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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

 

IMPROVEMENT OF FORMS AND METHODS  

OF POLICE TRAINING IN RUSSIA 

 

Аннотация. Совершенствование форм и методов обучения сотрудников 

полиции является актуальным вопросом, стоящим перед руководством МВД 

России. Автор статьи рассматривает специфику профессионального 

воспитанияᅟ полицейскихᅟ кадровᅟ Европы и отмечает  необходимость 

применения данного метода для российской полиции. Также автор статьи 

выделяет совершенствование методов и форм обучения в аспекте «этических 

норм» будущего сотрудника полиции и использования ситуационно-средовых 

проектов в системе подготовки кадров МВД. По мнению автора, одинᅟ изᅟ 

наиболееᅟ успешных методов: --обустройствоᅟ учебныхᅟ полигонов.ᅟ 

Каждыйᅟ такойᅟ полигонᅟ воспроизводитᅟ конкретнуюᅟ обстановку,ᅟ 

условияᅟ деятельностиᅟ специалистаᅟ илиᅟ будущегоᅟ сотруднкиаᅟ 

полиции.ᅟ 
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дистанционного обучения, линия профилизации, линия социализации, учебный 
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Abstract. Improvement of forms and methods of police training is an important 

issue facing the leadership of the Ministry of Interior of Russia. The author of the 

article considers the specifics of the professional education of police personnel in 

Europe, and notes the necessity of application of this method to the Russian police. 

Also the author of the article highlights the improvement of the methods and forms of 

education in the aspect of «ethical standards» of the future police officers and the use 

of situational and environmental projects in the training system of the Ministry of 

Interior. According to the author, one of the most successful methods is the 

arrangement of the training grounds. Each such polygon reproduces the actual 

conditions activity of a specialist or future officers. 
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 В современный период вопросы совершенствования форм и методов 

обучения сотрудников полиции требуют ответов в различных аспектах 

современного образования. Новые методы обучения сотрудников полиции всё 

более широко применяются в процессе организации учебно-воспитательной 

работы в учебных заведениях. Это связано с тем, что, несмотря на проводимые 

реформы, деятельность отечественной полиции не всегда отвечает всем 

предъявляемым к ней требованиям и нуждается в дальнейшем 

совершенствовании. На наш взгляд, определённые ориентиры в этом 

направлении можно разделить на совершенствование методов и форм обучения 

в аспекте «этических норм» будущего сотрудника полиции, применения 

зарубежных кейс-методов и использования ситуационно-средовых проектов в 

системе подготовки кадров МВД. 

Дляᅟ началаᅟ отметим,ᅟ чтоᅟ вᅟ рядеᅟ странᅟ даннаяᅟ 

проблемаᅟ связанаᅟ сᅟ кореннойᅟ реорганизациейᅟ полицейскихᅟ 

служб,ᅟ изменениемᅟ ихᅟ функций.ᅟ Полицияᅟ превращаетсяᅟ изᅟ 

государственнойᅟ структуры,ᅟ направленнойᅟ строгоᅟ наᅟ 

противодействиеᅟ нарушениюᅟ законов,ᅟ вᅟ организацию,ᅟ служащуюᅟ 

населениюᅟ вᅟ широкомᅟ смысле,ᅟ постоянноᅟ контактирующуюᅟ сᅟ 

ним.ᅟ Поэтомуᅟ офицерыᅟ полицииᅟ нуждаютсяᅟ вᅟ глубокихᅟ 

этическихᅟ знанияхᅟ иᅟ овладенииᅟ прочнымиᅟ навыкамиᅟ 

этическогоᅟ поведения,ᅟ чемуᅟ вᅟ нашейᅟ образовательнойᅟ средеᅟ 

неᅟ уделяетсяᅟ достаточногоᅟ внимания [1]. 

Так,ᅟ вᅟ европейскихᅟ вузах,ᅟ готовящихᅟ полицейских,ᅟ этикаᅟ 

рассматриваетсяᅟ воᅟ взаимосвязиᅟ сᅟ остальнымиᅟ компонентамиᅟ 

деятельностиᅟ полицейскойᅟ организации,ᅟ включающейᅟ вᅟ себяᅟ иᅟ 

профессиональнуюᅟ подготовкуᅟ кадров.ᅟ Полицейскаяᅟ этикаᅟ вᅟ 

европейскихᅟ полицейскихᅟ вузахᅟ включенаᅟ вᅟ большинствоᅟ 

курсовᅟ наᅟ всехᅟ этапахᅟ обучения:ᅟ начальном,ᅟ пролонгированномᅟ 

иᅟ вᅟ специализированномᅟ обучении.ᅟ Даннаяᅟ дисциплинаᅟ 

преподаетсяᅟ наᅟ всехᅟ ступеняхᅟ профессиональнойᅟ подготовкиᅟ 

полицейских:ᅟ начальнаяᅟ подготовка,ᅟ дальнейшееᅟ обучениеᅟ иᅟ 

обучениеᅟ руководстваᅟ иᅟ управленияᅟ полицией.ᅟ  

Организационнаяᅟ структураᅟ обученияᅟ полицейскойᅟ этикеᅟ вᅟ 

европейскихᅟ полицейскихᅟ академияхᅟ иᅟ колледжах,ᅟ какᅟ кажетсяᅟ 

наᅟ первыйᅟ взгляд,ᅟ складываетсяᅟ стихийно,ᅟ вᅟ зависимостиᅟ отᅟ 

рядаᅟ факторов,ᅟ которыеᅟ влияютᅟ наᅟ организациюᅟ обученияᅟ 

этикеᅟ иᅟ обуславливают то обстоятельство, какаяᅟ именноᅟ 

организационная модельᅟ будет выбрана. 

Отметимᅟ спецификуᅟ современногоᅟ этапаᅟ профессиональногоᅟ 



воспитанияᅟ полицейскихᅟ кадровᅟ Европы [2]: 

•ᅟ ᅟ вᅟ содержанииᅟ обученияᅟ полицейскойᅟ этикеᅟ особоеᅟ 

вниманиеᅟ сейчасᅟ уделяетсяᅟ правамᅟ человекаᅟ иᅟ сотрудничествуᅟ 

сᅟ рядомᅟ правозащитныхᅟ организацийᅟ какᅟ европейских,ᅟ такᅟ иᅟ 

международных; 

•ᅟᅟ учитываютсяᅟ особенностиᅟ работыᅟ полицииᅟ вᅟ 

мультиэтническомᅟ обществе.ᅟ Национальныйᅟ составᅟ Европыᅟ 

стремительноᅟ меняется,ᅟ иᅟ реальностьюᅟ нынешнегоᅟ дняᅟ 

становятсяᅟ молодежныеᅟ антиглобалистскиеᅟ иᅟ этническиеᅟ 

движения.ᅟ Полицииᅟ приходитсяᅟ работатьᅟ вᅟ новыхᅟ условияхᅟ 

мультиэтническогоᅟ обществаᅟ иᅟ протестныхᅟ движенийᅟ молодежи; 

Поэтомуᅟ приᅟ совершенствованииᅟ методовᅟ иᅟ формᅟ 

обученияᅟ сотрудниковᅟ полицииᅟ необходимоᅟ использоватьᅟ 

зарубежныйᅟ опытᅟ приᅟ подготовкеᅟ будущихᅟ иᅟ ужеᅟ 

действующихᅟ сотрудниковᅟ отечественнойᅟ полиции.ᅟ Наᅟ нашᅟ 

взгляд,ᅟ вᅟ таком контексте,ᅟ мерыᅟ поᅟ использованиюᅟ зарубежногоᅟ 

опытаᅟ могутᅟ предусматривать [3]: 

• организациюᅟ планомерного,ᅟ систематическогоᅟ иᅟ 

оперативногоᅟ информированияᅟ руководства,ᅟ профессорско-

преподавательскогоᅟ иᅟ слушательскогоᅟ состава,ᅟ научныхᅟ 

работников,ᅟ аᅟ такжеᅟ всехᅟ заинтересованныхᅟ сотрудниковᅟ 

органовᅟ внутреннихᅟ делᅟ оᅟ проведенныхᅟ исследованияхᅟ илиᅟ 

зарубежныхᅟ педагогическихᅟ достижениях; 

•ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ строгоеᅟ использованиеᅟ сравнительно-педагогическойᅟ 

методологии,ᅟ комплексаᅟ методовᅟ иᅟ методикᅟ приᅟ изученииᅟ 

зарубежногоᅟ опытаᅟ этическогоᅟ воспитанияᅟ сотрудниковᅟ полицииᅟ 

иᅟ оценкиᅟ егоᅟ качества; 

•ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ обязательноеᅟ введениеᅟ материаловᅟ оᅟ зарубежномᅟ 

опытеᅟ воспитанияᅟ сотрудниковᅟ полицииᅟ вᅟ системуᅟ подготовкиᅟ 

иᅟ повышенияᅟ квалификации,ᅟ научно-педагогическихᅟ кадровᅟ 

образовательныхᅟ учрежденийᅟ МВД. 

Темᅟ неᅟ менее,ᅟ приᅟ внедренииᅟ зарубежногоᅟ опытаᅟ нужен 

учетᅟ особенностейᅟ российскогоᅟ национальногоᅟ менталитетаᅟ иᅟ 

отечественныхᅟ педагогическихᅟ традиций. 

Кᅟ следующимᅟ аспектамᅟ совершенствованияᅟ можноᅟ отнестиᅟ 

такиеᅟ инновационныеᅟ формыᅟ обучения,ᅟ какᅟ компетентностныеᅟ 

моделиᅟ обучения,ᅟ введениеᅟ дистанционныхᅟ образовательныхᅟ 

технологийᅟ (технологии,ᅟ осуществляющиеᅟ обменᅟ информацииᅟ 

междуᅟ преподавателемᅟ иᅟ обучающимсяᅟ наᅟ расстоянииᅟ другᅟ 

отᅟ друга);ᅟ внедрениеᅟ электронногоᅟ обученияᅟ (обученияᅟ сᅟ 



использованием коммуникационных технологий); открытоеᅟ образованиеᅟ 

(системаᅟ организационныхᅟ иᅟ информационныхᅟ технологий,ᅟ вᅟ 

которыхᅟ построенаᅟ открытаяᅟ формаᅟ сᅟ цельюᅟ обеспеченияᅟ 

мобильностиᅟ иᅟ эффективностиᅟ пользования) [4]. 

Важноеᅟ значениеᅟ вᅟ качественномᅟ профессиональномᅟ 

обученииᅟ приобретаютᅟ иᅟ различныеᅟ формыᅟ семинарскихᅟ 

занятий,ᅟ которыеᅟ организуютсяᅟ сᅟ включениемᅟ «кейс-стадий»,ᅟ 

деловыхᅟ иᅟ ролевыхᅟ игр,ᅟ семинаров-тренингов,ᅟ такᅟ какᅟ ониᅟ 

даютᅟ возможностьᅟ обучитьᅟ сотрудниковᅟ полицииᅟ 

профессиональнымᅟ навыкам,ᅟ анализуᅟ конкретныхᅟ ситуаций,ᅟ 

решениюᅟ задачᅟ иᅟ диагностикеᅟ проблем. 

Рассмотримᅟ наиболееᅟ подробноᅟ методᅟ кейс-стадийᅟ вᅟ 

практическомᅟ обученииᅟ высшегоᅟ образования.ᅟ Сутьᅟ кейс-стадииᅟ 

состоитᅟ вᅟ том,ᅟ чтоᅟ учащимсяᅟ предлагаютᅟ осмыслитьᅟ 

реальнуюᅟ ситуацию,ᅟ описаниеᅟ которойᅟ одновременноᅟ отражаетᅟ 

неᅟ толькоᅟ какую-либоᅟ практическуюᅟ проблему,ᅟ ноᅟ иᅟ 

актуализируетᅟ определенныйᅟ комплексᅟ знаний,ᅟ которыйᅟ 

необходимоᅟ усвоитьᅟ приᅟ ееᅟ разрешении.ᅟ Приᅟ этомᅟ вᅟ кейсеᅟ 

отсутствуетᅟ четкоᅟ выраженныйᅟ наборᅟ исходныхᅟ данных,ᅟ 

которыеᅟ необходимоᅟ использоватьᅟ дляᅟ полученияᅟ единственноᅟ 

правильногоᅟ решения.ᅟ (Кейсᅟ буквальноᅟ означаетᅟ «проблемнаяᅟ 

ситуация»).ᅟ Вместоᅟ этогоᅟ следуетᅟ целикомᅟ осмыслитьᅟ 

ситуацию,ᅟ изложеннуюᅟ вᅟ кейсе,ᅟ самомуᅟ выявитьᅟ проблемуᅟ иᅟ 

вопросы,ᅟ требующиеᅟ разрешения.ᅟ Такимᅟ образом,ᅟ обеспечиваетсяᅟ 

развитиеᅟ самостоятельностиᅟ иᅟ инициативности,ᅟ умениеᅟ 

ориентироватьсяᅟ вᅟ широкомᅟ кругеᅟ вопросов,ᅟ связанныхᅟ сᅟ 

различнымиᅟ аспектамиᅟ профессиональнойᅟ деятельности [5]. 

Кейсᅟ методᅟ сегодняᅟ являетсяᅟ наиболееᅟ сложнойᅟ 

интерактивнойᅟ технологией,ᅟ которыйᅟ включаетᅟ вᅟ себяᅟ иᅟ 

другиеᅟ методыᅟ познания [5]: 

1)ᅟ ᅟ моделированиеᅟ (построениеᅟ моделиᅟ ситуаций); 

2)ᅟ ᅟ игровыеᅟ (деловыеᅟ игры); 

3)ᅟ ᅟ эвристическиеᅟ (мозговойᅟ штурм,ᅟ мозговаяᅟ атака)ᅟ какᅟ 

поисковые,ᅟ гдеᅟ Iᅟ этапᅟ -ᅟ генерированиеᅟ идей,ᅟ аᅟ IIᅟ этапᅟ -ᅟ 

анализᅟ идей. 

4)ᅟ дискуссияᅟ -ᅟ обменᅟ взглядовᅟ поᅟ проблемеᅟ иᅟ путиᅟ 

ееᅟ решения.ᅟ Приᅟ этомᅟ дискуссияᅟ какᅟ методᅟ занимаетᅟ 

центральноеᅟ местоᅟ вᅟ анализеᅟ проблемныхᅟ ситуаций.ᅟ Участникиᅟ 

должныᅟ обладатьᅟ зрелостьюᅟ мышления,ᅟ самостоятельностьюᅟ 

суждений,ᅟ необходимойᅟ компетентностьюᅟ вᅟ этойᅟ сфереᅟ 



деятельности,ᅟ оᅟ которойᅟ идетᅟ речь. 

Такимᅟ образом,ᅟ вᅟ описанииᅟ кейсаᅟ заключенаᅟ некаяᅟ 

проблема,ᅟ которуюᅟ предлагаетсяᅟ выявитьᅟ иᅟ подробноᅟ изучитьᅟ 

обучаемым,ᅟ аᅟ затемᅟ ониᅟ должныᅟ вᅟ какой-либоᅟ формеᅟ 

предложитьᅟ ееᅟ решение.ᅟ Работаᅟ надᅟ кейсом даетᅟ возможностьᅟ 

мыслитьᅟ самостоятельноᅟ иᅟ практиковатьᅟ своиᅟ творческиеᅟ 

(креативные)ᅟ способности.ᅟ Обучаемыеᅟ могутᅟ проверитьᅟ своеᅟ 

умениеᅟ решатьᅟ проблемыᅟ иᅟ приниматьᅟ решения,ᅟ аᅟ такжеᅟ 

научитьсяᅟ аргументироватьᅟ иᅟ отстаиватьᅟ своюᅟ позицию. 

Решаяᅟ вопросыᅟ совершенствованияᅟ системыᅟ обученияᅟ 

сотрудниковᅟ полиции,ᅟ можноᅟ сделатьᅟ упорᅟ наᅟ активноеᅟ 

использованиеᅟ инновационныхᅟ образовательныхᅟ иᅟ 

информационныхᅟ технологий.ᅟ Такойᅟ системойᅟ вᅟ образовательномᅟ 

процессеᅟ становитсяᅟ системаᅟ дистанционногоᅟ обученияᅟ (СДОТ).ᅟ 

Онаᅟ позволяетᅟ почтиᅟ вдвоеᅟ сократитьᅟ расходыᅟ наᅟ подготовкуᅟ 

кадров,ᅟ повыситьᅟ практическуюᅟ направленностьᅟ обучения,ᅟ 

обеспечитьᅟ непрерывностьᅟ повышенияᅟ квалификацииᅟ сотрудниковᅟ 

безᅟ отрываᅟ отᅟ службы.ᅟ Вᅟ настоящееᅟ времяᅟ сᅟ помощьюᅟ 

ЕИТКСᅟ ОВДᅟ вᅟ СДОТᅟ работаютᅟ 42ᅟ ОВД,ᅟ 1ᅟ УВДТ,ᅟ 35ᅟ 

образовательныхᅟ учрежденийᅟ иᅟ ихᅟ подразделений,ᅟ 50ᅟ центровᅟ 

профподготовки [6].ᅟ Вᅟ реалияхᅟ переходаᅟ кᅟ информационномуᅟ 

сетевомуᅟ обществуᅟ этотᅟ видᅟ коммуникацииᅟ занимаетᅟ 

важнейшееᅟ местоᅟ вᅟ обеспеченииᅟ информационногоᅟ обменаᅟ 

знаниями,ᅟ чтоᅟ оказываетᅟ существенноеᅟ влияниеᅟ наᅟ расширениеᅟ 

возможностейᅟ общественныхᅟ взаимодействийᅟ иᅟ взаимосвязей. 

Чтоᅟ касаетсяᅟ совершенствованияᅟ методовᅟ обученияᅟ какᅟ 

интерактивнойᅟ среды,ᅟ тоᅟ возможенᅟ ситуационно-средовойᅟ подход.ᅟ 

Приᅟ этомᅟ ᅟ болееᅟ высокоеᅟ качествоᅟ образованияᅟ 

обеспечиваетсяᅟ ᅟ проектированиемᅟ образовательных систем. Этоᅟ 

проектированиеᅟ обеспечиваетᅟ целостнуюᅟ природуᅟ развитияᅟ ᅟ 

личностиᅟ вᅟ образовании,ᅟ такᅟ какᅟ опираетсяᅟ ᅟ наᅟ ᅟ ᅟ 

психологическиеᅟ механизмыᅟ естественногоᅟ взаимодействияᅟ 

человекаᅟ сᅟ егоᅟ окружениемᅟ ᅟ ᅟ ᅟ иᅟ ᅟпредполагаетᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 

ᅟ ᅟ ᅟ непосредственноеᅟ участиеᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ самойᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 

формирующейсяᅟ личностиᅟ ᅟ ᅟ ᅟ вᅟ проектированииᅟ ᅟ своегоᅟ ᅟ 

образования,ᅟ ᅟ своейᅟ индивидуальнойᅟ образовательнойᅟ ᅟ 

траектории [7]. 

Процедураᅟ ᅟ ᅟ проектированияᅟ ᅟ ᅟ образовательныхᅟ системᅟ 

наᅟ основанииᅟ ситуационно-средовогоᅟ подходаᅟ принципиальноᅟ 

отличаетсяᅟ отᅟ традиционногоᅟ проектированияᅟ научныхᅟ знанийᅟ 



иᅟ неᅟ идеальнаяᅟ модельᅟ личностиᅟ сᅟ заранееᅟ заданнымиᅟ 

свойствами,ᅟ аᅟ жизненнаяᅟ практика,ᅟ культураᅟ иᅟ личностьᅟ 

другогоᅟ человека.ᅟ  

Итак,ᅟ концепцияᅟ ᅟ ситуационно-средовогоᅟ ᅟ подходаᅟ кᅟ 

проектированиюᅟ образования,ᅟ помимоᅟ установленияᅟ соответствияᅟ 

междуᅟ ситуационнымᅟ цикломᅟ развитияᅟ личностиᅟ сотрудникаᅟ 

полицииᅟ вᅟ конкретнойᅟ образовательнойᅟ средеᅟ ᅟ ᅟ иᅟ ᅟ ᅟ 

контекстуально-преобразующейᅟ (средообразующей)ᅟ деятельностьюᅟ 

педагога,ᅟ предполагаетᅟ такжеᅟ одновременноеᅟ проектированиеᅟ 

двухᅟ линийᅟ образовательныхᅟ сред,ᅟ которымиᅟ долженᅟ овладетьᅟ 

учащийсяᅟ вᅟ процессеᅟ обучения [8]. 

Линияᅟ профилизации,ᅟ отвечаяᅟ национальнойᅟ потребностиᅟ вᅟ 

фундаментальном,ᅟ конкурентоспособномᅟ образовании,ᅟ 

предусматриваетᅟ последовательнуюᅟ сменуᅟ следующихᅟ контекстов [8]: 

1)ᅟ интеллектуальный; 

2)ᅟ деятельностный; 

3)ᅟ авторский. 

Линияᅟ ᅟ социализации,ᅟ ᅟ отвечаяᅟ глобальнойᅟ потребностиᅟ ᅟ 

сохраненияᅟ ᅟ иᅟ ᅟ распространенияᅟ культуросообразногоᅟ ᅟ образаᅟ 

ᅟ жизниᅟ ᅟ людей,ᅟ выстраиваетᅟ контекстыᅟ вᅟ ᅟ следующейᅟ 

последовательности[8]: 

1)ᅟ диалогический; 

2)ᅟ этико-эстетический; 

3)ᅟ социальный. 

Какимᅟ ᅟ ᅟ образомᅟ ᅟ ᅟ можноᅟ ᅟ ᅟ наᅟ ᅟ ᅟ практикеᅟ 

проектироватьᅟ обсуждаемыеᅟ контексты?ᅟ Одинᅟ изᅟ наиболееᅟ ᅟ ᅟ 

наглядныхᅟ ᅟ ᅟ вариантовᅟ—ᅟэобустройствоᅟ учебныхᅟ полигонов.ᅟ 

Каждыйᅟ такойᅟ полигонᅟ воспроизводитᅟ конкретнуюᅟ обстановку,ᅟ 

условияᅟ деятельностиᅟ специалистаᅟ илиᅟ будущегоᅟ сотрудникаᅟ 

полиции.ᅟ Дляᅟ того,ᅟ чтобыᅟ сᅟ помощьюᅟ учебныхᅟ полигоновᅟ 

можноᅟ былоᅟ формироватьᅟ теᅟ илиᅟ иныеᅟ компетенции,ᅟ ониᅟ 

должныᅟ ᅟ ᅟ отвечатьᅟ следующимᅟ критериям [9]: 

—ᅟ ᅟодинᅟ иᅟ тотᅟ жеᅟ полигонᅟ долженᅟ включатьᅟ вᅟ 

себяᅟ «зоныᅟ ближайшегоᅟ развития»ᅟ дляᅟ обучающихсяᅟ различныхᅟ 

уровнейᅟ подготовки,ᅟ дляᅟ этогоᅟ полигонᅟ следуетᅟ формироватьᅟ 

наᅟ модульнойᅟ основеᅟ (предусматриватьᅟ отдельныеᅟ модулиᅟ дляᅟ 

«креативных»,ᅟ «анализирующих»,ᅟ «действующих»ᅟ иᅟ 

«наблюдающих»); 

—ᅟ полигоновᅟ дляᅟ формированияᅟ одногоᅟ устойчивогоᅟ 

навыкаᅟ (т.ᅟ е.ᅟ умения,ᅟ доведенногоᅟ доᅟ автоматизма)ᅟ должноᅟ 



бытьᅟ несколькоᅟ (несколькоᅟ полигоновᅟ «квартира»,ᅟ несколькоᅟ 

полигоновᅟ «офис»ᅟ иᅟ т.ᅟ д.),ᅟ иᅟ времениᅟ дляᅟ выработкиᅟ 

навыкаᅟ должноᅟ отводиться,ᅟ какᅟ минимум,ᅟ вᅟ 10ᅟ разᅟ больше,ᅟ 

чемᅟ дляᅟ освоенияᅟ уменияᅟ (какᅟ знанияᅟ оᅟ способеᅟ ᅟ действия); 

—ᅟ полигонᅟ долженᅟ бытьᅟ доступенᅟ обучающимсяᅟ неᅟ 

толькоᅟ вᅟ часыᅟ занятийᅟ поᅟ расписанию,ᅟ ноᅟ иᅟ воᅟ времяᅟ 

самоподготовки,ᅟ причемᅟ самоподготовкаᅟ наᅟ полигоне,ᅟ хотяᅟ иᅟ 

можетᅟ проходитьᅟ поᅟ сценариюᅟ самихᅟ обучающихся,ᅟ ноᅟ вᅟ 

случаеᅟ необходимостиᅟ должнаᅟ сопровождатьсяᅟ рекомендациямиᅟ 

педагогов; 

—ᅟ полигонᅟ ᅟ ᅟ долженᅟ ᅟ ᅟ статьᅟ ᅟ ᅟ средствомᅟ 

моделированияᅟ ᅟ профессиональныхᅟ ᅟ ситуацийᅟ ᅟ дляᅟ проверкиᅟ 

способностиᅟ ихᅟ компетентногоᅟ разрешенияᅟ наᅟ зачетахᅟ ᅟ ᅟ иᅟ 

экзаменах, 

—ᅟ воᅟ времяᅟ обученияᅟ наᅟ полигонахᅟ следуетᅟ делатьᅟ 

видеозаписи,ᅟ ᅟ такᅟ ᅟ какᅟ ᅟ этиᅟ записиᅟ впоследствииᅟ могутᅟ 

использоватьсяᅟ какᅟ ценноеᅟ средствоᅟ аудиторногоᅟ обучения:ᅟ 

наблюдениеᅟ заᅟ обучающимися,ᅟ выявлениеᅟ иᅟ анализᅟ 

допущенныхᅟ имиᅟ ошибокᅟ —ᅟ этоᅟ тожеᅟ развивающийᅟ средовойᅟ 

контекст. 

Подытоживая подчеркнем, что главное свойствоᅟсредовыхᅟ методовᅟ 

обучения, независимо отᅟтого,ᅟкакими инструментальнымиᅟсредствамиᅟ 

они создаются,ᅟих воздействиеᅟ позволяет обучающемусяᅟосознатьᅟ ᅟ 

иᅟреализоватьᅟсебяᅟ субъектомᅟ учения. 

Такимᅟ образом,ᅟ возможностьᅟ совершенствованияᅟ методовᅟ иᅟ 

формᅟ обученияᅟ сотрудниковᅟ полицииᅟ вᅟ результатеᅟ примененияᅟ 

различныхᅟ технологийᅟ иᅟ моделейᅟ особенноᅟ важенᅟ вᅟ системеᅟ 

образованияᅟ МВД,ᅟ котороеᅟ неᅟ должноᅟ копироватьᅟ 

традиционныеᅟ академическиеᅟ образовательныеᅟ процессы,ᅟ 

ориентированныеᅟ вᅟ основномᅟ наᅟ теоретическиеᅟ знания.ᅟ 

Профессиональнуюᅟ подготовкуᅟ приᅟ этомᅟ целесообразноᅟ 

осуществлятьᅟ вᅟ направленииᅟ «отᅟ деятельностиᅟ -ᅟ кᅟ знаниям»,ᅟ 

позволяющуюᅟ встраиватьᅟ определенныеᅟ новыеᅟ технологииᅟ 

обученияᅟ вᅟ образовательныйᅟ процессᅟ какᅟ результатᅟ 

коллективнойᅟ рефлексииᅟ иᅟ проблематизацииᅟ конкретныхᅟ запросовᅟ 

обучающихсяᅟ –ᅟ сотрудниковᅟроссийскойᅟ полиции. 
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