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информационно-правовой компетенции. 

Ключевые слова: информационно-правовая компетенция, профессиональ-

ное обучение, сотрудники правоохранительных органов, социокультурные тех-

нологии, аудиторные занятия, самообразование, правовое обучение. 

Важная роль в формировании информационно-правовой компетенции со-

трудников правоохранительных органов отводится профессиональному само-

образованию и саморазвитию, где ведущим принципом выступает принцип са-

моорганизации, детерминированный потребностью личности в получении не-

обходимых информационно-правовых знаний для оперативно-розыскной дея-

тельности в соответствии с нормативно-правовыми актами; приоритет мораль-

но-нравственных императивов, обусловленных целями и задачами правоохра-

нительной деятельности. 

Данный подход наиболее полно отражает специфику практико-

ориентированной педагогической системы профессиональной подготовки со-

трудников правоохранительных органов, являющихся субъектом информаци-

онно-правовых процессов. 
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Базовым для теоретической модели формирования информационно-

правовой компетенции сотрудников правоохранительных органов в центрах 

профессиональной подготовки выступает социально-культурный подход. 

Цель – формирование информационно-правовой компетенции сотрудников 

правоохранительных органов в центрах профессиональной подготовки в соот-

ветствии со специфическими задачами служебной деятельности на основе 

овладения инновационными технологиями работы с автоматизированными си-

стемами обработки информации, программно-аппаратными комплексами и 

программно-техническими средствами. 

Задачи: непрерывное обучение, инсайт, сетевое взаимодействие, профес-

сиональная самореализация (совершенство исполнения) (рис. 1). 
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Рис. 1. Задачи модели формирования информационно-правовой компетенции 

сотрудников правоохранительных органов  

в центрах профессиональной подготовки 

С позиций профессионального обучения сотрудников правоохранительных 

органов процесс формирования информационно-правовой компетенции тесно 

сопряжен с содержательным и технологическим аспектами, учитывающими 

объективные требования современного общества к совершенствованию про-
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фессиональной подготовки, в том числе правовой и информационной активно-

сти; взаимодействием традиционных и инновационных моделей обучения; ин-

формационной составляющей современных образовательных систем центров 

профессиональной подготовки; содержанием аудиторных и внеаудиторных ви-

дов деятельности, их практико-ориентированных программ и т. д. 

Основными направлениями в процессе формирования информационно-

правовой компетенции сотрудников правоохранительных органов является 

изучение правовых и профессионально-специализированных дисциплин, кото-

рые невозможно освоить без изучения и анализа нормативно-правовых актов, 

инициирующих необходимость и применения их к различным правовым ситуа-

циям. Интернет-ресурсы в образовательном пространстве служат основой для 

создания новых информационных программ, которые направлены на активиза-

цию и индивидуализацию обучения, повышающих мотивацию к изучению за-

конодательных документов. В данном процессе Интернет-ресурсы предусмат-

ривают новые дидактические методы, связанные с визуализацией материала, 

наглядной демонстрацией практических ситуаций, которые не целесообразно 

предоставлять иными средствами. 

Исследователем А.П. Ершовым был выделен следующий перечень воз-

можных способов использования Интернет-ресурсов: а) учебный (как средство 

обучения); б) инструментальный (применение технических функций компью-

тера); в) профессиональный и профориентированный (углубленное изучения 

информационных технологий в профессиональном самоопределении); г) педа-

гогический (организация процесса обучения с помощью дифференцированных 

профессиональных методик); д) организационный (налаживание сетевого взаи-

модействия в структуре правоохранительных органов)» [11]. 

Следовательно, Интернет-ресурсы предоставляют возможность эффектив-

но обрабатывать огромный массив правовой информации, самостоятельно ком-

плектовать электронную библиотеку специализированной литературы, нахо-

дить информацию в базах данных и систематизировать её [3]. 
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Если провести сравнительный анализ традиционного подхода к изучению 

правовых дисциплин и с применением Интернет-ресурсов, то мы получим сле-

дующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1 

Соотношение традиционного подхода к изучению правовых дисциплин  

и с применением информационных технологий 

Традиционный подход к обучению 
Обучение с привлечением  

информационных технологий 

Использование линейного текста Применение мультимедийного гипертекста 

Ограниченные информационные  

ресурсы 

Огромный массив актуальной правовой  

информации в On-line режиме (мониторинг  

изменений в законодательстве), вариативность, 

доступ к электронным образовательным ресурсам 

Контроль преподавателя 
Самоконтроль сотрудников правоохранительных 

органов сочетается с контролем преподавателя 

Коммуникация только  

с преподавателем 

Возможность профессионального обмена  

мнениями с различными экспертами  

в профессиональной сфере, возможность  

получения правовой консультации 

Процесс обучения ограничивается  

узкими рамками занятия  

по дисциплине 

Процесс обучения продолжается и в свободное  

от занятий время при наличии доступа  

к Интернет-ресурсам, обеспечивая дистанционное 

образование 

 

Таким образом, Интернет-ресурсы позволят развить содержание образова-

ния на новом технологическом уровне, повышая эффективность, качество, опе-

ративность и обоснованность принимаемых сотрудниками правоохранительных 

органов правовых решений при помощи надлежащего информационно-

аналитического обеспечения. 

На уровень сформированности информационно-правовой компетенции 

влияет: 

‒ общая подготовленность слушателей; 

‒ низкая способность к обучению ряда слушателей; 

‒ личный интерес, проявляемый слушателями к обучению; 

‒ посещаемость занятий; 

‒ состояние организационной работы, проводимой преподавателями и ку-

раторами учебных групп; 
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‒ профессиональная подготовленность преподавателей; 

‒ наличие практического опыта работы, знаний педагогики; 

‒ личная требовательность преподавателей. 

Выявленные нами аспекты позволили определить организационно-

педагогические условия формирования информационно-правовой компетенции 

сотрудников правоохранительных органов в центрах профессиональной подго-

товки: 

1) проектирование вариативной образовательной информационно-

правовой среды, позволяющей осуществлять непрерывное обучение сотрудни-

ков правоохранительных органов (не только в рамках аудиторных занятий, но и 

в свободное время),. создающей необходимые условия для профессионального 

инсайта, сетевого взаимодействия профессионального сообщества, а также 

профессионального саморазвития. 

2) применение новейших интерактивных методов обучения сотрудников 

правоохранительных органов (имитационных и неимитационных), реализую-

щихся в системе «преподаватель – слушатель». «слушатель – слушатель», 

«слушатель – интернет-ресурсы – преподаватель», «слушатель – учебно-

методические материалы»; 

3) внедрение в процесс обучения социокультурных технологий, направ-

ленных на развитие информационно-правовой активности сотрудников, побуж-

дающих к субъектному проектированию правовых действий в процессе опера-

тивно-служебной деятельности. 

Еще одно из направлений формирования информационно-правовой компе-

тенции сотрудников органов правопорядка – это различные классификации 

форм самообразования: 

‒ формальное образование; 

‒ неформальное образование; 

‒ информальное образование – «неосознаваемое обучение» в процессе лю-

бого информационно-правого или коммуникативного общения в условиях по-

вседневных действий [5]. 
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При подготовке сотрудников правоохранительных органов приоритет от-

водится традиционным практикам обучения, а именно аудиторным занятиям, 

что в свою очередь как внеаудиторная работа обладает более значительным по-

тенциалом в формировании информационно-правовой компетенции, а следова-

тельно, отражается в динамике их информационно-правового самообразования. 
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