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менный пользователь таких ресурсов оценивает их как громоздкие и 
неудобные для поиска, анализа и сохранения информации. Для эффек-
тивной работы с массивом данных, структурированным по каталогам, 
необходим стационарный компьютер либо ноутбук. Поэтому перспекти-
вы повышения качества образования связаны с возможностями мобиль-
ных приложений (сервисов). Повсеместное распространение мобиль-
ных компьютерных устройств (смартфоны, планшеты) свидетельствует, 
что они активно используются не только для связи и передачи данных, 
но и для обработки информации посредством интегрированных в них 
мобильных приложений.

Мобильные приложения, представляющие собой специальное про-
граммное обеспечение, предназначены для использования на смартфо-
нах, планшетных компьютерах, ридерах и других мобильных устрой-
ствах и, следовательно, могут быть предустановлены на самих устрой-
ствах либо, что происходит чаще всего, загружены из онлайн-сервисов 
(App Store, GooglePlay и др.). Наиболее широкое распространение мо-
бильные приложения получили в сфере развлечений и экономике. По-
лагаем, что большинству держателей банковских карт хорошо известны 
возможности и удобства, связанные с сервисом «Мобильный банкинг»: 
его пользователи из любого места в любое время могут получать бы-
стрый доступ к необходимой и наиболее важной информации о своих 
финансах. Больше нет необходимости посещать сайты банков и тратить 
много времени на поиск нужных данных. Мобильные приложения бы-
стро и прочно вошли в жизнь людей, став одним из драйверов роста 
IT-сектора экономики.

Выбор современным человеком компании – поставщика той или иной 
услуги все чаще связан с использованием мобильного приложения, по-
зволяющего эффективно пользоваться такой услугой. Поэтому необхо-
димо осмыслить возможности использования мобильных приложений 
в образовательном процессе, многочисленные положительные примеры 
которого, описанные в специальной литературе, уже существуют. Осо-
бую популярность и широкое распространение получили приложения 
для изучения иностранных языков.

Любому преподавателю юридических дисциплин хорошо известна 
проблема доступа к актуальным базам нормативной информации непо-
средственно в процессе занятий. В последние годы изменения в кодексы 
вносятся на регулярной основе, часто по несколько раз в год. Нетрудно 
себе представить, какие ресурсы учреждение образования вынуждено 
расходовать для обновления законодательных актов, в то время как, на-
пример, ориентированное на российских пользователей бесплатное мо-

бильное приложение «КонсультантПлюс: Студент» позволяет получать 
быстрый доступ не только к любому нормативному акту, но и к мате-
риалам судебной практики, большому количеству учебников и статей 
по отраслям права, к образцам документов. Причем данное приложение 
снабжено умным интерфейсом, позволяющим осуществлять быстрый 
поиск и сохранение информации, что объективно невозможно при рабо-
те с печатным изданием.

К сожалению, многие учебники в области права с точки зрения со-
ответствия их ссылок на нормативные акты устаревают еще до опубли-
кования. Зато интеграция текста учебника в специальные программы и 
приложения позволяет отслеживать все изменения, произошедшие с за-
конодательством, делая издание полезным более долгое время.

В некоторых учреждениях образования, как и в Академии МВД Ре-
спублики Беларусь, в настоящий момент существуют ограничения на ис-
пользование мобильных устройств в процессе занятий. Однако с учетом 
тех возможностей, которые мобильные устройства открывают, следует 
более внимательно отнестись к таким ограничениям. Возможно, оценка 
экономических факторов укажет на целесообразность отказа финансиро-
вания печатной продукции в пользу разработки специальных приложе-
ний и использования служебных планшетов с ограниченным доступом 
в интернет. При этом нужно понимать, что разработка качественных мо-
бильных приложений невозможна без подключения к их созданию про-
фессиональных разработчиков такого программного продукта. 
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Связанные с процессами глобализации и информатизации общества 
динамичные изменения, происходящие в Республике Беларусь, ока-
зывают значительное влияние на сферу безопасности и правопорядка. 
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В связи с этим необходимо постоянно совершенствовать руководителям 
ОВД формы и методы работы, чтобы они были адекватными склады-
вающейся оперативной обстановке. Также возрастают требования к 
профессиональным компетенциям управленцев, которые должны уметь 
принимать управленческие решения в условиях дефицита времени и 
сложности обстоятельств. 

Одним из способов актуализации управленческих знаний, умений 
и навыков руководителей ОВД является дополнительное образование 
взрослых, направленное на профессиональное развитие слушателя. Си-
стематическое повышение квалификации и прохождение переподготов-
ки по специальности «Управление органами внутренних дел» сотруд-
никами, имеющими высшее образование, способствует росту их про-
фессионального уровня, только если профессорско-преподавательский 
состав имеет практический опыт в изучаемой учебной дисциплине, 
владеет актуальной информацией о происходящих процессах по кон-
кретному направлению деятельности, а также совершенствует методику 
проведения занятий.

Руководителю для эффективной организации деятельности ОВД необ-
ходимо не только обладать компетенциями в области теории управления, 
но и хорошо знать правовые и организационные основы деятельности 
подчиненных подразделений, психологию управления, идеологическую 
составляющую процесса управления. В этой связи особую значимость 
приобретает междисциплинарный подход, позволяющий сформировать 
комплексные знания у обучающихся, необходимые для эффективной ор-
ганизации управления подчиненными подразделениями. 

Междисциплинарный подход при освоении программ дополнитель-
ного образования взрослых, по нашему мнению, должен развиваться по 
двум основным направлениям:

увеличение количества учебных дисциплин с тематикой нескольких 
кафедр. Например, в настоящее время одна часть тем учебной дисци-
плины «Государственное управление в области кадров и идеологии» 
преподают представители кафедры управления ОВД, а другую – кафе-
дры философии и идеологической работы;

совместное проведение отдельных учебных занятий (деловые игры 
и круглые столы) преподавателями различных кафедр с участием пред-
ставителя заказчика кадров по направлению своей деятельности. 

Однако в настоящее время по-прежнему остается без внимания 
проведение бинарных лекций представителями различных кафедр или 
преподавателем одной кафедры и сотрудником из практических под-
разделений, хотя они реализуют междисциплинарное взаимодействие в 
целях формирования комплексных компетенций у обучающихся. В ходе 

таких лекций возможна подача информации в проблемном аспекте, на-
пример путем обсуждения специалистами различных областей знаний 
вопросов, решаемых на стыке учебных дисциплин. Подача информации 
в проблемном аспекте не только представляет особую значимость для 
обучающихся, обладающих большим практическим опытом, но и дает 
возможность поддерживать постоянную обратную связь с аудиторией. 
Бинарная лекция также способствует развитию критического мышления 
обучающихся, формированию собственной позиции в решении обсуж-
даемой проблемы, которая касается различных учебных дисциплин.

Кроме того, необходимо чаще проводить деловые игры с участием 
представителей различных кафедр для наиболее полного освоения и 
развития профессиональных навыков и функций у обучающихся. Так, 
например, положительный эффект имели проведенные кафедрой управ-
ление органами внутренних дел факультета повышения квалификации 
и переподготовки руководящих кадров в 2018–2019 гг. в рамках педаго-
гического эксперимента деловые игры со слушателями переподготовки 
по учебной дисциплине «Научно-методологические основы управления 
ОВД». На занятиях в форме деловой игры отработано предварительное 
подведение итогов инспектирования Новополоцкого ГОВД сотрудника-
ми МВД Республики Беларусь. Слушатели учебной группы по материа-
лам кафедры на основе детального изучения особенностей оперативной 
обстановки в городе исполнили роли сотрудников Новополоцкого ГОВД 
и центрального аппарата МВД Республики Беларусь. Присутствовавший 
на деловой игре представитель контрольно-инспекторского управления 
штаба МВД, оценив занятие, дал рекомендации по алгоритму действий 
в подобных ситуациях.

Существенно обогатило бы такое учебное занятие участие в нем 
представителей кафедр оперативно-розыскной деятельности и админи-
стративной деятельности ОВД факультета милиции, которые как узкие 
специалисты по направлениям деятельности криминальной милиции и 
милиции общественной безопасности дали бы оценку действиям участ-
ников деловой игры. Оценить действия участников деловой игры с точки 
зрения психологии и ораторского мастерства смогли бы сотрудники кафе-
дры психологии и педагогики. Такая форма проведения учебного занятия 
по указанной учебной дисциплине, доказав свою эффективность, будет 
использоваться и в будущем. 

Таким образом, реализация вышеизложенного по использованию 
междисциплинарного подхода позволит разнообразить методику про-
ведения учебных занятий, максимально приблизить решение учебных 
задач к условиям реально складывающейся оперативной обстановки и, 
соответственно, сформировать у обучающихся необходимые комплекс-
ные управленческие компетенции. 




