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Аннотация
Статья содержит анализ возможностей развития личностного самоу-
правления в системе профессионального образования сотрудников орга-
нов внутренних дел. Рассматриваются все ступени образования сотруд-
ников, в соответствии с нормативно-правовыми актами. Обсуждаются 
итоги и проблемы реформирования системы органов внутренних дел, в 
том числе в области профессионального образования, приводятся мне-
ния исследователей по данному поводу. Затрагивается вопрос компетен-
ций сотрудников ОВД, личностное самоуправление позиционируется 
как основа их профессиональной компетентности.
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Введение

Реформа органов внутренних дел началась после издания Указа Пре-
зидента России от 24 декабря 2009 г. № 1468 «О мерах по совершенствованию 
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации». В ходе рефор-
мы милиция была преобразована в полицию, проведена внеочередная переат-
тестация сотрудников, значительно сократилась их общая численность. Были 
приняты законодательные акты, соответствующие международным стандар-
там работы полиции, внесены серьезные изменения в структуру профессио-
нального образования сотрудников ОВД, в частности, значительно сокращена 
численность профессиональных учебных заведений МВД. Однако, как пока-
зывает практика, качественных изменений в профессиональной деятельности 
полиции пока не происходит. Дело в том, что современная ситуация требует 
принципиально иной подготовки сотрудника ОВД. Современностью востребо-
ван полицейский нового типа, способный быстро ориентироваться в нестабиль-
ной, меняющейся ситуации с одной стороны, и имеющий четкие жизненные и 
профессиональные ориентиры, с другой. Только директивными методами, из-
данием правильных законов, приказов и других нормативно-правовых актов, 
невозможно сформировать личность сотрудника, развить его способности к 
самоуправлению и саморазвитию.

Собственный анализ сложившейся ситуации и мнения ряда исследова-
телей (В.И. Коваленко, Ю.А. Шаранов и др.) свидетельствуют о том, что ре-
форма выявила накопившиеся за многие годы проблемы в профессиональном 
образовании сотрудников ОВД. Так в частности, В.И. Коваленко их форму-
лирует как «неадекватность ценностей, целей, содержания и технологий об-
разования социально-культурным тенденциям преобразования российского 
общества и стратегическим задачам развития его правоохранительной систе-
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мы» [Коваленко, Коваленко, 2012, 15]. Что касается целей профессионального 
образования сотрудников ОВД, то здесь можно не согласиться с мнением ав-
тора. На наш взгляд, они достаточно коррелируют как с положениями Закона 
об образовании, так и с федеральными государственными образовательными 
стандартами по различным направлениям подготовки специалистов (в виде 
набора компетенций, которыми должен обладать выпускник). Также эти цели 
заданы и другими нормативно-правовыми актами, касающимися непосред-
ственно деятельности сотрудников ОВД, в которых сформулированы требо-
вания к личностным морально-нравственным качествам сотрудника. Анализ 
этих документов позволяет ответить на вопрос – «к чему должно стремиться 
образование сотрудников ОВД?». Но ответить однозначно на вопрос «как это 
сделать?» весьма сложно. Из сказанного вытекает вывод о том, что содержа-
ние образования и технологии подготовки специалистов сегодня отстают от за-
просов общества. Ценностный аспект образования также немаловажен. Мало 
просто декларировать «правильные» ценности, без собственной нравственной 
основы, которую сотрудник развил и укрепил в процессе профессионально-
го образования с помощью преподавателей, консультантов, данные ценности 
могут превратиться просто в набор ничего не значащих для сотрудника фраз, 
привычно пробегаемых глазами (в лучшем случае) в различных официальных 
документах.

Трудно не согласиться с мнением Ю.А. Шаранова о том, что быстро 
провести реформу в такой консервативной сфере, как ведомственное образо-
вание, не удастся, так как необходимо сформировать новую «профессиональ-
ную психику» у преподавателей и обучаемых, предполагающую наличие креа-
тивного мышления и инновационной компетентности. «В саму деятельность 
должны быть встроены механизмы, способствующие развитию креативных 
компетенций личности сотрудника, стимулирующие его скрытые возможно-
сти и укрепление духовно-нравственных основ, поскольку личность взрослого 
человека в значительной степени развивается в контексте его профессиональ-
ной деятельности» [Шаранов, 2012, 216]. Однако необходимо заметить, что 
только креативность и инновационность не могут стимулировать сотрудника 
к саморазвитию, если они не подкреплены способностью к самоуправлению. 
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Поэтому в учебном процессе важно постоянно использовать управленческие 
алгоритмы, причем в осознаваемом режиме, чтобы обучающиеся, да и обучаю-
щие, «встраивали» механизм самоуправления в свою учебную и профессио-
нальную деятельность. Личностное самоуправление – это субъектная способ-
ность организовывать свою целенаправленную деятельность, гармонизируя 
личные приоритеты с общественными запросами.

Возможности для развития личностного самоуправления 
в системе начального профессионального образования и общего, 

интегрированного с дополнительными программами

В настоящее время все учебные заведения МВД России руководствуют-
ся в своей деятельности Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», а также Федеральным законом «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». В соответствии с последним порядок орга-
низации подготовки кадров утвержден в приказе МВД РФ от 3 июля 2012 года 
N 663. Согласно этому приказу сотрудники, принятые на службу в органы вну-
тренних дел, проходят первоначальную подготовку. Первоначальной подготов-
ке сотрудников ОВД придается большое значение, и в вышеуказанном приказе 
подробно расписан порядок ее прохождения, обеспечения и т. д. Исследовате-
ли, изучающие педагогические особенности проведения первоначальной под-
готовки, указывают на необходимость ее интенсификации. В числе основных 
ее задач определяют адаптацию к службе, развитие мотивации к службе, по-
нимание значения служебной дисциплины, психологическую подготовку [Ни-
колаев, 2006]. Представляется возможным и целесообразным в рамках дис-
циплин первоначальной подготовки «Профессиональная этика и служебный 
этикет» и «Психологические основы служебной деятельности» выстраивать 
«сквозной» курс развития личностного самоуправления как основы формиро-
вания профессиональной компетенции в дальнейшей деятельности. Дело в том, 
что 60 % сотрудников, опрошенных нами после прохождения первоначальной 
подготовки, указали, что «получили приблизительное представление о пред-
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стоящей деятельности». Если вместе с этим приблизительным представлени-
ем сотрудники получат алгоритм личностного самоуправления и мотивацию к 
саморазвитию, можно говорить, по нашему мнению, о результативности такой 
подготовки. Надо заметить, что все преподаватели во время первоначальной 
подготовки (не только гуманитарного цикла) должны быть нацелены на по-
вседневное профессионально-нравственное воспитание и развитие слушате-
лей. При этом в такую работу должны быть вовлечены все сотрудники, незави-
симо от службы (начиная с курсовых офицеров, преподавателей и заканчивая 
техническим персоналом). Во время первоначальной подготовки большая на-
грузка и ответственность ложится на кураторов групп. Проводя личностно-
формирующие мероприятия, кураторы также могут расставлять акценты на 
развитии личностного самоуправления.

Приказ МВД также содержит положение о том, что в суворовских во-
енных училищах МВД России осуществляется по очной форме подготовка 
граждан Российской Федерации к поступлению в образовательные учрежде-
ния высшего профессионального образования МВД. Авторы, исследующие 
организацию профессионально-ориентированного обучения учащихся суво-
ровского военного училища, указывают, что наряду с гармоничным развити-
ем личности, всесторонней общеобразовательной и физической подготовкой, 
суворовцы проходят военную подготовку, а также психологическую подготов-
ку к самообразованию и самовоспитанию, профессиональному самоопределе-
нию и руководству подразделением [Шкирков, 2012]. Обобщая выводы иссле-
дований, можно сделать заключение о необходимости создания специальной 
системы психолого-педагогического сопровождения обучения курсантов су-
воровских училищ. Причем она может быть встроена в образовательный про-
цесс и призвана помочь курсантам сохранять субъектность не в ущерб адап-
тации в жестких нормативных и дисциплинарных условиях военной системы. 
Стоит отметить, что в программе обучения суворовского училища предметов 
психолого-педагогического блока не предусмотрено. Действительно, полно-
ценная психолого-педагогическая подготовка в детском и подростковом воз-
расте несвоевременна ввиду недостаточного личного опыта и слабой устой-
чивости личностных структур. Но возможно идти опосредованно, с помощью 
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специально подобранных фильмов, текстов, тренингов, личностноформирую-
щих воспитательных мероприятий, развивая способность курсантов к личност-
ному самоуправлению, задавая алгоритмы целеполагания и целедостижения в 
соответствии с нравственными ориентирами.

Говоря о школах, лицеях, ориентированных на подготовку школьников к 
поступлению в вузы МВД, необходимо отметить, что учебную профориентаци-
онную работу в специализированных классах и лицеях также важно дополнять 
мероприятиями для развития умений и личностных качеств, значимых для со-
трудника органов внутренних дел, используя специальные упражнения, игры, 
тренинги по правовой тематике и т. д. [Шепелев, 2006]. В структуре довузов-
ского курса «Юридическая психология» оправданно большое место отводится 
проблематике юридического труда, психограммам труда юристов, профессио-
грамме труда следователя и т. д. Закономерно, что преподаватели психологии 
обычно работают в рамках личностно-развивающего подхода, но необходимо 
распространять этот подход на преподавание других дисциплин, в том числе 
юридических. Действительно, профессиограммы различных специальностей 
сотрудников ОВД разные, но основа для формирования профессиональной 
компетентности может быть одна – личностное самоуправление. Научив пре-
подавателей осознанно использовать эту основу, «накладывать» на нее знания 
по специальности, можно добиться лучшей профессиональной ориентации и 
заложить базу для дальнейшего мотивированного обучения.

Возможности для развития личностного самоуправления 
в системе высшего профессионального образования 

сотрудников ОВД

Результаты среднего и высшего профессионального образования сотруд-
ников органов внутренних дел определены федеральными государственными 
образовательными стандартами профессионального образования по различным 
направлениям подготовки. Требования к результатам освоения основных об-
разовательных программ имеют форму компетенций: общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных (по видам деятельности). Специалист 
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в области правоохраны должен развиваться как личность и как профессионал, 
иметь устойчивую мотивацию к совершенствованию своей деятельности, са-
моразвитию. В принципе каждая из обозначенных в федеральных стандартах 
компетенций основана на развитом личностном самоуправлении.

Надо заметить, что помимо образовательных аспектов в стандартах осо-
бое внимание уделяется формированию морально-нравственных качеств у со-
трудников органов внутренних дел. Воспитание сотрудников является важней-
шей частью педагогического процесса на любом уровне профессиональной 
подготовки. Говоря о проблемах и перспективах среднего и высшего профес-
сионального образования сотрудников органов внутренних дел, исследователи 
всегда рассматривают процесс воспитания и образования сотрудников ОВД в 
единстве. Так, Л.Т. Бородавко основными принципами, определяющими ор-
ганизацию системы профессионального воспитания курсантов, обозначил 
«принципы компетентностной направленности обучения и воспитания в вузе; 
аксиологической значимости соподчинения и дисциплины для эффективности 
служебной деятельности и сохранения психологической устойчивости лич-
ности сотрудника ОВД; компенсаторной направленности при развитии лич-
ностных и субъектных качеств курсантов; формирующей направленности ди-
агностики в становлении профессионала; рефлексивности и осознанности в 
процессе самовоспитания курсантов» [Бородавко, 2005, 251]. В этом контексте 
и другие авторы ведут речь о потребности создания в вузе некой специаль-
ной развивающей личностной среды, впрочем, ограниченной особенностями 
системы МВД. Например, это может быть практико-ориентированная воспи-
тательная среда, стимулирующая патриотическую деятельность сотрудников 
ОВД [Мазур, 2013, 167], культурно-профессиональная среда, формирующая 
общечеловеческие культурные ценности у курсантов [Тимофеева, 2013] или 
специфический педагогически-адаптированный пространственно-временной 
континуум вузов МВД России, где возможно формирование научного миро-
воззрения обучаемых [Остапенко, 2011]. Но, в любом случае, это должна быть 
развивающая среда, способствующая проявлению субъектности обучаемых, 
настраивающая механизм их личностного самоуправления на достижение 
общественно значимых целей. В итоге основной задачей образовательно-
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воспитательного процесса является формирование профессиональной компе-
тентности сотрудников органов внутренних дел, а это динамический процесс, 
происходящий на всех уровнях НПО, обусловленный развитием самоуправ-
ления, которое, в свою очередь, обеспечивается взаимодействием трех компо-
нентов – аксиологического, когнитивного и рефлексивного.

Возможности для развития личностного самоуправления 
в системе дополнительного профессионального образования 

и служебной подготовки сотрудников ОВД

Далее рассмотрим особенности дополнительного профессионального 
образования сотрудников ОВД. Согласно вышеуказанным нормативным до-
кументам оно включает в себя повышение квалификации, профессиональ-
ную переподготовку и стажировку, которые могут осуществляться с отрывом, 
с частичным отрывом или без отрыва от выполнения служебных обязанно-
стей. Также с целью повышения профессиональной готовности к выполнению 
оперативно-служебных задач по замещаемой или новой должности сотрудни-
ки могут направляться на учебные сборы в центры профессиональной подго-
товки.

Обсуждая проблемы дополнительного профессионального образования 
в системе МВД, обратимся к мнениям преподавателей, работающих в данной 
сфере, изложенных в статьях журнала «Вестник ВИПК МВД России», изда-
ваемого Международной академией полиции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (так с 25 июля 2014 года называется Всероссийский 
институт повышения квалификации сотрудников МВД России).

Так, исследователи считают, что «в настоящее время система повышения 
квалификации и переподготовки дезорганизована (в связи с произошедшими 
реформами высших образовательных учреждений МВД России), разбаланси-
рована и не имеет единого центра управления этой деятельностью» [Галахов, 
2012, 23-24]. «Разноплановость заведений, осуществляющих повышение ква-
лификации, отсутствие образовательного учреждения, выполняющего роль 
координатора, не дают возможности выработать единую ведомственную по-
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литику и создать стандарты в сфере дополнительного профессионального об-
разования, скоординировать научные исследования, программы и инструмен-
тарий обучения» [Иванова, 2014, 72].

При всем уважении к мнению процитированных авторов хочется заме-
тить, что только директивно «спущенные» сверху стандарты, координация и 
унификация образовательных заведений и учебных программ не решит про-
блему повышения качества дополнительного профессионального образования 
сотрудников МВД. Что же касается ведомственной концепции послевузовской 
подготовки кадров – она, безусловно, нужна, но она должна быть частью об-
щей концепции непрерывного профессионального образования сотрудников 
ОВД. И такая концепция должна опираться на современные развивающие 
педагогические подходы. В последнее время исследователи педагогических 
особенностей дополнительного образования в системе МВД сориентированы 
именно на развивающие подходы, так как в сжатые сроки невозможно пред-
ставить учебные предметы слушателям в полной мере, но реально зародить 
к нему познавательный интерес, как и интерес к процессу дальнейшего само-
развития в целом, усилить их субъектную позицию. Представляется, что орга-
низовать такое самоопределение слушателей будет проще, если они овладеют 
алгоритмом личностного самоуправления, который и будет ими применяться 
как в учебных, так и в профессиональных ситуациях.

Говоря о послевузовском образовании, необходимо затронуть тему адъ-
юнктуры и докторантуры в системе органов внутренних дел. Проблема под-
готовки научных кадров в системе МВД в последнее время широко обсужда-
ется. Такое обсуждение, например, стало темой декабрьского номера (№ 12) 
журнала МВД «Полиция России» 2013 (материал «Сегодня и завтра ведом-
ственной науки», стр. 10-24.) Участниками дискуссии на страницах журнала 
прогнозируется дальнейшее снижение эффективности системы подготовки 
научно-педагогических кадров в министерстве. В качестве причин этого ука-
зывается размывание кадрового ядра, процесс старения научных кадров, слиш-
ком практико-ориентированный характер ведомственной науки. Перекос в сто-
рону прикладной науки, то есть работа ученых над узкоспециализированной 
тематикой, «лишает возможности привития соискателям навыков проведения 
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пилотных исследований, комплексного видения проблем, понимания страте-
гических перспектив развития того или иного направления правоохранитель-
ной деятельности» [Гончаров, 2013, 13]. С последним приходится согласиться. 
Действительно, исследователи, особенно защищающиеся в советах системы 
МВД, вынуждены придерживаться ведомственной тематики. Представляется 
необходимым и возможным для расширения спектра тем и кругозора иссле-
дователей привлекать специалистов – научных руководителей, руководителей 
научных школ из гражданских вузов. Также немаловажным является овладе-
ние авторами диссертаций методологией исследования, для чего необходимо 
вводить в адъюнктурах специальные обучающие курсы, в которых бы исполь-
зовались методологические наработки ученых (например, по педагогическим 
исследованиям [Краевский, 1994; Образцов, 2004]). Вспомним при этом, что 
любая научная работа должна иметь четкую структуру, совпадающую все с 
тем же управленческим алгоритмом: научный анализ, прогнозирование ре-
зультатов эксперимента, определение цели исследования, планирование ис-
следования, критерии оценки успешности эксперимента, принятие решения о 
проведении эксперимента, контроль за его течением, коррекция деятельности 
или условий эксперимента по результатам контроля. Наработанный в процес-
се непрерывного профессионального образования алгоритм личностного са-
моуправления, соответственно управления деятельностью, может послужить 
базой для научной деятельности в том числе.

В настоящее время большое значение придается профессиональной 
служебной и физической подготовке, которая осуществляется по месту служ-
бы сотрудников. Порядок ее организации подробно изложен в вышеназванном 
приказе МВД. Но существуют проблемы с подачей материала, так как нередко 
занятия проходят формально и воспринимаются сотрудниками не как возмож-
ность для профессионального роста, а как досадная необходимость тратить 
служебное время. Причин этому много. Во-первых, действительно, не созда-
ется целевая установка на формирование нравственных и физических качеств 
у сотрудников [Силкин, Хальзов, 2014], причем ни у тех, кто ведет занятия, 
ни у тех, кто их посещает. У сотрудников, проводящих занятия по служебной 
подготовке, не хватает педагогического опыта, психолого-педагогических зна-
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ний для того, чтобы организовать занятия в соответствии с современными раз-
вивающим, личностно-ориентированным, компетентностным подходами. То 
есть на практике психолого-педагогические методы «не работают» в связи с 
отсутствием адекватной психолого-педагогической подготовкой преподающих 
и отсутствием настроенности на развитие обучаемых, что вытекает одно из 
другого.

В служебной подготовке специально выделена морально-психологическая 
подготовка. Занятия по морально-психологической подготовке проводятся раз 
в месяц, обычно после рассмотрения на служебных совещаниях ряда других 
вопросов, то есть изначально она не ставится в ряд важных и отдельных тем. 
Причиной опять же является отсутствие установки на саморазвитие, отсут-
ствие навыка использования обучающих занятий в качестве ресурса для лич-
ностного развития. Навязываемые «сверху» ценности и идеалы воспринима-
ются как пропаганда, идущие изнутри, соответствующие вектору личностного 
развития – являются личной убежденностью, основой патриотизма. Только за-
нятие, проводящееся отдельно от остальных мероприятий, выстроенное в кон-
цепции развивающего обучения, в частности в концепции развития личност-
ного самоуправления, при условии мотивации и настроенности сотрудников 
на получение этих знаний, даст необходимый эффект.

Отдельно исследователями рассматривается физическая подготов-
ка сотрудников ОВД, причем делается вывод о недостаточной эффектив-
ности существующей системы профессионально-прикладной физической 
подготовки сотрудников органов внутренних дел России и возникновении на-
сущной потребности в ее модернизации. В рамках решения этой проблемы  
В.А. Овчинников предлагает, например, повысить научно-методический уро-
вень комплексного педагогического контроля учебного процесса за физиче-
ской подготовленностью курсантов [Овчинников, 2012]. Контроль, безуслов-
но, необходим, с этим трудно не согласится, хотя нам больше импонирует 
подход А.Ф. Кузнецова, который обосновывает вывод о том, что процесс фор-
мирования профессионально-прикладной физической культуры курсантов и 
слушателей высших учебных заведений МВД России направлен на ее персо-
нифицирование, объединяющее в себе контексты культуры личности в целом 
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[Кузнецов, 2012]. Действительно, если сформирована культура физического 
саморазвития и самосовершенствования, то контроль за своей физической 
формой сотрудник будет осуществлять самостоятельно. Соответственно, если 
сотрудник обладает развитым личностным самоуправлением, он может гар-
монично выстраивать свои отношения с профессиональной средой и в плане 
физического соответствия ее требованиям.

Выводы

1. На данный момент, учитывая процесс реформирования системы МВД, 
в соответствии с вышеуказанными современными нормативно-правовыми ак-
тами, можно констатировать, что:

– профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел 
реализуется как многоуровневая педагогическая система, имеющая практиче-
скую направленность;

– в системе непрерывного профессионального образования сотрудников 
органов внутренних дел внедряется компетентностный подход;

– акцент в педагогической практике делается на процесс воспитания со-
трудника и формирования у него высоких морально-нравственных качеств;

– большое значение придается служебной и боевой подготовке на всех 
уровнях профессионального образования.

2. Система непрерывного профессионального образования может и долж-
на быть основой развития личностного самоуправления сотрудников органов 
внутренних дел на протяжении профессиональной деятельности, так как:

– в ней сконцентрированы общекультурные и профессиональные смыслы, 
которые составляют аксиологический компонент личностного самоуправления;

– в ней реализуются возможности обучения и воспитания сотрудников 
ОВД, обеспечивающие развитие когнитивного компонента личностного само-
управления;

– в процессе профессионального образования возможно организовать 
рефлексию учебной деятельности, что развивает рефлексивный компонент 
личностного самоуправления.
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Abstract
The author analyzes the personal self-development opportunities in voca-

tional education of law enforcement officers. Personal self-government (self-
control) is defined as a subject's ability to organize his purposeful activity, har-
monizing personal priorities with public inquiries. Personal self-government is 
positioned as a basis of professional competence of law enforcement officers. 
Formation of professional competence of law enforcement officers is a dynam-
ic process that takes place at all levels of continuing professional education, 
due to the development of self-government, which provides the interaction of 
three components: axiological, cognitive and reflexive. This paper deals with 
all levels of education employees. 

The author identifies opportunities for the development of personal self-
government in the system of initial vocational education general integrated 
with additional programs. The opportunities for the development of personal 
self-government in the system of higher education of law enforcement officers 
are discussed. The articlу specifies the opportunity to develop personal self-
management in the system of additional professional education and in-service 
training of law enforcement officers. The problems of training and retraining of 
law enforcement officers, training of scientific personnel, as well as problems 
in the teaching of professional service and physical fitness, are described.The 
article comes to a conclusion that a system of continuing professional educa-
tion of law enforcement officers should be the basis of their personal profes-
sional way.
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