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Аннотация. Статья посвящена актуальной для нашего времени проблеме поиска и обоснования педаго-

гических условий формирования толерантности и толерантных отношений у курсантов ведомственных об-

разовательных учреждений МВД России. Практико-ориентированная профессиональная подготовка кур-

сантов требует обращения к контекстному обучению, предполагающему применение таких форм организа-

ции образовательного процесса, которые делают его развивающим, проблемным, квазипрофессиональным, 

обеспечивающим вхождение в профессию без длительной адаптации. В статье дается описание некоторых 

форм активного обучения: деловой игры, включения в профессиональную деятельность участкового упол-

номоченного полиции, решения психолого-педагогических задач, моделирования ситуаций, интерактивных 

приемов обучения с аудиторией, проблемного обучения, использования компьютерных технологий. Автор 

приходит к выводу, что контекстное обучение стимулирует процессы усвоения знаний, но, главное, способ-

ствует развитию таких личностных качеств, необходимых для толерантностного взаимодействия, как ком-

муникабельность, социальная активность, эмоциональность, креативность, уверенность, эмпатия, стремле-

ние к гармоничным отношениям с людьми.  
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Введение 

Успех любого педагогического процесса зависит 

от правильно выбранных и сконструированных ус-

ловий его протекания. Педагогические условия – 

это естественно возникающие или искусственно 

создаваемые педагогом обстоятельства на основе 

совокупности возможностей образовательной, мате-

риально-пространственной среды вуза, которые спо-

собствуют успешному осуществлению процесса 

формирования толерантности у курсантов; опреде-

ляющие высокий уровень профессиональной подго-

товки будущих участковых уполномоченных поли-

ции.  

Существенным педагогическим условием форми-

рования толерантности является практико-

ориентированная деятельность курсантов вуза МВД 

России в процессе профессиональной подготовки. 

На основании взаимосвязи образования и куль-

туры выделяется направление, при котором пред-

полагается «проекция образа культуры в образова-

ние» [1, с. 62], что создает благоприятную среду 

для формирования толерантности в процессе про-

фессиональной подготовки специалиста ОВД. 

Результаты 

Подготовка курсантов к будущей профессио-

нальной деятельности требует обращения к «знако-

во-контекстному», или контекстному обучению [2]. 

«Дата рождения» контекстного обучения в нашей 

стране зафиксирована вполне официально. В мате-

риале «Психология и педагогика высшей школы: 

проблемы, результаты, перспективы. Круглый 

стол», опубликованном в журнале «Вопросы психо-

логии», №3 за 1981 год, А.А. Вербицкий писал: 

«С появлением деловых игр и других ориентиро-

ванных на практику форм и методов активного 

обучения в вузе …можно, очевидно, говорить о чет-

вертом способе обучения – абстрактно-контекстном 

или знаково-контекстном» [3, с. 20]. И далее: «Обу-

чение, наложенное на канву профессиональной дея-

тельности (контекстное обучение), является, на наш 

взгляд, перспективным направлением исследований 

и разработок в высшей школе» [3, с. 21]. 

Контекстное обучение предполагает последова-

тельное конструирование предметного и социокуль-

турного содержания профессиональной деятельно-

сти курсантов – будущих участковых уполномочен-

ных полиции с использованием как инновационных 

так и традиционных средств, форм, методов и тех-

нологий профессионального обучения.  

Контекстное преподавание в вузе МВД – это 

профессионально-образовательный процесс, кото-

рый позволяет курсантам понять и принять смысл 

содержания профессиональной подготовки, обнару-

живать его связи с контекстом профессиональной 

службы участковым уполномоченным полиции, 

личной и социокультурной жизнедеятельности. 
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Овладение профессией осуществляется в контек-

стном обучении как процесс динамического движе-

ния деятельности курсанта от учебной деятельности 

академического типа через квазипрофессиональную 

и учебно-профессиональную деятельности к собст-

венно профессиональной деятельности с помощью 

трех взаимосвязанных обучающих моделей: семио-

тической, имитационной и социальной. 

Контекстное активно-деятельностное обучение 

курсантов предполагает использование различных 

форм и методов организации профессиональной 

подготовки, которые её регламентируют, алгорит-

мизируют, программируют, а также делают её раз-

вивающим, проблемным, исследовательским, поис-

ковым, обеспечивающим рождение познавательных 

мотивов и интересов [4]. 

«Мотивационная основа деятельности студентов 

в контекстном обучении представляет собой общий 

мотивационный синдром учения, познавательный и 

профессиональный мотивационные синдромы. Они 

имеют общий источник – познавательную деятель-

ность и выступают лишь как относительно незави-

симые образования. Взаимосвязанное развитие по-

знавательных и профессиональных мотивов обу-

словлено динамикой развертывания содержания 

деятельности студентов – собственно учебной, ква-

зипрофессиональной, учебно-профессиональной; тем 

самым разрешается основное противоречие между 

мотивационной основой актуально осуществляемой 

учебной деятельности студента и его будущей про-

фессиональной деятельности» [5, с. 6]. 

Сущность контекстного обучения – создание 

психологических, педагогических и методических 

условий трансформации учебной деятельности в 

профессиональную с постепенной сменой потребно-

стей и мотивов, целей, действий (поступков), 

средств, предмета и результатов деятельности кур-

сантов. Для этого в формах учебной деятельности 

курсантов последовательно моделируется профес-

сиональная деятельность будущих участковых 

уполномоченных полиции, включающая предметно-

технологический и социальный контекст. В этом 

случае реализуется движение активности курсанта 

от учебной деятельности академического типа (соб-

ственно учебной деятельности) через квазипрофес-

сиональную и учебно-профессиональную деятельно-

сти к деятельности собственно профессиональной 

сотрудника ОВД. 

Предмет деятельности курсанта в контекстном 

обучении перестраивается от учебной информации к 

моделируемым пофессиональным ситуациям (в ква-

зипрофессиональной деятельности) и, далее, к ре-

альным социально-профессиональным ситуациям (в 

учебно-профессиональной деятельности). Находясь с 

самого начала в деятельностной позиции, курсанты 

получают в рамках этих базовых форм разносто-

роннюю практику применения учебной информации 

в функции средства регуляции собственной дея-

тельности. Это обеспечивает «естественное» вхож-

дение будущего участкового уполномоченного по-

лиции в профессию без длительных трудностей, 

связанных с предметной и социальной адаптацией в 

профессиональной деятельности. 

В контекстном обучении: 

- курсант с самого начала обучения находит-

ся в активной деятельностной позиции, поскольку 

учебные дисциплины изучаются в виде предметов 

деятельности (учебной, квазипрофессиональной, 

учебно-профессиональной) и технологическом их 

развертывании; 

- задействуется весь совокупный ресурс учеб-

но-познавательной активности курсанта – от уровня 

включенного восприятия до уровня социальной ак-

тивности по анализу профессиональных проблем-

ных ситуаций, принятию совместных решений и 

формированию толерантных отношений; 

- знания усваиваются в контексте разреше-

ния курсантами – будущими участковыми уполно-

моченными полиции моделируемых профессио-

нальных ситуаций, что обеспечивает развитие про-

фессионально-значимых качеств  полицейского, а 

сам процесс профессиональной подготовки обретает 

личностный смысл; 

- используется теоретически обоснованная со-

вокупность различных форм профессиональной под-

готовки будущих участковых уполномоченных по-

лиции (индивидуальных и совместных, коллектив-

ных); это создает возможность каждому курсанту 

делиться своим интеллектуальным и личностным 

потенциалом с другими, что способствует развитию 

не только профессиональных, но и нравственных (в 

т.ч. толерантности) качеств личности курсанта; 

- будущий участковый уполномоченный по-

лиции обретает опыт использования учебно-

познавательных знаний посредством настраивания 

и регуляции своей будущей деятельности, посте-

пенно приобретающей черты профессиональной на 

основе преобразования объективных значений зна-

ний в личностные смыслы и в конечном итоге в 

профессиональные компетенции/компетентности; 

- личность будущего уполномоченного   уча-

сткового полиции становится главной ценностью 

педагогического процесса профессиональной подго-

товки курсантов в вузе МВД;  

- отражаются сущностные процессы, проис-

ходящие в современном обществе, науке, профес-

сиональной деятельности сотрудников ОВД на осно-

ве психолого-педагогической интеграции учебной, 

научной и профессиональной деятельности курсан-

тов; 

- курсант – будущий участковый уполномо-

ченный полиции из объекта педагогических воздей-

ствий трансформируется в субъект учебно-позна-

вательной, будущей социально-профессиональной 

деятельности; 

- достижение конкретных практико-ориенти-

рованных профессионально-образовательных целей 

возможно при должном теоретико-методическом 

обосновании использования различных педагогиче-

ских технологий из «любых теорий и подходов» [6]. 

При такой профессиональной подготовке кур-

сантов учебная информация предъявляется в виде 

учебных текстов («знаково»), а разработанные и 

представленные на основе содержащейся в них ин-

формации задачи создают контекст будущей про-

фессиональной деятельности участковых уполномо-

ченных полиции. В этой связи А.А. Вербицкий пи-

сал: «В контекстном образовании теоретическое 

знание впервые становиться для студента осмыс-

ленным, прувращаясь из «культурных консервов», 

пригодных лишь для сдачи экзаменов, в живое 

знание, в ориентировочную основу предстоящей 

профессиональной деятельности, которая формиру-

ется «здесь и теперь» в модулируемых ситуациях 

компетентного предметного действия и поступка».  

[7 с. 55].  
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Для контекстного обучения характерно исполь-

зование активных форм и методов профессиональ-

ного обучения, среди которых:  

1. Деловая игра – это форма активного деятель-

ностного обучения. Она предполагает выбор и опре-

деление целей (собственно игровые и педагогиче-

ские: дидактические, профессиональные и воспита-

тельные), содержание, наличие игровой или имита-

ционной моделей [А.А. Вербицкий, Н.В. Борисова]. 

Имитационная модель деловой игры, в которой 

представлен дидактически целенаправленно обрабо-

танный (обобщение, конкретизация, упрощение, 

проблематизация) фрагмент профессиональной ра-

боты сотрудника ОВД, является предметной осно-

вой квазипрофессиональной деятельности курсанта 

– будущего участкового уполномоченного полиции, 

способствуюшей формированию толерантности. 

2. Ролевая игра (разыгрывание ролей) – игровая 

форма контекстного обучения, основная цель кото-

рой – развитие у будущих участковых уполномо-

ченных полиции способностей межличностного 

диалогического общения и взаимодействия в коэво-

люционной совместной профессиональной деятель-

ности. В этом ее отличие от деловой игры, которая 

в равной мере нацелена на формирование толерант-

ности и развитие предметно-технологической ком-

петентности будущего специалиста – сотрудника 

ОВД. 

3. Включение будущего участкового уполномо-

ченного полиции в деятельность профессионального 

коллектива ОВД посредством знакомства курсан-

та с работой одного из действующих участковых 

уполномоченных полиции в качестве стажера или 

помощника. Стажер знакомится с деятельностью 

действкющего участкового, участвуя в проводимых 

им мероприятиях, изучая условия деятельности 

отдела, подразделения, приобретая опыт установле-

ния толерантных отношений с руководством рай-

она, поселения и т.д. В результате курсант обобща-

ет опыт работы участкового уполномоченного поли-

ции, выступает с докладом на семинарском заня-

тии.  

4. Решение психологических, педагогических и 

профессиональных задач. Система таких задач – это 

целостная, интегративная, иерархичная структура, 

компонентами которой являются учебные педагоги-

ческие, психологические, профессиональные зада-

чи. Выбор эффективной стратегии решения связан с 

комплексным использованием методического инст-

рументария с помощью алгоритма, индивидуально-

го информационного фонда и эвристических мето-

дов. Решить систему учебных задач – значит разра-

ботать комплексную программу мероприятий раз-

ного уровня, направленных на удовлетворение ин-

тересов, потребностей будущих участковых уполно-

моченных полиции профессионального взаимодей-

ствия с учетом их индивидуальных особенностей. С 

точки зрения функционирования, система задач – 

это также взаимосвязь развивающих и развиваю-

щихся структур, где при переводе информации из 

проблемной психолого-педагогической или профес-

сиональной ситуации в учебные задачи предусмот-

рена возможность выбора способов ее решения. За 

счет этого интеллектуальные операции не исклю-

чают эмоциональную сторону познания, стимули-

рующую формирование толерантности, повышение 

интенсивности потребности в достижении успеха у 

будущих участковых уполномоченных полиции. 

Взаимодействие курсантов ведомственного вуза 

МВД и преподавателей при решении проблемных 

нестандартных задач характеризуется высокой ак-

тивностью мыслительной деятельности, направлен-

ностью в преодолении познавательных затруднений 

и препятствий, самореализацией профессиональной 

подготовки. Преобладание субъектной позиции кур-

санта стимулирует мотивационный порыв решения 

контекстных задач в определенном алгоритме: по-

иск и осознание проблемы, выдвижение гипотезы, 

прогнозирование результата, выполнение задачи и 

проверка верности решения. 

Для успешного решения психолого-педагоги-

ческих и профессиональных задач необходимо соз-

дать организационно-педагогические условия:  

- направленность профессиональной подго-

товки личности курсанта – будущего участкового 

уполномоченного полиции на развитие профессио-

нально-значимых качеств полицейского, на само-

оценку и учебно-профессиональную рефлексию; 

- гармонизация дидактико-методического 

обоснования профессионального обучения с требо-

ваниями компетентностного подхода к организации 

процесса профессиональной подготовки в ведомст-

венном вузе МВД; 

- овладение курсантами инновационными ме-

тодами и компьютерными технологиями в ходе 

профессиональной подготовки. 

Представленные организационно-педагогические 

условия помогают будущим участковым уполномо-

ченным полиции стать полноценными субъектами 

личностно-профессионального роста, быть подготов-

ленными к самостоятельному исполнению профес-

сионально-служебных действий, проявлять инициа-

тиву и брать ответственность за деятельность в 

должности «полицейский». 

5. Моделирование ситуации, создание информа-

ционной модели: чтение текста, профессионально 

рисующего неоднозначную ситуацию; анализ тек-

ста, трактовка его с точки зрения смысла, зало-

женного автором, ценностных ориентаций общест-

ва, духовных потребностей человека. Курсанты 

предлагают выход из нестандартной ситуации и 

излагают свои собственные ситуации, подобные 

анализируемой, исходя из своего профессионально-

го и жизненного опыта.  

6. Разработка интерактивных приемов в обще-

нии с аудиторией. При этом используются только 

отдельные приемы взаимодействия с оппонентом. 

Эти приемы предполагают активное участие кур-

сантской аудитории. Будущий участковый уполно-

моченный полиции не только выступает с подготов-

ленным текстом, но обязан вовлекать в изложение 

собеседников, активизировать их реакцию, прово-

цировать дискуссию, задавая вопросы типа: «И вы с 

этим согласны? А вы думаете иначе? Вам кажется, 

что с этим трудно согласиться?», «Я прав?», «Вы 

на моей стороне?», «Правильно ли я рассуждаю?», 

«Вы меня осуждаете?», вставляя эмоционально ок-

рашенные реплики: «Вот так!», «Заметьте!», «Мне 

трудно с этим согласиться, но…», «Обращаюсь к 

вам», «Хочу услышать ваше мнение» и т.д.  

Курсанты таким образом привлекаются к реше-

нию не только профессиональных, но и этических 

задач, они оценивают поведение участников кон-

фликта с точки зрения собственных ценностных 

ориентиров. Аудитория активна, она пересматрива-

ет собственные ценностные ориентации и либо ут-
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верждается в них, либо их модифицирует под 

влиянием прослушанного сообщения и дискуссии. 

Подобная деятельность курсантов стимулирует 

развитие личностных структур сознания: смысло-

творчество, толерантность, коммуникабельность, 

социальную активность, рефлексию, креативность, 

уверенность в себе, профессиональную ответствен-

ность, самоактуализацию, стремление к гармонич-

ным отношениям с людьми и жизнью. 

7. Решение проблемных психолого-педагоги-

ческих и профессиональных ситуаций требует ис-

пользования поисково-исследовательских методов в 

процессе обучения будущих участковых уполномо-

ченных полиции. Представленная проблемная си-

туация ставит курсанта в позицию исследователя, 

побуждает к проявлению творчества в процессе 

применения полученных знаний в практической 

деятельности, стимулирует его к осознанию важно-

сти не только результата, но и процесса своей учеб-

но-познавательной деятельности и профессиональ-

ной подготовки в вузе МВД РФ. 

Подобные формы и методы обучения согласуют-

ся с личностно ориентированным и деятельностным 

подходами. 

Выводы 

Вышеизложенное позволяет сделать выводы о 

том, что формирование толерантности и толерант-

ных отношений у будущих участковых уполномо-

ченных полиции в процессе профессиональной под-

готовки может быть осуществлено в условиях прак-

тико-ориентированного контекстного обучения с 

применением активных форм преподавания. 

Конфликт интересов 

Автор декларирует отсутствие явных и потенци-

альных конфликтов интересов, связанных с публи-

кацией настоящей статьи. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of finding and justifying pedagogical conditions for the 

formation of tolerance and tolerant relations among cadets of departmental educational institutions of the Min-
istry of Internal Affairs of Russia. Practice – oriented professional training of cadets requires the use of con-
textual training, which involves the use of such forms of organization of the educational process that make it 
developing, problematic, quasi-professional, providing entry into the profession without long-term adaptation. 
The article describes some forms of active learning: business play, inclusion in the professional activities of the 
district police Commissioner, solving psychological and pedagogical problems, modeling situations, interactive 
teaching techniques with the audience, problem-based learning, and the use of computer technologies. The au-
thor comes to the conclusion that contextual learning stimulates learning processes, but most importantly, con-
tributes to the development of such personal qualities necessary for tolerant interaction as sociability, social 
activity, emotionality, creativity, confidence, empathy, and the desire for harmonious relationships with 
people. 

Key words: practice-oriented activities, contextual learning, tolerance formation, forms of learning, person-
al qualities. 
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