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Академическая компетентность курсантов представляет собой совокупность универсальных компетен-

ций, позволяющих обучающимся самостоятельно получать, обрабатывать и применять знания в области 

юриспруденции, а также применять их при решении практических задач, связанных с осуществлением пра-

воохранительной деятельности. В статье характеризуются структурные элементы системы методического и 

ресурсного обеспечения развития академической компетентности курсантов. В качестве системообразующих 

факторов построения данной системы выступают этапы профессионализации курсантов в образовательном 

процессе учреждения высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь: адаптация 

курсантов в образовательном пространстве учреждения высшего образования, индивидуация курсантов в 

образовательном пространстве учреждения высшего образования, интеграция курсантов в сферу правоохра-

нительной деятельности. Элементами предлагаемой системы методического и ресурсного обеспечения раз-

вития академической компетентности курсантов являются материальная (ресурсное обеспечение учебного 

процесса) и идеальная (функциональные возможности и продукты мыслительной деятельности преподавателя) 

составляющие. Содержание предлагаемого методического и ресурсного обеспечения включает в себя совокуп-

ность вариативных заданий, уровень проблемности которых зависит от этапа профессионализации курсантов: на 

этапе адаптации – задания и упражнения с минимальным уровнем проблемности, направленные на усвоение 

определенной информации; на этапе индивидуации – задания и упражнения как с низкопродуктивным уровнем 

проблемности, предполагающие воспроизведение курсантами юридической информации, так и с высокопродук-

тивным уровнем проблемности, предусматривающие применение полученных знаний для разрешения ситуаций, 

связанных с профессиональной деятельностью сотрудника органов внутренних дел Республики Беларусь; на 

этапе интеграции – задания и упражнения с максимально продуктивным уровнем проблемности, предполагаю-

щие самостоятельное разрешение курсантами ситуаций, наиболее часто встречающихся в практической деятель-

ности конкретного подразделения органов внутренних дел Республики Беларусь. 
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Введение 

 
Внедрение в образовательный процесс ком-

петентностной модели предопределяет необхо-

димость модернизации методов и форм обуче-

ния, применяемых в учреждениях профессио-

нального образования различного уровня, в том 

числе и учреждениях высшего образования 

Министерства внутренних дел Республики Бе-

ларусь (далее – УВО МВД). Еще одним факто-

ром, актуализирующим данную задачу, являет-

ся изменение требований, предъявляемых госу-

дарством и обществом к выпускнику учрежде-

ния профессионального образования. 

Заказчики кадров (МВД Республики Бела-

русь, территориальные органы внутренних дел 

Республики Беларусь (далее – ОВД)) заинтере-

сованы в молодых специалистах, способных 

успешно разрешать проблемные ситуации, воз-

никающие в профессиональной деятельности, 

применять полученные теоретические знания на 

практике, быстро адаптироваться и действовать в 

изменяющихся жизненных условиях, преодоле-

вать повышенные физические, психологические 

и моральные нагрузки. Все эти качества образу-

ют академическую компетентность курсантов. 

Целью данной статьи является характери-

стика методического и ресурсного обеспечения 
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развития академической компетентности кур-

сантов УВО МВД в процессе изучения юриди-

ческих дисциплин. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 

 Методологическими основами разработан-

ной системы методического и ресурсного обес-

печения развития академической компетентно-

сти курсантов выступают деятельностный 

(Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин, 

А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина и др.), акмеологи-

ческий (А.А. Бодалев, В.Т. Ганжин, Н.В. Кузьми-

на, А.А. Деркач, А.М. Зимичев и др.), личност-

но ориентированный (Т.Н. Фролова, Е.В. Бон-

даревская, В.П. Сериков, И.С. Якиманская,  

А.А. Плигин и др.) и компетентностный (Дж. Ра-

вен, А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, В.А. Боло-

тов, Ю.Г. Татур и др.) подходы, основанные на 

ориентации педагогической деятельности на 

поддержание и обеспечение процессов саморе-

ализации личности, развитие ее индивидуаль-

ности, поэтапное формирование универсальных 

компетенций. 

Выбор методов и организационных форм 

осуществления и контроля деятельности обу-

чающихся, а также системы методического и 

ресурсного обеспечения развития академиче-

ской компетентности курсантов предопределя-

ется целью и спецификой каждого из этапов их 

профессионализации в образовательном про-

цессе УВО МВД. Существующие в педагогике 

исследования в области организации процесса 

обучения курсантов посвящены изучению осо-

бенностей отдельных этапов профессионализации 

обучающихся. Так, в работах М.В. Сидоровой, 

Ю.В. Кечкина, Н.Н. Ивашко, С.А. Голобородь-

ко, П.Ю. Аксеновой, А.Х. Кодзокова, И.В. Ревко-

ва и др. выявлены характерные черты процесса 

адаптации курсантов к обучению в УВО МВД. 

Порядок организации самостоятельной учебно-

познавательной деятельности курсантов, нап-

равленной на усвоение знаний в сфере юрис-

пруденции, описан в трудах Н.В. Пахомовой, 

А.А. Розина, Т.С. Купавцева, А.О. Шангутова, 

Н.Н. Горача, О.А. Филофеева, М.М. Гупалова и 

др. Формированию у курсантов системы знаний 

и представлений о себе и о специфике деятель-

ности, осуществляемой сотрудниками ОВД, 

готовности обучающихся к осуществлению 

профессиональной правоохранительной деятель-

ности посвящены диссертационные исследования 

В.В. Гуменного, В.Н. Горяйнова, А.А. Новикова, 

В.Б. Дворцова, В.М. Баранова и др.  

Анализ работ в сфере организации обучения 

курсантов позволил определить закономерности 

и принципы организации процесса развития 

академической компетентности курсантов с 

учетом этапов их профессионализации в обра-

зовательном процессе УВО МВД, а также раз-

работать соответствующее методическое и ре-

сурсное обеспечение. Уменьшение количества 

часов, отводимых на аудиторные занятия, а 

также на изучение отдельных дисциплин не 

позволяет вводить в учебный план дополни-

тельные дисциплины, а потому система мето-

дического и ресурсного обеспечения развития 

академической компетентности курсантов УВО 

МВД должна носить встроенный характер и «не 

требовать введения отдельных содержательных 

организованностей» [1, с. 74]. 

 

Результаты и обсуждение результатов 

 

 В качестве структурных элементов систе-

мы методического и ресурсного обеспечения 

развития академической компетентности кур-
сантов выделим материальную и идеальную 

составляющие, содержащие информацию и ин-

струменты деятельности как преподавателя, так 

и обучающегося. Системообразующими факто-

рами построения вышеобозначенной системы 

являются этапы профессионализации курсантов 

в образовательном процессе УВО МВД: «адап-

тация курсантов в образовательном простран-

стве УВО МВД, индивидуация курсантов в об-

разовательном пространстве УВО МВД, инте-

грация курсантов в сферу правоохранительной 

деятельности» [2, с. 154]. 

Материальная составляющая – совокуп-

ность таких ресурсов обеспечения учебного 

процесса, как бумажные носители, электронные 

ресурсы и технические средства обучения. 

К бумажным носителям относятся методи-

ческие рекомендации по изучению учебных 

дисциплин, учебная, научная и специальная 

литература, периодические издания по юриди-

ческим наукам, нормативные правовые акты и 

др. Разработка методических рекомендаций по 

учебной дисциплине позволяет, с одной сторо-

ны, алгоритмизировать процесс подготовки 

курсантов к занятиям, придает ему единообра-

зие, а с другой – позволяет каждому курсанту 

построить собственную стратегию для форми-

рования необходимых компетенций будущего 

сотрудника ОВД. В методических рекоменда-

циях учебный материал разбит на темы в соот-

ветствии с учебной программой. Академическая 

компетентность курсантов «не формируется в 

рамках какой-то одной дисциплины, важны ин-

теграционные усилия … всей образовательной 

среды вуза» [3, с. 5], она формируется «в рам-

ках различных форм организации образова-

тельного процесса независимо от конкретной 



 

А.С. Андрианова 

 

156 

учебной дисциплины» [4, с. 128], поэтому мето-

дические рекомендации по учебной дисциплине 

имеют инвариантную структуру для всех учеб-

ных дисциплин, изучаемых курсантами в про-

цессе обучения в УВО МВД, и включают в себя 

следующие разделы: 
– введение, в котором содержится перечень 

компетенций, формируемых в рамках конкрет-
ной учебной дисциплины в соответствии с об-
разовательным стандартом, а также цели и за-
дачи учебной дисциплины, ее место в системе 
других учебных дисциплин; 

– тематический план, содержащий указание на 
количество тем и число аудиторных и внеауди-
торных часов, отводимых на их изучение, в соот-
ветствии с учебной программой дисциплины; 

– рекомендации по изучению каждой из тем 
учебной программы, включающие вопросы для 
рассмотрения на лекционных и семинарских 
занятиях, задания для подготовки к практиче-
ским занятиям, задания для самоконтроля, ре-
комендации по самостоятельному изучению 
учебного материала, перечень рекомендуемой 
литературы и т.д.; 

– материалы для подготовки к текущей атте-
стации, в качестве которых выступают вопросы 
для подготовки к зачету (экзамену), тестовые 
задания и т.д. 

Специфика этапов профессионализации кур-
сантов в образовательном пространстве УВО 
МВД учитывается при разработке и включении 
в методические рекомендации по учебным дис-
циплинам заданий для самоконтроля. Так, ме-
тодические рекомендации по учебной дисци-
плины «Общая теория государства и права»      
(1 курс) содержат такие задания, как ведение 
понятийного словаря, заполнение таблиц, кон-
спектирование научного текста; методические 
рекомендации по учебной дисциплине «Граж-
данский процесс» (3 курс) – задачи с несколь-
кими вариантами решений для выработки уме-
ний применять теоретические знания на прак-
тике, перечень вопросов для подготовки сооб-
щений по проблемным аспектам данной учеб-
ной дисциплины (например, содержание дея-
тельности сотрудников ОВД по подготовке ма-
териалов к рассмотрению в суде дела о направ-
лении лица в лечебно-профилактический про-
филакторий); методические рекомендации по 
учебной дисциплине «Криминология и профи-
лактика преступлений» (4 курс) – задания по 
подготовке планов общей и индивидуальной 
профилактической работы с лицами, имеющи-
ми судимость за совершение определенного 
вида преступления, задания по определению 
показателей преступности и др. 

В систему электронных ресурсов входят спра-
вочная правовая система «Эталон», электронные 

учебно-методические комплексы дисциплин, In-
ternet-ресурсы (https://pravo.by, https://www.bel 
stat.gov.by, https://www.mvd.gov.by, https://elib 
rary.ru, https://biblioclub.ru и др.), электронные 
учебники, программное обеспечение для орга-
низации обучения в дистанционной форме и т.д. 

Технические средства обучения представле-
ны интерактивными досками, проекторами, те-
левизорами, компьютерами, полигонами, ин-
терактивным тиром и т.д. В период пандемии 
COVID-19 имеющиеся на базе УВО МВД тех-
нические средства позволили быстро и каче-
ственно организовать обучение курсантов и 
проведение представительных мероприятий 
(конференций, семинаров, олимпиад) различно-
го уровня (областных, республиканских, меж-
дународных) в дистанционной форме. 

Идеальная составляющая связана с функци-
ональными возможностями (ораторские умения, 
владение невербальными средствами передачи 
информации, аналитические способности) и 
продуктами мыслительной деятельности препо-
давателя (инфографика, таблицы, схемы, диа-
граммы, ментальные карты, денотатные графы, 
кластеры, фишбоуны и др.) [5, с. 6]. 

Повышение качества подготовки професси-
ональных кадров, а также эффективность мо-
дернизации образовательного процесса в УВО 
МВД прямо пропорционально зависит от уров-
ня «профессиональной компетентности педаго-
гических работников, осознания необходимости 
в изменениях и развитии новых компетенций» 
[6, с. 5]. Специфика процесса обучения в УВО 
МВД предполагает наличие в структуре про-
фессиональной компетентности преподавателя 
следующих качеств: 

– потребность в повышении уровня методо-
логической культуры; 

– знание особенностей процесса обучения в 
УВО МВД и, как следствие, умение оказать пси-
холого-педагогическую поддержку курсанту; 

– ориентация процесса преподавания на рас-
крытие сущности и специфики профессиональ-
ной деятельности сотрудников ОВД; 

– знание требований, предъявляемых госу-

дарством и обществом к сотруднику ОВД, и 
реализация их в образовательном процессе. 

Результаты интеллектуальной деятельности 

преподавателя УВО МВД применяются при 

проведении аудиторных занятий по юридиче-
ским дисциплинам как в классической, так и в 

инновационной формах. Причем вторые инте-

грируются в первые, наполнив их новым со-

держанием и возможностями. 

К классическим аудиторным формам орга-

низации образовательного процесса в УВО 

МВД относятся лекции, семинарские и практи-

ческие занятия, практики. Порядок использова-
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ния данных форм в учебном процессе достаточ-

но полно описан в педагогической литературе, 

однако обеспечение развития академической 

компетентности курсантов предопределяет 

необходимость изменения их содержания. Так, 

классическая информационная лекция, осно-

ванная на монологической передаче информа-

ции, трансформируется в следующие формы: 

1. Лекцию-визуализацию, предполагающую 

использование средств наглядности как само-

стоятельных носителей информации, внедрение 

в образовательный процесс мультимедийных 

средств, соединяющих в едином модуле текст, 

графику, аудио- и видеоинформацию [5, с. 9]. 

Содержание информации, представляемой при 

помощи мультимедийных средств, должно удо-

влетворять таким требованиям, как однород-

ность и краткость. Визуализируется информа-

ция в форме ключевых «кадров», на которых 

представлен не текст, а картинки, схемы, мен-

тальные карты и т.д., что способствует удержа-

нию внимания обучающихся, построению по-

следовательности суждений, установлению вза-

имосвязи между кластерами информации, поз-

воляет задействовать ассоциативное мышление 

и творческие способности как преподавателя, 

так и курсантов. Более того, радиантный способ 

представления информации способствует ее 

быстрому и легкому запоминанию, а затем и 

воспроизведению; 

2. Проблемную лекцию, на которой познава-

тельный процесс приближается к исследова-

тельской деятельности через создание препода-

вателем учебных ситуаций, задач, разрешаемых 

обучающимися. Метод изложения материала – 

диалог, в котором лектор при помощи таких 

методических приемов, как постановка про-

блемных вопросов, выдвижение и опроверже-

ние либо подтверждение гипотез и др., вовлека-

ет курсантов в совместное размышление над 

поставленной проблемой [7, с. 105];  

3. Лекцию вдвоем, где моделируются реаль-

ные профессиональные ситуации, обсуждаются 

теоретические вопросы с разных позиций двумя 

специалистами, демонстрируется культура сов-

местного поиска решения проблемной задачи, 

ведения дискуссии [7, с. 62]. Курсанты как ак-

тивные участники процесса задают вопросы, 

высказывают свою точку зрения по обсуждае-

мым вопросам. Реализация данной формы про-

ведения лекционного занятия возможна с ис-

пользованием современных средств телекомму-

никации (видео-конференц-связи), когда в каче-

стве одного из лекторов выступает преподава-

тель иного учреждения высшего образования 

как Республики Беларусь, так и зарубежного 

вуза-партнера, либо сотрудник ОВД, иного пра-

воохранительного органа. 

4. Лекцию с заранее запланированными 

ошибками, когда материал излагается с заранее 

заложенными ошибками, подобранными препо-

давателем, список которых доводится до сведе-

ния обучающихся в конце лекции. Задача кур-

сантов – отметить в конспекте обнаруженные 

ошибки и соотнести их с ошибками, предъяв-

ленными в конце занятия. Каждая из ошибок 

разбирается преподавателем совместно с обу-

чающимися; 

5. Лекцию – пресс-конференцию, что требу-

ет активной подготовки к занятию не только 

преподавателя, но и обучающихся, которые 

должны задать в начале лекции вопросы, воз-

никшие в ходе самостоятельного изучения те-

мы. Преподаватель в ходе изложения материала 

акцентирует внимание на моментах, являющих-

ся ответами на заданные вопросы [8, с. 110]. 

Рассмотренный перечень форм проведения 

лекционных занятий является открытым. В пе-

дагогической науке предлагаются и иные спо-

собы организации изложения материала на лек-

ции: лекция-беседа, диалогическая лекция, лек-

ция-дискуссия, лекция с применением обратной 

связи и т.д. [9, с. 44–54]. 

Применение той либо иной формы проведе-

ния лекционных занятий предопределяется спе-

цификой этапа профессионализации курсантов 

в образовательном процессе УВО МВД. Так, на 

этапе адаптации в образовательном простран-

стве УВО МВД у курсантов возникают сложно-

сти с запоминанием больших объемов инфор-

мации, структурированием текста, умением эф-

фектно подать, продемонстрировать результаты 

своей деятельности, поэтому лекция-визуализа-

ция является эффективной формой проведения 

лекционных занятий на данном этапе. 

Проведение лекционных занятий в форме 

проблемных лекций и лекций вдвоем целесооб-

разно для курсантов УВО МВД второго и тре-

тьего курсов (этап индивидуации в образова-

тельном пространстве УВО МВД), поскольку 

способствует развитию таких элементов акаде-

мической компетентности, как способность к 

внутреннему диалогу, самостоятельное мышле-

ние, умение планировать свои действия, выра-

батывать стратегии деятельности. 

Лекция с запланированными ошибками и 

лекция – пресс-конференция – эффективные 

формы проведения лекционных занятий для 

этапа интеграции курсантов в сферу правоохра-

нительной деятельности, так как активизируют 

внимание, способствуют развитию навыков са-

мостоятельной работы, умений выявлять про-
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блемы и формулировать вопросы, развивают 

коммуникативные навыки обучающихся. 

Семинарские занятия – вид аудиторных за-

нятий, на которых происходит обобщение, си-

стематизация знаний, полученных в ходе лек-

ций и самоподготовки по определенной теме, 

блоку. Реализуемые на практике модели семи-

нарских занятий можно разделить на две груп-

пы: репродуктивные (классические), на которых 

обучающиеся воспроизводят учебный материал 

по заранее определенным вопросам, и творче-

ские семинарские занятия [10, с. 17–18]. 

Переход от классических форм проведения 

семинарских занятий к творческим предопреде-

ляется этапом профессионализации курсантов в 

образовательном процессе УВО МВД. Так, на 

этапе адаптации целесообразно проведение се-

минарских занятий в классической форме с ис-
пользованием элементов инновационных мето-

дов обучения. На старших курсах – творческих 

семинаров, особенность которых состоит в до-

минировании активности обучающихся, их вза-

имодействии друг с другом. Специфика этапа 

профессионализации курсантов учитывается 

при разработке заданий для организации само-

стоятельной работы при подготовке к занятию 

(таблица). Изменяется и роль преподавателя – 

от управления к определению ориентиров дея-

тельности курсантов на занятии. 

Практические занятия – еще один вид ауди-

торных занятий, целью которых является форми-

рование умений и навыков практического при-

менения теоретических знаний для решения 

практических задач, непосредственно связан-

ных с будущей профессиональной деятельно-

стью обучающихся [11, с. 49]. Одной из эффек-

тивных форм проведения практических занятий 

являются деловые игры. В педагогике выделяют 
следующие виды имитационных педагогиче-

ских игр: 

Таблица 
Формы проведения семинарских занятий и задания для организации самостоятельной работы  

курсантов в зависимости от этапа их профессионализации в образовательном процессе УВО МВД 

Этап  
профессионализации 

Форма проведения  
семинарского занятия 

Задания для организации  
самостоятельной работы курсантов 

Адаптация курсан-
тов в образователь-
ном пространстве 
УВО МВД 

1. Опрос 
2. Развернутая беседа по     
вопросам, определенным    
планом семинарского занятия 
3. Обсуждение подготовлен-
ных рефератов, устные докла-
ды обучающихся с последую-
щим обсуждением 
4. Письменная контрольная 
работа по отдельным вопросам 
темы  
5. Комментированное чтение 
первоисточников 

1. Проанализируйте дефиницию понятия, 
выделите его существенные признаки.      
Результаты представьте в виде ментальной 
карты либо схемы 
2. Решите тестовые задания (закрытого типа) 
3. Решите задачи (имеющие однозначное 
решение) 
4. Подготовьте сообщение по заданной теме 
5. Законспектируйте научный текст 

Индивидуация кур-
сантов в образова-
тельном простран-
стве УВО МВД 

1. Развернутая беседа по во-
просам, определенным планом 
семинарского занятия 
2. Письменная контрольная 
работа по отдельной теме 
3. Теоретическая конферен-
ция, проводимая сразу в не-
скольких учебных группах 
(взводах) 
4. Семинар-экскурсия 
5. Проблемный семинар      
(семинар-дискуссия) 

1. Составьте ментальную карту темы,        
изучаемой на семинарском занятии 
2. Решите тестовые задания (открытого типа) 
3. Решите задачи (имеющие несколько     
вариантов решения) 
4. Подготовьте сообщение по теме в рамках 
тематики занятия 
5. Подготовьте вопросы по заданной теме   
для обсуждения на занятии  

Интеграция курсан-
тов в сферу право-
охранительной дея-
тельности 

1. Развернутая беседа по      
вопросам, определенным    
планом семинарского занятия  
2. Семинар-коллоквиум 
3. Семинар – пресс-
конференция 
4. Семинар-исследование 

1. Подготовьте инфографику по теме        
семинарского занятия 
2. Выполните практические задания (запол-
ните процессуальные документы, составьте 
план работы сотрудника ОВД и др.) 
3. Проанализируйте свой опыт практической 
деятельности в подразделении ОВД, составь-
те задачи для решения на занятиях и подго-
товьте варианты их решения 
4. Подготовьте рекомендации для практиче-
ской деятельности сотрудников ОВД 
5. Подготовьте вопросы по заданной теме    
для обсуждения на занятии 
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– ситуационно-ролевые игры-упражнения, 
основная цель которых – развитие профессио-
нальных способностей, формирование конкрет-
ных навыков, качеств личности, выработка 
умений решения практических задач; 

– ситуационно-ролевые игры, при которых 
проигрывается большая по содержанию, слож-
ная по исполнению, по взаимосвязям ситуация, 
которая должна получить развитие, а не закон-
читься проигрыванием заданного сюжета; 

– деловые игры, направленные на формиро-
вание профессиональных и деловых умений 
обучающихся [12, с. 20]. 

Практические занятия могут проводиться в 
форме «мастер-классов» и «творческих мастер-
ских», являющихся способами реализации ко-
учинг-стратегии, направленной на построение 
эффективного взаимодействия курсанта и пре-
подавателя и позволяющей расширить область 
познания, повысить эффективность процесса 
обучения [13, с. 219–220]. 

Помимо аудиторных занятий на развитие 
академической компетентности курсантов по-
ложительное влияние оказывает вовлечение 
обучающихся в научно-исследовательскую дея-
тельность, позволяющую сформировать такие 
качества личности, как самостоятельность, кри-
тичность, независимость суждений, система-
тичность мышления и т.д. Для успешности науч-
ной деятельности курсант должен обладать таки-
ми умениями, как целеполагание, проектирова-
ние, конструирование, оптимальный выбор инди-
видуального стиля собственной учебной и науч-
но-исследовательской деятельности, рефлексия 
(самоанализ) как процесса деятельности, так и ее 
результатов. Все эти качества составляют мето-
дологическую основу будущей профессиональ-
ной деятельности сотрудника ОВД. 

 
Заключение 

 
 Подводя итоги, следует отметить, что пред-

лагаемое методическое и ресурсное обеспече-
ние включает материальную и идеальную со-
ставляющие и представляет собой совокупность 
вариативных заданий: на этапе адаптации пре-
обладают задания и упражнения с минималь-
ным уровнем проблемности, направленные на 
усвоение определенной информации; на этапе 
индивидуации – задания и упражнения как с 
низкопродуктивным уровнем проблемности, 
предполагающие воспроизведение курсантами 
юридической информации, так и с высокопро-
дуктивным уровнем проблемности, предусмат-
ривающие применение полученных знаний для 
разрешения ситуаций, связанных с профессио-
нальной деятельностью сотрудника ОВД; на 
этапе интеграции – задания и упражнения с 
максимально продуктивным уровнем проблем-
ности, предполагающие самостоятельное раз-

решение курсантами ситуаций, наиболее часто 
встречающихся в практической деятельности 
конкретного подразделения ОВО. 
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METHODOLOGICAL AND RESOURCE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT  

OF ACADEMIC COMPETENCE OF CADETS 

 

A.S. Andrianova 

 

Mogilev Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus 

 

The academic competence of cadets is a set of universal competencies that allow students to independently obtain, pro-

cess and apply knowledge in the field of jurisprudence, as well as apply them in solving practical problems related to the 

implementation of law enforcement activities. The article characterizes the structural elements of the system of methodolog-

ical and resource support for the development of academic competence of cadets. The system-forming factors of the con-

struction of this system are the stages of professionalization of cadets in the educational process of higher education institu-

tions of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus: adaptation of cadets in the educational space of higher 

education institutions, individualization of cadets in the educational space of higher education institutions, integration of 

cadets in the field of law enforcement. The elements of the proposed system of methodological and resource support for the 

development of academic competence of cadets are material (resource support of the educational process) and ideal compo-

nents (functional capabilities and products of the mental activity of the teacher). The content of the proposed methodologi-

cal and resource support includes a set of variable tasks, the level of problemativeness of which depends on the stage of 

professionalization of cadets: at the stage of adaptation – tasks and exercises with a minimum level of problemativeness 

aimed at assimilation of certain information; at the stage of individuation – tasks and exercises with both a low-productive 

level of problemativeness, involving the reproduction of legal information by cadets, and with a highly productive level of 

problemativeness, providing for the application of the acquired knowledge to resolve situations related to the professional 

activities of an employee of the internal affairs bodies of the Republic of Belarus; at the stage of integration – tasks and 

exercises with the most productive level of problemativeness, involving the independent resolution by cadets of situations 

most often encountered in the practical activities of a particular unit of the internal affairs bodies of the Republic of Belarus. 
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