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Аннотация. Академическая компетентность курсантов — основа формирования профессиональной и социально-лич-
ностной компетентности специалиста. Академическая компетентность представляет собой совокупность умений самостоя-
тельно получать, обрабатывать и применять знания в области юриспруденции, а также изучать и объяснять с теоретических 
позиций явления, связанные с осуществлением правоохранительной деятельности. Специфика обучения в учреждениях 
высшего образования МВД предопределяет необходимость системной организации деятельности по развитию академи-
ческой компетентности курсантов. В статье дана характеристика этапов проектирования образовательного процесса с уче-
том этапов профессионализации курсантов в ходе обучения.
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Abstract. The academic competence of cadets is the basis for the formation of professional and social-personal competence of 
a specialist. Academic competence is a set of skills to independently obtain, process and apply knowledge in the field of jurisprudence, 
as well as to study and explain from a theoretical point of view the phenomena associated with the implementation of law enforcement. 
The specifics of training in higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs predetermines the need for a systematic 
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Введение (introduction)
Изменения, произошедшие в XXI в. во всех сферах 

жизнедеятельности общества, предопределили необхо-
димость формирования у человека совокупности качеств, 
позволяющих самостоятельно получать, обрабатывать 
и применять знания. Указанные качества в педагогической 
науке получили название метапредметных, надпредмет-
ных, общеобразовательных либо академических компе-
тенций, входящих в состав академической компетентности. 
Сформированность данной компетентности дает возмож-
ность личности непрерывно повышать свой уровень обра-

зования, способствует получению новых специальностей 
и квалификаций, позволяет быстро адаптироваться к но-
вым условиям жизни в социуме и осуществлять профес-
сиональную деятельность.

Цель исследования — охарактеризовать особеннос-
ти развития академической компетентности курсантов 
в процессе обучения в учреждениях высшего образова-
ния Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
(далее — УВО МВД).

Гипотеза исследования: успешность развития академи-
ческой компетентности курсантов может быть обеспечена 
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применением технологии проектирования образовательного 
процесса с учетом этапов профессионализации обучающих-
ся в ходе обучения в УВО МВД. 

методы (methods)
Теоретико-методологической базой проведенного иссле-

дования стали компетентностный и личностно-ориентиро-
ванный подходы к формированию академической компе-
тентности курсантов, позволившие выделить и раскрыть 
особенности этапов профессионализации обучающихся 
в образовательном процессе УВО МВД. 

литературный обзор (literature review)
Специфика образовательного процесса в УВО МВД 

предполагает необходимость системной организации обра-
зовательной деятельности по развитию академической ком-
петентности курсантов посредством применения технологии 
проектирования образовательного процесса, под которым 
будем понимать «...построение развивающей образова-
тельной практики, образовательных программ и технологий, 
способов и средств педагогической деятельности» [1, с. 30]. 
Особенности проектирования образовательных процес-
сов отражены в работах В. П. Беспалько, Н. А. Масюковой, 
Е. И. Снопковой и др., анализ которых позволил выделить 
следующие взаимосвязанные элементы: целевой, норма-
тивный, теоретический, функциональный и диагностичес-
кий блоки.

Развитие академической компетентности курсантов осу-
ществляется посредством их включения в образовательный 
процесс УВО МВД. Критерии для их выделения содержат-
ся в работах Д. Сьюпера, В. А. Бодрова, Т. В. Кудрявцева, 
Е. А. Климова, А. К. Марковой.

Основываясь на работах А. В. Торховой, в качестве 
этапов проектирования выделим этапы профессионали-
зации курсантов в ходе обучения в УВО МВД (адаптация 
к обучению в УВО МВД, индивидуация в образовательном 
пространстве УВО МВД, интеграция в сферу правоохрани-
тельной деятельности), каждый из которых включает в се-
бя следующие направления деятельности: целеполагание 
и определение желаемого конечного результата; опреде-
ление условий успешности достижения запланированно-
го результата; выбор методов и организационных форм 
осуществления деятельности; разработка методического 
обеспечения развития академической компетентности кур-
сантов; контрольные мероприятия. Рассмотрим каждое из 
выделенных направлений с учетом специфики определен-
ного этапа профессионализации.

результаты и обсуждение (results and discussions)
В качестве цели этапа адаптации к обучению в УВО МВД 

определим вхождение в профессию посредством осознания 
курсантом ценности деятельности сотрудника органов вну-
тренних дел, возможностей образовательного пространства 
УВО МВД. Актуальность указанной цели подтверждается 
исследованиями в области адаптации к обучению студентов 
учреждений высшего образования в целом и курсантов в част-
ности. При этом авторами научных работ акцентируется вни-
мание на таких аспектах, как содержание процесса адапта-

ции; учет личностных, физиологических и иных факторов 
адаптации обучающихся в учреждениях высшего образова-
ния; приспособление к новым условиям, формам и методам 
обучения; специфика адаптации к обучению в УВО МВД. 

Цель этапа индивидуации курсантов в образовательном 
пространстве УВО МВД — приобретение юридических зна-
ний и усвоение умений посредством самореализации в учеб-
но-познавательной деятельности. В педагогической науке 
можно выделить следующие подходы к достижению данной 
цели: через организацию самостоятельной деятельности 
обучающихся; через интериоризацию профессиональной 
подготовки; посредством учета индивидуальных особенно-
стей обучающихся при организации учебной деятельности; 
посредством анализа особенностей самостоятельной учеб-
ной деятельности в сфере профессионального образования; 
посредством специфики организации самостоятельной учеб-
но-познавательной деятельности курсантов.

Цель этапа интеграции в сферу правоохранительной 
деятельности — формирование у курсантов системы зна-
ний и представлений о себе и о деятельности сотрудника 
органов внутренних дел, а также устойчивая ориентация 
на освоение профессиональных функций с учетом своих 
личностных качеств, готовность к осуществлению правоох-
ранительной деятельности. Анализ теоретических и практи-
ческих работ в сфере профессиональной подготовки специа-
листов с юридическим образованием позволил определить 
в качестве направлений достижения указанной цели фор-
мирование готовности обучающихся к осуществлению про-
фессиональной деятельности, а также правовой культуры 
и правосознания будущих специалистов.

Эффективность достижения целей профессионали-
зации курсантов в процессе обучения в УВО МВД может 
быть гарантирована выполнением педагогических усло-
вий, обеспечивающих развитие академической компетентно-
сти. Следует отметить, что проблема определения понятия 
«педагогические условия» постоянно находится в фокусе 
педагогических исследований. Анализ работ в области 
педагогики и психологии позволил выделить следующие 
подходы к дефиниции данного понятия: способы и средства 
педагогического воздействия на процесс обучения; компо-
нент педагогической системы; гипотеза, проверяемая в ходе 
педагогического исследования.

В рамках данной статьи под педагогическими усло-
виями будем понимать «...один из компонентов педагоги-
ческой системы, отражающий совокупность возможностей 
образовательной и материально-пространственной среды, 
 воздействующих на личностный и процессуальный аспекты 
данной системы и обеспечивающих ее эффективное функ-
ционирование и развитие» [2, с. 11].

Развитию академической компетентности курсантов 
УВО МВД в процессе профессионализации способствует 
выполнение организационно-педагогических, психолого-
педагогических и дидактических условий.

Организационно-педагогические условия позволяют 
успешно решать поставленные педагогические задачи 
путем целенаправленного управления образовательным 
процессом. Эффективность данной деятельности обеспе-
чивается посредством выявления особенностей личности 
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и способностей курсантов, мотивов обучения в УВО МВД 
(диагностические условия); разработки системы научно- 
и учебно-методического обеспечения, предоставляющей 
каждому обучающемуся возможность профессиональной 
подготовки по индивидуальной образовательной траекто-
рии (методические условия); соотнесения индивидуальных 
запросов курсантов с возможностями образовательного 
пространства УВО МВД (управленческие условия). На прак-
тике осуществление организационно-педагогических усло-
вий предполагает изменение стиля взаимодействия препо-
давателя и курсантов, расширение спектра форм и методов 
обучения, применяемых в учебном процессе, визуализацию 
информации, а также организацию сотрудничества участ-
ников образовательного процесса, основанного на совмес-
тном творчестве курсантов и преподавателей, проблемнос-
ти и эклектичности образования.

Психолого-педагогические условия направлены на все-
стороннее развитие личности обучающихся, стимулирование 
их самореализации в учебном процессе. Особое значение 
имеет формирование положительной мотивации курсантов 
к обучению в УВО МВД путем активизации учебно-познава-
тельной деятельности, повышения интереса к изучаемому 
материалу и будущей профессиональной деятельности, раз-
вития навыков самооценки и самоконтроля. Налаживание 
сотрудничества обучающихся в рамках образовательного 
процесса УВО МВД обеспечивается применением:

– интеграционных методов, позволяющих сплотить отде-
ление, взвод, курс (брейн-ринг, квест по учебной дисципли-
не, создание учебных фильмов, дидактические игры, метод 
принятия группового решения и др.);

– методов иерархизации, предполагающих необходимость 
выделения приоритетных задач, их упорядочение, определе-
ние порядка решения (творческое проектирование);

– дискуссионных методов, использование которых поз-
воляет развивать коммуникационные компетенции у обучаю-
щихся (мозговой штурм, синектика, круглый стол, форум, 
«перекрестная дискуссия» и др.);

– методов творческого совместного решения проблемы, 
которые дают возможность рассмотреть проблему со всех 
сторон, выделив весь спектр ее составляющих, что способ-
ствует развитию мышления обучающихся (ментальные кар-
ты, «фишбоун», «дерево решений», сценарный метод, стра-
тегия IDEAL, метод «ИНСЕРТ» и др.);

– методов планирования («звезда вопросов»);
– методов оценки, которые предполагают развитие 

навыков оценки и рефлексии как собственных действий, 
так и деятельности других членов коллектива («SWOT-ана-
лиз») [3, с. 65].

Совокупность методов и форм обучения, применение 
которых способствует достижению целей обучения, обра-
зует систему дидактических педагогических условий. Компо-
нентами данной системы являются информационные усло-
вия, которые определяют содержание и порядок изучения 
учебного материала; личностные условия, включающие тре-
бования к индивидуальной деятельности и взаимодействию 
обучающихся и преподавателей; технологические условия, 
предполагающие определение средств, форм, приемов, 
применяемых при организации учебного процесса [4].

Перечисленные педагогические условия должны быть 
учтены при построении педагогической стратегии деятель-
ности преподавателя, направленной на развитие академи-
ческой компетентности курсантов на каждом из этапов их 
профессионализации в образовательном пространстве УВО 
МВД, а также при определении его роли в образователь-
ном процессе (наставник, коуч, тьютор). Наставничество 
предполагает передачу уже имеющихся, готовых знаний 
от преподавателя обучающемуся. Суть коучинга состоит 
в профессиональном консультировании обучающегося, ори-
ентированном на повышение его рефлексивных способнос-
тей и самоконтроля. Тьюринг ориентирован на поддержку 
курсантов, отстающих в учебе по тем либо иным причинам 
(низкий уровень начальных знаний, сложности с адаптацией 
в УВО МВД, пропуски занятий и др.) [5, с. 60–61].

Выбор методов и организационных форм осуществле-
ния учебной деятельности курсантов предопределяется 
этапом профессионализации. Поступление в вуз, особен-
но в УВО МВД, зачастую сопровождается дезадаптацией, 
вызываемой новым студенческим статусом, отсутствием 
референтной (эталонной) группы, повышенными требовани-
ями со стороны профессорско-преподавательского состава 
и строевого звена, напряженным и жестким режимом обуче-
ния, необходимостью несения нарядов и службы, отрывом 
от привычного социального окружения и проживанием в ка-
зарме, увеличением объема самостоятельной работы и от-
ветственности в целом. Это требует от курсанта 1-го курса 
мобилизации всех своих возможностей для успешного вхож-
дения в новую среду и иной ритм жизни, что и определяет 
особое внимание к периоду адаптации курсантов.

На процесс адаптации курсантов в образовательном 
пространстве УВО МВД оказывают воздействие такие объ-
ективные и субъективные факторы, как начальный уро-
вень развития и подготовки личности курсанта (личнос-
тные качества, уровень образованности и др.); особенности 
организации учебного процесса в УВО МВД (строгая рег-
ламентация жизни и учебы курсантов, подготовка к заня-
тиям только в часы самоподготовки, санкционированные 
пропуски занятий в связи с несением нарядов и др.); необ-
ходимость несения службы; специфические бытовые усло-
вия (жизнь в казарме, питание в столовой, распорядок дня 
и т. д.) [6, с. 79–80].

Процесс адаптации курсантов 1-го курса к новым усло-
виям обучения в УВО МВД начинается с «подготовительного 
этапа», который характеризуется наличием у курсанта 
состояния неуверенности, неопределенности, связанного 
с изменением привычного уклада жизни, правил взаимо-
отношений в коллективе. Далее — «этап стартового психи-
ческого напряжения», на котором у курсанта мобилизуются 
внутренние ресурсы, необходимые для учебной и служеб-
ной деятельности в изменившихся социальных условиях. 
«Этап острых психических реакций входа» характеризует-
ся ощущениями, возникающими у курсанта под воздействи-
ем внешних факторов (изменение места жительства, круга 
общения и т. д.). Процесс адаптации курсантов заканчи-
вается «этапом острых психических реакций выхода», на 
котором у обучающихся происходит изменение привычных 
правил поведения в обществе в соответствии с нормами, 
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установленными правилами внутреннего распорядка, уста-
вами, приказами МВД [7, с. 71].

Процесс адаптации курсантов имеет индивидуальный 
характер и может занять достаточно длительный период 
времени. Его оптимизации способствует применение сле-
дующих методов и приемов:

– разработка и внедрение методов рационализации 
самостоятельной деятельности, новых информационных 
и педагогических технологий;

– проведение внеаудиторных мероприятий по учебным 
дисциплинам с целью повышения интереса у курсантов 
к учебному материалу;

– индивидуальный подход к курсантам;
– применение системы наставничества;
– проведение учебного сбора до принятия присяги кур-

сантами, включающего занятия по строевой подготовке, 
основам организации внутренней службы, введению в спе-
циальность и др.;

– работа социально-психологической службы, кураторов 
взводов, курсов.

Педагогическое управление адаптацией курсантов пред-
полагает информирование о трудностях адаптационного 
периода и способах их преодоления, активизацию самовос-
питания, развитие ценностно-мотивационного компонента 
академической компетентности курсантов [8, с. 107].

В ходе индивидуации курсантов в образовательном 
пространстве УВО МВД происходит увеличение объема 
профессионально значимых знаний и умений, а также 
формирование профессионально-личностных качеств, 
которыми должен обладать сотрудник органов внутрен-
них дел Республики Беларусь. Успешность данного этапа 
зависит от умения курсанта построить индивидуальную 
траекторию обучения с учетом объективных требований, 
предъявляемых к будущему сотруднику органов внутрен-
них дел, и индивидуальных особенностей конкретного обу-
чающегося.

На этапе индивидуации особое значение должно 
уделяться организации учебного процесса на кафедре 
(факультете) УВО МВД. Применение инновационных мето-
дов проведения лекционных, семинарских и практических 
занятий позволяет оптимизировать интеграцию индивиду-
альных и групповых форм обучения, среди которых сле-
дует выделить:

– проведение проблемных лекций, лекций вдвоем, лек-
ций с ошибками, лекций-конференций и др.;

– проведение семинарских занятий с использованием 
кейс-технологий, метода мозгового штурма с элементами 
консалтинга и т. д.;

– увеличение количества практических занятий в общем 
объеме аудиторных занятий;

– активизация самостоятельной работы курсантов по 
изучению учебного материала путем снижения количества 
аудиторных часов и увеличения объема времени, отводи-
мого на управляемую самостоятельную работу;

– разработка системы разноуровневых тестовых зада-
ний по всем темам учебных дисциплин и включение их  
в ЭУМКД (электронный учебно-методический комплекс по 
дисциплине);

– привлечение курсантов к участию в проведении научно-
исследовательских работ по актуальным для юриспруден-
ции и правоприменительной деятельности темам.

Индивидуация курсантов в образовательном простран-
стве УВО МВД предполагает активное включение обучаю-
щихся во все формы деятельности (учебную, служебную, 
научную, культурно-массовую, спортивную и др.). Комби-
нация различных форм организации учебного процесса 
позволяет курсанту самостоятельно строить траекторию 
своего обучения, самосовершенствоваться, повышать свой 
профессиональный уровень, при этом происходит развитие 
когнитивного и деятельностного компонентов академичес-
кой компетентности.

Интеграция курсантов в сферу правоохранительной 
деятельности невозможна без сформированных знаний: с од-
ной стороны, о будущей профессиональной деятельности, 
а с другой — об имеющихся качествах у обучающегося, соот-
несение которых позволит курсанту самостоятельно с учетом 
индивидуальных возможностей определить вектор профес-
сиональной подготовки. В связи с этим возникает необхо-
димость ориентации образовательного процесса на разви-
тие у курсантов самооценки и умения саморегулирования 
учебной деятельности. Преобладающие формы организации 
учебного процесса на данном этапе:

– проведение производственных практик в практических 
подразделениях органов внутренних дел в соответствии 
с направлением специализации обучающихся;

– участие курсантов в деятельности юридической клиники;
– проведение научно-исследовательских работ по 

актуальным для юриспруденции и правоприменительной 
деятельности темам и отражение их результатов в отче-
тах, тезисах, статьях;

– участие курсантов в научных и научно-практических 
конференциях различного уровня;

– участие курсантов в олимпиадах по юридическим и так-
тико-специальным дисциплинам, проводимым как в Респуб-
лике Беларусь, так и за рубежом.

Результатом периода интеграции в правоохранитель-
ную деятельность становится наличие у обучающихся сфор-
мированных профессионально-личностных качеств, поз-
воляющих адекватно оценить свои возможности, выявить 
недостатки в подготовке и определить способы их преодо-
ления, что необходимо для полной самореализации курсан-
тов в профессии сотрудника органов внутренних дел.

Выбранные методы и организационные формы осу-
ществления деятельности предполагают разработку мето-
дического обеспечения развития академической компе-
тентности курсантов, основу которой составляет система 
заданий, позволяющих структурировать учебный материал 
с целью его целостного освоения и формирования у курсан-
тов умений осуществлять различные виды учебной деятель-
ности на аффективном, практическом и когнитивном уров-
нях [9, с. 170].

Оценка успешности развития академической компетент-
ности курсантов на каждом из этапов профессионализации 
осуществляется посредством системы контрольных меро-
приятий, включающих анкетирование, наблюдение, изуче-
ние результатов деятельности.
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Заключение (conclusions)
Развитие академической компетентности курсантов 

в образовательном процессе УВО МВД происходит поэ-
тапно. Цели каждого из этапов профессионализации пре-
допределяются акцентированием внимания на развитии 
конкретного компонента академической компетентности 
курсантов: для этапа адаптации — ценностно-мотивацион-
ного компонента, для этапа индивидуации — когнитивного 

и деятельностного компонентов, для этапа интеграции — 
рефлексивного. Целеполагание предопределяет выбор 
методов и организационных форм осуществления и кон-
троля деятельности, содержание методического обеспе-
чения развития академической компетентности курсантов 
в соответствии с особенностями каждого из этапов про-
фессионализации обучающихся в образовательном про-
цессе УВО МВД. 
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