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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Современное  реформирование

общества определило актуальность выдвижения на первый план проблемы

творческой и продуктивной самореализации каждого человека как высшей

социальной ценности, целостно раскрывающегося как индивид, личность,

субъект деятельности  и  индивидуальность.  Приоритетом здесь выступает

его профессиональная самореализация в избранной деятельности на этапе

жизненной зрелости.

Высокие требования к профессиональной подготовке офицерского

состава  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  были  и

остаются  основным  гарантом  успешного  функционирования  любой

структуры,  главной  составляющей  которой  являются  специалисты  с

высшим юридическим специальным образованием. Проводимая в России

модернизация образования предполагает несколько иной, по сравнению с

прошлым,  подходом  к  вопросам  подготовки  дипломированных

специалистов органов внутренних дел (ОВД). Во временных рамках одной

образовательной  программы  курсантов  вузов  МВД  России  должны

освоить две близкие по профилю специальности одного образовательного

уровня юридическую и правоохранительную.

Деятельности  органов  внутренних  дел  сопутствуют  факторы,

значительно-затрудняющие  выполнение  задач,  поставленных  перед  ними

российским  обществом.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость

разработки  новых  форм  и  методов  профессионального  развития

курсантов,  способных  выполнять  служебные  обязанности.  О

профессиональном развитии курсанта можно говорить только тогда, когда

он  не  только  специально  обучен,  но  и  профессионально  воспитан.

Сложность  и  многогранность  деятельности  органов  внутренних  дел

заключается  в  том,  что  сотрудник  органов  внутренних  дел  является  не

только  представителем  закона,  но  и  организатором  правопорядка  и

воспитателем  граждан  в  духе  уважения  законности  и  общественной

дисциплины.

Проведенный  анализ  исследуемой  проблемы,  результаты

пилотажного исследования показали, что процесс развития курсанта, будет

наиболее  эффективным  в  ходе  и  посредством  реализации  комплекса

определенных организационно-педагогических условий.

Вместе  с  тем  в  наши дни открывается  позитивная  возможность  в

значительной  мере  реализовать  богатые  традиции  отечественной

педагогики. Это обусловлено и тем, что сейчас необходима актуализация

соблюдения  прав  человека  сотрудниками  органов  внутренних  дел,

необходимо  изучить  их  общению  с  гражданами  в  новых  социальных

реалиях.

Проблема профессионального развития  курсанта вуза МВД тесным

образом  связана  как  с

социальной  сфере

преобразований  в

ценностных



4

ориентации  будущих  специалистов  органов  внутренних  дел.

Организационно-педагогическое  разрешение  данной  проблемы  создает

определенную  основу,  на  которой  может  успешно  осуществляться

социализация  личности  специалиста  органов  внутренних  дел,

формироваться  ее  способность  к  самосознанию,  самоанализу  и

самооценке,  выработка  устойчивой  установки  на  самосовершенствование,

готовность  к  выполнению  своего  служебного,  гражданского  и

общественного  долга.

Позиции  нового  видения  сущности  становления  курсанта  в  вузе

силовых  структур  представлены  в  работах  И.В.Биочинского,  В.В.Бондаря,

В.Н.Гонтаря,  Н.Т.Волкова,  В.П.Давыдова,  О.С.Гребенюка,  В.Я.Гожикова,

А.Г.Иваницкого, ВЛ.Кикотя, А.К.Кротова, Г.И.Шпака и др.

В  педагогической  науке  активизируется  необходимость

профессионального  развития  личности.  Принципиальное  значение  для

решения  данной  проблемы  имеют  труды  российских  философов,

педагогов,  психологов  прошлых  времен  (С.И.Гессена,  Н.И.Пирогова,

К.П.Победоносцева, В В.Розанова, К.Д.Ушинского и др).

В  настоящее  время  разработаны  теоретико-методологические

предпосылки  для  обогащающего  исследования  по  рассматриваемой

проблеме.  Так,  в  работах  отечественных  социологов  и  психологов

(К.А.Абульханова-Славская,  Г.М.Андреева,  И.С.Кон,  И.Т.Фролов  и  др.)  и

зарубежных  авторов  проблема  развития  личности  рассматривается  либо  в

общем  контексте  ее  активности  в  основных  видах  социальной

деятельности  (Г.Олпорг,  К.Хорни,  П.Хутсон  и  др.),  или  в  контексте

активной  роли  в  ее  взаимоотношениях  с  окружающей  средой  (Г.Кнеллер,

А.Маслоу  и  др) .  Философские  аспекты  проблемы  развития  личности,  ее

роли  нашли  отражение  в  работах  Г.Е.Глазермана,  Л.И.Игнатовского,  А.

И.Донцова, Ю.А.Злотникова.

В  трудах  отечественных  педагогов  (Э.Ф.Зеер,  И.Т.Козлов,

А.С.Макаренко,  М.И.Рожков,  К.Я.Вазина,  Л.М.  Фридман  и др.)  проблема

профессионального  развития  личности  рассматривается  в  контексте

формирования  личности  «механизма»  саморегулирования,  претворения  в

жизнь идеалов.

Применительно  к  сфере  учебных  заведений  силовых  структур

России  проблема  профессионального  развития  личности  курсантов  в

процессе  подготовки  нашла  отражение  в  работах  А.В.Барабанщикова,

И.В.Биочинского,  Н.Т.Волкова,  В.Я.Гожикова,  В.П.,  В.П.Давыдова,

А.Т.Иваницкого,  Н.А.Игошева,  В.Б.Синникова,  Г.И.Шпака.  В  сфере

воспитания  в  процессе  профессиональной  подготовки  учащихся  в

гражданских  учебных  заведениях  -  в  исследованиях  С.Я.  Батышева,  В.М.

Басовой, П.Н.Осипова, М.И.Рожкова.

В  научных  трудах  педагогов  В.И.Андреева,  Л.Я.Арета,  Н.Ф.Басова,

А.И.Кочетова,  Д.М.Гришина  Л.В.Иващенко,  А.И.Тимонина  дано

обоснование  теоретических  основ  и  методики  организации  развития

личности в условиях'вузовской  подготовки.
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Фундаментальные  исследования  в  области  теории  и  методики

профессионального образования обнаруживают общие закономерности его

развития, которые значимы и для системы профессиональной подготовки

специалистов  (А.П.Беляева,  К.Я.Вазина,  С.М.Маркова,  Ю.П.Петров,

ААЛервова и др.).

В  области  изучения  личности  военнослужащих,  в  том  числе  и

курсантов, работают многие военные  психологи и педагоги - Б.П.Бадмаев,

М.КДьяченко,  М.П.Коробейников,  Н.Ф.Котов,  Н.И.Конюхов,

И.В.Биочинский  и др. В последнее время появляется ряд работ, в которых

дается  глубокий  анализ  социально-психологических  особенностей

курсантов.

Частнометодологическую  базу  исследования  составили  концепции

отечественной  педагогики  и  психологии:  теория  системного  подхода  к

изучению  социальных  явлений  и,  в  частности,  педагогических

(В.П.Беспалько,  Б.З.Вульфов,  Т.А.Ильина,  Н.Д.Никандров,  Л.Ф.Спирин);

теория  педагогической  деятельности  (Л.С.Выготский,  Н.В.Кузьмина,

А.Н.Леонтьев,  ВАСластенин,  В.Д.Шадриков);  теория  саморазвития  и

развития  личности  на  основе  активного  взаимодействия  и

взаимоотношения  с  внешней  средой  (Б.С.Братусь,  В.В.Давыдов,

А.В .Запорожец);  теория  развивающего  обучения  (  Ш.А.Амонашвили,

Ю.К.Бабанский, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, Н.Ф.Талызина, Д.Б.Эльконин);

психолого-педагогические  концепции  программно-целевого  управления

педагогической  системой  (В.А.Караковский,  В.В.Краевский  и  др.);  идеи

православной  педагогики  (Авва  Дорофей,  Игнатий  Брянчанинов,  Иоанн

Златоуст, НА.Игощев и др).

В  теоретических  разработках  нашего  исследования  учтены  идеи:

общей  теории  культуры;  положения  психологической  теории  личности

(К.А.  Абульханова-Славская,  Б.Г.Ананьев,  А.Г.Асмолов,  А.А.Бодалев,

Л.И.Божович, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др); идеи психологической

культуры  (Б.З.Вульфов,  Б.Т.Лихачев,  А.В.Мудрик,  П.И.Пидкасистый,

М.И.Рожков, В.А.Сластенин).

Анализ состояния проблемы профессионального развития курсантов

в  процессе  их  подготовки  в  вузах  МВД  России  позволил  выявить  ряд

противоречий профессионального развития курсантов в вузе:

•  между  требованиями  органов  Внутренних  дел  к  личности

специалиста и уровнем его профессионального развития;

•  между  требованиями  к  процессу  профессионального  развития  и

реальным его состоянием;

•  между  необходимостью  профессионального  развития  курсанта  и

недостаточным  педагогическим  обеспечением  данного  процесса  в  вузе

МВД России.

Эти противоречия  определили  постановку проблемы исследования:

каковы условия профессионального развития курсантов.

Цель  исследования:  раскрытие  и  обоснование  условий

профессионального развития курсантов  в вузе МВД России.
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Объект  исследования  процесс  профессиональной  подготовки

специалистов в вузе МВД России.

Предмет  исследования  -  профессиональное  развитие  курсантов  в

процессе их подготовки в вузе МВД России.

Гипотеза  исследования  -  профессиональное  развитие  курсантов

будет наиболее эффективным,  если:

разработана  модель  профессионального  развития  курсантов  в

процессе  их  подготовки  в  вузе  МВД  России  на  основе  системного,

деятельностного  и личностно-ориентированного  подхода,  принципов

непрерывности и  интеграции;

созданы  организационно-педагогические  условия  процесса

профессионального развития  курсантов в вузе МВД;

разработаны  критерии  и  практические  рекомендации  по  реализации

профессионального развития  курсантов.

Основные  задачи:

1.Провести  историко-педагогический  анализ  проблемы  развития

специалиста  органов  внутренних  дел  и  выявить  современное  состояние

развития  курсантов  вузов  МВД  в  процессе  их  профессиональной

подготовки;

2.  Разработать  модель  процесса  профессионального  развития

курсантов и  апробировать  методику ее реализации;

3.  Обосновать  организационно-педагогические  условия  повышения

эффективности процесса профессионального развития курсантов;

4.  Опытно-экспериментальным  путем  проверить  эффективность

организационно-педагогических условий  оптимизации данного  процесса.

Методологической  базой  исследования  являются  известные

научные  положения  о  развитии  личности,  детерминированные

содержанием и характером  взаимодействия  с  окружающим миром.

Исходные теоретические позиции исследования базируются  на:

-  положениях основных дидактических концепций (Ю.К. Бабанский,

А.В. Барабанщиков, В.П. Беспалько, Л.В. Занкова, и др.);

-  положение  о  роли  деятельности  в  формировании  личности  и

профессиональной  подготовке  (Л.С.Выготский,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.

Рубинштейн);

-  концепции  поэтапного  формирования  умственных  действий  (П.Я,

Гальперин, Н.Ф. Талызина);

- идее  сочетания  системного  и деятельностного  подходов к изучению

социальных  явлений  и  педагогической  деятельности  (В.Г.Афанасьев,

В.В. Давыдов, Л.Ф. Спирин, Л.И. Уманский, Э.Г. Юдин);

-  личностно-ориентированный подход в  процессе  профессиональной

подготовке  курсантов  в  вузе  МВД  России  (М.А.Викулина,

И.С.Якиманская, В.П.Беспалько, В.С.Библер, А.Витковский и др.)

Методы  исследования  определялись  его  целью,  решением

теоретических  и  практических  задач.  Был  использован  теоретический

анализ  проблемы  исследования  на  основе  изучения  философской,
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экономической,  социологической,  психолого-педагогической  и

методической литературы.  В  качестве  основного  организационного  метода

использовался  метод  поперечных  срезов.  В  комплекс  эмпирических

методов  вошли:  обсервационные  (прямое  включенное  наблюдение,  метод

оценивания как модификация косвенного наблюдения, метод самооценки и

самоописания),  экспериментальные  (констатирующий  и  формирующий

эксперименты),  диагностические  (психологические  тесты),

праксимметрический  (анализ  продуктов  деятельности  курсантов),

педагогическое  моделирование.

Экспериментальная база исследования: Нижегородская академия

МВД  России,  Чебоксарский  филиал  Нижегородской  академии  МВД

России.

На  первом  этапе  (2000-2001  г.г.)  -  изучалась  теория  и  история

вопроса,  а  также  современные  проблемы  профессионального  развития

личности  в  условиях  подготовки  специалистов  в  вузах  МВД.

Определялись  цели,  задачи,  методы  исследования.  Проводилось

накопление  эмпирического  материала,  обобщение  практического  опыта,

определялись  методологические  и  методические  подходы  к  проблеме.

Разрабатывалась  программа и методика экспериментального  исследования,

изучались  учебно-методические  и  нормативно-правовые  документы  по

профессиональной  подготовке специалистов органов внутренних дел.

На  втором  этапе  (2002-2003  г.г.)  -  продолжено  изучение

литературных  данных;  определялись  структура  и  содержание

профессионального  развития  курсантов;  разрабатывалась  модель

профессионального  развития  курсантов  в  вузе  МВД;  уточнялась  и

корректировалась  программа  исследования,  проводился  опрос  в  форме

бесед, анкетирования, тестирования участников эксперимента; обобщались

и  уточнялись  результаты  теоретического  и  экспериментального

исследования,  анализировался  и  обобщался  отечественный  опыт

профессионального  развития,  саморазвития  и  самовоспитания  курсантов  в

вузах  МВД.  На  этом  этапе  была  выдвинута  и  разработана  гипотеза

исследования, уточнена его методика.

На  третьем  этапе  (2003-2004  г.г.)  -  проводилось  обобщение

результатов,  корректировались  и  уточнялись  основные  компоненты

модели  профессионального  развития  курсантов,  выявлялись  условия

повышения  ее  эффективности  в  процессе  обучения,  формировались

окончательные  выводы.  На  данном  этапе  осуществлялось:  теорегаческое

обоснование результатов  работы;  формировались  окончательные  выводы  и

литературное  оформление  диссертации;  подготовка  научно-методических

рекомендаций,  направленных  на  внедрение  в  практику  результатов

исследования, и их апробация.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

1. Выявлены особенности профессиональной подготовки курсантов в

вузе МВД, заключающиеся:
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-  во взаимосвязи общекультурной,  социальной,  психологической и

специальной подготовки;

-  в  сочетании  учебно-служебной  и  учебно-познавательной

деятельностей,  необходимости  нравственной,  психологической  и

социальной устойчивости у курсантов силовых структур;

-  в  сочетании  процесса  профессиональной  и  служебной

деятельности;

1.  Разработана  и  научно  обоснована  модель  профессионального

развития курсантов и методика ее реализации;

3.  Разработаны  организационно-педагогические  условия,

обеспечивающие эффективность профессионального развития курсантов в

процессе их подготовки, с учетом специфики данного процесса в силовых

вузах.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:

уточнены  и  наполнены  новыми  содержанием  принципы  процесса

профессионального  развития  курсантов:  общие:  (систематичность,

сознательность,  наглядность,  прочности  усвоения  материала,  единства

коллективного  обучения  и  индивидуального  подхода,  связь  обучения  с

практикой)  и  специфические  принципы:  (выполнения  законности,

требовательности, субординации отношений, гибкости, гуманности),

определены  факторы,  влияющие  на  процесс  профессионального

развития курсантов: объективные (внешние: микросреда, макросреда и др.)

и  субъективные  (внутренние:  профессиональный  отбор,  система

представлений о сущности профессиональной деятельности и др.);

разработаны  структура  и  содержание  психолого-педагогической

подготовки  сотрудников  органов  внутренних  дел,  обеспечивающие

профессиональное развитие  курсантов в вузе МВД  России;  осуществлена

взаимосвязь  содержания  общенаучных, общеюридических и специальных

дисциплин;

определены  формы,  методы  и  средства,  обеспечивающие

профессиональное  развитие  личности  в  учебно-служебной,  учебно-

познавательной  деятельности,  самостоятельной  подготовке  и  других

различных формах внеучебной деятельности.

Практическая  значимость  заключается  в том,  что разработанная

модель  профессионального  развития  курсантов  внедрена  в

образовательный  процесс  Нижегородской  академии  МВД  России,

Чебоксарского  филиала  Нижегородской  академии  МВД  России.

Разработаны  методики  профессионального  развития  курсантов  и

диагностики  готовности  к  будущей  самостоятельной  службе;  программы

спецкурсов  «Основы  профессионально-юридической  психологии  и

культуры»,  «Программа  психологического  обеспечения  учебно-

воспитательного  процесса  в  вузе  МВД»  и  другие  методические

материалы.

Представленные  материалы  могут  быть  использованы  в  учебном

процессе различных силовых вузов.
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Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и

рекомендаций,  полученных  в  результате  исследования,  обеспечивались

всесторонним  анализом  поставленной  проблемы  в  ходе  построения

теоретико-методологической  позиции,  разнообразием  примененных

теоретических  и  эмпирических  методов  исследования  адекватных  его

целям, задачам,  гипотезе, результатами опытно-экспериментальной работы

подтвердившей  обоснованность  предлагаемых  педагогических  условий

эффективного процесса развития курсанта.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Модель  профессионального  развития  курсантов  в  вузе  МВД

России,  рассматриваемая  как  целостный  целенаправленный

технологический  процесс,  построенный  с  учетом  специальных  задач  и

особенностей юридической деятельности  выпускников вузов МВД РФ.

2.  Организационно-педагогические  условия,  обеспечивающие

профессиональное  развитие  -курсантов  с  учетом  специфики

педагогического  процесса  в  силовых  вузах:  мотивация  и

профессиональная  ориентация  курсантов,  интеграция  психолого-

педагогических,  юридических  и  специальных  знаний;  совокупность

различных  форм  и  методов  профессионального  развития  курсантов;

взаимосвязь  учебно-служебной  и  учебно-познавательной  деятелыюстей,

самостоятельная  подготовка;  психолого-педагогическое  обеспечение

профессионального  развития  курсантов;  готовность  к  будущей

профессиональной  деятельности  (психологическая,  социальная,

специальная и физическая готовность).

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования

осуществлялись  у  учебном  процессе  Чебоксарского  филиала

Нижегородской  академии  МВД  России.  Основные  положения

диссертации,  теоретические  и  практические  результаты  обсуждались  на

заседаниях  кафедры  профессиональной  педагогики  Волжской

государственной  инженерно-педагогической  академии  (2001-2004  г.г.),  на

научно-практической  конференции  МВД  России  «Концепция  кадровой

политики  МВД  России  и  пути  совершенствования  кадровой  и

воспитательной  работы  с  личным  составом»  (Н.  Новгород,  2000г.),  на  V

Международной  научно-методической  конференции  в  Волжской

государственной  инженерно-педагогической  академии  (г.Н.Новгород,  2004

г.),  на  совещаниях  руководящего  состава  учебных  заведений

Нижегородской  академии  МВД  России,  Чебоксарского  филиала

Нижегородской  академии  МВД  России,  С-  Петербургского  юридического

института, Краснодарской академии МВД России.

Структура  и  содержание  диссертации.  Диссертационное

исследование  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,

библиографического списка и приложений.
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СОДЕРЖАНИЕ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы;  определяются

объект,  предмет,  гипотеза,  цели  и  задачи'  исследования;  проводится

характеристика  этапов  и  методов  исследования;  раскрывается  научная

новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного

исследования;  содержаться  сведения  об  апробации  и  внедрения

результатов  исследования  в  практику.

В первой главе «Профессиональное развитие специалиста органов

внутренних дел  как педагогическая задача» дан историко-педагогический

анализ  проблемы  развития  специалиста  органов  внутренних  дел  и

раскрыта  сущность  развития  курсанта  в  процессе  их  подготовки  в  вузах

МВД России.

Немаловажной  проблемой  в  деле  подготовки  офицерских  кадров

является  развитие  у  курсантов  вузов  силовых  структур  мышления,

интеллекта,  познавательных  интересов и  активности.

Следует  отметить,  что  в  решение  проблемы  развития  личности

специалиста  органа  внутренних  дел  в  нашей  стране  первостепенное

внимание  уделяется  человеческому  фактору,  личносгно-социально-

деятельному  подходу  к  обучению  будущих  сотрудников.

Анализ  психолого-педагогической  литературы  по  проблеме  развития

личности  показал,  что  абсолютное  большинство  авторов  определяет

развитие  как  сознательную,  систематическую  и  целенаправленную  работу

личности  над  собой  с  целью  совершенствования  личностных  свойств  и

профессиональных  качеств.

Изучение  теоретических  источников  позволяет  утверждать,  что

профессиональное  развитие  будущих  офицеров  в  структуре  его

профессиональной  подготовки  занимает  такое  же  важное  место,  как  его

обучение  и  подготовка.

Профессиональное  развитие  курсантов  -  целостный  процесс

профессионального  роста  специалиста,  формирования  у  него

социально-ценностных,  личностных  и  профессиональных  качеств  и

развития  способностей  на  протяжении  всей  профессиональной

деятельности,  позволяющим  успешно  осуществлять

профессиональные функции.  Наряду  с  процессом  обучения  и

воспитания  развитие  личности  определяет  более  широкий  смысл  ее

социализации,  где  свою  роль  играют  «социальные  ситуации  развития»  (по

Л.С.  Выготскому)  и  «содержание деятельности»  (по  А.Н.  Леонтьеву).

Таким  образом,  в  плане  психоло-педагогического  содержания

профессиональная  направленность,  учебная  мотизация,  познавательные

интересы  и  т.п.  становятся  внутренней  стороной  активности

определяющей направленность профессионального развития личности.

Формирование  и  развитие  курсантов  в  процессе  обучения  и

овладения  трудовой  деятельностью  не  сводится  к  развитию  ее

операционной  сферы  в  виде  накопления  знаний,  навыков  и  умений,  а

предполагает  учебно-служебную  деятельность,  педагогическую  регуляцию
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ее  социального  поведения,  о  чем  свидетельствуют  и  результаты

исследования.

Процесс  профессионального  развития  курсантов  осуществляется  на

основе  социально-экономических,  социально-демографических,

социально-психологических,  психофизиологических  и  других

предпосылок,  объективных  и  субъективных,  социальных  и  личностных

факторов (схема  1).

Схема  1.

Факторы,  влияющие  на  профессиональное  развитие  курсантов

Как  показывает  практика,  среди  объективных  факторов  наибольшее

влияние  имеют  социально-психологический  климат  в  учебных

коллективах,  педагогическое  искусство  преподавателей,  новые

педагогические  технологии;  и  осуществление  реальной

Новые  педагогические

технологии

Владение

приемами и Проофессион

альный

личностный

потенциал

Профессиональ-

ная

направленность

(мотивация)

Профессион

ализм

педагогичес

кого состава

Неформальные

контактные

группы

микросреда Профессиональны

Субъективные(внутренние)

Факторы, влияющие на профессиональное развитие курсантов

Объективные(внешние)

макросреда

-обобщенные

идеалы;

- социальная

престижность

профессии; -

- социальные

экономические

условия и др.

Семейные

условия,

отношения

Социально-

психологичес

кий климат в

учебных

коллективах
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профессиональной  деятельности  (привлечение  служебно-оперативных

задач,  стажировка  в  органах  внутренних дел).

Изучение  развития  курсантов  ориентировано  на  исследование  и

закономерностей  постоянного  «движения»  самой  личности  в  пространстве

своих качеств,  меняющихся социальных норм.

Исследования  показывают,  что  процесс  развития  курсантов  в  вузах

реализуется,  в  совокупности  основных четырех  функций:  образовательной

(знаний,  навыков,  умений);  воспитательной  (формирование  качеств

личности);  развивающей  (развитие  интеллектуальных,  нравственных  и

физических сил); социальной  подготовки.

Педагогический  процесс  становления  и  профессионального

развития  курсантов  в  ходе  их  подготовки  в  вузе  МВД  России  является

составной  частью  процессов  личностного  и  профессионального  развития

курсантов,  взаимосвязан  и  взаимообусловлен  с  их  содержанием  и

организационно-методическими  условиями.  Вместе  с  тем  эффективность

процесса развития  курсанта  диалектически  является  условием  успешности

протекания процесса социально-нравственными становления, определяя во

многом  его  ожидаемые  результаты.

Социальная  адаптация  курсантов  к  учебному  процессу  в  вузе  имеет

два  направления:  1)  социально-психологическая  адаптация

приспособление  индивида  к  группе,  взаимоотношениям  в  ней,  выработка

собственного  стиля  поведения;  2)  профессиональная  адаптация,  под

которой понимается приспособление к характеру,  содержанию, условиям и

организации  учебного  процесса,  выработка  навыков  самостоятельности  в

учебной и  научной работе.

Только  для  трети  курсантов  характерны  такие  черты  стиля  как

постоянная  готовность  к  занятиям  и  планомерность  работы  в  течение

семестра;  меньше  половины  курсантов  говорят  о  системном  характере

своей  учебной  деятельности;  -  по  мере  приближения  к  окончанию  вуза

происходит  значительное  снижение  уровня  готовности  курсантов  к

занятиям, планомерности  и системности в их работе в  1,5-2 раза.

Как  показало  исследование,  профессиональное  развитие  личности

обеспечивает  интеграцию  у  курсанта  общих  юридических  и  специальных

знаний.

Исследования  подтверждают,  что  одной  из  форм  развития  курсантов

в  образовательном  учреждении  является  самостоятельная  и

индивидуальная  работа.  Являясь  неотъемлемой  составной  частью

комплексного  подхода к решению  профессиональных  задач,  она позволяет

наиболее полно учитывать особенности личности,  ее запросы и интересы и

на  этой  основе  определяет  эффективные  методы  учебно-воспитааельного

процесса.

В  исследовании  разработана  модель  профессионального  развития

курсантов  в  вузах МВД России  (схема  2)
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Схема  2

Модель процесса профессионального развития курсантов

целе-

вой

содержа

тель-

ный

проф-

ориен-

тация

адапта-

ция

Психолого-педагогическое

обеспечение профессиональ-

ного развития  курсантов

Интеграция содержания

общекультурных,

юридических, психолого-

педагогических и специальных

дисциплин

Взаимосвязь  учебно-служеб-

ной и учебно-познаватель-

ной деятельностей,

самостоятельная работа

Готовность к

профессиональн

ой дея гельности

Результат

Курсант как профессионал

Организационно-педагогические  условия

учебно-познавательная,

учебно-служебная,

самостоятельная

деятельность

подготовка к

служебной

деятельности,

стажировка

процессуальный

Компоненты

Служебная

деятельность

Практическое

обучение

Подсистемы Самостоятельн

ая  подготовка

Теоретическое

обучение

Принципы:  сознательной  дисциплины,  гуманизации,  системности,

интеграции, профессиональной направленности.

Деятельностный

подход

Личностно-

ориентированный

подход

Внутренние

факторы

Профессиональное

развитие курсантов

Теоретические основы

Внешние

факторы

Системный

подход
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Во  второй  главе  «Организационно-педагогические  условия

организации  процесса  профессионального развития  курсантов»  раскрыты

сущность  и  содержание  организационно-педагогических  условий,

психолого-педагогического  обеспечения  профессиональной  подготовки

курсантов  в  вузах МВД России.

Решение  проблемы  психолого-педагогического  обеспечения  учебно-

воспитательного  процесса  в  вузе  МВД  как  средство  повышения

эффективности  подготовки  курсантов  для  работы  органов  внутренних  дел

обусловлено  следующими  обстоятельствами:

-  в  условиях  государственной  потребности  укрепления  правопорядка

педагогическая  реформа  высшей  школы  МВД нуждается  в  новых  научных

подходах.  Именно  это  придает  психолого-педагогическому  обеспечению

учебно-воспитательного  процесса  в  вузах  МВД  перестроечную  функцию

при  подготовке  курсантов  как  будущих  специалистов,  сотрудников

органов  внутренних  дел;

-  усилия  педагогической  мысли  последних лет  сосредоточены  на создании

и  совершенствовании такой  концепции  подготовки  специалистов,  которая

опиралась  бы  на  закономерности  формирования  личности  человека  и

учитывала  специфику  профессиональной  деятельности.  Характерной

чертой  данной  концепции  выступает  личностно-деятельностный  и

личностно-ориентированный  подходы,  который  диалектически  сочетает

классическое  и  современное,  только  что  народившееся  в  обучении  и

воспитании.  В  данном  случае  процесс  профессионального  развития

курсанта  в  вузе  МВД  основан  на  таком  подходе,  поскольку  подготовка

курсантов  должна  осуществляться  в  органической  взаимосвязи  с

целостным  формированием  личности,  с  учетом  всех  ее  личностных

свойств  и  качеств,  установок  и  мотивов,  потребностей,  идеалов,  опыта

жизни, знаний, навыков и умений.

Психолого-педагогическое  обеспечение  учебно-воспитательною

процесса  в  вузе  осуществляется  по  следующим  этапам:  профессиональная

ориентация  молодежи;  профессиональный  отбор  и  прием  кандидатов  на

учебу;  профессиональная  подготовка  (образование,  обучение,  развитие  и

др.);  адаптация выпускника к условиям деятельности в органах внутренних

дел.

Психолого-педагогические  условия  процесса  профессионального

развития  курсантов  вуза  МВД,  определяются  нами  как комплекс психолого-

педагогических,  организационно-управленческих  и  научно-методических

процессов,  обеспечивающих эффективный процесс обучения,  подготовки и

развития курсантов

Исследование  показало,  что  процесс  по  профессионально-

психологическому  обеспечению должен  носить  целостный  и  комплексный

характер.  В  этой  связи  целесообразно  психологическое  обследование,

беседы и наблюдения  вести на протяжении всего срока профессионального

отбора  кандидатов  и  включать  данные  мероприятия  в  действующую  сетку
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расписания  вступительных экзаменов  как  «квалификационный  экзамен»  с

соответствующей  оценкой  каждому  кандидату.

Необходимо  остановиться  на  перечне  необходимых  требований  к

преподавателю  вуза  МВД,  предъявляемых  сущностью  и  содержанием  его

педагогической  деятельности:  -  общеобразовательная,  психолого-

педагогическая  компетентность,  экономическая,  правовая  грамотность  в

сочетании с глубокими специальными знаниями; - высокий уровень общей

культуры; - управление, умение самостоятельно принимать  педагогические

решения,  нести  ответственность  за  результаты  своей  деятельности;  -

готовность к самообразованию и саморазвитию.

Развитие  системы  индивидуальной  профилактической  работы

необходимо  вести  на  основе  осознания  необходимости  и  сущности

происходящих  в  обществе  перемен,  формирования  подлинно

гуманистического  мировоззрения,  соблюдения  правовых  и  социальных

гарантий самоопределения личности в обществе.

Индивидуально-воспитательная  работа  в  процессе  развития

профессионально-значимых  качеств  у  курсантов  включает  в  себя:

формирование  профессионально  значимых  качеств  у  курсантов;

повышение  общей  и  профессиональной  культуры;  развитие  у  курсантов

творческого  мышления;  формирование  у  курсантов  культуры

профессионального  общения  и  взаимодействия;  общественной  и

служебной  активности.

Профессиональное  развитие  курсантов  включает  в  себя

взаимосвязанные и взаимообусловленные этапы:

- профориентация  и профессионально-психологический отбор кандидатов;

-  адаптация  курсантов  к условиям  учебно-служебной деятельности;

-  процесс  развития  профессионально значимых качеств курсантов;

- подготовка  к самостоятельной  профессиональной деятельности.

Профессиональное  развитие  курсантов  в  вузах  МВД,  как  показали

исследования  предусматривает  интегративный  подход  к  подготовке

специалиста  в  современных  условиях  становиться  ключевой  проблемой  и

повышения качества профессионального образования.

Интегративные  процессы  изменяют  структуру  содержания

профессиональной  деятельности,  характеризуются  числом  функций,

входящих  в  интегративную  профессию,  их  совмещением,  изменением

традиционного  содержания,  перераспределением  функций  и  появлением

новых  сочетаний,  комбинаций,  расширением  социокультурной  базы

квалификации и профессиональной компетенции специалиста.

В аспекте профессионального развития курсантов одной из основных

задач  интеграции  является  формирование  целостного  представления  у

обучающихся  о  поле  профессиональной  деятельности  сотрудника  органов

внутренних  дел,  динамике  и  характере  происходящих  преобразований  в

обществе,  факторах  и  условиях,  влияющих  на  развитие  данной  сферы,

роли,  месте  и  функциях  деятельности  выпускника  вуза  в  современных
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условиях,  формирование  системы  понятий,  умений,  необходимых  для

решения профессиональных задач.

Интеграция  психолого-педагогического,  юридического  и

специального  знания  имеет  профессиональную  направленность  и

относительную  самостоятельность.  На  выбор  логико-содержательной

основы  интегративного  процесса  влияют  цели,  поставленные  по

подготовке  специалистов  для  профессиональной  деятельности  в  органах

внутренних  дел.

Исследование  определило  учебные  дисциплины,  вступающие  в

междисциплинарные  связи  с  курсом  «Психология  и  педагогика  в

деятельности  сотрудников  органов  внутренних  дел»:  административная

деятельность  органов  внутренних  дел,  тактико-специальная  подготовка,

профессиональная  этика,  основы  управления  в  органов  внутренних  дел,

боевая  и  физическая  подготовка,  судебная  медицина  и  психиатрия,

социология,  криминология,  профессиональная  этика  оперативно-

розыскная деятельность, основы управления в органов внутренних дел.

Интеграция  психолого-педагогических,  юридических  и  специальных

областей  знаний  позволяет  связать  преподавание  юридических,

специальных  дисциплин  с  логикой  профессиональной  деятельности  и

психолого-педагогическими  аспектами  формирования  специалиста.

Таким  образом,  система  интегративной  психолого-педагогической

подготовки  курсантов,  выступающая  как  подсистема  в  общем  плане

профессиональной подготовки специалиста и развития его личности, имеет

свои  существенные  особенности  и  обуславливает  необходимость

разработки  адекватного  содержания,  методов,  форм  и  средств  проведения

занятий в  межпредметной области знаний.

Профессиональное  развитие  курсантов  в  процессе  их  подготовки  не

может  быть  понято  вне  общественных  отношений  и  практической

деятельности.  Структура  профессионального  развития  личности

полностью  определяется  содержанием  практической  деятельности,

социальными  условиями,  в  которых  она  реализуется  и  индивидуально-

психическими  особенностями  курсанта.  На  основе  различных  форм

учебных,  служебных  и  других  объективных  отношений  складываются

различные виды профессионального развития.

В  третьей  главе  «Содержание  и этапы  опытно-эксперементальной

работы  по  профессиональному развитию  курсанта  в  процессе подготовки

в  вузе  МВД»  представлены  результаты  экспериментальной  работы  по

проверке  эффективности модели  профессионального развития  курсантов в

процессе  их подготовки в вузе МВД России.

В  ходе  исследования  было  выявлено  отношение  курсантов  к

процессу профессионального развития.

Так,  для  курсантов  первого  курса  характерно  осознание

необходимости  самосовершенствования  (87%).  В  целях  саморазвития

некоторые  курсанты  ставят  перед  собой  в  преобладающей  степени

развитие  интеллектуальных  качеств:  стремление  улучшить  и  развить
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память  (72%),  внимание  (69,2  %),  речь  (45%),  мышление  (15  %),

воображение  (13  %)  и другое.

Преобладает  стремление  развить  нравственно-волевые  качества.

Результаты  экспериментальной  работы  по  изучению  нравственно-волевых

качеств  у  курсантов  показали  следующие  результаты:  сила  воли,

решительность -  52%;  сдержанность, терпение -  45%,  целеустремленность

-  31%,  уверенность  в  себе,  смелость  -  45%,  трудолюбие  (38%),

эмоциональную  устойчивость  (29%),  аккуратность,  пунктуальность,

исполнительность  (17%),  терпение  (12  %),  физическая  сила  и

выносливость - 60%.

Задачами  формирующего  эксперимента  явилось  проверка  опытно-

экспериментальным  путем  эффективности  профессионального  развития

курсантов  в  вузах  МВД России

На  этапе  базовой  подготовки  курсантов  задачами  опытно-

экспериментальной работы были:

-  разрешение  проблемы  выбора  наиболее  целесообразного  варианта

необходимых  и  достаточных  знаний,  навыков  и  умений  курсантов  для

успешности  реализации  их  в  процессе  будущей  профессиональной

деятельности  и  профессионального развития;

-  формирование  необходимого  состава  учебной  информации  по

профилирующим дисциплинам;

-  ориентирование  курсантов  на  управленческую  деятельность  в

рамках избранной ими специализации,

-  проверка  эффективности  направлений  повышения  уровня

профессиональной  подготовленности  преподавателей  и  курсовых

командиров

В  ходе  опытно-экспериментальной  работы  на данном  этапе было  -

пересмотрено  содержание  учебных  программ  с  целью  интеграции

учебного  материала  -  установлена  взаимосвязь  содержания  учебно-

воспитательных  мероприятий  с  данными  о  личностных  и  деятельностных

свойствах  курсантов,  -  анализ  и  систематизация  в  рамках  психолого-

педагогической  подготовки  в  вузе  МВД  данных  о  степени

сформированности  у курсантов  профессионально-значимых  и  личностных

качеств;  -  экспертная  оценка  методик  социально-психологического

изучения  и  психофизиологического  обследования  курсантов;  -  разработка

и  реализация  рекомендательной  базы  командному  и  преподавательскому

составу  по  демократизации  и  гуманизации  их  педагогической

деятельности

Оценка  результативности  проведенной  на  данном  этапе  опытно-

экспериментальной  работы  дополняется  осознанием  курсантами

зависимости  своего  успешного  обучения,  служебной  деятельности,  от

сформированности  системы  организаторских  навыков,  от  включения  их  в

систему  личностно-ориентированного  подхода  к  формированию  у

будущего  специалиста  органов  внутренних  дел  профессионально-

значимых качеств в процессе подготовки.
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К  ним  относятся:  целеустремленность,  самообладание,  мужество

смелость,  решительность,  инициативность,  самостоятельность,  выдержка,

дисциплинированность,  способность выполнять оперативные с служебные

обязанности  и др

Изучение  профессиональных  качеств  курсантов  в  процессе

профессионального развития  курсантов показаны в таблице  1.

Таблица 1

Профессиональные качества курсантов

При

поступл

ении-

2001 г.

При

оконча

НИИ

обучен

ия 2003

г.

Целеус

тремле

нность

%

3,45

4,25

Решит

ельнос

ть

%

4,21

4,67

Смело

сть

%

2,78

3,6

Самос

тоятел

ьность

%

2,04

4,2

Муже

ство

%

4,02

4,8

Выдер

жка

%

2,89

3,12

Дисци

плини

рован

ность

%

2,31

4,58

Самоо

блада

ние

%

2,05

3,21

Как показывают данные, помещенные в таблице, профессиональные

качества  как  служебная  дисциплина,  выдержка,  самостоятельность  и

самообладание повысились при окончании обучения.

Дисциплинированность  на  2,27  %,  выдержка  -

0,13,самостоятельность  ~ 2,16%,  мужество  -  0,78%  и  т.д.  Такие  показатели

обусловлены благодаря занятиям  по служебно-боевой  подготовке, учебной

деятельности  и  индивидуально-воспитательной  работе.  Не  очень большой

процент  результатов  показали  такие  качества  как  решительность,

смелость,  мужество.

При  изучении  профессиональных  качеств  курсантов  применялись

методы:  анкетирования,  тестирования,  наблюдения,  проводились,

групповые тренинговые занятия и т.д.

Анализ  профессионального  развития  личности  курсантов  наиболее

ярко  проявляется  на  заключительном  этапе  подготовки  будущих

специалистов,  в  ходе  стажировки,  которая  организовывалась  с  учетом

выбранного  направления  деятельности  (следственная,  оперативная).

Деятельность  курсантов  на  стажировке,  наряду  с  выполнением

обязательных  программ,  включала  реализацию  дополнительного

индивидуального  задания,  разработанного  курсантами  по  интересующей

их  профессиональной  тематике.  Указанный  подход  к  проведению

стажировки  наиболее  полно  способствовал  раскрытию  личностной

функции,  как  творчески  преобразующая,  благодаря  которой
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обеспечивается  раскрытие  творческого  потенциала  курсанта.  По

результатам  стажировки,  организованной  с  учетом  профессиональной

направленности,  курсанты  в  экспериментальных  группах  были  оценена

выше,  чет  в  контрольных  (экспериментальная  группа-  4,5,  контрольные  -

3,89).

При  разработке  профессионального  развития  курсантов  в  процессе

их  подготовке  в  вузе  МВД  России,  вовлекались  следующие  формы

дополнительной  деятельности  таблица  2..

Таблица 2

Формы дополнительной деятельности  курсантов, направленных

на профессиональное развитие

Коллективные

Конференции

Олимпиады  по

правоохранительной

направленности

Творческих  семинаров

Смотры  конкурсы

Групповые

Спецкурс

Работ с командиром и

младшими

командирами  групп

Дискуссия  за  круглым

столом

Ролевые игры

(имитация ситуаций)

Индивидуальные

Консультация

курсантов  младших

курсов

Психологический

практикум  «телефон

доверия»

Защита контрольных

заданий

Занятия по адаптации

Наиболее  интерес  вызвали  коллективные  занятия, это  конференции

и  смотры  конкурсы;  групповые  -  дискуссии  за  круглым  столом,  ролевые

игры;  индивидуальные  -  консультация  курсантов  младших  командиров,

занятия  по адаптации,  психологический  практикум  «телефон доверия».

На  этапе  дополнительной  деятельности  активизировали  процесс

развития  будущего  сотрудника  органов  внутренних  дел  и  способствовали

более  глубокой  ориентации  курсантов  экспериментальных  групп  в  выборе

будущей  профессиональной  деятельности,  появлению  у  них  большей

внутренней  независимости  и самостоятельности в суждениях.

На  этапе  профессионального  развития  курсантов  в  процессе  их

подготовки в  вузе МВД России наиболее значительным явилось выявление

склонностей  курсантов  к  определенному  направлению  профессиональной

деятельности:  оператино-розыскной,  следственной.  Выявление

проводилось  комплексно:  в  3  этапа:  1-  тестирование  в  ходе

профессионального  психологического  отбора  (независимая  оценка),  2

наблюдение  за  курсантами  в  процессе  обучения  (оценка  строевых

командиров  и  преподавателей),  3  -  анкетирование  курсантов  в  процессе

обучения  на  последующем  курсе  (самооценка,  предрасположенность  к

определенному  виду  деятельности).  Тройная  «верификация»  склонностей

к определенному  направлению профессиональной деятельности позволила

наилучшим  образом  определить  направленность  личности  курсантов  и

оказать  им  конкретную  педагогическую  поддержку  в  выборе

профессиональной направленности.
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Для  этого  командирами  подразделений  и  офицерами-воспитателями

проводились  индивидуальные  беседы  (с  курсантами,  не  выбравшими

направление  деятельности),  которые  способствовали  активизации

профессионального самоопределения.

Таким  образом,  результаты -  опытно-экспериментальной  работы  по

проблеме профессионального развития  курсанта в  процессе  их подготовки

подтвердили  гипотезy  и  положения,  выносимые  на  защиту  и  позволили

выявить  следующие  выводы:

1.  Проведенное  исследование  дает  основание  утверждать  о

возможности  и  целесообразности  использования  модели

профессионального  развития  курсантов  в  процессе  их  подготовки  в  вузе

МВД  России  для  профессиональной  подготовки  будущих  сотрудников

органов  внугренних дел  в рамках  существующих  программ.

2. Исследование показало, что профессиональное развитие курсантов

в  вузе  МВД  России  будет  успешным  и  эффективным,  если  будут

реализоваться  следующие  организационно-педагогические  условия:

взаимосвязь  учебно-служебной  и  учебно-познавательной

деятельности;

самостоятельная  подготовка  и  психолого-педагогическое

обеспечение  вузов  силовых  структур;

мотивация  и  профессиональная  ориентация  курсантов,  уровень

психолого-педагогической  подготовленности;

интегрированные  психолого-педагогичесие,  юридические  и

специальные знания;

совокупность  различных  форм  и  методов  профессионального

развития  курсантов.

3.  Экспериментально  доказана  эффективность  профессионального

развития  курсантов  в  процессе  их  подготовки  в  вузе  МВД  России.

Результаты  проведенного  исследования  подтвердили  гипотезу  и

обозначили  круг  проблем,  требующих  дальнейшей  разработки.  Это,

прежде  всего  разработка  содержания  курсов,  вводящих  в  будущую

профессию  курсантов  вузов  МВД  России  и  критериально  -

диагностического  аппарата,  способствующего  более  качественному

определению  готовности  курсантов  вузов  МВД  к  определенному  виду

профессиональной деятельности и профессиональному развитию.
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