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Аннотация 

 В статье актуализируется проблема формирования общих и универсальных 
компетенций курсантов вузов МВД России, приобретающая особое значение вследствие 
превалирования в отечественной системе образования компетентностного подхода. 
Раскрыты ключевые проблемы данного процесса, обусловленные спецификой подготовки 
курсантов к правоохранительной деятельности, проанализированы их причины. Показаны 
возможные противоречия и затруднения, возникающие в ходе реализации в 
образовательном процессе вузов МВД России основных принципов правоохранительной 
деятельности, таких как единоначалие, субординация, дисциплина и др.   
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The article updates the problem of the formation of general and universal competencies of 
cadets of universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia, which is gaining special 
importance due to the prevailing competent approach in the domestic education system. The key 
problems of this process, caused by the specifics of training cadets for law enforcement, analyzed 
their causes. Possible contradictions and difficulties arising during the implementation in the 
educational process of universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia of the basic 
principles of law enforcement activities, such as unity of command, subordination, discipline, etc. 
are shown. 
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Без сомнения, важнейшей задачей системы высшего образования МВД России 
является формирование у курсантов ряда обозначенных в федеральных  государственных 
образовательных стандартах (ФГОС) компетенций. Решение данной задачи напрямую 
связано со многими специфическими аспектами учебно-воспитательного процесса в вузах 
МВД России, выступающими как положительными факторами повышения его 
эффективности, так и затрудняющими осуществление определенных образовательных 
направлений.  

Освоение студентами программ профессионального образования в гражданских 
вузах коренным образом отличается от подготовки будущих полицейских, что обусловлено 
особенностями их предстоящей профессиональной деятельности, сопряженной с 
обеспечением защиты правопорядка и пресечением различного рода преступлений. Такие 
особенности, уже на этапе профессиональной подготовки требуют постоянного 
нахождения курсантов в состояния повышенной готовности,  детерминируют особые, более 
жесткие условия организации образовательного процесса, обусловливая уникальность 
формируемых, прежде всего, общих и универсальных компетенций, составляющих основу 
морально-нравственного облика сотрудника полиции. 

Необходимо подчеркнуть, что в целом, вопрос формирования общих компетенций, 
также называемых универсальными, общекультурными [1] и др., является сегодня 
достаточно проблематичным, поскольку их роль в рамках прагматичного 
компетентностного подхода второстепенна. Неоправданная нацеленность современной 
отечественной системы высшего образования на профессиональную составляющую 
подготовки, минимизирует значение осуществляемой в вузах воспитательной работы, 
придавая процессу формирования данных компетенций исключительно формальный 
характер.  Вполне закономерно, что в своей дальнейшей профессиональной деятельности 
некоторые выпускники вузов, в том числе и  действующие сотрудники полиции, не 
проявляют образцов высокой гуманитарной культуры, свойственных декларируемому в 
составе обязательных требований к образованию перечню общих компетенций. 

Для того чтобы иметь более полное представление об этих компетенциях, 
необходимо рассмотреть соответствующие разделы ФГОС по ведущим направлениям 
подготовки в вузах МВД России, которыми можно считать 40.05.01 - правовое обеспечение 
национальной безопасности,  40.03.02 – обеспечение законности и правопорядка и 40.02.02 
– правоохранительная деятельность. Анализ обозначенных документов, позволяет 
обобщить и систематизировать список общих и универсальных компетенций, освоение 
которых предусмотрено для будущих сотрудников полиции. Незаурядные 
коммуникативные способности, толерантность, способность к социальному 
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взаимодействию и развитые лидерские качества – вот та обобщенная часть требований к 
подготовке курсантов, закрепленная во ФГОС в виде общих и универсальных компетенций, 
освоение которых в обязательном порядке должно осуществляться в  вузах МВД России. 
Кроме того и в общественном сознании идеальный сотрудник правоохранительных 
органов всегда представляется как социально активный, эрудированный, готовый всегда 
прийти на помощь человек.  

Однако в реальной действительности формирование этих столь необходимых общих 
и универсальных компетенций будущих полицейских осложняется даже некоторыми 
основополагающими принципами организации работы правоохранительных органов, 
автоматически перенесенными в среду вузов МВД России.  

Так, говоря о развитии коммуникативных способностей курсантов, нельзя не 
отметить его противоречие с принципами единоначалия и четкой субординации, 
обязательными для исполнения в деятельности сотрудников правоохранительных органов. 
Безусловно, роль данных принципов в деятельности каждого полицейского (в особенности 
сотрудников оперативных служб) велика, когда необходимо быстро принимать решения и 
незамедлительно приступать к их исполнению. Но реализация этих же принципов в ходе 
образовательного процесса в вузах МВД России, выступает фактором снижения активности 
курсантов, заведомо ограничивая возможности их коммуникации. Априори являясь 
участником лишь субъект-объектных отношений, ограниченных в возможностях 
проявления инициативы и принятии решений, будущие полицейские, по сути, лишены 
той необходимой основы, требующейся для построения полноценного диалога и 
свободного изложения своей точки зрения по многим вопросам своей подготовки. В итоге 
коммуникативный процесс между педагогом и курсантом утрачивает свои важные 
элементы поиска, размышлений, творчества, неожиданности и приобретает черты 
авторитарного стиля общения, чуждого гуманитарной сущности образования.  

Проблематичным становится и развитие в таких условиях лидерских качеств 
будущих полицейских, поскольку лидирующая роль преподавателя, либо одного из 
курсантов, заранее определена и не предполагает возможных  изменений [3]. Наряду с этим, 
необходимость следования четкому распорядку дня, а также высокие учебные и 
физические нагрузки, также ограничивают возможности курсантов вузов МВД России для 
развития их самостоятельности и активности. 

Становлению одной из вышеотмеченных общих и универсальных компетенций, 
которую можно понимать как толерантность, активно противостоит другой 
основополагающий принцип правоохранительной деятельности, заключающийся в 
поддержании строгой  учебной дисциплины. Объективная необходимость следования 
данному принципу в работе правоохранительных органов очевидна, поскольку каждый 
полицейский должен осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с законом, 
отклонение от норм которого само становится правонарушением. Однако, возможный 
перенос такой нетерпимости к отступлению от правил из правового поля, в сферу, 
например, культурной жизни может явиться причиной   возникновения у курсантов 
ксенофобии и развития враждебного, агрессивного отношения к другим людям, 
отличающимся от социальной нормы по какому-либо признаку [2].  

Таким образом, можно сделать ряд выводов: 
- формирование общих и универсальных компетенций выпускников вуза не является 

приоритетным в современной парадигме образования, существенно снижая 
гуманистический потенциал высшей школы; 

- в системе вузов МВД России объективно выработанные и проверенные практикой 
принципы осуществления правоохранительной деятельности могут явиться факторами 
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снижения эффективности формирования общих и универсальных компетенций 
курсантов.  
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