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ские факты, подтверждающие или опровергающие общетеоретические 
положения марксистской теории. В рамках преподавания учебной дис-
циплины «История государства и права зарубежных стран» рассматри-
вается тема «Советское государство и право (1917–1991 гг.)». 

При изучении советского государства, в котором, как утвержда-
лось, был построен социализм, целесообразно рассмотреть биографию 
М. Фрунзе – известного большевика, военного командира и государ-
ственного деятеля, повлиявшего на развитие советской державности. 
Он занимал руководящие должности в Минске (глава городской мили-
ции), Москве, где участвовал в установлении большевистской власти в 
октябре 1917 г., командовал фронтами – Восточным и Южным, а в конце 
своей жизни возглавлял Красную Армию. На своих постах он проявил 
себя как талантливый организатор, решительный и храбрый человек. 

Однако требование сохранения исторической правды обязывает 
обратить внимание обучающихся, что М. Фрунзе, являясь типичным 
большевистским командиром, в 1919 г. в Поволжье жестоко подавлял 
крестьянские выступления, направленные против проведения продраз-
верстки. Это свидетельствует о том, что нельзя рассматривать больше-
виков в качестве выразителей интересов трудящихся, наоборот, партия 
Ленина навязывала, порой жестокими способами, свою волю рядовым 
гражданам. Решения о назначении М. Фрунзе на ту или иную долж-
ность принимались руководством большевистской партии, а не государ-
ственными советскими органами. Выборы в Советы также проводились 
формально и под большевистским контролем, что свидетельствует об 
установлении последователями К. Маркса диктаторского режима прав-
ления, а не демократической республики. 

При анализе биографии интересующей нас исторической личности 
выявляется и иллюзорность федеративного устройства СССР. Известно, 
что после разгрома П. Врангеля М. Фрунзе был отправлен в Турцию для 
подписания договора от имени Советской Украины, т. е. он был про-
сто назначен большевистским руководством на ту должность, которая 
позволяла формально выглядеть независимым от Москвы, но, по сути, 
проводившим в реальность замыслы Ленина и его соратников. 

Изучение биографии М. Фрунзе не только предоставляет сведения об 
интересной исторической личности, но и позволяет проверить на осно-
ве исторических фактов теоретические выкладки К. Маркса, а также 
выявить характерные особенности советского государственного строя. 
Это облегчает усвоение материала взаимосвязанных тем по дисциплине 
«История государства и права Беларуси», когда с опорой на полученные 
знания в первом семестре изучается становление советского государ-
ственного строя в Беларуси, формирование белорусской государствен-
ности. Эти знания, в свою очередь, служат основой в процессе изучения 

«Истории органов внутренних дел», что позволяет сэкономить время и 
сконцентрировать внимание обучающихся на овладении специализиро-
ванной информации, касающейся формирования организационной струк-
туры органов охраны общественного порядка после революции 1917 г. 
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ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Потребность криминальной милиции органов внутренних дел в со-
трудниках, обладающих профессиональными компетенциями, позво-
ляющими им поступать должным образом при возникновении экстре-
мальных ситуаций, ставит перед Академией МВД Республики Беларусь 
задачу подготовки специалистов, уровень теоретических знаний и прак-
тических навыков их реализации которых позволит незамедлительно 
приступить к исполнению служебных обязанностей.

Так, проведение некоторых оперативно-розыскных мероприятий 
(проверочная закупка, оперативный эксперимент), как правило, закан-
чивается задержанием лица с поличным в момент совершения престу-
пления. И поскольку не всегда есть возможность привлечь специальные 
подразделения органов внутренних дел, то оперативным сотрудникам 
приходится действовать самостоятельно. Кроме того, в ходе служеб-
ной деятельности возникают ситуации, когда оперуполномоченный 
должен в сжатые сроки принять единственно верное решение (напри-
мер, встреча в общественном месте лица, находящегося в розыске за 
совершение преступления). В этом случае ему необходимо применить 
знания, полученные при изучении нескольких учебных дисциплин 
(профессионально-прикладная физическая подготовка, оперативно-
розыскная деятельность ОВД, уголовный процесс и др.) в комплексе. И, 
как показывает практика, довольно часто в таких ситуациях выпускни-
ки, только вступившие в должность оперуполномоченного, допускают 
ошибки и идут на неоправданный риск.
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Освоение курсантами отдельных элементов компетенций должно 
решать основную задачу образовательного процесса – формирование 
навыков использования полученных при изучении различных учебных 
дисциплин знаний и умений в комплексе. Вместе с тем улучшение ме-
тодики преподавания учебных дисциплин повышает эффективность 
формирования знаний всего лишь одного из элементов определенной 
компетенции. В рамках одной дисциплины разные темы приводят к 
формированию элементов отдельных компетенций. Решение практико-
ориентированных задач в рамках одной конкретной учебной дисципли-
ны позволяет выработать навык лишь отдельного элемента компетен-
ции. При этом необходимо учесть тот факт, что учебные дисциплины 
изучаются курсантами в разное время, в связи с чем им часто сложно 
решить какую-то задачу, требующую незамедлительного принятия ре-
шения и применения знаний, полученных на разных курсах обучения. 
Вследствие этого происходит рассредоточение внимания и обучающе-
муся сложно сориентироваться. 

Исправить ситуацию помогает междисциплинарный подход, позво-
ляющий объединить воедино знания, полученные ранее при изучении 
разных учебных дисциплин. Кроме того, в соответствии с требова-
ниями к компетентности специалиста выпускник факультета милиции 
Академии МВД Республики Беларусь должен обладать определенной 
системой знаний, умений и навыков, в том числе владеть междисципли-
нарным подходом при решении проблем. Ярким примером такого меж-
дисциплинарного подхода является проведение практических занятий 
на учебном полигоне с курсантами 4-го курса преподавателями кафедр 
профессионально-прикладной физической подготовки и оперативно-
розыскной деятельности факультета милиции.

Необходимо отметить, что суть данных занятий заключается в созда-
нии сложной обстановки, максимально приближенной к имевшим ме-
сто или наиболее вероятным событиям, с интенсивным наращиванием 
условий, требующих действий, основанных на законе. Указанные заня-
тия представляются оправданными как с методической, так и с практи-
ческой точки зрения. Хорошо подготовленные и методически правильно 
проведенные практико-ориентированные учения благодаря возможно-
сти моделировать разные ситуации и происшествия позволят курсантам 
продемонстрировать умения и навыки принятия решений в конкретной 
оперативной обстановке. К таким видам занятий целесообразно привле-
кать преподавателей, имеющих значительный опыт практической рабо-
ты, что позволит предлагать им различные варианты постановки задачи 
и наращивать обстановку от простой к более сложной. Так, сначала кур-

санты, которые играют роль сотрудников оперативных подразделений, 
задерживают лицо, совершившее преступление (находящееся в розыске 
и др.), в бесконфликтной ситуации, когда задерживаемый не вооружен.
Постепенно задача усложняется: увеличивается количество лиц, которых 
необходимо задержать; последние могут быть вооружены ножом, писто-
летом и т. п.; появляются граждане, которые мешают проведению задер-
жания, снимают на камеру мобильного телефона и т. д. Место задержа-
ния условного преступника также постоянно меняется: в общественном 
месте, в транспортном средстве и т. д. При этом курсанты, играющие 
роль оперативников, должны комментировать свои действия, опираясь 
на нормы законов Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной 
деятельности», «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», 
Уголовного кодекса Республики Беларусь, Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь, Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях, Процессуально-исполнительного кодекса 
Респуб лики Беларусь об административных правонарушениях и других 
нормативных правовых актов.

На наш взгляд, использование междисциплинарных связей и внедре-
ние в образовательный процесс подобных тактических учений способ-
ствуют формированию компетентностного подхода в обучении, что по-
зволит готовить квалифицированные кадры для криминальной милиции 
органов внутренних дел.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА GOOGLE В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Одной из актуальных проблем в образовательном процессе при про-
ведении учебных занятий является эффективное использование препо-
давателями информационных технологий, при внедрении которых обу-
чающиеся получают возможность эффективного приобретения знаний, 
умений и навыков путем их целенаправленного привлечения к осознан-
ной работе.

С развитием информационных технологий в сети Интернет появи-
лись социальные сервисы и облачные технологии, которые имеют без-
граничные возможности, в том числе в педагогической деятельности.




