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В статье представлена структура когнитивного механизма фор-
мирования готовности личности будущих офицеров внутренних 
войск МВД России к профессиональной деятельности. Автор 
считает, что эффективность формирования готовности лично-
сти офицера к профессиональной деятельности основана на 
комплексном использовании трех компонентов когнитивного 
механизма – когнитивно-целевого, перцептивного и мнемиче-
ского. Основное внимание уделяется реализации когнитивного 
механизма в подготовке курсантов вузов внутренних войск МВД 
России на основе интеграции междисциплинарных знаний; в ка-
честве интегрированного курса предлагается спецкурс «Логика и 
информационные технологии в профессиональной деятельности 
будущих офицеров внутренних войск МВД России». Выявляется 
роль спецкурса в развитии компетенций курсантов, необходимых 
для формирования готовности будущих офицеров к профессио-
нальной деятельности. 
Ключевые слова: когнитивный механизм формирования го-
товности личности к профессиональной деятельности, междис-
циплинарная интеграция, профессиональные компетенции кур-
сантов военных вузов.
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Следуя М. И. Дьяченко, И. А. Зимней, 
В. А. Крутецкому, В. А. Сластенину и другим 
исследователям, мы определяем готовность 

как устойчивую характеристику личности, как 
синтез свойств личности, определяющих ее 
пригодность к деятельности. Такая трактовка 
подразумевает возможность использования спе-
циальных образовательных средств для форми-
рования готовности личности будущих офицеров 
внутренних войск МВД России к профессиональ-
ной деятельности. Исходя из уже устоявшихся 
представлений [1] о структуре феномена «го-
товность к профессиональной деятельности», 
мы предлагаем три механизма формирования 
готовности: когнитивный, метакогнитивный и 
мотивационный. В настоящей работе мы ис-
следуем условия применения когнитивного 
механизма формирования готовности к профес-
сиональной деятельности в системе подготовки 
будущих офицеров внутренних войск МВД Рос-
сии, получающих образование по специальности 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 
безопасности». Содержание образовательной 
программы по этой специальности, реализуе-
мой в Саратовском институте внутренних войск 
МВД России, указывает на специфику будущей 
профессиональной деятельности курсанта вну-
тренних войск МВД России. Профессиональная 
деятельность офицера внутренних войск МВД 
России характеризуется постоянным усложне-
нием и интеллектуализацией, что предъявляет 
к проектированию и реализации этой специ-
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альности особые требования. Выпускник вуза 
МВД России должен быть готов использовать 
в своей профессии интегративный сплав меж-
дисциплинарных знаний, умений и навыков, т.е. 
интегративная сущность и содержание образова-
тельной программы специальности обусловлена 
структурой профессиональной деятельности 
будущего офицера. 

Среди механизмов формирования готов-
ности личности будущих офицеров к професси-
ональной деятельности мы, в первую очередь, 
выделяем когнитивный механизм, как один из 
основных факторов активации познавательной 
деятельности. Целенаправленная подготовка 
курсанта к выполнению конкретного вида де-
ятельности предполагает не только выявление 
заложенных в нем от природы задатков, но и их 
максимальное развитие, которому должно спо-
собствовать обучение в вузе МВД. 

Результативность применения когнитивного 
механизма формирования готовности будущих 
офицеров к профессиональной деятельности 
зависит от эффективности реализации его ком-
понентов: когнитивно-целевого, перцептивного 
и мнемического. 

1. Реализация когнитивно-целевого компо-
нента направлена на усвоение курсантами содер-
жания учебного материала, на развитие навыков 
использования информационных технологий с 
учетом специфики их будущей профессиональ-
ной деятельности. 

2. Перцептивный компонент призван моти-
вировать деятельность курсантов на более глу-
бокое, самостоятельное овладение информаци-
онными технологиями с целью их использования 
для решения профессиональных задач. 

3. Мнемический компонент связан с раз-
витием памяти, с доведением до автоматизма 
действий, позволяющих оперативно использо-
вать информационные технологии в сложных 
условиях профессиональной деятельности.

Мы полагаем, что реализация механизмов 
формирования готовности личности будущих 
офицеров к профессиональной деятельности, в 
том числе и когнитивного, окажется успешной, 
если ввести в образовательный процесс военного 
вуза интегративный спецкурс «Логика и инфор-
мационные технологии в профессиональной 
деятельности будущих офицеров внутренних 
войск МВД России».

В педагогических исследованиях под инте-
грацией обычно понимают процесс и результат 
формирования целостности знаний, спосо-
бов и видов деятельности. Следуя концепции 
А. В. Букушевой [2], среди основных функций 

интеграции содержания образования выделим 
методологическую функцию профессиональной 
направленности, систематизирующую, функцию 
целостности, политехническую, функцию про-
блемности и организационную. Под интегри-
рованным курсом понимается такой, который 
вбирает в себя взаимосвязанные объекты, темы, 
методы различных самостоятельных дисциплин, 
отобранные по определенным педагогическим 
основаниям в соответствии с задачами внутрен-
ней и внешней дифференциации обучения [1].

Спецкурс «Логика и информационные 
технологии в профессиональной деятельности 
будущих офицеров внутренних войск МВД 
России», с одной стороны, уточняет и дополняет 
содержание различных дисциплин, традиционно 
преподаваемых в военном институте. С другой 
стороны, этот курс служит углублению связей 
между предметами; систематизирует и обобщает 
знания о профессиональной деятельности офи-
цера внутренних войск. Формируя и развивая 
целостность профессионального мышления за 
счет решения познавательных и практических 
задач, требующих комплексного применения 
знаний из различных дисциплин, этот спецкурс 
служит для подготовки будущих офицеров к оп-
тимально рациональному поведению в условиях 
неопределенности. 

При проектировании спецкурса «Логика и 
информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности будущих офицеров внутренних 
войск МВД России» мы исходили из того, что это 
интегративно-обобщающий курс, воспроизводя-
щий содержательные связи ряда военно-профес-
сиональных и юридических дисциплин, а также 
логики и информатики. Спецкурс базируется на 
знаниях, полученных в процессе изучения, с од-
ной стороны, криминалистики и криминологии, 
а с другой ‒ логики и информатики, способствуя 
их расширению и углублению. Целью спецкурса 
является формирование у курсантов логического 
мышления, логических знаний из различных об-
ластей логики и умений применять эти знания на 
основе использования информационных техно-
логий в правотворческой, правоприменительной 
и правоохранительной деятельности.

Для достижения поставленной цели мы вы-
делили основные задачи спецкурса:

формирование у будущих офицеров умений 
и готовности применять средства вычислитель-
ной техники для решения служебно-боевых задач 
в сфере профессиональной деятельности;

формирование у будущих специалистов 
умений и навыков целесообразной органи-
зации практической деятельности на основе 
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использования современных информационных 
технологий;

знакомство курсантов с теми видами своей 
будущей профессиональной деятельности, за-
дачами и методами работы, в которых приме-
нение информационных технологий наиболее 
эффективно.

Проектирование интегративного спецкурса 
осуществлялось на основе проблемно-комплекс-
ной теории отбора содержания образования, 
которая обеспечивает связь обучения с реальной 
действительностью, умением ориентироваться в 
ней, с выработкой технологий разрешения про-
фессиональных проблемных ситуаций.

Ядром интеграции содержания образования 
в рамках разработанного нами спецкурса явля-
ются понятия, изучаемые в таких дисциплинах, 
как логика, информационные технологии, дис-
циплины правового цикла. 

Включение в содержание спецкурса эле-
ментов гуманитарных дисциплин – логики и 
юриспруденции ‒ позволяет создать широкое 
образовательное поле, в котором курсант может 
получить целостное представление о месте и 
роли профессиональной деятельности офицера 
внутренних войск в системе общественных от-
ношений, выделить существенные особенности 
этой деятельности и соответствующие им каче-
ства личности, что в целом может способствовать 
формированию в дальнейшем индивидуального 
стиля профессиональной деятельности.

Поставленные задачи потребовали построе-
ния определенной логики изложения спецкурса, 
в котором мы выделили три основных раздела, 
составляющих программу спецкурса.

Первый раздел «Элементы прикладной 
логики» предполагает знакомство курсантов с 
методами и средствами логики, являющимися 
главными инструментами в решении приклад-
ных задач. При построении курса мы исходим из 
положения, что логическая готовность является 
составной частью общей готовности будущего 
офицера к профессиональной деятельности и 
представляет собой интегративное личностное 
образование, состоящее из следующих компо-
нентов: мотивационного (направленность на 
формирование логического мышления, интерес 
к логическим аспектам профессиональной де-
ятельности), когнитивного (логические знания 
и умения, их подвижность), рефлексивного 
(осознание необходимости развития логической 
готовности, самооценка своей подготовленности 
к профессиональной деятельности).

В математической логике разрабатываются 
методы, использующиеся для анализа различных 

процессов, в том числе и информационных, с 
помощью специализированных компьютерных 
программ. Деонтическая логика используется 
для моделирования логической структуры право-
вой нормы. Моделирование и анализ правовых 
норм достигается на основе формализации языка 
права с привлечением экспертных систем. Изуче-
ние деонтической логики развивает способность 
анализировать правоотношения, являющиеся 
объектами профессиональной деятельности, 
юридически правильно квалифицировать факты, 
события и обстоятельства. Правильное оформ-
ление юридических и служебных документов, 
квалифицированное применение нормативных 
правовых актов в конкретных сферах юридиче-
ской деятельности также является предметом 
изучения деонтической логики.

Второй раздел «Информационные техноло-
гии в юриспруденции» направлен на подготовку 
курсантов к использованию информационных 
технологий в правотворческой, правопримени-
тельной и правоохранительной деятельности. 
Процесс информатизации, связанный с внедре-
нием информационных и коммуникационных 
технологий во все сферы жизни общества, при-
водит к необходимости создания, внедрения, ана-
лиза и сопровождения информационных систем 
в профессиональной деятельности офицеров 
МВД России.

Третий раздел «Информационные тех-
нологии в профессиональной деятельности 
офицеров внутренних войск МВД России» 
призван вооружить курсантов инструментом, 
необходимым для решения с использованием 
информационных технологий различных слу-
жебных задач: работы в локальной и глобальной 
компьютерных сетях, самообучения в современ-
ных компьютерных средах, организации автома-
тизированного рабочего места, использования 
методов и средств обеспечения информаци-
онной безопасности с целью предотвращения 
несанкционированного доступа, злоумышлен-
ной модификации или утраты информации, 
составляющей государственную тайну, и иной 
служебной информации, навыками компью-
терной обработки служебной документации, 
статистической информации и деловой графики, 
работы с геоинформационными, информацион-
но-поисковыми и информационно-справочными 
системами и базами данных, используемыми в 
профессиональной деятельности.

Проведенное автором исследование по-
зволяет сделать вывод, что введение дисци-
плины «Логика и информационные технологии 
в профессиональной деятельности будущих 
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офицеров внутренних войск МВД России» в 
учебный план специальности 40.05.01 «Право-
вое обеспечение национальной безопасности», 
реализуемой в Саратовском институте внутрен-
них войск МВД России, является важным усло-
вием решения задач интеграции и оптимизации 
учебно-познавательной деятельности обучаю-
щихся.
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The article represents the structure of cognitive mechanism of forming 
an officers’ to be personality readiness to professional activity in the 
Interior Ministry troops. According to the author’s idea the efficiency 
of forming an officer’s readiness to professional activity is based on a 
complex usage of three cognitive mechanism components – cognitive 
component having a special purpose, perceptual and mnemonic ones. 
The main consideration is given to a cognitive mechanism realization 
during the process of students’ training at The Interior Ministry troops 
institutes of higher education on the basis of interdisciplinary skills 
integration. The article represents the integrated course as a special 
course “Logics and informational technologies in professional acti-
vity of Interior Ministry troops officers to be. It describes the role of 

special course in development of students’ competencies during the 
process of forming an officers’ to be readiness to professional activity. 
Key words: cognitive mechanism of forming a readiness to profes-
sional activity, interdisciplinary integration, professional competency 
of students of institutes of higher education.
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