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формирование профессиональных знаний, умений и навыков, раскры-
тие профессионального смысла будущей служебной деятельности. 

Остановим наше внимание на таком компоненте социального меха-
низма профессиональной подготовки кадров в условиях ведомственной 
образовательной среды как «профессиональное образование». Иссле-
дование данного компонента обнаруживает ряд вопросов, связанных с 
получением курсантами необходимого объема теоретических знаний и 
практических умений, которых ожидает от них заказчик образователь-
ных услуг (МВД) и общество в целом. Все большее внимание заказчик 
кадров обращает внимание на опережающее образование, формирова-
ние юриста, адаптированного к жизни в современном обществе. 

Смена педагогической парадигмы в образовании Республики Бела-
русь выдвинуло на первый план опережающую подготовку кадров, при 
этом главным средством решения данной задачи является формирование 
способностей к постоянному самосовершенствованию собственной про-
фессиональной деятельности «обучение на протяжении всей жизни». 

В 2017 г. Министром образования были утверждены Концептуаль-
ные подходы к развитию системы образования Республики Беларусь до 
2020 года и на перспективу до 2030 года. Документом была поставлена 
задача сформировать информационно-коммуникационную среду обра-
зовательного пространства к 2020 г. А на перспективу до 2030 г. стоит 
задача развития образовательных технологий, интерактивных средств 
обучения, мультимедийной платформы дистанционного предоставления 
образовательного контента; а также формирования автоматизированной 
информационно-аналитической системы сбора, хранения, обработки и 
анализа данных, что позволит осуществлять раннюю диагностику одарен-
ной молодежи, идентифицировать негативные либо позитивные тренды в 
педагогических методиках и образовательных программах, прогнозиро-
вать развитие образовательной траектории как у обучающихся, так и у пе-
дагогических работников. Эти программные документы явились основой 
для активизации процессов цифровизации образовательной среды, в том 
числе создания и реализации проекта «Цифровой университет». 

Осуществление проекта «Цифровой университет» направлено на 
реализацию в университетах трех основных взаимосвязанных компо-
нентов (атрибутов):

инфраструктура и инструменты доступа к информационным ресурсам;
информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

и воспитательном процессе, в том числе в дистанционном образовании;
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Подготовка кадров для государственных органов системы обеспе-
чения национальной безопасности представляет собой обусловленную 
потребностями государства многоуровневую систему непрерывного об-
разования, осуществляемая как в ведомственных учреждениях высше-
го образования, так и непосредственно в практической деятельности. 
При этом данная система подготовки кадров всегда социально обуслов-
лена и социально ориентирована. Специфика профессиональной дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел, особенные требования 
к качествам компетенций будущих офицеров, а также целевой характер 
обучения в учреждениях образования Министерства внутренних дел 
предопределяют особенности подготовки и направления управленче-
ского влияния на процесс профессиональной подготовки кадров.

Исследования показывают, что, наряду со сходностью с граждански-
ми вузами, ведомственная образовательная среда имеет отличительные 
признаки, которые связаны со спецификой профессиональной деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел. Так как организация вое-
низированного типа, органы внутренних дел имеют четкую иерархию, 
в них регламентированы практически все важнейшие параметры дея-
тельности как института в целом, так и конкретного сотрудника. В связи 
с чем курсанты, обучающиеся в учреждениях образования, объединены 
определенным статусным положением, необходимостью действовать по 
строгим правилам, в соответствии с заданными нормами. 

Если представить социальный механизм профессиональной подго-
товки кадров в условиях ведомственной образовательной среды в виде 
структурной модели, то можно выделить три ее основных компонента: 
профессиональный отбор (профессиональная ориентация, профессио-
нальная мотивация, профессиональный подбор кандидатов); профес-
сиональное образование (учебная, воспитательная и научная деятель-
ность); профессиональная позиция (самоопределение, самоидентифи-
кация, самоактуализация). Каждый из компонентов этого механизма, 
реализуясь, отвечает за выявление профессиональных способностей, 
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вий подготовки специалиста без потери качества образования. В дан-
ной связи организация дистанционного обучения видится в сочетании 
традиционных и передовых информационно-коммуникативных техно-
логий. Среди них: асинхронное и перевернутое обучение, геймифика-
ция и edutainment, использование открытых образовательных ресурсов, 
персонализированного подхода к обучению. Асинхронное обучение 
представляет собой обучение, когда преподаватель и обучающийся не 
занимаются одновременно. Преподаватель подготавливает материал, 
размещает его в своем личном кабинете и в удобное для обучающихся 
время, они имеют возможность с ним ознакомиться. Это могут быть не-
большие видеосюжеты, способные объяснить сложные темы простым 
иконографическим языком. Примером такой подачи материала является 
канал на YouTube «Теперь Ты Знаешь», канал об интересных фактах из 
жизни c точки зрения науки. Специалисты утверждают, что студенты 
уже ментально готовы к этому, никто не стремится заниматься толь-
ко лично, с «онлайн-головой». Перевернутое обучение – теорию учим 
сами, а на занятии тренируемся все вместе. В итоге существует спрос 
как на системное онлайн-потребление теоретических знаний, а также 
потребность в удобной интерактивной массовой тренировке офлайн.

Под геймификацией понимается применение игровых методик в не-
игровых ситуациях. Как показывает опыт, использование этого подхо-
да позволяет значительно увеличить эффективность образовательного 
процесса [3]. Для дистанционного, удаленного или электронного обуче-
ния важно разграничивать понятия обучающей игры и онлайн-курса с 
применением геймификации в образовании. Учебная игра – это полный 
игровой процесс с игровой механикой, сюжетом, персонажем. В про-
хождении применяются знания, которые уже сформированы, только 
иногда выплывают заметки или подсказки. Таким способом невозможно 
освоить большой объем информации, но это хороший метод закрепле-
ния или проверки усвоенного. Геймифицированный курс – это система 
учебных материалов по предмету, которая сопровождается элементами 
игры. Вы читаете теорию, решаете практические задачи – учитесь, вре-
мя от времени получая игровые мотиваторы: проходите уровни, полу-
чаете вознаграждения, соревнуетесь с искусственным интеллектом или 
человеком [4]. Например, одна из современных тенденций геймифика-
ции в образовании – система, созданная Сивасайламом Тиагараджаном, 
которая подходит для объемных курсов с большим количеством мате-
риалов. Суть заключается в том, чтобы обучающийся выбрал для себя 

цифровизация процессов управления университетом (бизнес-про-
цессов) [1].

Проект «Цифровой университет», работая с цифровыми технологи-
ями, создает соответствующую среду, в которой будущий специалист 
не только приобретает соответствующие компетенции, необходимые 
ему для осуществления профессиональной деятельности, но и навы-
ки работы с цифровыми технологиями. Основой такой среды является 
ИТ-инфра структура вуза, которая включает компьютерную и телеком-
муникационную технику, центры обработки данных, компьютерные 
сети, программное обеспечение и базы данных. Само их наличие не 
делает университет цифровым, однако создает возможность его реали-
зации – без соответствующей инфраструктуры создание «Цифрового 
университета» невозможно [2]. Оцениваются цифровые возможности 
по нескольким критериям: цифровая культура, состояние кадров, про-
цессы, продукты, мобильные данные, инфраструктура и инструмен-
ты. Как показывает практика, большинство сотрудников вузов высоко 
оценивают степень развития инфраструктуры и инструментов, а вот 
оценка уровня собственной цифровой компетентности ниже осталь-
ных показателей. 

Еще одним необходимым компонентом «Цифрового университета» 
является развитие дистанционных образовательных технологий. Их ис-
пользование в учебном процессе существенно повышает его гибкость, 
создает предпосылки для реализации индивидуальных образователь-
ных траекторий. 

Внедрение «Цифрового университета» при осуществлении подго-
товки кадров для органов внутренних дел с нашей точки зрения актуа-
лизирует ряд вопросов в контексте использования дистанционных об-
разовательных технологий. 

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в осуществление об-
разовательного процесса. Учреждения высшего образования Респу-
блики Беларусь успешно освоили дистанционную форму образования. 
Организация образовательного процесса в ведомственных образова-
тельных учреждениях имеет свою специфику, исключающая полный 
перевод на дистанционное обучение. Невозможно организовать дис-
танционно обучение по таким учебным дисциплинам, как, например, 
«Огневая подготовка», «Физическая подготовка», или с использованием 
материалов, составляющих государственную или иную охраняемую за-
коном тайну. Вместе с тем реалии диктуют требования о создании усло-
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обучающихся (ориентация не только на «сильного», но и «заинтересо-
ванного в обучении» курсанта).

Безусловным является факт, что создание электронных образователь-
ных сред будет менять требования к преподавателям и обучающимся, 
стимулировать становление новых организационных образовательных 
структур, изменения традиционных форм и методов обучения.

Обобщая изложенное, необходимо сделать вывод: модернизация выс-
шего образования неизбежна, она следует в ногу со временем. В то же 
время стоит учитывать социальные риски нововведений и не отказывать-
ся от доказавших свою эффективность традиционных образовательных 
технологий. Важная роль инновационных технологий в формировании 
эффективной электронной образовательной среды очевидна, поскольку 
их применение потенциально может способствовать повышению уров-
ня усвоения знаний, развитию творческих способностей обуча ющихся, 
формированию готовности к применению ими теоретических знаний на 
практике и самостоятельному мышлению. На основании этого можно 
отметить, что использование инновационных технологий в образова-
тельной деятельности является необходимым условием для подготовки 
инновационных «опережающих» кадров. При этом важно помнить, что 
при использовании инновационных технологий следует учитывать их 
специфику, имеющийся опыт практического преобразования современ-
ной образовательной среды, а также условия ведомственной социаль-
ной реальности.
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подходящий метод обучения и темп. Учебный курс составляется в четы-
рех версиях для прохождения: 

библиотека. В ней находится весь теоретический материал в раз-
ных форматах и объемах: видео, аудио, исследования, статистика и т. д. 
Можно читать, смотреть, слушать, анализировать, запоминать;

игровая зона. Блок игр с быстрым развитием сложности. Например, на 
площадке Moodle на сегодня возможно создание таких игровых продук-
тов, как «Кроссворд», «Виселица», «Криптекст», «Змеи и лестницы»;

кафе. Обмен опытом и знаниями между студентами;
«оценочная камера пыток». Опросы, блоки вопросов на понимание, 

кейсы для решения [4]. 
Безусловно, осуществление образования с использованием цифро-

вых платформ и сервисов в процессе подготовки кадров для органов 
внутренних дел – это тренд современного мира. В то же время цифро-
визация образования носит весьма противоречивый характер. С одной 
стороны, развитие цифровых технологий оценивается как прогрессив-
ный шаг к открытому глобальному обществу, опирающемуся на общ-
ность целей и ценностей. С другой стороны, имеет место ряд проблем-
ных вопросов, связанных с обеспечением информационной безопасно-
сти серверов и информационной среды, сохранение авторского права, 
отсутствие соответствующих компетенций и психолого-педагогической 
готовности у преподавательского состава. Полагаем, следует согласить-
ся с мнением В.А. Кутырева: «Не все, что технически возможно, надо 
осуществлять, не все, что компьютерно-информационно осуществимо, 
следует реализовывать. Нужен выбор и цензура, сопротивление без(д)-
умному инновационизму, стремлению заменить жизнь и культуру со-
циальными технологиями…» [5].

В ближайшей перспективе развития цифровизации при подготовке 
кадров для органов внутренних дел видится три определяющих на-
правления: во-первых, это оснащение ведомственных образовательных 
учреждений качественным программным обеспечением, информацион-
ными системами, обеспечивающими доступ к образовательным ресур-
сам и сохранность персональных данных; во-вторых, это внедрение ин-
формационных (дистанционных) технологий, предполагающих опосре-
дованное взаимодействие обучающегося и педагогического работника; 
в-третьих, онлайн-обучение, позволяющее организовать образователь-
ную деятельность и онлайн-взаимодействие обучающихся и педагоги-
ческого работника; в-четвертых, сформированность установки на такое 
взаимодействие не только у преподавательского состава, но и у самих 


