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разовательного процесса, участников образовательного процесса (педагог-
офицер, курсанты), результатов от деятельности военного образовательно-
го процесса. Менеджмент-инновации предполагают два элемента, тесно 
связанные между собой, такие как организовать деятельность курсанта 
(обучающегося) и контролировать образовательный процесс.

При выявлении результатов внедрения менеджмент-инноваций в тех-
нологию обучения главное – выделить использование инновационных, 
новейших технологических средств, по-другому – ИКТ. Традиционные 
способы образования содержат в себе переизбыток ненужной информа-
ции в учебных дисциплинах. В современной образовательной системе 
учебный процесс организован таким образом, чтобы педагог примерял 
на себя роль наставника.

Значит, главная задача менеджмент-инноваций в системе военного 
образования – научить слушателей и курсантов широкому и аналити-
ческому мышлению, стремлению к саморазвитию, совершенствованию 
своих навыков. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Эстетика – от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный – учение 
о прекрасном, а в более общем понимании – об эстетически важном и 
его действительности, его законах и нормах, его формах и типах, его 

мощью пересечения возможности обширного внедрения новых техно-
логий в процесс военного образования.

Правильное введение менеджмент-инноваций подразумевает симби-
оз нового, современного и устаревшего процесса образования и иссле-
дование действенности подобного опыта.

Проблемы по внедрению менеджмент-инноваций в процесс военно-
го образования замедляется по ряду причин:

1. Преграда для творчества. Преподавательский состав, работающий 
по старой, накатанной программе управления, совершенно не хочет 
внедрять в свой учебно-воспитательный процесс новшества. Педагогам 
трудно изменить свою манеру преподавания, растет нежелание разви-
ваться, учиться, самосовершенствоваться и что-то менять. Поэтому все 
менеджмент-инновации в системе военного образования воспринима-
ются ими в штыки.

2. Конформизм в педагогическом управлении, или приспособлен-
ность и нежелание к развитию. Возникает, возможно, из-за опасения 
выглядеть смешно и неуместно в глазах других педагогов. Из-за этого 
преподаватели не стремятся принять менеджмент-инновации или нахо-
дить нестандартные педагогические решения.

3. Тревожность личности возникает из-за неуверенности в своих си-
лах, в себе, в своих возможностях, сниженной самооценки. Из-за этого 
педагоги бояться высказать открыто свое мнение и до конца сопротив-
ляются любым инновациям в системе образования.

4. Волюнтаризм в управлении педагогическим процессом. Этим не-
дугом страдают многие педагоги старой закалки, которые уверены, что 
их мнение – единственно верное, правильное, окончательное и обсуж-
дению не подлежит. Преподаватели не стараются приобретать новые 
навыки, опыт, знания и негативно реагируют на современные введения 
новшеств в образовательный процесс. 

Военному преподавателю необходимо усвоить, что современный 
способ менеджмент-инноваций противостоит накатанным шаблонам, 
и здесь главное – думать и принимать нестандартные решения, искать 
уникальный подход. Педагог-офицер, успешно избавившийся от узости 
своего мышления, различных комплексов, барьеров в психологическом 
смысле, может быть полноценным участником по введению инноваций 
в военно-образовательную систему [3, с. 25–26].

Менеджмент-инновации в системе образования высших военных 
учебных заведений состоит из нескольких элементов: цель обучения, мо-
тивация при передаче знаний и средства для донесения их, содержание об-
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Следует отметить, что работа оперативных сотрудников, следовате-
лей и других представителей различных профессий требует не только 
определенных специальных знаний, но и умений объединять в согласо-
ванную систему множество фактов, предположений, показаний и т. п. 
Художественные образы в искусстве являются той моделью, которая 
помогает выработать такие навыки, так как отражает множество жиз-
ненных взаимосвязей, противоречий, окрашенных чувством, мыслью и 
мировоззрением самого художника. 

Искусство обладает способностью стимулировать творческую фан-
тазию, быть элементом аналитического мышления. Особенно в той дея-
тельности, где приходится иметь дело с алогичностью, нестандартно-
стью поведения людей в различных ситуациях.

По роду своей деятельности сотрудники органов внутренних дел 
сталкиваются с нарушением и деформацией общепринятых норм, с 
насилием и бесчеловечностью. Естественно, что эта «среда» оказыва-
ет свое влияние на них. Увлечение искусством как раз и является свое-
образным барьером на пути негативного влияния «среды» на характер 
сотрудника. 

Эстетическим критерием для оценки «культурности» человека яв-
ляется критерий красоты. Применительно к управленческой деятельно-
сти красота выступает как эквивалент образцовой организации дела и, 
наоборот, несоответствие эстетическим критериям – как дисгармония, 
разлад целого и частей, внутренняя деформация процесса или явления.

Известно, что управление – это организация последовательного ре-
шения определенной совокупности задач: осмысление состояния, про-
гнозирования, организация системы мер, ее регулирование и контроль. 
На всех этих этапах следует иметь в виду, как современная художествен-
ная культура отражает управленческую проблематику, в чем видит ее 
беды, достижения, чему учит, от чего предостерегает. Другой аспект ка-
сается проблем эстетического воспитания. В частности, как искусство 
влияет на структуру личности, на формирование ее эмоциональной сфе-
ры, развитие творческих и эвристических способностей, как реализует-
ся этот духовный потенциал в управленческой деятельности?

Какова же роль духовной культуры личности и эстетического опы-
та в процессе управленческой деятельности? Так, реализуемость идей, 
инициатив, их практическая осуществимость предполагает не только 
целесообразность, но и гармоничность по своей внутренней структуре, 
непротиворечивость. Упоминается же такой речевой оборот «красивая 
формула», «красивый приказ».

отношении к природе и искусству, его происхождении и роли в художе-
ственном творчестве и наслаждении.

В основе эстетических отношений лежит чувственная сопричаст-
ность с объектом взаимодействия, в противовес духу обезличенности и 
уравнительности. Формирование чувственного, эмоционального отно-
шения к миру может способствовать осознанию руководителем остроты 
переживаемого момента, может помочь в борьбе с проявлениями без-
различия в отношении к происходящему. Самые прекрасные начинания 
окажутся неосуществленными, если оставят равнодушными людей.

Эмоциональная зрелость противостоит социальной несправедливо-
сти, потребительскому отношению к культуре, стимулирует творческий 
поиск, создает иммунитет против любой бесчеловечности. Понятно, что 
особенности работы в органах внутренних дел предполагают высокую 
эмоциональную культуру у тех, кто по долгу службы призван противо-
стоять любой несправедливости и жестокости.

Универсальный характер эстетического отношения проявляется в 
конкретных служебных делах через мастерство, меру труда, эстетич-
ность цели, творческий подход, нешаблонность; в общении, которое за-
висит от уровня общей культуры; в речевой коммуникации, где востре-
бована яркая, эмоциональная форма речи; во внешнем виде сотрудников 
и в предметной среде подразделений.

Если эстетические чувства, вкусы, идеалы руководителя реализуют-
ся в служебной деятельности, в результатах труда и носят опосредован-
ный характер, то в искусстве проявляется непосредственное отражение 
личного чувственного опыта. Искусство – это синтез эстетического от-
ношения руководителя к действительности. Для приобщенного к искус-
ству человека она является не только средством духовного познания, 
но и обладает огромными воспитательными возможностями, которые 
мировоззренчески воздействует на личность, совершенствуют интел-
лектуальную деятельность человека.

Велика роль искусства в развитии воображения. Оно активизирует 
фантазию, ум, представления человека. Известный ученый Н. Бор пи-
сал: «Причина, почему искусство может нас обогатить, заключена в его 
способности напоминать нам о гармониях, недосягаемых для система-
тического анализа. Можно сказать, что литература, изобразительное 
и музыкальное искусство образуют последовательность способов вы-
ражения, и в этой последовательности все более полный отказ от точ-
ных определений, характерных для научных сообщений, предоставляет 
больше свободы игре фантазии» [1, с.111].
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способствует сохранению внутреннего баланса в управляемой системе, 
помогает ей сохранять качественную определенность и способность со-
вершенствоваться и меняться в новой обстановке.

О культурном диапазоне руководителя и всех сотрудников органов 
внутренних дел свидетельствуют многие факторы, в том числе от-
ношение к предметной среде, в которой они живут, служат, работают, 
проводят свободное время. Речь идет о непосредственном активном 
повседневно-бытовом воздействии эстетических свойств окружающей 
среды на службу, творчество, отдых, поведение. Руководитель должен 
уметь прилагать к явлениям и предметам эстетическую мерку. Эстетиза-
ция предметно-природного окружения стимулирует служебное творче-
ство, посредством красоты формируется жизнеутверждающее начало, 
у сотрудников обогащается эстетическое восприятие прекрасного. Ха-
рактерной чертой эстетического сознания является гармонизация мира, 
вытекающая из стремления человека к красоте, добру, справедливости, 
и в нашем случае, позволяя влиять на сложные и порой разрозненные 
служебные, технологические, нравственно-поведенческие и другие ню-
ансы жизни. Специфика воздействия предметно-пространственной сре-
ды на человека заключается в том, что, будучи объектом созидания и 
одновременно потребления и восприятия, она подвергает личностные 
способности и эстетические вкусы своеобразному «испытанию» на по-
нимание смысла жизни, сущности красоты, на поведение и манеры. 

 Эстетическое созерцание окружающей среды духовно возвышает 
сотрудника, дает стимулы к собственному совершенствованию и по-
лезной деятельности, делающей ее непринужденной и приятной, соот-
ветствующей лучшим этикетным проявлениям в ситуациях и деталях 
служебного поведения. Невосприимчивость руководителя к красоте и 
эстетическому следует рассматривать как аномалию. Эстетическая сре-
да воспитывает одухотворенность, благородство, лиричность, манеры 
и т. д. Неслучайно один вновь назначенный начальник начал свою слу-
жебную деятельность с разбивки на территории клумб и посадки туй. 
Создание эстетически привлекательной территории, участие в зеленом 
строительстве совместимыми усилиями коллектива, сильнее чем что-
то другое, выявляет роль корпоративного содружества, сплоченности, 
сотворчества, коллективизма. Цветники и клумбы на служебной терри-
тории обладают силой нравственного и эстетического воздействия на 
сотрудников. Важно уметь видеть и замечать эту красоту, отозваться 
чувством, преодолеть черствость и глухую стену равнодушия. 

Эмоциональная сфера помогает человеку уйти от духовной глухоты 
и невосприимчивости, увидеть неочевидные факты, уловить нюансы и 
тенденции, которые внешне еще не нашли четкого проявления. Эмоцио-
нальная нейтральность в деловом поведении (безразличие, равнодушие) 
тормозит активность человека.

В практическом преломлении искусство можно расценить как арсе-
нал вариантов, оказывающих воздействие на выбор «образцов» и рас-
ширение поискового поля при создании желаемой модели будущего. 
Опыт, почерпнутый руководителем в искусстве, способствует формиро-
ванию у него упорядоченности и перспективности мышления.

Природа управленческого труда требует обращения к творчеству. 
Оно означает способ и характер решения служебных задач, когда ре-
зультат намного превосходит исходные данные, отвечает максимальным 
требованиям и достигнутым при минимуме затрат сил, средств и време-
ни. Без учета творческого аспекта оценивать эффективность управлен-
ческой деятельности неправильно.

Значительное влияние на характер решения служебных задач оказы-
вает эстетический вкус руководящего работника, который сказывается 
на выборе средств для достижения цели, на характере общения с людь-
ми, способах разрешения конфликтных ситуаций, на всем комплексе ка-
честв, которые входят в понятие «стиль руководства». С эстетическим 
вкусом связывают ясность ума, восприимчивость чувств, достойное по-
ведение и даже свободомыслие. С неразвитым эстетическим вкусом – 
явления противоположного порядка.

В ряде средств, оказывающих эстетически формирующие воздей-
ствие на работников управления и подчинения, стоят ритуалы органов 
внутренних дел и форменная одежда. Эстетические особенности ритуа-
лов заключаются в их организованности, оформленности, приподнятом 
настроении, нравственном заряде, насыщенности элементами ритма, 
симметрии, гармонии, четкости, праздничности, наполненности торже-
ственной музыкой, строевыми приемами, хореографией, мультимедий-
ным сопровождением. Ритуалы в первую очередь адресуются к чувствам 
человека. Благодаря ритуалам становится понятным, что эстетическая 
культура в жизни органов внутренних дел тесно смыкается с ценностя-
ми морали, идеологии, политики, объединяет чувства с мыслями и волей 
сотрудников, мобилизует их на выполнение служебного долга.

Таким образом, общая и эстетическая культура субъекта управления, 
его вкусы, взгляды, идеалы накладывают отпечаток на его стиль мыш-
ления, характер действий, формы взаимоотношений с другими людьми, 
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Внутренние помещения должны сочетать требования функциональ-
ной простоты, удобства и желания руководителя продемонстрировать 
свой стиль управления. В интерьерах помещений органов внутренних 
дел должны чувствоваться строгость, простота, спокойствие, в некото-
рых – суровость, неуверенность, нервозность, неотвратимость наказа-
ния, внутренний страх.

Кабинеты руководителей и сотрудников должны быть оборудованы 
удобной, простой мебелью монотонного колорита, обеспечены оргтех-
никой, компьютерами. В прошлое ушли рожковые вешалки в углах, 
примитивные стулья, этажерки и полки. Мебели должно быть столько, 
чтобы ее хватало для нужд сотрудников, но не было бы загроможде-
ния. Руководителю желательно иметь эстетическую зоркость, чтобы по 
достоинству оценивать красоту мебели, паркетов, стен и удовлетворять 
свои эстетические запросы. Стены (цветовые плоскости) не должны 
быть ярко-вызывающими, их уместно красить краской светлых тонов 
или аккуратно обклеивать обоями нейтрального цвета.

Дополняют интерьер картины, которые создают непрерывный идей-
ный и эстетический фон, делая процесс общения с искусством посто-
янным. Картины не прямо, но все же действенно влияют на сознание и 
настроение, а значит на поступки и служебную деятельность. Тематика 
произведений, формат, стилистика должны соответствовать содержанию 
деятельности сотрудников, а тематическая живопись – функционально-
му назначению учреждения, здания. Так, пейзаж, натюрморт, графика, 
семейный портрет уместны не везде, так как создается камерность про-
странства: здесь можно общаться доверительно, можно «интимно» по-
говорить с другим человеком. Зато уместны портреты сослуживцев, кар-
тины с изображением сцен из жизни людей в погонах, те картины, где 
присутствует образ реального, деятельного человека, городской пейзаж. 
Это почти единственная возможность сосредоточить внимание к образу 
сотрудника, изображенного в своей среде. Следует перешагнуть момент 
украшательства, а сделать изобразительное искусство катализатором и 
мерилом эстетического сознания.

Недопустимы факты внедрения государственной и служебной сим-
волики в эстетически неподготовленную для этого среду. Оформитель-
ская неуместность нередко режет глаз, порождает чувство неудовлетво-
ренности. В последние годы стало привычным размещать на стенах ка-
бинета всевозможные сертификаты, свидетельствующие о присутствии 
хозяина кабинета на семинарах, прослушиваниях лекций, прохождении 

Эстетически чуткий сотрудник не имеет привычки все обрывать, за-
таптывать, обламывать, выдергивать, чтобы потом выбросить. Наобо-
рот, он проявляет готовность украшать территорию, ухаживать за зе-
леными насаждениями. Иногда, к сожалению, этим чаще занимаются 
сотрудники-мужчины, чем сотрудники-женщины.

Нередко среда обитания замусоривается бумагой, стеклом, пласти-
ком, сигаретами, жевательными резинками и пр. Шумом, криками, гром-
ким смехом, телефонными разговорами «загрязняется» тишина. Тут мы 
имеем смешение личного пространства с общественным. Последнее 
желательно освобождать от личного вмешательства. Подобная атрофия 
ценностного отношения к пространственной среде – предельный случай, 
свидетельствующий о потребительской ориентации создания человека.

Занимаясь эстетической оптимизацией пейзажа на принадлежащей 
территории, нельзя упускать из виду существенные моменты: найти 
пейзажный подступ для первого впечатления сходу; определить не-
сколько точек обзора и ориентироваться на них при проектировании по-
садок; спланировать дорожки, чтобы не затаптывался газон, и т. д. При-
легающее пространство должно помочь сотруднику реализовать свою 
потребность радоваться, быть в равновесии, напоминать ему о необхо-
димости быть лучше. Руководитель своим отношением к эстетическо-
му продвигает «экологическое» мировоззрение, акцентирует внимание 
подчиненных на глубинном единстве природы и человека.

Не менее значимой является культура интерьера и предметной сре-
ды. Вокруг нас много зданий и сооружений: вокзалы, фабричные цехи, 
жилые дома, школы, здания райотделов милиции, а в них актовые залы 
и рабочие кабинеты, кабинеты начальников, залы заседаний, комнаты в 
общежитиях и т. д. В них люди ведут себя по-разному. Узнают эти объ-
екты по интерьеру, оформлению, надписям, атмосфере в них и перена-
страивают свое поведение на принятое в этом месте. 

Здания системы МВД узнаваемы, в некоторой степени типизированы, 
как, впрочем, и другие. Фасады выкрашиваются сочными, но сдержан-
ными тонами. Современные материалы (стекло, алюминий, пластик) воз-
награждает тех, кто умеет пользоваться их возможностями и свойствами. 
Не проигрывают и те, кто по-новому раскрывает естественные качества 
традиционных материалов: полированное дерево, неоштукатуренные 
поверхности, крупнозернистый бетон и т. д. Руководитель обращает вни-
мание на то, чтобы окна были чистыми, двери не были оклеены много-
численными объявлениями и листовками, фасад не был бы выцветшим. 
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натуралистическим фотоизображениям. Запоминающиеся фотообразцы 
современных кумиров также находят свое место в пространственной 
среде общежития, внося с собой фотодокументальность и художествен-
ное веяние времени. Поэтому важно, чтобы оформление интерьера в 
комнатах общежитий, где проживают сотрудники, было противовесом 
небезобидной пошлости.

Эстетическое пространство включает в себя и другие не менее 
важные аспекты: оформление массовых и торжественных мероприя-
тий; поддержание чистоты и утилизация всего вышедшего из употре-
бления; «туалетную» культуру (наличие укомплектованных унитазов, 
санитарно-гигиенических средств, обеспечение возможности для при-
ведения себя в порядок и др.).

Таким образом, окружающая и предметная среда является объектом 
самореализации личности руководителя, фактором, определяющим его 
мировоззрение, культуру, воспитанность, нравственность, отношение к 
природе и человеку, и проявляется в поступках, поведении и манерах.
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ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
НА ОСНОВЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Развитие профессиональной компетентности управленческих кад-

ров предполагает широкое использование в учебном процессе активных 
форм обучения, оптимизацию фундаментальной и практической подго-
товки. Знание может быть использовано только через квалификацию ин-
дивидов. В такой ситуации принципиально меняются цели образования – 
от традиционного подхода, который ориентирован на определенный объ-
ем знаний, осуществляется переход к образованию ориентированному 
на формирование перманентной квалификации специалиста. Подготовка 
управленческих кадров требует применения в обучении также новых ин-

кратковременных стажировок и т. п. Галерея таких рамочек свидетель-
ствует о завышенном самолюбии, демонстрации своей значимости, 
о желании удивить, а иногда и нескромности. 

Красочную повседневность интерьера дополняют ковры, дорожки, 
портьеры. Они должны соответствовать функциональному назначению 
помещения. Не приветствуется излишняя пышность и цветистость. 
На окнах служебных кабинетов могут быть аккуратные горшки с ком-
натными растениями. Цветы не должны быть большими и очень высо-
кими, цветочные оранжереи в данном случае неуместны.

Рабочий стол руководителя не должен быть захламлен и завален 
бумагами. Женщина-руководитель никогда не кладет на рабочий стол 
свою сумочку. Загруженный стол мешает динамично, без раскачки, без 
усаживания, начинать рабочий день. Если на столе в кабинете царит по-
рядок, то у сотрудника меньше ходьбы и беготни, «все под рукой», на 
видном месте, отсутствуют суета. На рабочем столе могут находиться 
письменные приборы, часы, телефоны, 1-2 фотографии и другие пред-
меты, которые с точки зрения дизайна решают не только утилитарную, 
но и эстетическую задачу и соучаствуют в создании эмоциональной ат-
мосферы служебного бытия.

Вне вещного мира деятельность человека становится неполноцен-
ной, однобокой, опустошенной, но предметы не должны представлять 
образчики массовой культуры, так как они демонстрируют безвкуси-
цу, «потребительское сознание», вещизм, «эстетическую всеядность». 
Отсюда вытекает желание похвастать ими, побряцать, отвлечься от 
служебных дел. Безвкусные, псевдохудожественные поделки неред-
ко свидетельствуют о низменных чувствах человека, о его морально-
эстетической деградации. 

Иногда руководителю приходится в своем кабинете принимать по-
сетителей, проводить деловые беседы. В этом случае уместным является 
угощение чаем или кофе, что предполагает наличие соответствующей по-
суды или сервиза, а также столовых салфеток. В зданиях, где существует 
возможность выделить специальное помещение, может быть организо-
ван обеденный зал, оборудованный микроволновой печью, чайником, 
одноразовой посудой, столами и стульями. Здесь сотрудники принимают 
пищу, общаются, не превращая в кухню каждый служебный кабинет.

Не только служебные помещения, но и жилые комнаты сотрудников в 
общежитиях требует эстетической оценки. Молодым сотрудникам при-
суща тяга к яркому цветовому решению, броским графическим формам, 


