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После принятия в 2015 году Закона Украины «О национальной полиции 

повысились требования к профессиональной подготовке офицерских кадров 
полиции. Современная система высшего образования в вузах МВД призвана 
формировать у будущих офицеров полиции высокую гуманитарно-
профессиональную культуру, эстетическое и правовое сознание, профессио-
нальные и морально-эстетические качества, а также обеспечить знанием ино-
странного языка, необходимого для социально-профессиональной деятельности 
в условиях возрастающей глобализации общества. В связи с этим наблюдается 
активный научный интерес к вопросам эстетико-правового воспитания буду-
щих офицеров полиции в процессе профессиональной подготовки. Однако в 
педагогической науке проблема эстетико-правового воспитания курсантов за-
ведений высшего образования МВД в процессе изучения иностранных языков 
остается недостаточно разработанной.  

Цель данной статьи — исследовать возможность эстетико-правового вос-
питания будущих офицеров полиции средствами иностранного языка и искус-
ства на занятиях английского языка в вузах МВД.  

В настоящее время существует достаточное количество научных иссле-
дований, посвященных вопросам формирования эстетической, правовой, язы-
ковой культуры или ее компонентов у студентов и курсантов высших учебных 
заведений. В частности, на занятиях иностранного языка предлагается воспи-
тывать эмоциональный интеллект [1], эстетический вкус [2; 3], эстетические 
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компетенции [4], эстетическое отношение к человеку [5], культуру профессио-
нального общения [6], креативное мышление [7, с. 63–66], правовую культуру 
[8] и др. Безусловно, эти и другие аспекты эстетического и правового воспита-
ния актуальны для профессиональной подготовки будущих офицеров полиции 
в высших учебных заведениях МВД. Важно отметить, что в процессе воспита-
ния этих форм культуры и их составляющих целесообразно учитывать суще-
ствующие между ними взаимосвязи, выстраивать процесс воспитания в соот-
ветствии с его педагогическими моделями.  

По нашему мнению, при воспитании эстетико-правовой культуры буду-
щих офицеров полиции необходимо учитывать определенную универсальность 
эстетической культуры личности. Эстетическая культура будущих офицеров 
полиции интерпретируется нами как особое духовно-функциональное образо-
вание (духовное, культурологическое, личностное, профессиональное). Это об-
разование интегрирует в себе содержание и формы активности развитого эсте-
тического сознания, которое направлено на профессиональное восприятие, 
оценивание, преобразование компонентов профессиональной деятельности по 
законам красоты. Эстетическое сознание будущих офицеров полиции активно 
влияет на их правовое сознание — ведущий компонент правовой культуры. 
Правовое сознание, являясь совокупностью «информационно-оценочных, эмо-
ционально-личностных, мотивационно-деятельностных, регулятивно-
поведенческих установок в области права и правоприменения как в бытовой, 
так и в профессиональной деятельности» [9], включает в себя эмоционально-
личностные основы, правовые идеалы, взгляды, установки. Как компонент пра-
вовой культуры, правовое сознание будущих офицеров полиции формируется 
во взаимодействии с эстетическим сознанием — основным компонентом эсте-
тической культуры. В настоящее время наблюдается активный интерес ученых 
к правовой эстетике. По мнению О. Скакуна и Н. Овчаренко, правовая эстетика 
может рассматриваться как прикладное знание, которое изучает влияние эсте-
тических явлений на психологическое и физиологическое состояние личности, 
на принципы, которые лежат в основе правомерного поведения [10, с. 295].  

Необходимость взаимосвязи правового и эстетического воспитания бу-
дущих офицеров полиции можно объяснить не только с психологической сто-
роны через взаимосвязь правового и эстетического сознания личности, но и с 
философской точки зрения. Для примера можно обратиться к философской мо-
дели М. Афанасьева, в которой подчеркнута многоуровневая (логическая, фо-
нетическая, семантическая, феноменологическая, герменевтическая) взаимо-
связь компонентов разных форм гуманитарной (эстетической, моральной, пра-
вовой, социальной и др.) культуры с языком [11]. Это, в частности, доказывает 
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целесообразность сопровождать преподавание иностранных языков будущим 
офицерам полиции с их эстетико-правовым воспитанием. 

В результате проведенного исследования проблемы формирования эсте-
тической культуры будущих офицеров в процессе профессиональной подготов-
ки мы разработали структурно-функциональную модель формирования эстети-
ческой культуры. Содержательный компонент этой модели основан на взаимо-
связи формирования структурных компонентов эстетической и профессиональ-
ной культуры будущих офицеров полиции [12, с. 54–56]. Эстетическая культура 
будущих офицеров полиции способна стимулировать правовое сознание и про-
фессиональную деятельность, поскольку она влияет на ценностные ориентации, 
выполняет информационно-содержательную, организационно-деятельностную 
и креативно-поисковую функции. Эстетическая информация, которая усвоена и 
переработана механизмами сознания и самосознания офицера полиции, благо-
даря системно-результативному компоненту (личным качествам эстетической 
культуры) выводится на систему профессиональной культуры офицера поли-
ции и через нее на объекты и субъекты профессиональной деятельности. Цикл 
формирования эстетической культуры будущего офицера полиции завершается 
через обратную связь системы профессиональной культуры с эстетической 
культурой личности офицера полиции. Данная структурно-функциональная 
модель была апробирована нами в ходе учебной работы с курсантами на заня-
тиях по английскому языку на Херсонском факультете Одесского государ-
ственного университета внутренних дел. Эстетико-правовое воспитание буду-
щих офицеров полиции проводилось средствами английского языка (через 
усвоение иноязычной культуры) и средствами искусства (через постоянное об-
ращение курсантов к произведениям искусства при изучении английского язы-
ка). Дидактические материалы, которые мы использовали в преподавании ан-
глийского языка, были связаны с профессией будущих офицеров полиции, 
направлены на формирование полноценного восприятия и понимания психоло-
гических, духовных, эстетических, правовых характеристик человека и соци-
ально-правовых явлений, а также обеспечивали эстетическое отношение к ан-
глийскому языку и его носителям. Методологической основой, на которой ба-
зировалось применение искусства в ходе преподавания английского языка, яв-
ляется идея трансформационного обучения Дж. Мезироу [13].  

Таким образом, мы пришли в выводу, что процесс эстетико-правового 
воспитания будущих офицеров полиции на занятиях английского языка сред-
ствами языка и искусства протекает эффективно, если он строится в соответ-
ствии с его структурно-функциональной моделью, которая основана на взаимо-
связи культурных форм (эстетической, правовой, языковой), и при создании 
определенных педагогических условий (актуализации эстетического отношения 
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курсантов к профессиональной деятельности и правовой культуре; обращения 
внимания курсантов на эстетическое содержание профессиональной деятельно-
сти; овладения курсантами способами эстетической активности в процессе 
учебной работы; применения системного подхода к эстетико-правовому воспи-
танию на занятиях и во внеаудиторное время). 
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