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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Анализ современной юридической, психологической, педагогической 
мысли в области изучения инновационных подходов в организации учебно
воспитательного процесса в вузах с особыми условиями обучения по подготов
ке будущих специалистов правоохранительной сферы как самостоятельной ча
сти высшего юридического образования дает основание констатировать, что 
красной линией всех научных исследований выступает парадигма высшего 
юридического образования -  обучение через действие.

Комплексная подготовка будущих правоохранителей предусматривает 
как базовую юридическую профессиональную подготовку с конкретным объе
мом «закрытых» знаний для курсантов -  будущих полицейских, так и препода
вание специализированных учебных дисциплин: тактико-специальной, физиче
ской, автомобильной подготовки.

Внедрение в учебный процесс инновационных технологий обучения 
предполагает усвоение курсантами и студентами тренинговой техники в сфере 
борьбы с преступностью, что обеспечивает трансформацию полученных про
фессиональных знаний в профессиональные умения.

На основании вышесказанного, на наш взгляд, следует обозначить, что 
неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса вузов со специальны
ми условиями обучения параллельно с прохождением практики в подразделе
ниях Национальной полиции Украины выступает привлечение курсантов, сту
дентов к проведению внеаудиторной право-воспитательной и профессиональ
но-ориентационной работы в рамках функционирования научных кружков ву
зов.

Многолетний практический опыт работы в правоохранительной сфере, 
педагогический стаж преподавания юридических дисциплин и руководство 
научным кружком курсантов и студентов «Правоохранитель», дает основание
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сформулировать педагогическую технологию тренинговой внеаудиторной пра
вовоспитательной работы курсантов (студентов) как субъектов правоохрани
тельной деятельности.

Модель личностно-ориентированного подхода к организации внеауди
торной правовоспитательной работы рассматривается нами в совокупности 
трех стадий: подготовительной, ориентирования, персонализации, каждой из 
которых присущи особые педагогические условия и определенная степень 
формирования профессионально-правового сознания субъекта будущей право
охранительной деятельности.

I -  Подготовительная стадия.
Предполагает адаптацию и формирование у членов кружков мотивационного ком
понента к проведению внеаудиторной право-воспитательной работы среди молоде
жи.
Педагогические условия Первоначальный уровень формиро

вания профессионально-правового со
знания

1. Деонтологическая направленность 
преподавания юридических дисциплин.
2. Наличие практического опыта работы 
руководителя кружка в правоохрани
тельной сфере.
3. Ознакомление курсантов и студентов 
с целью, методами и задачами право
воспитательной работы с молодежью как 
превентивного метода работы в поли
цейской деятельности, направленной на 
борьбу с преступностью среди молоде
жи.

Четкое обозначение межпредметных 
связей между блоками профессиональ
ной подготовки будущих специалистов 
правоохранительной сферы:

• фундаментальной юридической 
подготовки;

• тактико-специальной;
• психолого-педагогической;
• информационно-технологической;
• социально-гуманитарной.

II - Стадия ориентирования.
Предполагает организацию операционно-познавательного компонента получения 
необходимой информации.
Педагогические условия Методы достижения повышения 

уровня профессионально-правового 
сознания

Организация активного интеллектуаль
но-речевого режима учебной познава
тельной деятельности курсантов и сту
дентов направленного на осознание 
необходимости самообразования и са
моразвития личности.

1. Репродуктивный метод: получение и 
накопление, посредством различных ис
точников, информации в сфере борьбы с 
преступностью (например, наркобизнес, 
киберпреступность, насилие в семье и 
ДР-)
2. Частично-поисковый метод:

• проведение анализа современных 
научных разработок в сфере борь
бы с преступностью;
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• оформление правовой информа
ции с помощью интерактивных 
приемов (мультимедиа, метод 
нарративно-цифровой техноло
гии).

3. Креативный метод:
Моделирование совместно с руководи
телем группы сценариев наиболее рас
пространенных практических ситуаций в 
правоприменительной деятельности 
Национальной полиции.
Разработка тренингових заданий с де
монстрацией последовательных дей
ствий полицейского и необходимых мер 
предосторожности для граждан -  потен
циальных жертв преступлений (напри
мер, попытка ограбления (разбойного 
нападения) на студента; контрольная за
купка наркотического вещества; право
мерность необходимой обороны при от
ражении возможного нападения; проти
водействие насилию в семье; правомер
ность применения спец средств и ору
жия сотрудником полиции) и др.

III -  Стадия персонализации является завершающей стадией подготовки курсанта 
и студента, поскольку проявляется в самореализации полученных профессиональ
но-значимых навыков для будущей профессии.
Педагогические условия Высшей уровень сформированное™ го- 

товноста к исполнению правоохрани
тельных функций

Организация группового взаимодей
ствия при проведении плановых право
воспитательных мероприятий в рамках 
договорных обязательств с учебными 
заведениями.

1. Приобретение навыков групповой 
(командной) работы по реализации про
ведения тренингов — видеодуализаций.
2. Преодоление трудностей во время де
лового взаимодействия по принципу 
«равный равному» в форме элементов 
деловой игры, с использованием право
вого сопровождения (правовые коммен
тарии, наглядная мультамедиа).
3. Установление коммуникативных свя
зей с аудиторией посредством приобре
тения навыков ведения продуктавного 
диалога во время ответов на «открытые 
вопросы».
4. Достижение позитивного воздействия 
на формирование правового сознания 
учащейся молодежи и освещение соци
альной роли сотрудника полиции в
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борьбе с преступностью.
5. Закрепление необходимых професси
ональных качеств полицейского новой 
формации, а именно:
- стрессоустойчивость;
- уверенность в правоте своих действий;
- профессиональный артистизм;
- демонстрация приобретенных специ
фических навыков: выполнение приемов 
«самбо», тактики проведения професси
ональных действий и стиля толерантно
го общения при исполнении имитиру
емых профессиональных функций.

Мы полагаем, что практическая значимость предложенной педагогиче
ской модели тренинговой подготовки курсантов и студентов к проведению вне
аудиторной правовоспитательной работы среди молодежи заключается в сле
дующем:

1) данная педагогическая модель способствует обновлению форм сотруд
ничества полиции с общественностью вследствие проведения правовой пропа
ганды как современной превентивной меры полицейского воздействия в учеб
ных заведениях, средствах массовой информации, с целью репрезентации про
фессии полицейского новой формации;

2) с учетом взаимосвязанных компонентов предложенной педагогической 
модели достигается индивидуальная стратегия профессионального роста буду
щих специалистов правоохранительной деятельности;

3) использование практики вовлечения курсантов и студентов к проведе
нию внеаудиторной правовоспитательной работы (в рамках функционирования 
научных кружков) как необходимого компонента в организации учебно
воспитательного процесса подготовки будущих специалистов правоохрани
тельной сферы деятельности, обеспечивает:

-  профессиональное дифференцированное воспитание;
-  высокий уровень моральной культуры;
-  профессиональное мастерство;
-  юридическую и специализированную компетенцию;
-  осознанное отношение к исполнению служебного и общественного долга.
Таким образом, сотрудники Национальной полиции представляют собой

особую категорию субъектов юридической деятельности, которой присуще от
дельное профессионально-правовое сознание, которое базируется на основе 
специальной юридической и практической подготовки.
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