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такого экзамена должен осуществляться совместно преподавателями, 
обеспечивавшими преподавание организационно-правовых основ слу-
жебной деятельности (выпускающей кафедры) и ее психологических 
основ (кафедры психологии и педагогики). 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
Построение правового демократического государства требует над-

лежащего кадрового обеспечения, наличия высококвалифицированного 
юридически грамотного корпуса государственных служащих во всех 
институтах государственной власти, прежде всего в правоохранитель-
ных органах, среди которых особое место занимает милиция.

Осуществление указанного обусловливает определенную реоргани-
зацию системы подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров в учебных заведениях высшего образования МВД. 

Система становления специалистов-профессионалов предусматри-
вает несколько этапов: отбор, обучение в учреждении высшего обра-
зования, практическую деятельность и последипломное образование. 
Последнее занимает особое место в становлении высококвалифициро-
ванных специалистов. 

Система повышения квалификации кадров является органической 
составляющей государственной системы образования, основной зада-
чей которой является содействие формированию профессионального 
ядра высококвалифицированных специалистов, предоставление им не-
обходимых знаний, навыков и умений и реализует принцип непрерыв-
ного образования с максимальным обеспечением соответствия уровня 
подготовки работников требованиям функциональных обязанностей по 
должностному предназначению. Этот вопрос приобретает все большую 
актуальность в контексте Болонского процесса, в частности в части реа-
лизации положений концепции обучения в течение жизни.

Содержание обучения определено учебными программами, кото-
рые разрабатываются Академией МВД совместно с соответствующими 
службами МВД. 

Следует отметить, что кафедры Академии МВД имеют значитель-
ный опыт в предоставлении слушателям профессиональных знаний, 

умений и навыков. Учебные планы должны быть скорректированы за 
счет изъятия тем, которые должны отрабатывать и закреплять в систе-
ме школы повышения профессионального мастерства по месту службы 
(огневая, физическая и медицинская подготовки).

Однако сейчас этого уже недостаточно. Следует продолжить поиск 
путей и средств усиления эффективности обучения в системе повыше-
ния квалификации, прежде всего на основе широкого обобщения как 
положительного опыта, так и с учетом анализа серьезных просчетов, 
ошибок в повседневной работе сотрудников ОВД, на что постоянно об-
ращает внимание коллегия МВД. 

Проблемным является обеспечение преемственности в обучении. 
На курсах повышения квалификации обучаются слушатели, которые 
в основном уже имеют определенную теоретическую и практическую 
подготовку. И здесь важно обогатить полученные ранее знания. 

Практическую направленность преподавания специальных дисцип-
лин (спецкурсов и тем) должны обусловить задачи на основе конкрет-
ных оперативно-служебных ситуаций. Фабулы для таких занятий следу-
ет готовить на материалах служебной деятельности подразделений, чьи 
специалисты будут прибывать на учебу. Это максимально приблизит 
образовательный процесс к практической деятельности ОВД по преду-
преждению, раскрытию и расследованию преступлений. Слушатели по-
лучат возможность проверить, насколько принимаемые ими варианты 
решений соответствуют тем, которые имели место в действительности 
(как с положительной оценкой, так и с отрицательными последствия-
ми – реальными или предполагаемыми).

Перспективной составляющей профессиональной подготовки в этом 
направлении является использование возможностей криминалистиче-
ских полигонов. 

Еще один резерв – широкое привлечение к занятиям опытных прак-
тиков. Академия МВД не ограничивается милицейской номенклатурой, 
к проведению занятий обязательно привлекают представителей различ-
ных уровней прокуратуры, судов и следствия, в том числе и на условиях 
штатного совместительства.

Следующая новация – внедрение технологий дистанционного обу-
чения в системе повышения квалификации и переподготовки руководя-
щих кадров. 

Следует отметить, что учебные планы, программы, методики не да-
дут ожидаемого результата без обеспечения образовательного процесса 
новыми учебниками, учебными пособиями, методическими рекоменда-
циями. 
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Необходимо постоянно проводить работу по обновлению дидакти-
ческого материала с акцентом на специализацию и на кадровые катего-
рии слушателей.

Требует внимания и проблема психологической подготовки. В совре-
менных условиях профессионально-психологическая компетентность 
работников ОВД становится одним из решающих факторов успешного 
выполнения ими своих задач. Предметом тренинга должно становить-
ся формирование специальных видов компетентности, лидерства и др. 
К проведению тренингов уместно привлекать психологов системы МВД, 
которые должны работать совместно с опытными работниками ОВД. 

Обозначенная проблематика не исчерпывает деятельности Академии 
МВД в направлении последипломного образования. Есть еще много во-
просов, над решением которых сейчас работают специалисты учрежде-
ния образования совместно с МВД. Постоянно изучается опыт органи-
зации повышения квалификации в учреждениях высшего образования 
Беларуси и за рубежом.

В заключение отметим, что при разработке учебных планов и при 
проведении учебных занятий со слушателями факультета повышения 
квалификации и переподготовки руководящих кадров задействован 
практически весь профессорско-преподавательский состав Академии 
МВД, а также многие представители МВД и других правоохранитель-
ных органов. Данный подход в полной мере демонстрирует междисци-
плинарность в обучении взрослых.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Профессиональная деятельность сотрудников государственных ор-

ганов системы обеспечения национальной безопасности Республики 
Беларусь имеет выраженную психологическую размерность, заключаю-
щуюся в необходимости выстраивания и поддержания долгосрочных 
доверительных отношений сотрудничества с гражданами и их общ-
ностями в деле противодействия преступности и иным рискам, вызо-
вам и угрозам в различных, но взаимно пересекающихся сферах на-

циональной безопасности. Сотрудники должны иметь высокий уровень 
коммуникативной компетентности, обладать устойчивыми навыками и 
умениями учета актуальных морально-психологических состояний объ-
ектов профессиональной заинтересованности при решении оперативно-
служебных задач, высокими показателями уровней психологической 
устойчивости и надежности профессиональной деятельности, развиты-
ми личностными качествами. 

Подготовка специалистов для органов внутренних дел по линии юри-
дического образования с необходимостью включает в себя обучение с 
опорой на комплекс психолого-педагогических дисциплин: основы пси-
хологии и педагогики, профессиональный этикет и речевая культура, 
юридическая психология, исправительная психология и исправитель-
ная педагогика, оперативно-розыскная психология, психология след-
ственной деятельности, психология в деятельности сотрудников ми-
лиции общественной безопасности. Каждый отдельный обучающийся 
осваивает далеко не весь перечень заявленных учебных дисциплин, но 
так или иначе у него формируется необходимый набор знаний, навыков 
и умений, наиболее востребованных по линии выбранного направления 
правоохранительной и правоприменительной деятельности. Однако 
реальным инструментом работы они становятся для него лишь тогда, 
когда в полной мере проверяются практикой, апробируются и использу-
ются в широком контексте мероприятий реализации профессиональных 
функций. Для этой цели в учебный процесс включаются упражнения, 
деловые игры и тренинги, ориентированные на воспроизведение либо 
моделирование ситуаций оперативно-служебной деятельности. Наи-
больший эффект они имеют тогда, когда обучающиеся на этапе разбора 
результатов своей активности получают комментарии опытных (в том 
числе специально привлекаемых) педагогов и наставников, делящихся в 
том числе и своим богатым жизненным опытом. 

Другой стороной медали выступает привлечение преподавателей ка-
федры психологии и педагогики к проведению практических занятий 
и круглых столов по направлениям, обеспечиваемым выпускающими 
кафедрами. Междисциплинарный подход здесь оказывается еще более 
продуктивным в силу того, что технологии и тактика профессиональ-
ного труда для обучающихся при этом предстает как бы с новой сто-
роны – как психологически обусловленный и наполненный процесс. 
Обучающиеся начинают замечать больший спектр возможностей для 
реализации задач профессиональной деятельности, активируют ранее 
усвоенные знания и навыки и интегрируют их в свою активность. Так, 
на стыке двух парадигм восприятия предмета профессионального труда 




