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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ  
МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ ОВД

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В статье представлена проблема, кото-
рая сложилась в современной России как острое противо-
речие между потребностью общества в квалифицирован-
ных кадрах сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и 
имеющимися недостатками системы подготовки специ-
алистов  в  вузах МВД России. В  связи  с  этим в  процессе 
подготовки  специалистов  возникает  необходимость 
формирования  у  обучающихся  тенденции  к  саморазви-
тию индивидуальности, которая является предпосылкой 
формирования  мотивации  профессионального  становле-
ния сотрудников ОВД. В связи с этим в статье рассмо-
трены вопросы профессионального становления молодых 
сотрудников ОВД. Мы  выделяем  целевой  блок,  включаю-
щий  в  себя  определение  цели  и  задач  профессионального 
становления сотрудников ОВД в соответствии с социа- 
льным  заказом, требованиями нормативных документов 
МВД  России  и  особенностями  служебной  деятельности 
обозначенных  подразделений.  Основной  задачей  органи-
зационного-методологического  блока  является  опреде-
ление  ведущих  методологических  ориентиров,  отбор  и 
структурирование необходимой информации; установле-
ние  специфических  особенностей,  порядка  и  реализации 

процесса профессиональной подготовки. В процессе про-
фессионального  становления  молодых  сотрудников ОВД 
на этапе профессиональной подготовки мы использовали 
личностно  ориентированный  и  компетентностный  под-
ходы.  Определены  структурные  компоненты  професси-
онального  становления  и  представлена  педагогическая 
модель  профессионального  становления  сотрудников 
в  системе  ОВД.  В  содержании  педагогической  модели 
профессионального  становления  молодых  сотрудников 
ОВД  определены  такие  подходы,  как  личностно  ориен-
тированный,  компетентностный,  деятельностно-ком-
петентностный,  а  также  выявлены  компоненты:  мо-
тивационно-волевой,  эмоциональный,  познавательный, 
потребностно-деятельностный.

Ключевые слова:  профессиональное  становление, 
сотрудники  ОВД,  педагогическая  модель,  личностно  
ориентированный  научный  подход,  компетентностный 
условий  подход,  деятельностно-компетентностный 
оценке  подход,  мотивационно-волевой  гипотеза  ком-
понент,  эмоциональный  служебный  компонент,  позна-
вательный  стало  компонент,  потребностно-деятель-
ностный который компонент
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Original article

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
OF YOUNG EMPLOYEES OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS

5.8.2 — Theory and methodology of teacing and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract.  The  article  presents  the  problem  that  has  de-
veloped in modern Russia as an acute contradiction between 
the  society’s  need  for  qualified  personnel  of  employees  of 
the internal affairs bodies (OVD) and the existing shortcom-
ings of  the system of  training specialists  in  the universities 
of  the Ministry of Internal Affairs of Russia. In this regard, 
in  the process of  training  specialists,  it  becomes necessary 
to form a tendency for students to self-develop their individ-
uality, which  is  a  prerequisite  for  the  formation of motiva-
tion  for  the  professional  development  of  police  officers.  In 
this regard, the article deals with the issues of professional 
development  of  young  police  officers. We  allocate  tools  of 
the target block, which includes the definition of the goal for 
professional development of police department employees in 
accordance  with  society’s  demand,  the  requirements  of  the  
the normative documents of the  Ministry of Internal Affairs 
of Russia’s actions, conditions and features of police service. 
The main  tasks  of  the  organizational methodological  block 
are: definition of main methodological landmarks, selection 

and structuring of necessary basic information; establishing 
the  specific  features  and  the    order  of  realization  of  voca-
tional training process. In  the process of professional train-
ing, we  used  a  personality-oriented  and  competence-based 
approaches.  The  structural  components  of  professional  de-
velopment  are  determined  and  the  pedagogical  model  for 
professional  development  of  employees  in  the  internal  af-
fairs system is presented.  In  the content of  the pedagogical 
model for professional development of young police officers 
we  identify  such  approaches  as  personality-oriented,  com-
petence-based,  activity-and-competence-based,  and  such 
components as motivational-volitional, emotional, cognitive, 
need-based and activity-based.

Keywords:  professional  development,  police  officers, 
pedagogical  model,  personality-oriented  approach,  compe-
tence-based  approach,  activity-and-competence-based  ap-
proach,  motivational-volitional  component,  emotional  com-
ponent,  cognitive  component,  need-based  and  activity-based 
component
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Введение
Актуальность. Проблема профессионального станов-

ления специалиста в настоящее время является одной из 
наиболее актуальных, поскольку она тесно связана со все-
возрастающей потребностью общества в активной, целе-
направленной, адаптированной в социальной среде, спо-
собной к продуктивной деятельности личности. Для того 
чтобы специалист силовой структуры был успешен и вос-
требован в сегодняшнем социально-экономическом про-
странстве, он должен обладать всем перечнем личностных 
и профессиональных характеристик — как врожденных, 
так и приобретенных, — обеспечивающих эффективность 
служебной деятельности. 

В связи с этим назрела целесообразность разработки 
темы исследования на этапе профессиональной подготовки 
молодых сотрудников ОВД:

– социально-педагогического характера: с одной сто-
роны, между потребностью общества в высококвалифи-
цированных специалистах, обладающих профессиональ-
ной компетентностью в профессиональной деятельности,  
а с другой стороны, не полностью реализованными потен-
циальными возможностями подготовки специалистов;

– научно-педагогического характера: между наличи-
ем достаточного количества исследований, посвящен-
ных проблемам профессиональной подготовки сотруд-
ников ОВД, и недостаточной теоретической разрабо-
танностью проблемы профессионального становления 
молодых сотрудников;

– научно-методического характера: между существу-
ющими требованиями к качеству подготовки молодых со-
трудников ОВД и недостаточным методическим обеспече-
нием профессионального становления молодых сотрудни-
ков ОВД к служебной деятельности.

В процессе теоретических изысканий мы опирались 
на исследования социально-психологических и педагоги-
ческих проблем межличностного общения (В. А. Кан-Ка-
лик, Б. Ф. Ломов, А. В. Мудрик, Б. Д. Парыгин и др.); 
теоретические подходы о стадиях и механизмах профес-
сионального становления (Е. А. Климов, А. Д. Копытов, 
А. Д. Сазонов, В. Ф. Сахаров), труды о сущности профес-
сионального становления (Б. Г. Ананьев, Г. Д. Бабушкин, 
И. А. Зимняя, А. К. Маркова, Н. Ф. Талызина и др.); те-
оретико-практические разработки по профессиональной 
подготовке сотрудников ОВД (И. И. Аминов, С. А. Бе-
личева, И. В. Горлинский, В. Я. Кикоть, В. И. Ковален-
ко, Л. В. Кузнецова, П. И. Образцов, А. М. Столяренко, 
Б. А. Федулов и др.).

Научная новизна статьи заключается в исследовании 
содержания и сущности понятия «профессиональное ста-
новление», в аналитическом представлении состояния про-
блемы профессионального становления молодых сотруд-
ников ОВД; разработке педагогической модели профессио-
нального становления молодых сотрудников ОВД.

Цель научной статьи — выявить и теоретически обосно-
вать педагогическую модель профессионального становления 
молодых сотрудников ОВД.
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Задачи научной статьи: определить структурные компо-
ненты профессионального становления молодых сотрудни-
ков ОВД и проанализировать содержание профессиональ-
ного становления молодых сотрудников в системе ОВД.

Теоретическая значимость исследования: выявлена 
проблема профессионального становления в психолого-пе-
дагогической литературе с целью уточнения содержания 
понятия «профессиональное становление». Определены 
структурные компоненты профессионального становления 
молодых сотрудников ОВД; проанализировано содержание 
профессионального становления в системе ОВД.

Практическая значимость исследования состоит 
в том, что обобщенные материалы исследования могут 
быть использованы в подразделениях и образовательных 
организациях системы МВД России при осуществле-
нии процесса профессиональной подготовки молодых 
сотрудников ОВД.

Основная часть
На основе анализа теоретических исследований по изу-

чаемой проблеме профессиональное становление молодых 
сотрудников в системе МВД определяется нами тремя — 
пятью годами работы человека по определенному профилю 
с момента его поступления на службу в органы внутренних 
дел, то есть этот процесс длителен. Следует отметить, что 
именно первый год службы в известной степени является 
критическим, определяющим развитие молодого сотруд-
ника ОВД, его способность к морально-психологической 
адаптации относительно условий службы и взаимоотноше-
ний с коллективом и руководством подразделения, в кото-
ром он работает [1; 2].

Профессиональное становление зависит и от тех осо-
бенностей деятельности сотрудников, которые требуют 
во многих случаях весьма значительных ежедневных за-
трат времени, интенсивных физических нагрузок, боль-
шого эмоционального напряжения, сокращения своего 
свободного времени, а также проявления смелости, му-
жества, способности пойти на риск и готовность пожерт-
вовать своим здоровьем и даже жизнью для выполнения 
служебного долга. Учитывая вышеназванные особенно-
сти деятельности работников правоохранительных ор-
ганов, необходимо выделить готовность молодого со-
трудника к этой деятельности как одно из необходимых 
условий для его эффективного профессионального ста-
новления в системе МВД [3; 4].

Исходя из логики нашего исследования, мы выделяем 
целевой блок, включающий в себя определение цели и за-
дач профессионального становления сотрудников ОВД  
в соответствии с социальным заказом, требованиями нор-
мативных документов МВД России и особенностями слу-
жебной деятельности обозначенных подразделений.

Под целью принято понимать сознательно определён-
ный ожидаемый результат, которого необходимо достичь. 
В качестве цели этапа профессиональной подготовки мы 
определили высокий уровень профессионального становле-
ния сотрудников ОВД к профессиональной деятельности.

Основной задачей организационного-методологическо-
го блока является определение ведущих методологических 
ориентиров, отбор и структурирование необходимой ин-
формации; установление специфических особенностей, по-
рядка реализации процесса профессиональной подготовки. 
В процессе профессионального становления молодых со-
трудников ОВД на этапе профессиональной подготовки мы 

использовали личностно ориентированный и компетент-
ностный подход [5].

Личностно ориентированный подход — последователь-
ное отношение к сотруднику как к личности, как к самодо-
статочному ответственному субъекту собственного разви-
тия и как к субъекту воспитательного взаимодействия [6].

Компетентностный подход — это прежде всего ориен-
тация на результат. Если личностно ориентированный под-
ход выделяет личность как самоценность, где центральной 
идеей является личностное самосовершенствование, то в 
компетентностном подходе основной упор делается на ком-
петенции, приобретаемые в процессе обучения и необходи-
мые в дальнейшей профессиональной деятельности [7].

В рамках нашей работы мы бы хотели добавить понятие 
деятельностно-компетентностного подхода. Деятельност-
ный подход, в общеизвестном смысле, — это деятельност-
ный характер процесса обучения. Компетентностный же 
подход направлен в основном на достижение определенных 
результатов, приобретение необходимых компетенций. При 
этом овладение компетенциями не может быть осуществле-
но без приобретения опыта деятельности, таким образом, 
компетенции и деятельность неразрывно связаны между со-
бой. Компетенции формируются в процессе деятельности и 
ради будущей профессиональной деятельности [8].

Мотивационно-волевой компонент профессионального 
становления. Цели и задачи, которые ставит перед сотруд-
никами система ОВД, остаются целями этой системы, пока 
сотрудник не осознает для себя важность достижения этих 
целей. Как известно, личные цели являются для индивида 
наиболее значимыми. Соответственно в рамках данного 
компонента становится необходимой работа по развитию 
и корректировке навыков целеполагания сотрудников, ин-
теграция личных и общественно важных целей. Если цель 
ясно сформирована и желанна, то личность, стремящаяся 
к достижению цели, способна преодолеть большое количе-
ство трудностей [9].

Эмоциональный компонент профессионального 
становления. Одним из основных принципов системы 
органов внутренних дел является принцип единонача-
лия и обеспечение сильного руководящего звена. Еще 
одной важной характеристикой профессиональной де-
ятельности сотрудников полиции является соблюдение 
субординации. Однако для формирования положитель-
ного отношения к исполнению служебных обязанностей 
необходимо строить процесс подготовки таким образом, 
чтобы молодой сотрудник ощущал себя полноценным и 
равноправным субъектом возникшего педагогического 
взаимодействия [10].

Познавательный компонент профессионального 
становления. Необходимо на занятиях давать такие зада-
ния, для выполнения которых будет требоваться изучение 
дополнительного материала. Таким образом, механизм по-
исковой деятельности и обогащения новой информацией 
будет запускаться непроизвольно [11].

Потребностно-деятельностный компонент профес-
сионального становления. Практический опыт в профес-
сиональной деятельности является важнейшей частью про-
фессионального образования и способствует закреплению 
и совершенствованию теоретических навыков, полученных 
в процессе образования. Разработка заданий, ее умелая ор-
ганизация активизируют творчество сотрудников [12].

Соответственно, когда личность находится в таких рам-
ках, преодолеть которые ей не представляется возможным, 
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профессиональное становление находится на критическом 
уровне развития и характеризуется следующим образом: со-
трудник не может сформулировать, зачем пришел на службу 
в полицию; индивидуально-личностные характеристики ми-
нимально соответствуют потенциальной должности; не стре-
мится познать особенности профессии, профессионально 
самореализоваться, не может сформулировать свои профес-
сиональные планы; демонстрирует безразличие (могущее пе-
рейти в неприязненное отношение) к службе в полиции; де-
монстрирует неудовлетворенность профессиональным выбо-
ром, желание сменить профессию; однако данные стремления 
остаются на уровне разговоров; профессиональная деятель-
ность вызывает отрицательные эмоциональные состояния 
(от апатии до раздражения, депрессии); взаимоотношения с 
сослуживцами не складываются, сотрудник является аутсай-
дером, проявляет желание сменить подразделение; сотрудник 
не анализирует и не осознает уровень сформированности у 
него профессиональных компетенций [13; 14].

При низком уровне сформированности профессио-
нального становления сотрудник: нечетко формулирует 
мотивы выбора профессии; при обосновании выбора ис-
пользует общепринятые фразы, транслирует общепризнан-
ные нормы; индивидуально-личностные характеристики 
частично соответствуют потенциальной должности; про-
являет интерес к познанию особенностей профессиональ-
ной деятельности, который носит аморфный ситуативный 
характер; при формулировке профессиональных планов 
использует обобщенные характеристики; заявленные про-
фессиональные планы не переходят в стадию воплощения; 
отношение к службе не имеет устойчивого эмоционального 
фона, легко переходит от отрицательного к положительно-
му и обратно под воздействием различных ситуаций опера-
тивно-служебной деятельности [15].

Средний уровень сформированности профессиональ-
ного становления можно определить по следующим про-
явлениям: сотрудник достаточно развернуто и обоснованно 
формулирует мотивы выбора профессии; индивидуально-лич-
ностные характеристики в целом соответствуют потенциаль-
ной должности; интерес к познанию особенностей профес-
сиональной деятельности, стремление к профессиональной 
самореализации носят реактивный характер; профессиональ-
ные планы в целом сформулированы, реализуются частично; 

отношение к службе в полиции, во вневедомственной охране 
имеет положительный эмоциональный фон при возможности 
возникновения отдельных отрицательных эмоциональных ре-
акций; в целом присутствует удовлетворенность профессио-
нальным выбором, желание продолжить выбранную профес-
сиональную деятельность [16].

Высокий уровень сформированности профессиональ-
ного становления характеризуется творческой активностью 
личности, когда сотрудник сам планирует свою деятельность 
по освоению профессии: сотрудник четко представляет и 
структурированно транслирует мотивы выбора профессио-
нальной деятельности; индивидуально-личностные характе-
ристики полностью соответствуют занимаемой должности; 
стремится к профессиональной самореализации; профессио-
нальные планы сформулированы четко, в логической после-
довательности и взаимосвязи; проявляет целенаправленную 
активность по воплощению профессиональных планов; от-
ношение к службе в полиции, вневедомственной охране ста-
бильно положительное (с минимальным количеством отрица-
тельных эмоциональных реакций, относящихся к конкретным 
ситуациям); демонстрируется удовлетворенность профессио- 
нальным выбором, стремление к профессиональной саморе-
ализации и профессиональному самосовершенствованию; 
осуществление профессиональной деятельности и непосред-
ственное исполнение служебных обязанностей характеризу-
ется положительными эмоциональными реакциями [17].

Заключение
Данные, полученные нами в ходе экспериментальной 

работы, позволяют утверждать, что разработанная педаго-
гическая модель профессионального становления молодых 
сотрудников ОВД является достаточно результативной и 
способствует формированию высокого уровня профессио-
нального становления.

Вышеизложенные результаты дают основание утвер-
ждать, что проблема профессионального становления мо-
лодых сотрудников ОВД является достаточно актуальной, 
особенно в период реорганизации системы, создания новых 
профессиональных стандартов. При этом проблема про-
фессионального становления и совершенствования не по-
теряет свою актуальность до тех пор, пока общество будет 
развиваться и регенерировать.
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ПОЗИТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ПРОДОЛЖЕНИЮ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье автор анализирует проблемы, свя-
занные с мотивацией студентов к продолжению педагогиче-
ского образования на  уровне магистратуры и аспирантуры. 
В начале статьи сделан краткий обзор научных направлений, 
связанных с заявленной проблемой, представлен исторический 
аспект развития системы непрерывного педагогического об-
разования. Автором обоснована актуальность формирования 
позитивной  мотивации  студентов  педагогического  вуза  к 
продолжению  своего  образования  и  профессиональному  раз-
витию.  В  статье  представлены  результаты  исследования 
мотивов,  лежащих  в  основе  выбора  студентами магистер-
ских программ по направлению «Педагогическое образование». 
В основной части статьи описывается анализ количествен-
ных показателей ранжирования студентами мотивов обуче-
ния в магистратуре, представлен рейтинг мотивов по числу 
выборов. Установлено, что главными мотивами при выборе 
программ магистратуры для студентов — будущих педаго-
гов  являются  наличие  перспективы  профессионального  ро-
ста, возможность самореализации и успеха. Автором изучена 
динамика  формирования  позитивной  мотивации  студентов  
к продолжению своего педагогического образования в период 

обучения  в  вузе.  Установлено,  что  количество  студентов, 
имеющих высокий и средний уровни позитивной мотивации к 
продолжению образования, увеличивается от первого к пято-
му курсу, т. е. изменение мотивации имеет положительную 
динамику. В статье описаны педагогические условия форми-
рования  позитивной  мотивации  студентов  к  непрерывному 
педагогическому  образованию,  раскрыты пути  их  внедрения 
в педагогическую практику и обоснована роль образователь-
ного  учреждения  как  фактора  формирования  позитивной 
мотивации обучающихся к непрерывному педагогическому об-
разованию. Результаты исследования данной проблемы позво-
лят повысить  качество реализации основных образователь-
ных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры 
и, как следствие, востребованность выпускников на современ-
ном рынке труда.
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ция, динамика позитивной мотивации, непрерывное обра-
зование, продолжение педагогического образования, уровни 
педагогического  образования,  отношение  к  продолжению 
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Original article

RAISING POSITIVE MOTIVATION OF STUDENTS TOWARDS ADVANCING  
THEIR PEDAGOGICAL TRAINING

5.8.7 — Methodology and techniques of vocational training

Abstract. The article analyzes the problems referring to stu-
dents’  motivation  to  continue  their  educational  trek  in  peda-
gogy  with  master’s  and  postgraduate  programs.  The  author 

begins with a brief overview of  the scholarly domains related 
to the problem under study and brings forward a historical as-
pect of the build-up of continuous teacher education as a system. 


