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воспитательную роль личности значимого человека, с которым происходит отождествление образцов и стилей поведения. 
В социальной психологии механизм идентификации указывается как необходимый в установлении и поддержании межлич-
ностного взаимопонимания (Т. Шибутани). Поэтому во многих нормативно-правовых документах усилена личная ответствен-
ность руководителей за соблюдение требований дисциплины и законности, морально-этических норм поведения на службе 
и в быту, поскольку профессиональные мотивы, ценности, общая жизненная позиция непосредственного начальника неосо-
знанно усваиваются подчиненными.

Среди направлений работы руководителя по формированию профессионально значимых качеств личности сотрудни-
ков, впервые принятых на службу в органы внутренних дел, можно отметить:

1) требования к неукоснительному соблюдению служебной дисциплины, точности и своевременности выполнения по-
ручений, соблюдению морально-этических норм служебного поведения, способствующие формированию и закреплению 
устойчивых шаблонов в поведении сотрудников, выполнению служебных обязанностей в соответствии с положениями нор-
мативных правовых актов;

2) установление уважительных и доброжелательных взаимоотношений, знание индивидуальных особенностей лично-
сти, позволяющие преодолеть психологические барьеры при обращении сотрудника к начальнику, а также установить откры-
тые и доверительные условия для проведения воспитательной работы и индивидуальных бесед с подчиненными;

3) обеспечение постепенного «вхождения в должность» и наращивание интенсивности путем последовательного перехода 
от простых элементов работы к более сложным, позволяющие руководителю сформировать адекватную профессиональную 
самооценку подчиненных, развивающие у них чувство уверенности, внутренней организованности, исполнительности;

4) делегирование служебных обязанностей с учетом индивидуальных особенностей, профессиональной компетентно-
сти, опыта работы, загруженности по другим направлениям в работе, способствующие снижению психической и физической 
напряженности, являющиеся основой для профилактики эмоционального выгорания, развивающие волевую регуляцию по-
ведения, эмоциональную устойчивость;

5) активное использование методов и приемов морального стимулирования, развития профессиональных навыков, под-
держивающие положительную мотивацию к работе, формируют инициативу и самостоятельность;

6) расстановка личного состава с учетом совместимости индивидуальных особенностей личности и опыта работы, по-
зволяющая поддерживать положительный настрой в коллективе, развить коммуникативные навыки, способствовать форми-
рованию уверенных профессиональных действий. 

В завершение полагаем, что следует указать на значение поддержания руководителем благоприятного социально-
психо логического климата в подразделениях, оказывающего положительное влияние на результативность и работоспособ-
ность как служебного коллектива в целом, так и отдельных сотрудников. Положительный настрой в коллективе, чувство 
сплоченности, ответственность и дисциплинированность коллег создают условия для формирования профессионального и 
личностного развития сотрудников, впервые принятых на службу.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Эффективность системы образования взрослых определяется его непрерывностью, конкретно-целевой и содержатель-

ной преемственностью на различных этапах жизни и служебной деятельности, поэтому системное, согласованное развитие 
образования взрослых является приоритетной задачей непрерывного образования, которое определяется действием двух 
взаимосвязанных факторов, к числу которых относятся: знания и навыки, мотивация к их обновлению, способствующие раз-
витию и конкурентоспособности. Вину за отставание в этой гонке не в последнюю очередь возлагают на традиционную си-
стему формального образования; развитие личности, способствующее формированию умений активно участвовать в обще-
ственных процессах.

Профессиональная правоохранительная деятельность сотрудников органов внутренних дел (ОВД) связана с использо-
ванием большого объема знаний, требующих постоянного совершенствования. 

Таким образом, одна из ключевых задач, возникающих в процессе образования сотрудника ОВД как взрослого человека, 
состоит в том, чтобы создать и внедрить в практику именно такие педагогические условия, которые дадут ему возможность 
занять позицию субъекта учения (согласно одноименной парадигме), способного самостоятельно и продуктивно решать стоя-
щие учебно-познавательные задачи. 

Анализ положений теории и практики андрагогики дает основания утверждать, что взрослые осваивают новые знания 
и формируют навыки с разной степенью интенсивности, вследствие чего в процессе педагогической работы с ними следует 
уделять большее внимание индивидуализации обучения, повышать уровень самооценки и чувство собственного достоинства 
каждого индивида. При таком подходе сотрудник ОВД как слушатель курсов повышения квалификации или переподготовки 
выступает инициатором процесса собственного обучения, который характеризуется сознательностью личных мотивов обу-
чения, направленностью на педагогическое сотрудничество. При этом многие сотрудники испытывают трудности в обучении. 
В ряде случаев это связано с моральной неготовностью к изменениям и причинами психологического характера: беспокой-
ством о собственном авторитете, боязнью выглядеть некомпетентным в глазах коллег, определенным несоответствием обра-
за «солидного человека» конвенциональной роли ученика (или нежеланием сесть за парту). Такого рода сложность обучения 
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сотрудников усугубляется еще и тем обстоятельством, что большинство из них испытали на себе воздействие предыдущей 
педагогической парадигмы, с присущими ей недостатками, а именно: догматическим типом обучения; приоритетом лекцион-
ных форм занятий; отрывом обучения от практической деятельности; ориентацией на усвоение готовых знаний; преоблада-
нием технократического мышления.

С учетом изложенного, а также в соответствии с изменениями приоритетов в образовании возникает объективная по-
требность в создании в образовательных организациях системы МВД условий, способствующих формированию у сотрудни-
ков ОВД готовности к переменам, проявлению рефлексивной активности, самостоятельности и личной ответственности в 
принятии решений в неординарных ситуациях, развитию инициативности, мобильности. Новые тенденции, проявившиеся в 
сфере непрерывного образования, не позволяют сотрудникам ОВД ограничиваться только усвоением определенного объема 
знаний, полученных в процессе как формального, так и неформального образования. В этой связи возникает необходимость в 
их регулярном обновлении, постоянном осмыслении происходящих событий, саморефлексии и построении индивидуальных 
маршрутов личностного развития. 

Учитывая изложенное, важным инструментом в достижении целей обучения в системе непрерывного образования и, 
в частности, переподготовки и повышения квалификации сотрудников ОВД приобретает информальное образование, клю-
чевым признаком которого выступает его личностный, опережающий и непрерывный характер. Данный научный термин в 
современных условиях развития педагогической науки не имеет общепринятого классического определения. В общих чер-
тах считается, что информальное образование имеет целью создание необходимых условий для формирования социаль-
но мобильной личности, которая ориентирована на внутреннее самосовершенствование, исходя из понимания стабильных 
общечеловеческих ценностей и наличия потребности в саморазвитии, т. е. способной ставить различные цели и принимать 
оптимальные решения относительно свободно.

Изучение и анализ педагогической литературы показывает, что на современном этапе развития общества можно встре-
тить большое разнообразие научных взглядов, концепций определений, касающихся понятия и содержания информального 
образования, что свидетельствует о несомненной актуальности и дискуссионности вопроса. Это достаточно новая модель 
профессионального развития, которая востребована слушателями, поскольку формы информального образования ориенти-
рованы конкретно на них, учитывают их интересы и потребности, а также сосредоточены на повышении личностного развития 
обучающихся.

Г.А. Ключарев утверждает, что приоритетным признаком информального образования выступает то, что оно включа-
ет в себя все виды учебной деятельности, не попадающие под определения формального и неформального образования. 
Это образовательная деятельность во всех ее видах и формах, самостоятельно организуемая и избирательно направлен-
ная личностью. 

С.Г. Вершловский уточняет, что под информальным образованием (т. е. находящимся вне какой-либо формы) под-
разумевается обучение, «встроенное» в течение жизни: осуществляемое в ходе общения, происходящее под влиянием 
СМИ, при чтении книг, осмыслении собственного опыта и опыта других. Образование взрослых всегда рассматривалось 
в контексте жизненного пути человека, где университетами становятся не только учебные аудитории и библиотеки, но и 
коллеги, друзья, дети, СМИ. 

В качестве ведущих андрагогических принципов информального образования в литературе выделяют: 1) приоритет са-
мостоятельного обучения; 2) принцип коллективной деятельности; 3) принцип опоры на опыт слушателя (любой опыт обучаю-
щегося используется в качестве одного из источников обучения как слушателя, так и тех индивидов, которые вступают с ним 
в андрагогическое взаимодействие); 4) контекстность обучения, когда, с одной стороны, личность преследует конкретные, 
жизненно важные цели, ориентирована на самосовершенствование, а с другой – обучение строится с учетом профессиональ-
ной, социальной, иной деятельности слушателя и его пространственно-временных, профессиональных факторов; 5) принцип 
актуализации достигнутых результатов обучения; 6) принцип элективности – предоставление слушателю свободы выбора 
целей, содержания, форм, методов, средств, сроков, и оценивания итогов обучения. 

Вместе с тем анализ теории и практики образовательных технологий в учреждениях образования системы МВД в со-
временных условиях свидетельствует о наличии противоречия между творческим потенциалом информального образования 
в повышении личностно-профессиональной активности обучающихся и несистемным его использованием в процессе повы-
шения их квалификации и переподготовки; расширяющейся практикой личностно-рефлексивного развития в процессе инфор-
мального образования и отсутствием научного осмысления содержания и технологий стимулирования данного процесса. 

Принимая во внимание вышеизложенное, мы пришли к следующим выводам:
для перехода на качественно новый уровень образовательного процесса системы дополнительного образования взрос-

лых из числа сотрудников ОВД, ориентированной на формирование и развитие компетенций, необходимо повышать моти-
вацию слушателей к саморазвитию (самостоятельности, самообразованию), уделяя достаточное внимание информальной 
составляющей непрерывного образования (современный сотрудник ОВД должен уметь добывать знания, интерпретировать 
их, преломлять к возникающей служебной ситуации, на любой должности, независимо от возраста и стажа службы);

информальное образование предполагает ведущую роль в образовательном процессе слушателя (именно активное 
информационное взаимодействие (интенсификация общения на коммуникативном, интерактивном и перцептивном уровнях) 
придает особую значимость информальному и неформальному образованию взрослых, оно обеспечивает интегрированность 
полученных знаний и личностных образовательных опытов);

требуется поиск теоретико-организационных основ конструирования процесса переподготовки и повышения квалифика-
ции слушателей ОВД, стимулирующего их к информальному образованию, направленных на раскрытие их образовательного 
потенциала, который достигается путем его консолидации с формальным и неформальным образованием в различных со-
четаниях.


