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тельности в образовательном процессе, повышать его качество, способ-
ствует получению более высоких результатов по сравнению с исключи-
тельно онлайн-форматом или классической формой обучения.
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Информационно-образовательная среда XXI в. требует пристально-
го внимания к проблеме повышения качества образования. Ориентиром 
при этом выступает повсеместное внедрение современных методов и 
форм организации образовательного процесса. На наш взгляд, одной из 
интересных форм проведения занятий выступает такая информационно-
коммуникативная технология, как активный диалог. 

Реализуя управленческие функции, руководитель опирается на име-
ющуюся у него индивидуальную управленческую концепцию (ИУК) – 
систему представлений, определяющих содержание управленческих 
целей, путей и способов их достижения, оценочных критериев результа-
тивности. Ряд авторов (А.М. Столяренко, В.И. Черненилов, А.Н. Пасту-
шеня и др.), изучая указанный феномен, преимущественное внимание 
уделяют исследованию сущности и особенностей ИУК руководителя в 
системе органов внутренних дел. 

Изучение управленческой деятельности руководителей в системе 
органов внутренних дел выявило определенное противоречие. С одной 
стороны, эффективная деятельность руководителя предполагает наличие 
у него системных представлений о сути своей управленческой деятель-
ности и о своем месте в этом процессе. С другой – у определенной части 
руководителей имеются достаточно фрагментарные, разные по уровню 
осознания представления о своей ИУК. По нашему мнению, одним из 
направлений разрешения данного противоречия могло бы стать форми-
рование у руководителей навыков совершенствования своих управлен-
ческих замыслов, своей ИУК и придания ей системного характера. 

Для экспериментальной проверки данного положения нами был про-
веден педагогический эксперимент, ведущими формами которого явились 

деловая игра, лекционное занятие, анкетирование, рефлексия хода экспе-
римента в форме активного диалога и др. Всего в эксперименте приняли 
участие 29 человек мужского пола, средний возраст составил 37 лет, сред-
няя продолжительность службы респондентов в правоохранительных ор-
ганах – 15,6 года, средний стаж управленческой деятельности – 3,5 года.

Мы исходили из того, что организация занятий по учебной дисциплине 
«Психология управления» с использованием ситуационно-ролевой игры 
«Управленческие ситуации» позволит сформировать у обучающихся на-
выки совершенствования своей ИУК, своих управленческих замыслов. 
Эксперимент был призван формировать организационно-когнитивные 
навыки (умение анализировать свои представления об управленческой 
деятельности и планировать свою деятельность, формировать представ-
ления о своей деятельности как о системном феномене, корректировать 
ошибочные представления, выстраивать новые представления и др.). 

При формировании навыков анализа и совершенствования ИУК 
теоретико-методологической основой выступили теория поэтапного фор-
мирования умственных действий П.Я. Гальперина и теория развития на-
выка Л.Б. Ительсона. Организуя эксперимент, мы исходили из того, что 
навык (трудовых движений) – хорошо сформированное действие, в ди-
намическую структуру которого входят прежде всего когнитивные ком-
поненты – сенсомоторный образ рабочего пространства, образ исполни-
тельного акта, программа действия и контроль за его совершением и др. 

В рамках констатирующего этапа эксперимента было проведено 
анкетирование с целью раскрыть собственное видение участниками 
эксперимента сущности ИУК как теоретико-практического понятия. 
Результаты данного анкетирования позволили выявить начальный уро-
вень параметров, подлежащих отслеживанию. Наши представления о 
том, что не у всех слушателей могут быть сформированы представления 
о таком понятии, как ИУК, подтвердились.

Целью формирующего этапа явилось развитие навыков совершен-
ствования своих управленческих замыслов, своей ИУК. В рамках дан-
ного этапа предусматривалось проведение специально организованных 
учебных занятий по учебной дисциплине «Психология управления», 
включающих в себя экспериментальное воздействие в форме подачи 
теоретического материала в рамках учебной лекции по учебной дисци-
плине «Психология управления», проигрывания ситуационно-ролевой 
игры «Управленческие ситуации» (включающей в себя три этапа) и по-
следующего обсуждения их результатов. 

В рамках трех практических занятий были реализованы три этапа 
ситуационно-ролевой игры «Управленческие ситуации» (первый этап 
«Назначение на должность», второй этап «Беседа с подчиненным» (три 
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беседы, преследующие различные цели), третий этап «Прием посетите-
лей»), завершившиеся обсуждением их результатов. В рамках этих эта-
пов по элементам отрабатывались навыки формирования и совершен-
ствования собственной ИУК. 

Проведенный эксперимент позволил сделать ряд выводов:
1. Данный комплекс учебных занятий выступает как активный диа-

лог. Другими словами, к развитию навыков анализа и совершенствования 
ИУК следует подходить комплексно, опираясь на вовлечение каждого обу-
чающегося в диалог и используя различные формы обучения и получения 
обратной информации – доведение теоретического материала (в форме 
лекций), анкетирование, ситуационно-ролевые игры, обсуждение резуль-
татов проведенных занятий в форме групповой дискуссии и др. 

2. Процесс формирования таких навыков необходимо начинать с соз-
дания соответствующего мотивационного контекста и стимулирования 
интереса слушателей, с обязательным показом практической направлен-
ности проводимых учебных занятий. 

3. Формирование данных навыков следует осуществлять непрерыв-
но в рамках учебного процесса на основе авторской программы занятий 
и тренировок. При этом важно с известной долей конкретности опреде-
лить, какое учебное действие для каких целей предусмотрено, какой на-
вык на конкретном занятии формируется и развивается и др.
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Основным инструментом организации управляемого самообучения 
являются информационные технологии, которые позволяют достичь 
глубины и системности самообучения и формируют среду для ее раз-
вития в условиях локальных компьютерных сетей, сети Интернет. В ка-
честве вида самообучения обучающихся учреждений высшего образо-
вания МВД Республики Беларусь выступает самостоятельная работа, 
развивающая умения самостоятельного целеполагания, планирования, 
самоуправления, самоконтроля и самооценки. Кроме того, самообуче-
ние является способом достижения целей профессиональной деятель-
ности, что формирует профессиональную самостоятельность. 

Главная цель организации управляемого самообучения заключается 
в том, чтобы знания, приобретенные на аудиторных занятиях, послу-
жили импульсом к выполнению задач, связанных с подготовкой спе-
циалистов, т. е. эта деятельность должна стимулировать активность, са-
моразвитие, способствовать совершенствованию умений обучающихся 
самостоятельно ставить и решать задачи, сначала учебные, а после и 
практического характера.

Среди важных признаков управляемого самообучения можно вы-
делить следующие: наличие учебной задачи, отведение аудиторного 
(внеаудиторного) времени для ее решения, опосредованное (косвенное) 
управление преподавателем познавательной деятельностью обучаю-
щегося, планирование самостоятельного обучения. Основным услови-
ем организации управляемого самообучения является опосредованное 
(косвенное) управление обучением преподавателем или обучающей 
программой, поскольку при его абсолютном отсутствии речь должна 
идти не об управляемом самообучении, а о самостоятельной деятельно-
сти, которая не может заменить самообучение и занимает другую нишу 
в системе познавательной деятельности.

Для качественной организации управляемого самообучения требу-
ется персональный план, которому обучающийся следует и в котором 
регулярно фиксирует результаты своей работы. Рефлексию управляемо-
го самообучения под руководством преподавателя необходимо осущест-
влять согласно принципу ослабевающей поддержки, опосредованное 
руководство следует совмещать с открытыми формами воздействия пре-
подавателя на обучающегося, постепенно переходить от открытых форм 
воздействия к опосредованным. Для опосредованного влияния управле-
ния требуется его сочетание с комплексным обучением, т. е. формирова-
ние таких видов деятельности, когда взаимодействие с преподавателем 
планируется как точное соблюдение инструкций по реализации постав-
ленной задачи управляемого самообучения.

Структура высшего образования МВД имеет характерные особен-
ности, заключающиеся в том, что управляемая самостоятельная работа 
осуществляется, как правило, во время самоподготовки, запланирован-
ной в распорядке дня, проводится традиционно в послеобеденное вре-
мя, после завершения основных занятий; соответствует современным 
тенденциям образования, при этом личность обучающегося оказывает-
ся в центре этого преобразования, а управляемая самостоятельная рабо-
та способствует персонализации учебного процесса; как правило, имеет 
репродуктивный характер и не направлена на решение нестандартных 
задач, связанных с профессиональной деятельностью, требующих ис-
пользования приобретенных знаний в нестандартных условиях.


