выполнение учебных заданий; подготовку к предстоящим 
занятиям, зачетам и экзаменам. Организуется, обеспечивается и контролируется данный вид деятельности курсантов соот-
ветствующими профилирующими кафедрами и курсовым звеном. 

Согласно регламенту служебного времени в течение дня отводится не менее трех часов для самостоятельной под-
готовки курсантов. В каждой учебной группе назначаются отдельные военнослужащие, отвечающие за ведение журнала, 
получение необходимой литературы и общение с профессорско-преподавательским составом. В это время преподавателями 
проводятся консультации для разъяснения непонятных и вызывающих затруднения вопросов. В связи с этим самостоятель-
ная подготовка курсантов на факультете внутренних войск осуществляется в двух основных формах: их непосредственное 
самообучение и управляемая преподавателем самостоятельная работа обучаемого (но без вмешательства).

Для организации и успешного функционирования самостоятельной работы курсантов необходимы, во-первых, ком-
плексный подход к организации такой деятельности по всем формам аудиторной работы; во-вторых, сочетание всех уровней 
(типов) самостоятельной работы; в-третьих, обеспечение контроля за качеством выполнения (требования, консультации); 
в-четвертых, формы контроля.

Для качественного распределения времени курсант должен сам уметь правильно расставлять приоритеты в подготовке 
к занятиям, оценивать уровень своих знаний в каждой дисциплине и уделять повышенное внимание предметам, которые вы-
зывают затруднения. 

Однако самостоятельные занятия под руководством преподавателя обеспечивают более высокое качество усвоения 
теоретического материала, приобретение определенных практических навыков у курсантов. Преподаватель может под-
готовить индивидуально или коллективно каждого обучаемого к работе с научной, справочной, архивной литературой, 
дать задание на самостоятельное занятие заблаговременно, чтобы курсанты имели время на информационный поиск 
необходимых учебных материалов.

После консультаций курсантам предоставляется возможность выполнять рекомендуемые задания самостоятельно, при 
этом способы самостоятельной работы они выбирают индивидуально. Методика достижения конечной цели может опре-
деляться преподавателем и включать особую последовательность изучения и усвоения учебно-методического материала, 
пособий, руководств, наставлений, определение главного в изучаемом материале и сведений, которые необходимо про-
работать и законспектировать. Систематическое уменьшение прямой помощи преподавателя служит средством повышения 
творческой активности обучающихся.

Таким образом, внеаудиторной подготовке курсантов командование факультета придает особое значение, так как это 
положительно сказывается на воспитании у будущих офицеров внутренних войск таких качеств, как самостоятельность, дисци-
плинированность, самоконтроль, целеустремленность, ответственность, способность к принятию личных волевых решений.
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НОВЫЕ ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Самой главной ценностью грамотного руководителя любой организации является персонал и его развитие. Органы внут-

ренних дел в данной ситуации не исключение, так как нравственное воспитание и качественная кадровая политика необхо-
димы для обеспечения на должном уровне общественной безопасности и правопорядка на территории нашего государства. 
С учетом складывающейся геополитической обстановки особенное внимание в последнее время стало уделяться духовно-
нравственным, социокультурным вопросам органах внутренних дел. Воспитательная работа – целенаправленный процесс по 
формированию у сотрудников гражданской активности, высоких моральных качеств, осознанной готовности выполнять свой 
служебный долг по защите жизни и здоровья, прав и законных интересов граждан, охранять общественную безопасность и 
правопорядок в стране. 

О повышенной заинтересованности в высоком уровне нравственного воспитания сотрудников ОВД свидетельствует 
выступление на совещании руководителей кадровых аппаратов МВД/полиции государств – участников Содружества Незави-




