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Аннотация
В статье рассматриваются основные организационно-педагогические условия форми-

рования правового мировоззрения курсантов в ведомственных вузах МВД, существенно 
повышающих его качество и эффективность. Целью работы является исследование прио-
ритетных условий становления и развития правого мировоззрения обучаемых. Они долж-
ны быть созданы и реализованы в образовательном процессе вуза, имеющем свои ярко 
выраженные особенности (отношения субординации, дисциплинарная практика, распоря-
док дня и др.). Методологической основой являются положения педагогики и психологии 
о формировании мировоззрения личности в целом, и курсанта, как будущего сотрудника 
правоохранительных органов, в частности. Результаты могут быть использованы в прак-
тической деятельности командиров, начальников, профессорско-преподавательского со-
става, воспитателей, осуществляющих целенаправленную работу в данном направлении, 
учитывая специфику образовательных организаций МВД России.
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Введение

Вопросы становления и развития правого мировоззрения, правовой культуры курсантов 
в вузах силовых ведомств рассматриваются в работах Г.И. Анохиной [Анохина, 2007], Д.И. 
Грядового [Грядовой, 1996], Ю.И. Дутова [Дутов, 2006], С.И. Пустовалова [Пустовалов, 
2004] и др.

Процесс формирования правового мировоззрения курсантов в ведомственном вузе МВД 
имеет свои специфические особенности, связанные с подготовкой специалиста-юриста для 
правоохранительных органов, что предполагает учет организационно-педагогических усло-
вий, которые должны служить повышению качества и эффективности работы в данном на-
правлении. Такие условия создаются в вузе для решения поставленной задачи – обеспечения 
эффективности процесса формирования правового мировоззрения курсантов в образова-
тельных организациях МВД. Так, Е.Н. Новицкая считает, что педагогические условия – это 
«специально созданные реальные обстоятельства профессионально ориентирующей рабо-
ты обучаемых, способствующей формированию высокоуровневой профессиональной куль-
туры как важнейшего личностного качества квалифицированного специалиста» [Новицкая, 
2002, 16].

Основная часть

Необходимо рассмотреть некоторые организационно-педагогические условия, которые, 
на наш взгляд, оказывают решающее влияние на формирование правового мировоззрения 
обучаемых в образовательной организации МВД.

Во-первых, – это необходимость трансформации моносубъектного управ-ления про-
цессом формирования правового мировоззрения курсантов в вузе МВД в полисубъектное 
управление.

Полисубъектное управление образовательными организациями в послед-ние годы при-
обретает все больше сторонников. В педагогических иссле-дованиях В.И. Коваленко [Ко-
валенко, 2005], А.В. Белошицкого [Белошицкий, 2009], Т.Н. Шамовой [Шамова, 2009] и др. 
уже сложились определенные подходы к рассмотрению и реализации на практике такого 
управления. Наибольший интерес для изучения мировоззренческого потенциала полисубъ-
ектного управления в ведомственных вузах силовых структур, по нашему мнению, представ-
ляет определение, данное В.И. Коваленко, который утверждает, что полисубъектное управ-
ление «представляет собой процесс полилогического взаимодействия индивидуальных и 
групповых субъектов управления, направленный на совместную разработку и реализацию 
стратегической программы ее развития на основе мобилизации творческого потенциала пе-
дагогического коллектива и гармонизации индивидуальных, групповых и общевузовских 
целей и интересов» [Коваленко, 2005, 8].
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Активными субъектами рассматриваемого типа управления выступают сами ведом-
ственные вузы МВД, а также их структурные подразделения – факультеты, курсы, кафедры, 
а также службы, отделы и т.п. Успех в целом заключается и в том, насколько органично и 
целенаправленно взаимодействуют профессорско-преподавательский состав, начальники, 
командиры, сами обучаемые. И если такого полисубъектного взаимодействия нет, то, как 
утверждает И.С. Панферкина «традиционная моносубъектная система управления подго-
товкой специалистов в ведомственных вузах не позволяет максимально эффективно решать 
стоящие перед образовательными учреждениями задачи» [Панферкина, 2013, 258-259].

В основу управления образовательными организациями МВД России положен принцип 
единоначалия, реализуемый в системе субординационных отношений, что предполагает 
моносубъектный тип управления. Однако, как показывает практика, обеспечить эффектив-
ность управления процессом формирования правового мировоззрения в ведомственном 
вузе, опираясь только на принцип единоначалия, исключая принцип коллегиальности, прак-
тически невозможно. Реализация положения о единстве единоначалия и коллегиальности 
позволяет преодолеть субъективность и авторитаризм в управлении процессом формиро-
вания феномена в ведомственном вузе МВД. Разумное сочетание единоначалия и коллеги-
альности предполагает следующее: коллегиальность должна быть приоритетной на этапе 
обсуждения и принятия, главным образом, стратегических и некоторых особо значимых 
тактических управленческих вопросов, тогда как единоначалие – в процессе принятия те-
кущих тактических задач и на этапе реализации принятых стратегических решений. Прак-
тическая реализация принципа единства единоначалия и коллегиальности осуществляется 
посредством организации деятельности различного рода советов и комиссий в ведомствен-
ном вузе (Ученый совет вуза, учебно-методический совет, совет по НИР, советы факуль-
тетов, курсов, которые создаются на всех уровнях института и др.). Такие по своей сути 
коллегиально-демократические структуры действуют на общественных началах и форми-
руются как посредством проведения выборов, так и посредством включения в их состав 
преподавателей, начальников, командиров в соответствии с занимаемыми должностями.

Важное значение для реализации мировоззренческого потенциала полисубъектного 
управления в ведомственном вузе МВД имеет и принцип творческой самореализации субъ-
ектов в процессе принятия управленческих решений по проблеме формирования правового 
мировоззрения обучаемых. Творческая самореализация проявляется в активном стремле-
нии субъектов мировоззренческого воздействия найти оптимальное научно обоснованное 
управленческое решение, обеспечивающее не только повышение эффективности работы 
по формированию правового мировоззрения курсантов в вузе МВД, но и достижение соб-
ственных целей, реализацию своих творческих планов и замыслов посредством активного 
участия в работе по формированию рассматриваемого феномена.

В целом, полисубъектная направленность управления процессом формирования право-
вого мировоззрения курсантов в вузе МВД – это:
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1) способность и готовность руководителей всех уровней сбалансированно делегиро-
вать свои полномочия подчиненным, привлекая их к принятию и реализации управленче-
ских решений в сфере формирования правового мировоззрения в вузе МВД;

2) умение преподавателей, начальников, командиров видеть в каждом курсанте индивиду-
альность, личность со своими взглядами, убеждениями, ценностями, потребностями, мотива-
ми, которые необходимо не только учитывать, но и уважать их, содействовать развитию;

3) готовность руководителей к принятию компромиссных управленческих решений, 
основанных на проявлении подчиненными нетрадиционных взглядов, подходов, самостоя-
тельности, вариативности мнений, инициативы, если это способствует достижению главной 
цели – формированию правового мировоззрения курсантов в ведомственном вузе МВД.

Во-вторых, важным организационно-педагогическим условием является демократиза-
ция и гуманизация всех форм, видов, направлений работы по становлению и развитию пра-
вового мировоззрения курсантов в ведомственном вузе, что связано с первым условием и в 
немалой степени способствует повышению эффективности рассматриваемого процесса.

Гуманистическое направление в педагогике и психологии, представленное исследовани-
ями Е.В. Бондаревской [Бондаревская, 1999], Л.С. Выготского [Выготский, 1966], А. Маслоу 
[Маслоу, 1982], К. Роджерса [Рождерс, 1984] и др., наряду с традиционными направления-
ми, не противопоставляется им, а дополняет их, выстраивает более глубокое и широкое по-
нимание профессионального становления, индивидуальности и механизмов формирования 
личности, саморазвития мировоззренческих взглядов, убеждений, ценностей в сочетании с 
внешними условиями и факторами, воздействующими на человека.

Гуманизация процесса формирования правового мировоззрения в вузе МВД проявля-
ется в обращенности к личности курсанта, в уважении его человеческого достоинства и в 
доверии к нему. Правовое мировоззрение сотрудника правоохранительных органов должно 
быть гуманными и демократичным, и здесь нет кажущегося противоречия, связанного с 
преимущественно силовыми формами и методами работы МВД. Гуманистическая направ-
ленность данного процесса развивает такие структурные компонентов мировоззрения как 
аксиологический, этический, которые имеют ярко выраженную правовую направленность.

Важно учитывать, что опора на принцип гуманизма не может ограничиваться только 
непосредственным воздействием субъекта на объект управления (курсант, учебная группа, 
курс), что и выражает моносубъектный тип управления, но и требуется самоуправление, 
сотрудничество, соуправление, т.е. необходимо субъект-субъектное взаимодействие как по-
лисубъектное управление в процессе разработки, принятия и реализации управленческих 
решений. Но гуманизация всей работы по формированию правового мировоззрения в вузе 
МВД имеет определенные ограничения, порождаемые особенностями ведомственного об-
разования, такими как единоначалие, субординация, дисциплинарная практика и др. Однако 
и здесь повысить эффективность такой работы можно при условии открытости обсуждения 
и принятия управленческих решений, доступности информации о принимаемых решениях 
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и их результативности, регулярных отчетах руководителей, начальников всех уровней ве-
домственного вуза МВД о результатах процесса становления и развития правового миро-
воззрения курсантов.

В-третьих, важнейшим условием формирования правового мировоззрения курсантов в 
ведомственном вузе МВД является создание инновационной образовательной среды. «Ин-
новационная образовательная среда, – пишет Л.В. Ковтуненко, – это созданная на основе 
новейших достижений в области психологии и педагогики, автоматизированных техноло-
гий теоретико-методологическая база для разработки современных эффективных концеп-
ций обучения; это разработанные и реализуемые на основе принципов педагогического 
проектирования эффективные технологии профессионального обучения по конкретным 
дисциплинам; это преподаватели, владеющие новейшими технологиями обучения с исполь-
зованием современных технических средств» [Ковтуненко, 2013, 284].

При проектировании работы по формированию правового мировоззрения у обучаемых 
в инновационной образовательной среде вуза МВД необходимо:

– во-первых, разработать и внедрить в образовательный процесс вуза соответствующий 
комплекс учебно-воспитательных форм, методов, приемов, средств для становления и раз-
вития правового мировоззрения курсантов (пространственно-предметный компонент инно-
вационной образовательной среды). Этот компонент включает не только совокупность про-
странственных и предметных средств, но и способ их функционирования в данной среде;

– во-вторых, организовать целевое воздействие субъектов учебно-воспитательного про-
цесса в вузе МВД по формированию правового мировоззрения курсантов (организационно-
технологический компонент инновационной образовательной среды). Отправной точкой 
может служить модель специалиста-юриста с ее квалификационными компетенциями и ха-
рактеристиками, выражающими специфику развития правового мировоззрения обучаемых в 
ведомственном вузе МВД в современных условиях в соответствии с социальным заказом;

– в-третьих, педагогически целесообразно активизировать и актуализировать межлич-
ностное социальное взаимодействие всех субъектов учебно-воспитательного процесса, вклю-
чение их в социально-оринтированную деятельность по формированию правового мировоз-
зрения у обучаемых (социальный компонент инновационной образовательной среды).

Социальный компонент инновационной образовательной среды – это характер общения 
субъектов профессионально-ориентированного образовательного процесса формирования 
правового мировоззрения курсантов, на фоне которого реализуются групповые потребности 
и интересы, возникают и разрешаются межличностные конфликты. Наиболее общей и уни-
версальной формой развития правового мировоззрения курсантов в инновационной образова-
тельной среде является совместная учебная и служебная деятель¬ность, ее групповые виды, 
что наиболее характерно для вузов силовых ведомств. Приведем ряд терминов, характеризую-
щих социальный компонент такой среды: «моральный климат», «социально-психологический 
климат», «психологическая атмосфера», «психологический настрой» и др.
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Таким образом, под инновационной образовательной средой ведомственного вуза МВД 
мы понимаем такую развивающую среду, которая способная обеспечить широкий комплекс 
организационных, методических, содержательных, технологических возможностей для раз-
вития и саморазвития всех субъектов учебно-воспитательного процесса, как в мировоззрен-
ческом, так и в узко профессиональном аспектах.

В развитие третьего условия сформулируем и четвертое – внедрение в образователь-
ный процесс ведомственных вузов МВД информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ), значительно интенсифицирующих целенаправленную работу по формированию 
правового мировоззрения курсантов.

Сложившиеся традиционные формы, методы, средства формирования мировоззрения в 
образовательном процессе вузов рассмотрены довольно подробно в многочисленной лите-
ратуре и дают определенный результат. Однако влияние на данный процесс ИКТ изучены 
не достаточно полно и поэтому рассмотрению этой проблеме следует уделить особое вни-
мание, так как их влияние на формирование мировоззрения личности может быть не только 
позитивным, но и негативным. К сожалению, пока недостаточно научных исследований по 
проблеме негативного воздействия ИКТ на мировоззренческое становление личности обу-
чаемого в вузе и эта проблема требует отдельного глубокого изучения.

Информационные и коммуникационные технологии в вузе – это обобщающее понятие, 
описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки, переда-
чи и использования информации, которая всегда, в том или ином виде несет в себе миро-
воззренческий потенциал для обучаемых. Важнейшими современными устройствами ИКТ 
являются персональный компьютер, снабженный соответствующим программным обеспе-
чением и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией. При-
менительно к ведомственным вузам МВД ИКТ можно считать такие технологии, которые 
направлены на «сбор, анализ и обобщение информации, – подчеркивает В.С. Остапенко, – 
что свидетельствует об уровне профессиональной подготовленности выпускников, степе-
ни сформированности мировоззренческих профессионально-значимых качеств личности» 
[Остапенко, 2009, 196]. Можно утверждать, что ИКТ существенно повышают качество и 
эффективность процесса формирования правового мировоззрения курсантов вузов МВД.

С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им средств, образование 
приобрело новое качество, связанное в первую очередь с возможностью оперативно по-
лучить необходимую информацию из любого источника, что порождает такое явление как 
мобильность формирования мировоззрения личности. Через глобальную компьютерную 
сеть Интернет возможен мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (элек-
тронным библиотекам, базам данных, хранилищам файлов и т.д.). Поисковые системы по-
зволяют курсантам найти необходимый учебный материал для подготовки к семинарским и 
практическим занятия, зачетам, экзаменам, то есть становится возможным широкий доступ 
к учебно-методической и научной информации, организация самостоятельной работы, мо-



22

Yurii A. Dudkin

Pedagogical Journal. 2017, Vol. 7. Is. 2A

делирование ситуаций предстоящей деятельности и т.п. Такой широкий диапазон средств, 
воздействующих на становление правового мировоззрения курсантов вузов МВД, формиру-
ет его различные компоненты, оказывая влияние на оперативность, мобильность процесса 
становления и развития феномена.

Заключение

Таким образом, вышерассмотренные приоритетные организационно-педагогические 
условия оказывают существенное влияние на формирование правового мировоззрения кур-
сантов вузов МВД, предполагают как целенаправленные усилия начальников, командиров 
профессорско-преподавательского состава, воспитателей, так и инициативу, активность, 
творчество самих обучаемых.
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Abstract
The article deals with the main organizational and pedagogical conditions of forming legal 

ideology of cadets of institutions of Ministry of Internal Affairs, greatly enhancing its quality 
and efficiency. The aim of this work is to study good conditions of forming and developing 
of the legal ideology of cadets, which must be created and implemented in the educational 
process of the Institute with its special features (subordination, disciplinary practices, daily 
routine, etc.). The methodological basis of the research is principles of pedagogy and psy-
chology of forming ideology of the person in general and the cadet as a future employee of 
law enforcement bodies, in particular. The results can be used in the practice of commanders, 
supervisors, faculty, educators, carrying out purposeful work in this direction, given the speci-
ficity of educational institutions of the MIA of Russia. The considered priority organizational 
and pedagogical conditions exert a significant influence on the formation of the legal outlook 
of the cadets of the MVD institutions of higher learning, presuppose both purposeful efforts of 
the chiefs, the commanders of the teaching staff, educators, and the initiative, activity, and cre-
ativity of the trainees themselves. The article considers the main organizational and pedagogi-
cal conditions for the formation of the legal worldview of cadets in departmental high schools 
of the Ministry of Internal Affairs, significantly increasing its quality and effectiveness. The 
aim of the work is to study the priority conditions for the formation and development of the 
right worldview of trainees.
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