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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования вопросов организации непрерыв-
ной профессиональной психолого-педагогической и управленческой подготовки преподавательско-
го состава образовательных организаций и управленческого состава территориальных органов МВД 
России как условия обеспечения самосовершенствования курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России и сотрудников территориальных органов МВД России. На основе анализа 
состояния данного вида подготовки в педагогической практике, а также структуры и содержания 
деятельности субъектов управления образовательным процессом предложен организационно-
содержательный подход, при котором занятия в системе профессиональной служебной и физиче-
ской подготовки, а также занятия по морально-психологической подготовке сотрудников встраи-
ваются в многоуровневую систему профессионализации кадров. В статье сформулированы предло-
жения и рекомендации по повышению эффективности профессиональной психолого-
педагогической и управленческой подготовки преподавательского состава и руководителей терри-
ториальных органов МВД России на основе сочетания основных видов подготовки в различных 
формах повышения квалификации (в том числе без отрыва от выполнения профессиональных 
функций), которые включают организационные, содержательные и методические аспекты. Разра-
ботанные и представленные рекомендации могут быть использованы в системе подготовки педаго-
гических и управленческих кадров. 

Kupavtsev Timofey Sergeevich, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Head of Department of Shooting and Technical Training, Barnaul Law Institute of 
the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Barnaul, Russia. 

RAISING PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL COMPETENCE AND ADMINISTRATIVE CULTURE 
OF SUBJECTS OF EDUCATION MANAGEMENT AS A CONDITION OF SELF-IMPROVEMENT 
OF POLICE OFFICERS 

KEYWORDS: employees of the MIA of Russia; education management; education process; subjects 
of education management; psycho-pedagogical training; self-improvement of the individual. 

ABSTRACT. The paper is devoted to the issues of self- improvement of cadets and students of educa-
tional institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia and the employees of territorial bodies of 
the Russian Interior Ministry through continuous professional psycho-pedagogical and managerial 
training of the subjects of control (teachers and managers). Based on the analysis of this type of training 
in pedagogical practice, as well as the structure and content of activity of the subjects of management of 
the education process, the article proposes an organization and content approach, by which classes in 
professional service and physical training of employees, as well as classes in moral and psychological 
training are integrated into a continuous multi-level system of professionalization of personnel for law-
enforcement bodies and become a means of development of psycho-pedagogical and administrative cul-
ture of the subjects of management of the education process of employees of the MIA bodies. The article 
deals with organizational, methodological and content aspects of professional psycho-pedagogical and 
administrative training of the subjects of management of education process in the Russian Ministry of 
Internal Affairs system, provides recommendations for their implementation in the system of training 
pedagogical and managerial staff on a part-time basis. 

овременный этап развития систе-
мы органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации находится в жесткой 
зависимости от общей экономической об-
становки в стране и развития геополити-
ческой ситуации в мире. В условиях опти-
мизации численности сотрудников и со-

кращения расходов на содержание госу-
дарственного аппарата повысить эффек-
тивность деятельности подразделений ор-
ганов внутренних дел Российской Федера-
ции возможно только за счет повышения 
профессионализма сотрудников на всех 
ступенях профессионализации [2]. 

С 
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Проведенное исследование показало, 
что данная идея не может быть в полной 
мере реализована как на этапе подготовки 
сотрудников в образовательной организа-
ции МВД России, так и в практике повыше-
ния профессионализма на этапе непосред-
ственного осуществления профессиональ-
ных функций без осуществления эффек-
тивного педагогического управления дан-
ными процессами со стороны педагогов, ру-
ководителей, начальников, командиров, на-
ставников и т.д. [7]. 

Система профессионализации в органах 
внутренних дел охватывает сотрудников 
всех должностных категорий, независимо 
от стажа службы, уровня образования и 
имеющегося практического опыта, и пред-
ставляет собой многоуровневую непрерыв-
ную структуру, включающую в себя подго-
товку кадров по программ профессиональ-
ного обучения, по программам среднего 
профессионального и высшего образова-
ния, по программ подготовки кадров выс-
шей квалификации, по программам допол-
нительного профессионального образова-
ния (переподготовки и повышения квали-
фикации), обучение без отрыва от выпол-
нения служебных обязанностей в системе 
профессиональной служебной и физиче-
ской подготовки, а также в системе мораль-
но-психологической подготовки. [4; 5] Та-
ким образом, в образовательном процессе 
на любой ступени профессионализации 
субъектами управления выступают сотруд-
ники профессорско-преподавательского со-
става образовательных организаций МВД 
России, а также руководители всех уровней 
территориальных органов МВД России. 

Как отметил в Послании Федеральному 
собранию Президент Российской Федера-
ции, «…для хорошего образования … нужна 
профессиональная, мотивированная работа 
учителя, … и, конечно, возможности для 
творчества…» [13]. Целесообразно также 
привести слова К. Д. Ушинского, который 
отмечал, что «…в обучении все основано на 
личности, … только личность может 
действовать на развитие и определе-
ние личности, только характером 
можно образовать характер» [15]. 

Проведенное исследование показало, 
что выражением профессионализма субъ-
екта управления образовательным процес-
сом выступает психолого-педагогическая и 
управленческая культура как проявление 
профессиональной психолого-педагогиче-
ской и управленческой компетентности и 
профессиональной зрелости. [1; 3; 8; 11; 12] 
Данные качества являются показателями 
подготовленности субъекта управления к 
реализации профессиональных функций. 
[14, с. 9] Профессиональная психолого-

педагогическая подготовленность и управ-
ленческая культура становятся результатом 
целенаправленных процессов обучения: са-
мообразования, воспитания – самовоспита-
ния, развития – саморазвития субъекта 
управления образовательным процессом – в 
ходе которых происходит освоение и усвое-
ние профессиональных психолого-педаго-
гических и специальных знаний, формиро-
вание и развитие управленческой культуры, 
педагогических и управленческих умений, 
навыков, личностных качеств, готовности к 
педагогической и управленческой деятель-
ности в соответствии с настоящими и про-
гнозируемыми потребностями практики [6]. 

Вместе с тем, как показывает практика, 
субъектам управления образовательным 
процессом (преподавателям и руководите-
лям территориальных органов МВД России 
всех уровней) вне организованного образо-
вательного процесса (по программам до-
полнительного профессионального образо-
вания) практически нет возможности для 
совершенствования профессионализма, по-
вышения уровня культуры. 

Анализ структуры и содержания дея-
тельности профессорско-преподавательского 
состава образовательных организаций МВД 
России в соответствии с локальными норма-
тивным актами по нормированию труда по-
казал, что основными видами их деятельно-
сти (и это закономерно) являются учебная 
работа; учебно-методическая работа; науч-
ная работа; воспитательная работа. Безус-
ловно, в процессе деятельности по указан-
ным направлениям имеется и психолого-
педагогическая составляющая, однако необ-
ходимо сказать и то, что в связи с серьезны-
ми обновлениями нормативных правовых 
актов в области образования, переработкой 
локальных нормативных документов по ор-
ганизации образовательного процесса, в свя-
зи с передачей функций по профессиональ-
ному обучению сотрудников органов внут-
ренних дел по профессии «Полицейский» 
большое количество времени в работе пре-
подавателя тратится на подготовку различ-
ного рода документов, которые зачастую не 
связаны с психолого-педагогическими зна-
ниями и методикой преподавания. 

Должности руководителей в системе ор-
ганов внутренних дел занимают весьма важ-
ное место в системе управленческо-
распорядительского труда. Руководители в 
процессе управления коллективом решают 
не только широкий спектр профессиональ-
ных функций, но и занимаются изучением 
личностных, моральных и деловых качеств 
сотрудников, осуществляют подбор и рас-
становку кадров, используют личностный и 
профессиональный потенциал сотрудников с 
целью повышения продуктивности деятель-
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ности подразделения, принимают непосред-
ственное участие в повышении профессио-
нализма сотрудников. Личная работа с под-
чиненными сотрудниками и реализация 
функции формирования и развития их лич-
ностных и профессиональных качеств осу-
ществляется непосредственно или опосредо-
ванно практически постоянно: в процессе 
служебных совещаний, при подготовке слу-
жебной документации, в рамках выполнения 
оперативно-служебных и служебно-боевых 
задач, в процессе совместных культурных, 
спортивно-массовых мероприятий и т.д. 

Деятельность руководителей в системе 
органов внутренних дел характеризуется 
ненормированностью, высокой стрессоген-
ностью факторов профессиональной среды. 
Большой объем работы, ее разнонаправ-
ленность, сжатые сроки и объем отчетности 
не позволяют обеспечивать выполнение 
всех видов работ в установленное служеб-
ное время, в связи с чем сотрудники выну-
ждены почти постоянно работать сверх-
урочно, в среднем ежедневно более 10-ти 
часов при одном выходном дне в неделю. 

Таким образом, профессиональная сре-
да оказывает основополагающее влияние на 
формирование и развитие сотрудника, а 
уровень профессиональной психолого-
педагогической подготовленности и управ-
ленческой культуры руководителей в сис-
теме органов внутренних дел, их стиль и 
методы работы оказывают непосредствен-
ное решающее влияние на общую деловую 
атмосферу в служебном коллективе, на-
правленность членов коллектива, достиже-
ние общих целей деятельности, профессио-
нальное и личностное развитие членов 
коллектива в совместной профессиональ-
ной деятельности. 

Анализ локальных нормативных актов 
образовательных организаций и территори-
альных органов МВД России, а также ин-
формация, полученная в процессе индиви-
дуальных бесед, свидетельствует о том, что в 
бюджете служебного времени субъектов 
управления образовательным процессом в 
системе органов внутренних дел практиче-
ски нет возможности для систематической 
плановой профессиональной психолого-
педагогической и управленческой подготов-
ки, хотя подготовка к реализации функций 
педагога-предметника, воспитателя, руково-
дителя-управленца занимает ведущее место. 

В данной ситуации большим организа-
ционно-содержательным потенциалом об-
ладает обучение субъектов управления обра-
зовательным процессом в системе профес-
сиональной служебной и физической подго-
товки, а также в системе морально-
психологической подготовки, которые хотя и 
являются отдельными направлениям рабо-

ты, однако имеют один целевой ориентир: 
профессиональное и личностное развитие 
сотрудников в процессе выполнения профес-
сиональных функций (без отрыва от выпол-
нения непосредственных функциональных 
обязанностей, в сочетании с выполнением 
профессиональных функций по занимаемой 
должности) с учетом специфики и особенно-
стей служебной деятельности [9; 10]. 

Необходимо отметить, что основным 
целевым назначением системы профессио-
нальной служебной и физической подго-
товки является совершенствование теоре-
тических знаний, практических умений и 
навыков сотрудников к действиям в усло-
виях, связанных с применением мер непо-
средственного принуждения (физической 
силы, специальных средств, огнестрельного 
оружия), что существенно снижает органи-
зационно-содержательный потенциал дан-
ного направления подготовки. 

Целью морально-психологической под-
готовки является формирование у сотрудни-
ков высоких морально-нравственных уста-
новок на приоритетность деятельности по 
защите прав и свобод человека и граждани-
на, на развитие морально-психологической 
готовности к эффективному выполнению 
оперативно-служебных задач. К сожалению, 
вопросы профессиональной психолого-
педагогической и управленческой подготов-
ки субъектов управления образовательным 
процессом данный вид также не охватывает. 

Профессиональная психолого-педаго-
гическая и управленческая подготовка 
субъектов управления образовательным 
процессом в органах внутренних дел может 
быть успешно реализована в рамках орга-
низации непрерывного образования в раз-
работанной и реализованной модели 
(см. рисунок 1). 

Проведенное исследование позволило 
установить, что профессиональная психоло-
го-педагогическая подготовка субъектов 
управления образовательным процессом в 
системе профессиональной служебной и фи-
зической подготовки, а также в системе мо-
рально-психологической подготовки должна 
решать задачи развития психолого-педаго-
гических качеств и управленческой куль-
туры, до уровня позволяющего эффективно 
решать учебно-воспитательные задачи и ру-
ководить подчиненными сотрудниками в 
повседневной служебной деятельности. 

Как результат проведенного исследова-
ния установлено, что в организации про-
фессиональной психолого-педагогической 
и управленческой подготовки необходимо 
разделение (условное) содержания на об-
щепрофессиональный, психолого-педаго-
гический и специальный блоки, что являет-
ся оптимальным и оправданным. 
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ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ (УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рис. 1 

Организация профессиональной психолого-педагогической 
и управленческой подготовки в системе непрерывного образования 

 
В общепрофессиональной подготовке 

доминирующими векторами должны стать 
гуманитаризация и проблемность в изуче-
нии актуальных теоретических вопросов. 
Данное направление включает: общенауч-
ную, гуманитарную, культурологическую и 
профессионально-техническую подготовку. 
Среди эффективных форм организации 
подготовки по данному направлению необ-
ходимо выделить групповые теоретические 
и практические занятия в лекционной фор-
ме, а также самостоятельные занятия, в том 
числе в системе дистанционных образова-
тельных технологий. 

Психолого-педагогический блок пред-
полагает вооружение субъектов управления 
образовательным процессом знаниями, на-
выками и умениями индивидуальной и 
коллективной работы с обучающимися 
(подчиненными сотрудниками); теоретиче-
скую и практическую подготовку к умелому 
созданию материальных, организационных, 

методических и морально-психологических 
условий, обеспечивающих эффективность 
учебно-воспитательного процесса по кон-
кретному направлению; методическую и 
психологическую подготовку к эффектив-
ному субъект-субъектному взаимодействию. 
К эффективным формам организации под-
готовки по данному направлению относятся 
теоретические групповые занятия, индиви-
дуальные и групповые занятия с примене-
нием проблемно-деятельностных техноло-
гий, тренинги, круглые столы, методиче-
ские сборы и т.д. 

Специальная подготовка преподава-
теля должна обеспечивать: глубокое и 
всестороннее знание преподавателем 
учебной дисциплины; владение методикой 
его преподавания; умение систематизиро-
вать, осуществлять анализ и обобщения, 
выделять главное, быстро ориентировать-
ся в информационном потоке по учебной 
дисциплине, отслеживать и обрабатывать 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

профессиональная психолого-педагогическая 

и управленческая подготовка субъекта 

управления образовательным процессом в 
системе профессиональной служебной и фи-

зической подготовки  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

профессиональная психолого-педагогическая и 

управленческая подготовка субъекта управления 

образовательным процессом в системе морально-

психологической подготовки 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТЫ, СПЕЦИАЛЬ-

НАЯ ПОДГОТОВКА ПО ОСНОВНОМУ НАПРАВЛЕ-

НИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Самостоятельная профессиональная психолого-

педагогическая и управленческая подготовка субъ-

екта управления образовательным процессом по-

средством самообразования и самовоспитания 

Профессиональная психолого-

педагогическая и управленческая 

подготовка в процессе реализации 
профессиональных функций управ-

ления развитием и самосовершенст-

вованием в системе взаимодействия 
преподаватель – обучающийся; руко-

водитель – подчиненный сотрудник 

Профессиональная психолого-педагогическая 

и управленческая подготовка субъекта управ-
ления образовательным процессом в рамках 

обучения по программам дополнительного 

профессионального образования (переподго-

товка и повышение квалификации) 

Профессиональная психолого-педагогическая 

и управленческая подготовка субъекта управ-
ления образовательным процессом в рамках 

реализации индивидуальных программам под-

готовки кадрового резерва; в ходе стажировок 
(в образовательных организациях и террито-

риальных органах МВД России) 
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профессионально значимую информацию. 
Специальная подготовка руководителя 
предполагает владение на высоком уровне 
предметом профессиональной деятельно-
сти, знание ее специфики и особенностей, 
приемов, методов, технологий и средств; 
умения и навыки быстрого, грамотного, 
оптимального принятия управленческих 
решений, способствующих достижению 
целей профессиональной деятельности 
как отдельных сотрудников, так и коллек-
тива в целом. 

Отбор и построение содержания про-
фессиональной психолого-педагогической 
и управленческой подготовки субъектов 
управления образовательным процессом 
предполагает: 

– реализацию идеи сквозной специали-
зации; 

– определение целей и задач подготовки 
субъектов управления, а также содержания, 
которое будет способствовать их реализации, 
места и роли каждого вида подготовки в дос-
тижении поставленных целей и задач; 

– концентрированность и динамич-
ность обучения; 

– разнообразие содержания и форм 
реализации; 

– учет логики изучения, уровня трудно-
сти, прикладной значимости, необходимой 
степени усвоения учебного материала; 

– учет мотивации субъектов управле-
ния образовательным процессом различной 
степени подготовки при отборе и построе-
нии подготовки. 

Содержание профессиональной психо-
лого-педагогической и управленческой 
подготовки должно быть: мобильным и 
разнообразным, опираться на научно обос-
нованные профессиональные потребности 
личности преподавателя (руководителя). В 
процессе совершенствования профессио-
нальной подготовки субъекту управления 
образовательным процессом нужна не про-
сто узкоспециальная подготовка, а весьма 
широкая и обстоятельная информация по 
наиболее значимой профессионально важ-
ной проблематике. Кроме этого, связь спе-
циального и психолого-педагогического об-
разования с учебно-воспитательной дея-
тельностью ориентирует на такой характер 
содержания, который исходил бы из требо-
ваний практической деятельности. 

Организационные формы и методы, 
соответствующие содержательной части 
профессиональной психолого-педагогиче-
ской и управленческой подготовки должны 
обеспечивать: 

– создание специфических организаци-

онных условий, способствующих эффективной 
профессиональной психолого-педаго-гической 
и управленческой подготовке субъектов 
управления образовательным процессом; 

– долгосрочность, предусматривающую 
научно-теоретическое и практическое со-
вершенствование педагога по преподавае-
мой учебной дисциплине и смежным учеб-
ным дисциплинам (руководителя – по ос-
новному профилю и смежным направлени-
ям деятельности); 

– активизацию и интенсификацию 
профессиональной психолого-педагогиче-
ской и управленческой подготовки субъек-
тов управления образовательным процес-
сом посредством самообразовательной дея-
тельности, а также посредством вовлечения 
в неформальные культурно-просветитель-
ские мероприятия; 

– выявление и реализацию индивидуаль-
ных особенностей, способностей, интересов, 
склонностей каждого субъекта управления в 
сфере его профессиональной деятельности; 

– ориентацию субъектов управления об-
разовательным процессом на опережающее 
развитие путем непрерывного профессио-
нального образования и самообразования. 

Обобщая изложенное, необходимо от-
метить, что в современных условиях подго-
товки сотрудников в образовательных орга-
низациях, а также в условиях деятельности 
территориальных органов МВД России про-
фессионализм сотрудников, их способности 
и готовность к систематическому повыше-
нию профессионального мастерства, к не-
прерывному самосовершенствованию в по-
вседневной служебной деятельности нахо-
дится в прямой зависимости от профессио-
нальной психолого-педагогической подго-
товленности и управленческой культуры 
субъектов управления образовательным 
процессом (в образовательной организации 
МВД России – профессорско-преподава-
тельский состав, в территориальных органах 
МВД России – руководители всех уровней). 

Подготовка субъектов управления обра-
зовательным процессом к реализации функ-
ции эффективного управления образовани-
ем в повседневной профессиональной дея-
тельности должна основываться на внутрен-
ней мотивации субъекта управления к про-
фессиональной психолого-педагогической и 
управленческой подготовке; опоре на 
имеющийся опыт профессиональной дея-
тельности; приоритете самостоятельности в 
организации своего профессионального рос-
та; дифференциации, индивидуализации, 
непрерывности, контекстности и опере-
жающем характере подготовки. 
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