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Аннотация: в данной статье исследуются место и роль научной деятель-

ности курсантов и слушателей образовательной организации МВД России в си-

стеме профессионального становления сотрудника полиции. В работе отмеча-

ется, что научная деятельность курсантов и слушателей играет важную роль 

в системе профессионального становления сотрудника полиции, так как разви-

вает практико-ориентированные личностные качества полицейского. 
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В системе МВД России научная деятельность осуществляется в научно-ис-

следовательских институтах и образовательных организациях. Однако степень 
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вовлеченности сотрудников в научную деятельность в научно-исследователь-

ских институтах выше, чем в образовательных организациях. Это связано с тем, 

что научная деятельность в образовательных организациях МВД России осу-

ществляется в рамках образовательного процесса и является его неотъемлемой 

частью. Субъектами научной деятельности в образовательной организации МВД 

России выступают профессорско-преподавательский состав, адъюнкты, кур-

санты, слушатели и студенты. Если для преподавателей и адъюнктов научная де-

ятельность имеет основополагающее значение, то для курсантов и слушателей 

занятие научной деятельностью носит вспомогательный характер. 

Большинство из них после окончания обучения продолжат службу в терри-

ториальных органах МВД России. В связи с этим основной функцией образова-

тельной организации МВД России является подготовка специалиста, способного 

к успешному осуществлению будущей профессиональной деятельности сотруд-

ника полиции. Следовательно, научная деятельность курсантов и слушателей об-

разовательной организации МВД России должна иметь ярко выраженный прак-

тико-ориентированный характер. В данном контексте цели научной и образова-

тельной деятельности совпадают, что свидетельствует о неразрывности образо-

вательного процесса и научной деятельности в образовательной организации 

МВД России. Вместе с тем научная деятельность курсантов и слушателей спо-

собствует совершенствованию образовательного процесса, так как выполняет 

следующие функции: образовательная (систематизация и закрепление знаний); 

развивающая (развитие познавательных способностей личности); воспитатель-

ная (формирование навыков культуры умственного труда, самоорганизация, са-

моконтроль, честность, трудолюбие, требовательность к себе) [5, с. 77]. 

Научная работа с обучающимися органично связана со всеми остальными 

направлениями служебной деятельности, и, прежде всего, с учебной работой. 

Данная деятельность имеет количественные и качественные показатели. 

В качестве количественных показателей можно выделить структуру и количе-

ство проводимых мероприятий. 



 

Во-первых, это организация деятельности научного кружка кафедры. Во-

вторых, это организация и проведение предметных олимпиад. В-третьих, это ор-

ганизация и проведение межвузовских конкурсов научных работ курсантов 

и слушателей. В-четвертых, это индивидуальная работа с курсантами и слушате-

лями по подготовке их к участию в научных конкурсах и научных конференциях. 

В качестве качественных показателей научной работы с обучающимися от-

метим следующее: существует ложный стереотип, что главным показателем 

успешности научной работы курсанта является его поступление в адъюнктуру. 

Но в условиях усиления практической направленности обучения главным явля-

ется подготовка курсанта к успешной профессиональной деятельности. 

Исходя из единства образовательного процесса и научной деятельности 

в образовательной организации МВД России, можно сделать вывод о том, 

что научная деятельность курсантов и слушателей выступает инструментом фор-

мирования компетенций будущего сотрудника полиции. 

В соответствие с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего профессионального образования третьего поколения обучение 

и воспитание курсантов и слушателей в образовательных организациях МВД 

России необходимо осуществлять на основе компетентностного подхода. В со-

временной научной литературе понятие «компетентность» употребляется в со-

четании с понятием «компетенция». Одни авторы считают, что данные понятия 

являются синонимами, другие – их разводят. Большинство ученых полагают, что 

понятие «компетентность» является более широким, чем понятие «компетен-

ция». Смысловое содержание понятия «компетентность» означает то, что для со-

временного специалиста важны не столько знания, сколько способность их при-

менения в профессиональной деятельности. При таком подходе знания стано-

вятся познавательной базой компетентности специалиста [4, с. 5]. 

Понятие «компетенция» имеет множество определений, формулирование 

которых зависит от поставленных автором целей исследования. «Компетенция – 

это такая комбинация знаний, умений, навыков, мотивационных факторов, лич-

ностных качеств и ситуационных намерений, которая обеспечивает эффективное 



 

решение исполнителем задач определенного класса в определенной организа-

ции, на определенном рабочем месте, в определенном производственном коллек-

тиве» [1, с. 99]. 

Компетенция может рассматриваться как способность к мобилизации при-

обретенных знаний и умений в профессиональной деятельности, как способ-

ность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, приобретаемых в 

процессе образовательной практики. В данном контексте компетенции представ-

ляет собой меру образовательного успеха и роста личности, которые проявля-

ются в определенной профессиональной деятельности [2, с. 25]. Следовательно, 

речь идет о профессиональной компетенции. Формирование профессиональной 

компетенции будущего сотрудника полиции заключается в практической 

направленности знаний, умений и навыков, приобретаемых в процессе обучения 

и занятия научной деятельностью. Однако проблему формирования профессио-

нальной компетенции специалиста невозможно рассматривать в отрыве от раз-

вития его личностных качеств. И.А. Зимняя разграничивает понятия профессио-

нал и компетентный человек. Профессионал – это человек, который в совершен-

стве владеет действиями, операциями, предусмотренными профессиональной 

деятельностью. Компетентый человек – тот, который демонстрирует готовность 

(«мотивированную способность», по Дж. Равену) выполнять основные мысли-

тельные операции на уровне нормы. Компетентный человек обладает такими 

личностными свойствами как ответственность, организованность, целеустрем-

ленность, способен решать профессиональные задачи по специальности (направ-

лению подготовки) [3, с. 7]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что деятельность про-

фессионала носит автоматический характер, что, несомненно, является важным 

условием ее эффективности. Однако данный характер деятельности применим в 

системе производства материальных ценностей. Деятельность, предполагающая 

межличностное взаимодействие требует развития соответствующих личностных 

качеств. Таким образом, компетентностный подход предполагает необходимость 

развития не только профессиональных, но и общекультурных компетенций. 



 

Научная работа с курсантами и слушателями целиком направлена на фор-

мирование умений и навыков, востребованных в учебной деятельности, а также 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для успеш-

ной практической деятельности. В первую очередь речь идет о развитии поня-

тийно-категориального аппарата мышления, коммуникативных способностей и 

навыков публичного выступления, правильной аргументации своей позиции, 

дискуссии и полемики. 

Полагаем, что научная деятельность курсантов и слушателей образователь-

ной организации МВД России занимает органичное место и играет важнейшую 

роль в системе профессионального становления сотрудника полиции, так как 

развивает практико-ориентированные личностные качеств полицейского. 
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