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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  темы  данного  исследования  определяется  возрастающей 
ролью  Федеральной  миграционной  службы  России  (ФМС  России)  в 
современных условиях и недостаточным  научнометодическим  обеспечением 
профессиональной  подготовленности  её  сотрудников.  Такое  положение 
связано  с  относительно  недавним  возникновением  Федеральной 
миграционной службы в Российской Федерации. 

Как известно, в результате распада СССР и, как следствие,  масштабных 
трансформаций  в политической,  социальной  и экономической  обстановке  в 
стране, после включения России и других стран СНГ в систему  «свободных» 
отношений  паспортновизовая  служба  столкнулась  с  разными  видами 
миграции  (беженцы,  вынужденные  мигранты,  трудовые  мигранты).  Это 
потребовало  формирования  миграционной  политики  государства,  создания 
службы,  сотрудники  которой  глубоко  представляют  себе  многогранность 
проблемы  миграции  и  подходы  к  решению  возникающих  задач. 
Первоочередной  целью  Федеральной  миграционной  службы  стало 
регулирование миграционных потоков, преодоление негативных последствий 
стихийно  развивающихся  процессов  миграции,  создание  условий  для 
беспрепятственной  реализации  прав  мигрантов,  а  также  обеспечение 
гуманного отношения к лицам, ищущим убежища на территории Российской 
Федерации. 

Официальные  статистические  данные  за  последние  годы 
свидетельствуют,  что с 2004  по 2009 г.  объем  работы  службы  возрос  более 
чем  на треть.  По  словам  главы  Федеральной  миграционной  службы  (ФМС) 
К. Ромодановского,  в  Россию  ежегодно  приезжают  более  20  миллионов 
мигрантов. Из них около  10 миллионов являются  мигрантами  нелегальными. 
Ущерб,  который  они  наносят,  уклоняясь  от  уплаты  налогов,  сопоставим  с 
расходами  бюджета  на  образование  или  здравоохранение  (Выступление  в 
Госдуме от 15.03.2006 г.). 

По  данным  экспертов  ООН,  Россия,  в  которой  сейчас  проживает  12,1 
млн.  иммигрантов,  находится  на  втором  месте  после  США  по  незаконной 
международной  миграции. На территорию Российской  Федерации  ежегодно 
въезжает  более  20  млн.  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданств, 
подавляющее большинство которых составляют граждане государств СНГ. 

В  материалах  международной  научнопрактической  конференции 
«Совершенствование  сотрудничества  государств    участников  стран  СНГ  в 
противодействии  современным  вызовам  и  угрозам  безопасности», 
прошедшей  1617  ноября 2006 года в г. СанктПетербурге указывалось, что 
сегодня  внешняя  трудовая  иммиграция  является  самым  массовым  и 
динамичным  потоком  в  Россию.  Привлечение  иностранных  работников  на 
законных  основаниях  в  экономику  России  возросло  со  129  тыс.  человек  в 
1994 году до 702,5 тыс. человек в 2005 году, то есть в 5,4 раза. В 2008 году в 
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Россию въехало около 26 миллионов иностранцев, из них 70% неоднократно 
пересекали  границу.  В  результате,  на  территории  России  в  2008  году 
находилось 14 миллионов иностранцев. 

Очевидно,  что  в  данных  обстоятельствах  профессиональная 
подготовленность  сотрудников Федеральной миграционной  службы является 
актуальной  проблемой  деятельности  данного  подразделения  МВД 
Российской  Федерации.  Постоянно  меняющиеся  и усложняющиеся  условия, 
в  которых  приходится  работать  сотрудникам  миграционной  службы, 
увеличение  объема  их  деятельности  требуют  от  сотрудников  ФМС 
систематического повышения уровня профессиональной подготовленности. 

Решение  указанной  проблемы  осложняется  тем,  что,  как  показало 
исследование,  штаты  в  ФМС  комплектуются  из  других  служб 
правоохранительных  органов,  а  также  из  лиц,  имеющих  неспециальное 
высшее  или  среднее  образование.  В  2008 г.  в  целом  по  России  только 20% 
сотрудников  имели  высшее  юридическое  образование.  Около  трети 
сотрудников  службы    среднее  образование  без  юридической  подготовки. 
Около  половины  обследованных  сотрудников  получали  юридическую 
подготовку в процессе индивидуального  наставничества непосредственно на 
рабочем  месте.  При  этом  отсутствует  единое  методическое  обеспечение 
деятельности  подразделений  Федеральной  миграционной  службы,  не 
разработана в полной мере единая система профессиональной подготовки. 

Проблема  профессиональной  подготовленности  сотрудников  ФМС  к 
служебной  деятельности  усугубляется  тем  фактом,  что  до  настоящего 
времени  отсутствуют  учебные  заведения,  которые  целенаправленно  готовят 
сотрудников  Федеральной  миграционной  службы  (Молодикова  И.Н.). 
Существует  только  одна  кафедра,  специальностью  которой  является 
изучение  управления  миграционными  процессами  (Москва,  Академия 
управления  МВД  России)  и лишь  в нескольких  вузах  (Москва,  Ставрополь, 
Воронеж) читаются специализированные курсы по миграции. 

Как  указывают  исследователи,  90%  сотрудников  ФМС  не  проходили 
повышение  квалификации  в  занимаемой  должности,  10%  опрошенных 
указали,  что  проходили  ранее  обучение  во  Всероссийском  институте 
повышения  квалификации  МВД  России  (ВИПК  МВД  России).  Это 
порождает  ряд  проблем  в  качестве  профессиональной  подготовленности 
сотрудников  Федеральной  миграционной  службы,  снижает  уровень  работы 
всей службы. 

Кроме  того,  анализ  литературы  показывает,  что  проблемы 
профессиональной  подготовленности  сотрудников  Федеральной 
миграционной  службы  недостаточно  изучены  в  теоретическом  и 
практическом  плане.  Несмотря  на  то,  что  различные  аспекты  деятельности 
сотрудников  ФМС либо затрагивались,  либо  исследовались  в работах таких 
исследователей,  как  В.Л.  Васильев,  Е.И.  Вьюнов,  СП.  Безносов, 
А.Т. Иваницкий,  А.П.  Капустин,  В.Я.  Кикоть,  Е.А.  Литвинцева, 
А.Б. Маркова,  СЕ.  Метелев,  С.  Нагдалиев,  Е.А.  Назарова,  B.C.  Олейников, 
O.A.  Парфенцева,  В.В.  Радул,  Т.М.  Регент,  И.А.  Романов,  В.П.  Сальников, 
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H.H.  Силкин,  В.Г.  Сысуев,  К.Б.  Толкачев,  A.B.  Топилин,  М.Л.  Тюркин  и 
других,  большинство  авторов  сосредоточено  на  исследовании  историко
социологических  и  юридических  проблем  миграции  и  миграционной 
службы. 

Высокая  социальная  значимость  и  недостаточная  научнометодическая 
разработанность  проблемы  повышения  уровня  профессиональной 
подготовленности  сотрудников  Федеральной  миграционной  службы  России 
обусловили выбор темы исследования. 

Цель  исследования  заключается  в  научном  обосновании  и  опытно
экспериментальной  проверке  комплексных  организационнопедагогических 
условий и способов повышения уровня профессиональной  подготовленности 
сотрудников  Федеральной  миграционной  службы  в  процессе  их  служебной 
деятельности. 

Объект  исследования    профессиональная  подготовка  сотрудников 
Федеральной миграционной службы. 

Предмет  исследования    организация  и  педагогические  условия 
повышения  уровня  профессиональной  подготовленности  сотрудников 
Федеральной миграционной службы. 

Гипотеза  исследования.  Исходя  из  того,  что  профессиональная 
подготовленность  сотрудника  Федеральной  миграционной  службы  является 
интегральным  качеством  субъекта  деятельности,  повысить  ее  уровень  и 
качество возможно, если: 

придать  организации  профессиональной  подготовки  системный 
характер,  учитывающий  специфику  служебной  деятельности  сотрудника 
Федеральной  миграционной службы; 

учитывать  индивидуальный  уровень  подготовленности,  типичные  и 
устойчивые затруднения сотрудников; 

дифференцировать содержание и формы профессиональной  подготовки 
сотрудников  Федеральной  миграционной  службы  с  учетом  педагогических 
условий  вхождения  в  профессию  и  базового  образования  сотрудника 
Федеральной миграционной службы; 

  систематически  совершенствовать  знания  и  умения  сотрудников 
Федеральной  миграционной  службы по использованию электронных средств 
учета  и  обработки  информации,  важной  для  качественного  выполнения  их 
профессиональных обязанностей. 

Исходя из цели и гипотезы, в диссертации решались следующие  задачи 

исследования: 

1.  Раскрыть  структуру  и  содержание  профессиональной 
подготовленности  сотрудников  Федеральной  миграционной  службы,  исходя 
из требований их профессиональной деятельности. 

2.  Определить  критерии  профессиональной  подготовленности 
сотрудников Федеральной миграционной службы. 

3.  Выявить устойчивые типичные  затруднения  в профессиональной 
деятельности сотрудников Федеральной миграционной службы. 

4.  Обосновать  экспериментальную  педагогическую  программу  и 
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условия  повышения  уровня  профессиональной  подготовленности 
сотрудников Федеральной миграционной службы. 

Методологическую  основу  составили  идеи  о  системном  подходе  к 
профессиональной  подготовке  сотрудников  правоохранительных  органов,  о 
личностнодеятельностном  подходе  к  совершенствованию 
профессиональных  качеств  и  подготовленности  сотрудников  органов 
внутренних  дел  к  профессиональной  деятельности;  о  развитии  личности  и 
зависимости  этого  процесса  от  социальноэкономических  факторов  и 
условий деятельности. 

Исследование  основывалось  на  положениях  законов  Российской 
Федерации,  указов  Президента  РФ,  решений  Правительства  о  высшем  и 
среднем  специальном  образовании,  а  также  на  приказах  и  директивах 
Министерства  внутренних  дел  и  Главного  управления  внутренних  дел  по 
СанктПетербургу и Ленинградской области по вопросам  совершенствования 
деятельности органов внутренних дел и подготовки кадров. 

Научнотеоретическую основу исследования составили труды: 
по  методологическим  проблемам  развития  личности  и  субъекта 

профессиональной деятельности  (Б.Г. Ананьев, Е.А. Климов, СВ. Кошелева, 
А.Н.  Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов,  А.Ф.  Назаренко,  К.К.  Платонов, 
С.Л. Рубинштейн, В.А. Якунин и другие); 

по  вопросам  профессиональной  подготовки  в  военных  учебных 
заведениях  (A.B. Барабанщиков,  В.Я.  Кикоть,  О.М.  Латышев,  В.Я.  Слепов, 
Я.Я. Юрченко и другие); 

по  проблемам  совершенствования  подготовки  сотрудников 
правоохранительных  органов  (В.Л.  Васильев,  СП.  Безносов,  Н.Ф.  Гейжан, 
А.Т.  Иваницкий,  Л.М.  Колодкин,  Л.И.  Коновалова,  B.C.  Олейников, 
В.П. Сальников,  H.H.  Силкин,  A.B.  Стремоухов,  В.И.  Хальзов, 
Ю.А. Шарапов, А.Г. Шестаков и другие авторы). 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 
исследования: 

аналитические:  анализ  психологопедагогической  литературы  по  теме; 
анализ  нормативных  документов,  регламентирующих  функционирование 
подразделений  ФМС  России;  анализ  содержания  и  форм  профессиональной 
подготовки сотрудников  ФМС России в учебных заведениях МВД России, в 
системе повышения квалификации и в процессе служебной подготовки; 

диагностические:  анкетирование,  экспертные  оценки,  беседы  с 
руководителями  и  сотрудниками  отделов  Управления  Федеральной 
миграционной  службы  России  по  СанктПетербургу  и  Ленинградской 
области,  со  слушателями  и  курсантами  вузов  МВД  России,  анализ, 
обобщение и математические методы обработки эмпирических данных; 

формирующие:  разработка  программы  и  проведение  занятий  с 
сотрудниками  миграционной  службы  в  рамках  служебной  подготовки; 
проведение  руководителями  подразделений  миграционной  службы, 
сотрудниками,  имеющими  многолетний  опыт  работы,  и  преподавателями 
вузов консультаций по содержанию и специфике деятельности ФМС России. 
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Исследование  проводилось  в  20042009  г.г.  на  базе  Управления 
Федеральной  миграционной  службы  России  по  СанктПетербургу  и 
Ленинградской области. В исследовании участвовало 703 сотрудника УФМС 
России по СанктПетербургу и Ленинградской области. 

Исследование проводилось в три этапа. 
I  этап  (2004  —  2006  г.г.)  содержал  изучение  литературы  по  проблеме, 

анализ  директивных  требований  и  практики  профессиональной  подготовки 
сотрудников,  анализ  практики  комплектования  штатов  в  ФМС  России  и 
документов,  направленных  на  совершенствование  деятельности  ФМС 
России;  выявлялась  структура  и  содержание  понятия  «профессиональная 
подготовленность сотрудников ФМС»; определялись цели, гипотеза и задачи 
исследования; разрабатывалась программа диагностического эксперимента. 

II  этап (2007   2008 гг.). Изучались характеристики личного состава 
отделов  и отделений  УФМС  России  по  СанктПетербургу  и  Ленинградской 
области,  выявлялись  проблемы,  устойчивые  затруднения  в 
профессиональной  деятельности  сотрудников  разного  уровня 
подготовленности.  Исследовались  проблемы  профессиональной  подготовки 
сотрудников миграционной службы в учебных заведениях. 

III этап  (2008   2009 гг.). Была разработана  и апробирована  программа 
повышения  уровня  профессиональной  подготовленности  сотрудников  ФМС 
в  процессе  служебной  деятельности.  Проводился  анализ  эффективности 
проведенной  работы,  обобщение  полученных  результатов,  публикация 
промежуточных  экспериментальных  данных;  подготовка  диссертационного 
исследования к защите. 

На  защиту  выносятся  научные  результаты,  полученные  в  ходе 
исследования: 

1.  Структура  и  содержание  профессиональной  подготовленности 
сотрудников  ФМС  России,  которая  включает  в  себя  конкретные 
характеристики,  исходящие  из  требований  служебной  деятельности: 
потребностносмысловую  (потребность  в  профессиональной  деятельности 
сотрудника  ФМС,  убежденность  в  социальной  значимости  профессии, 
установки  на  успешность  профессиональной  деятельности,  возможность 
карьерного  роста),  операциональнотехническую  (общие  юридические  и 
специальные  знания,  специальные  профессиональные  и  коммуникативные 
умения  и  навыки,  общие  и  специальные  способности,  интегрированные  в 
опыте)  и  волевую  сферу  личности  (психологическая  устойчивость, 
саморегуляция). 

2.  Критерии  уровня  профессиональной  подготовленности  сотрудников 
ФМС  России:  профессиональные  знания,  которыми  должен  обладать 
специалист  (юридические,  процессуальные,  специальные,  социально
гуманитарные знания); профессиональные  умения  и навыки,  обусловленные 
профессиональной  деятельностью  (ориентировочные  (принимать  и 
процессуально оформлять информацию о миграции населения на территории 
Российской  Федерации;  производить  оценку  миграционной  ситуации: 
текущей, краткосрочной  (35 лет), долгосрочной  (510 лет), неопределенного 
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будущего;  организовывать  взаимодействие  с  международными, 
государственными,  коммерческими,  общественными  и  иными  органами, 
организациями  и  учреждениями  и  др.),  аналитические  и  прогностические 
(разрабатывать  служебные  версии,  определять  обстоятельства,  подлежащие 
доказыванию  по  конкретному  вопросу  миграции,  анализировать 
информацию, поступающую  от граждан  в целях решения  сложных  вопросов 
их  документирования  и  др.),  процессуальные,  протокольные,  специальные, 
навыки  владения  компьютерной  и  множительной  техникой); 
профессиональноважные  качества  (коммуникабельность,  внимательность, 
аккуратность, волевые, нравственные, гражданские качества). 

3.  Типичные  профессионально  устойчивые  затруднения  в 
профессиональной  деятельности  сотрудников  ФМС  России,  которые 
классифицированы  в  группы  организационных  (большой  объем  работы  и 
сжатые  сроки  ее  выполнения,  медленный  переход  работы  миграционной 
службы  к  современной  технической  обработке  информации,  проблемы  в 
общении  с  гражданами  и  др.)  и  компетентностных  трудностей 
(недостаточность  у  сотрудников  юридических  знаний,  навыков  в 
оформлении документов, умений взаимодействия с другими службами и др.). 
Группы  выделены  в  соответствии  с  основными  профессиональными 
умениями,  перечисленными  в  критериях  профессиональной 
подготовленности. 

4.  Экспериментальная  педагогическая  программа  повышения  уровня 
профессиональной  подготовленности  сотрудников  УФМС России  по Санкт
Петербургу  и  Ленинградской  области  (дисс.  с.  158169).  Педагогические 
условия повышения профессиональной  подготовленности  сотрудников ФМС 
России:  непрерывность  профессионального  самообразования, 
систематическое  повышение  квалификации  в специализированных  учебных 
заведениях,  посредством  дистанционного  обучения  и  на  специально 
организованных  занятиях  служебной  подготовки;  создание  руководителями 
службы  и  ее  подразделений  систему  стимулирования  подчиненных  к 
качественной профессиональной деятельности. 

Научная  новизна  и  личный  вклад  автора  диссертационного 
исследования состоят в следующем: 

впервые  проблема  повышения  уровня  профессиональной 
подготовленности  сотрудников Федеральной миграционной службы России в 
период  их  служебной  деятельности  стала  предметом  специального 
исследования; 

  выделены  типичные  профессиональные  затруднения  в  деятельности 
сотрудников  ФМС  России,  классифицированные  в  соответствии  с 
профессиональными  умениями,  которыми  необходимо  овладеть  сотруднику 
миграционной службы в процессе профессиональной подготовки; 

  разработана,  научно  обоснована  и  апробирована  педагогическая 
программа  повышения  уровня  профессиональной  подготовленности 
сотрудников ФМС России, состоящая из организационного,  управленческого 
и  педагогического  блоков.  Педагогический  блок  дифференцирован  и 



9 

конкретизирован  по этапам  вхождения  в профессию, по формам  обучения  и 
воспитания, по содержанию профессиональной подготовки. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в 
осуществлении  научнотеоретического  анализа  проблемы;  уточнении 
педагогических  положений  о  сущности  и  содержании  подготовленности 
сотрудников  ФМС к профессиональной  деятельности; разработке  критериев 
уровня  профессиональной  подготовленности  сотрудников  ФМС  России; 
разработке  программы  повышения  уровня  профессиональной 
подготовленности  сотрудников  ФМС  России,  включающая  в  себя 
организационный, управленческий, педагогический блоки. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в том,  что  проблема 
совершенствования  профессиональной  подготовленности  сотрудников  ФМС 
России  актуализирована  как  важное  условие  повышения  эффективности 
работы  ФМС  России;  выделенные  критерии  и  диагностические  методики 
могут применяться  с целью анализа  и совершенствования  профессиональной 
подготовленности  сотрудников  ФМС России как в процессе  организации  их 
обучения,  так  и  в  процессе  самообразования;  программа  и  методика 
повышения  уровня  профессиональной  подготовленности,  тематика  и 
методика  самообразования  сотрудников  ФМС  России  может  быть 
использована  на  разных  этапах  их  профессиональной  деятельности; 
материалы  исследования  могут  быть  реализованы  при  подготовке  и 
переподготовке  сотрудников  ФМС  России  в  целях  повышения  уровня  их 
профессиональной подготовленности,  мастерства. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 
определяются  использованием  современной  методологии  личностно
ориентированного  обучения  и  воспитания,  системного  анализа  при 
рассмотрении состояния  проблемы, выбором теоретических и эмпирических 
методов,  адекватных  его  целям  и  задачам;  охватом  репрезентативной 
выборки;  комплексным  характером  научнометодических  рекомендаций; 
личным  участием  автора  в  проведении  аналитического,  диагностического  и 
формирующего  этапов исследования  в качестве старшего инспектора  отдела 
оформления  разрешений  на  временное  проживание  и  видов  на  жительство 
УФМС России по СанктПетербургу и Ленинградской области. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  проводилась  на 
заседаниях  кафедры  педагогики  СПбУ  МВД  России  (20052008 г.);  на 
международных  научнопрактических,  международных  научно
теоретических  конференциях:  «Совершенствование  нормативноправовой 
базы  миграционного  законодательства  России:  современное  состояние, 
проблемы и перспективы развития» (СПб., 2005); «Юридическая психология: 
Современные  технологии  психологического  обеспечения  оперативно
служебной  деятельности  сотрудников  правоохранительной  системы»; 
«Актуальные  проблемы  философии  образования»  (СПб.,  2006).  По  теме 
опубликовано 5 статей. Имеется специальный отзыв о внедрении результатов 
исследования. 

Структура  диссертации.  Работа  содержит  157  страниц,  состоит  из 
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введения,  двух  глав  (8  разделов),  заключения,  списка  использованных 
источников  и  литературы,  4  приложений.  Текст  сопровождается  19 
таблицами и тремя схемами. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 
цель,  объект,  предмет,  задачи  исследования,  сформулирована  гипотеза, 
обозначены  научнотеоретические  основы  исследуемой  проблемы, 
представлены  положения,  выносимые  на  защиту,  показаны  теоретическая  и 
практическая значимость работы. 

Первая  глава  «Теоретиконормативный  анализ  проблемы 

профессиональной  подготовки сотрудников Федеральной  миграционной 

службы  России»  посвящена  анализу  процесса  развития  миграционной 
службы в России. В главе рассмотрены  нормативная  база профессиональной 
деятельности  сотрудников  Федеральной  миграционной  службы  России, 
структура и содержание их профессиональной  подготовленности. 

Анализ литературы  показал, что исторически  службы  контроля и учета 
миграции  населения  в  России  всегда  были  в  поле  внимания  властных 
структур.  В  разное  время  ее  функции  возлагались  на  служащих  в  судах, 
адресных  бюро,  таможни,  уездногородских  и  уездных  управлений 
милиции,  паспортновизовой  службы.  Образование  Федеральной 
миграционной  службы  Российской  Федерации  и  ее  подразделений  было 
объективно  обусловлено  потребностями  времени.  Создание  в  структуре 
МВД  Управления  Федеральной  миграционной  службы  следует  считать 
закономерным  явлением,  обусловленным  требованиями  социально
экономической  обстановки  в  современном  российском  обществе,  так  как 
процессуальная  функция  органов  внутренних  дел  является  необходимой 
частью решения возложенных на них обязанностей. 

В  главе  показано,  что  функциональные  обязанности  сотрудников 
миграционной  службы  и их деятельность  определяются  государственными 
нормативноправовыми  актами.  Они  регламентируют  оформление 
основных  документов,  удостоверяющих  личность  гражданина  Российской 
Федерации;  регистрацию  и учет  граждан  России;  оформление  документов 
для  въезда,  выезда,  проживания  (временного  пребывания)  иностранных 
граждан  и лиц без  гражданства  в России  и  контроль  за  их  пребыванием  в 
стране;  предупреждение  и  пресечение  незаконной  миграции;  работу  с 
беженцами  и  вынужденными  переселенцами;  надзор  в  области  внешней 
трудовой миграции и ряд других. 

В  диссертации  представлены  структура  и  содержание 
профессиональной  подготовленности  сотрудников  Федеральной 
миграционной  службы  России.  Их  рассмотрение  позволило  сделать 
несколько  выводов.  Вопервых,  отделить  данное  понятие  от  понятия 
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«профессиональная  подготовка»  и  определить  его  как  результат 
профессионального  обучения  (образования,  подготовки),  отражающий 
объективные  предпосылки  эффективной,  успешной  деятельности 
специалиста.  Вовторых,  разработать  структуру  профессиональной 
подготовленности  сотрудников  Федеральной  миграционной  службы, 
включающую  операционнотехническую,  потребностносмысловую  и 
волевую  сферы  специалистов  в  области  миграции  населения.  Втретьих, 
определить содержание их профессиональной  подготовленности. 

Кроме этого,  в главе дан  анализ кадрового  состава  отделов  (отделений) 
УФМС  России  по  СанктПетербургу  и Ленинградской  области  (264  чел.) и 
определен  ряд  проблем,  снижающих  эффективность  работы  миграционной 
службы (отсутствие у большинства сотрудников специального юридического 
образования,  недостаток  опыта  работы  в  ФМС,  текучесть  кадров, 
преимущественно  женский  состав  сотрудников,  низкий  уровень  заработной 
платы и др.). 

Во  второй  главе  «Опытноэкспериментальное  исследование 

повышения  уровня  профессиональной  подготовленности  сотрудников 

Федеральной  миграционной  службы  России»  анализируется  возможность 
повышения  уровня  профессиональной  подготовленности  сотрудников  ФМС 
путем  внедрения  разработанной  автором  педагогической  программы, 
предлагаются  условия совершенствования  данного процесса в миграционной 
службе. 

Для  повышения  уровня  профессиональной  подготовленности 
сотрудников  миграционной  службы  принципиальным  являлся  вопрос  о 
критериях  его  оценки.  На  основе  нормативноправовых  документов, 
регламентирующих  деятельность  миграционной  службы,  и  служебной 
практики  сотрудников  были  разработаны  критерии  и  показатели 
профессиональной  подготовленности  сотрудника  миграционной  службы. 
Они представлены в Таблице 1. 

Экспериментальная работа проводилась в естественных условиях жизни 
и  деятельности  сотрудников  отдела  УФСМ  России  по  СанктПетербургу  и 
Ленинградской  области  в  Московском  районе  СанктПетербурга 
(ЭГ35 чел.),  а  предложенная  система  мероприятий  и  деятельность 
экспериментатора  и его помощников  служили дополнительными  факторами 
к  той  практической  работе,  которая  велась  в  отделах  УФСМ  России  по 
СанктПетербургу и Ленинградской области. Контрольную группу составили 
аттестованные  сотрудники  УФМС  России  по  СанктПетербургу  и 
Ленинградской  области  во  Фрунзенском  районе  СанктПетербурга 
(КГ30 чел.). 

В  качестве  экспертов  было  привлечено  20  начальников  и  их 
заместителей  отделов  и  отделений  УФМС  России  по  СанктПетербургу  и 
Ленинградской области. 

В  соответствии  с  критериями  и  показателями,  представленными  в 
Таблице  1, в экспериментальном  исследовании  осуществлялась  диагностика 
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уровня  профессиональной  подготовленности  сотрудников УФСМ России  по 
СанктПетербургу и Ленинградской области. 

Таблица 1 
Критерии и показатели профессиональной  подготовленности 

сотрудника миграционной службы 

№пп 

1. 

2. 

3. 

КРИТЕРИИ 

Профессиональные 
знания 

Профессиональные 
умения и навыки 

Профессионально
важные качества 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 юридические знания; 
 процессуальные знания; 
 специальные знания; 
 социальногуманитарные знания; 
  ориентировочные  (умение  ориентироваться  в 

миграционном и другом законодательстве и др.) 
  аналитические  и  прогностические  (умение 

составлять  аналитические  справки  и  планы 
мероприятий;  умение  прогнозировать  результаты 
своей  деятельности;  находить  оптимальные  пути  в 
планировании своей работы и др.); 

 процессуальные; 
 протокольные; 
 специальные; 

навыки  владения  компьютерной  и 
множительной техникой; 

 коммуникабельность; 
 социальный интеллект; 
 внимательность; 
 ответственность; 
 аккуратность; 
  способность  связно  излагать  информацию, 

работать 
с табличным материалом, схемами; 

волевые  качества  (неподкупность, 
настойчивость); 

нравственные  и  гражданские  качества 
(честность,  уважение  к  людям;  социальная  зрелость, 
патриотизм). 

Уровни  профессиональной  подготовленности  сотрудников 
миграционной  службы  в  эксперименте  определялись  по  показателям, 
которые  были  получены  в  результате  математических  вычислений  по 
формуле: 

тт _
  х

\ +Х2+...  + Х„ 

Р 

где  П    количественный  показатель;  х ь  х2  .  .,хп    отдельные  оценки 
(отметки) по показателям критерия; р—  количество оценок. 
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На  основании  численных  показателей  определялись  уровни 
профессиональной  подготовленности  сотрудников:  высший,  высокий, 
средний, низкий. 

ПП    профессиональная  подготовленность  проявляется  постоянно 
(высший уровень   пять баллов); 

ГТЧ   профессиональная  подготовленность  проявляется  часто,  но  есть 
незначительные срывы (высокий уровень   четыре балла); 

ППер. — профессиональная  подготовленность проявляется  периодически 
(средний уровень   три балла); 

ПН    показатели  профессиональной  подготовленности  выражены 
нечетко, неустойчиво и не в полном объеме (низкий уровень   два балла) 

Анализ  научных  источников,  нормативных  документов  и  практики 
миграционной  службы  показал,  что  программа  повышения 
профессиональной  подготовленности  сотрудников  УФМС  должна  носить 
комплексный  и  дифференцированный  характер,  учитывать  как  уровень 
подготовленности,  так  и этапы  вхождения  сотрудника  в  профессиональную 
деятельность  с  учетом  ее  специфики.  Программа  включала  три  блока: 
организационный, управленческий и педагогический. 

Организационный  блок  состоял  из  мер  совершенствования 
профессиональной  подготовленности сотрудников УФМС: 

организации ритмичной  работы  и загруженности  сотрудников  УФМС в 
соответствии  с  требованиями  и  нормами,  определенными  нормативными 
документами; 

своевременном  информационном  и  методическом  обеспечении 
деятельности сотрудников УФМС; 

обеспечении  сотрудников  УФМС  необходимой  оргтехникой  и 
множительными  материалами,  облегчающими  делопроизводство, 
оформление учетных дел и протоколов. 

Управленческий  блок  экспериментальной  педагогической  программы 
содержал следующие направления учебнометодической работы: 

постоянный  контроль  за  уровнем  и  качеством  профессиональной 
подготовленности  каждого  сотрудника УФМС и дифференцированные  меры 
по ее повышению; 

стимулирование  результативной  и  содержательной  мотивации 
профессиональной деятельности сотрудников; 

деятельность  руководителей  по  созданию  и  поддержанию 
благоприятного психологического климата в отделах УФМС; 

создание  условий  для  повышения  уровня  профессиональной 
подготовленности и самообразования сотрудников УФМС. 

Педагогический  блок  программы  и  сам  формирующий  эксперимент 
включал следующие структурные разделы: 

по  формам  обучения  и  воспитания:  профессиональная  ориентация 
(профпросвещение  и  профконсультация),  специализированные  курсы  для 
самообразования  и  самовоспитания,  для  целенаправленного  обучения 
сотрудников  без  отрыва  от  служебной  деятельности,  служебные 
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инструктивные  совещания,  семинары,  тренинги,  деловые  игры, 
индивидуальная наставническая работа; 

по содержанию повышения уровня профессиональной  подготовленности 
сотрудника  УФМС  эксперимент  включал:  вооружение  юридическими 
знаниями (социальногуманитарный, юридический и процессуальный блок) и 
умениями  (ориентировочные,  аналитические  и  прогностические, 
процессуальные,  протокольные,  специальные,  в  том  числе  по  владению 
компьютерной  и  множительной  техникой),  умения  анализа  и  обобщения 
профессионального опыта; 

по  специфике  психологических  особенностей  деятельности  в  отделах 
УФМС (поддержание  положительного  психологического  климата, деловых и 
этикоэстетических взаимоотношений). 

Педагогический  блок  программы  детально  был  разработан  в  процессе 
формирующего  этапа  исследования.  В  его  основу легли  данные  опроса  НО 
сотрудников УФМС России по СанктПетербургу и Ленинградской области о 
трудностях, испытываемых ими в служебной деятельности. Основные из них 
представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 
Типичные трудности профессиональной деятельности сотрудников 

Федеральной миграционной службы 

Организационные  трудности 

1.  Большое  количество  учетных  дел, 
много бумажной работы. 

2. Низкая оплата труда. 
3.  Сложности  в  налаживании 

взаимодействия  с  другими  службами: 
следствием,  прокуратурой,  федеральной 
службой  безопасности,  территориальными 
отделами  внутренних  дел,  органами 
самоуправления. 

4. Недостаточное количество оргтехники, 
компьютеров,  факсов,  ксероксов,  транспорта, 
плохая техническая база. 

5. Неуважение со стороны граждан. 
6.  Неправильное  распределение  рабочей 

нагрузки,  отсутствие  необходимой 
информации,  непредсказуемость 
дополнительной служебной нагрузки. 

Компетентностные  трудности 

1.  Отсутствие  опыта,  практики, 
практических  умений,  профессиональных 
навыков. 

2.  Незнание  законов,  порядка 
применения  статей;  нехватка  юридического 
образования. 

3.  Отсутствие  навыков 
делопроизводства,  знаний  машинописи, 
навыков оформления документов; 

4.  Столкновение  с  профессиональной 
реальностью:  неявка  граждан,  трудности 
общения с гражданами в приемной и др. 

5.  Плохая  ориентация  в 
законодательстве других служб ОВД. 

6.  Недостаток  сдержанности, 
уверенности в себе. 

Замеры  уровня  профессиональной  подготовленности  сотрудников 
экспериментальной  и контрольной  групп осуществлялись  по разработанным 
критериям  при  подведении  итогов  профессиональной  подготовки  в  конце 
каждого квартала 2008 года в период проведения эксперимента на основании 
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оценки  руководителей  отделов.  Данные  проведения  эксперимента 
представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 
Динамика повышения уровня профессиональной  подготовленности 

сотрудников миграционной службы за 2008 год 

Уровень 
профессиональной 
подготовленности 
Высший 
Высокий 
Средний 
Низкий 

Экспериментальные (П=35) / контрольные группы 
(П=30) (количество обучаемых в %%) 

1 квартал 
17,1/16,66 
25,7/23,34 

48,6/50 
8,6/8 

2 квартал 
17,14/16,66 
25,7/23,34 
51,43/49 
5,73/8 

3 квартал 
20/16,67 

31,43/26,66 
45,72/50 
2,85/6,67 

4 квартал 
20/16,67 

40/30 
40/46,66 

0/6,67 

Сравнительные  данные  результатов  повышения  уровня 
профессиональной  подготовленности  сотрудников  УФМС  России  по  СПб и 
ЛО  экспериментальной  и  контрольной  групп  позволяют  судить  об 
эффективности  экспериментальной  работы,  о  подтверждении  выдвинутой 
рабочей  гипотезы  эксперимента.  Экспериментальная  работа  позволила 
увеличить  число  сотрудников  с  высшим  уровнем  профессиональной 
подготовленности  на  2,9%,  с  высоким  уровнем  —  на  14,3%,  число 
сотрудников  экспериментальной  группы  с  низким  уровнем  сократилось  до 
0%, а со средним уровнем   на 8,6%. 

В  ходе  исследования  обнаружено,  что  в  процессе  эксперимента 
изменились  показатели  отношения  к  профессии.  В  экспериментальной 
группе они стали выше, чем в контрольной. 

На  основании  данных  проведенного  эксперимента  в  диссертации 
сделано  заключение  о  том,  что  повышение  профессиональной 
подготовленности  сотрудников  миграционной  службы  во  многом 
определяется  социальнопедагогическими  условиями  служебной 
деятельности,  которые  созданы  руководителем  подразделения,  стилем  его 
руководства, умением начальников руководящих и исполнительных структур 
решать  социальноэкономические,  материальнотехнические  и  другие 
проблемы  сотрудников  ФМС.  Эффективное  педагогическое  обеспечение 
обучения  и  самообразования  сотрудников  в  области  их  профессиональной 
деятельности, включающее учебнометодическое  обеспечение,  консультации 
опытных сотрудников, наставничество,  материальнотехническое  оснащение 
служебных мест сотрудников, повышает их активность и самостоятельность, 
формирует  устойчивость  в  профессиональном  самообразовании  и 
самовоспитании, в выборе профессии. 

В  результате  проведенного  исследования  были  сформулированы 
выводы  и  практические  рекомендации.  Основные  теоретические  выводы 

сводятся к следующему: 
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1.  Изучение научной, учебнометодической  литературы, служебных 
документов  и  реальной  практики  свидетельствует  о  том,  что  проблема 
повышения  уровня  профессиональной  подготовленности  сотрудников 
миграционной  службы  является  актуальной,  несмотря  на  имеющиеся 
достижения  в  области  подготовки  сотрудников  данной  службы.  Целью 
повышения  уровня  профессиональной  подготовленности  сотрудников  ФМС 
России  должен  стать  перевод  их  с  низкого  и  среднего  уровня  на  более 
высокий  уровень  и  дальнейший  рост  подготовленности  к  служебной 
деятельности  до  максимально  возможного  для  каждого  из  сотрудников  на 
основе учета его индивидуальных возможностей в специально созданных для 
этого  условиях  повышения  квалификации  в  процессе  профессиональной 
деятельности. 

2.  Функциональные  обязанности  сотрудников  миграционной 
службы  определяются  государственными  нормативными  актами  и 
включают  в  себя  оформление  основных  документов,  удостоверяющих 
личность  гражданина  Российской  Федерации; регистрацию  и учет граждан 
России;  оформление  документов  для  въезда,  выезда,  проживания 
(временного  пребывания)  иностранцев  в  России  и  контроль  за  их 
пребыванием  в  стране;  предупреждение  и  пресечение  незаконной 
миграции; работу  с  беженцами  и вынужденными  переселенцами;  надзор  в 
области внешней трудовой миграции и ряд других. 

3.  Профессиональная  деятельность  сотрудников  ФМС  России 
строго  регламентирована  и  осуществляется  во  взаимосвязи  с  нормативной 
деятельностью  территориальных  органов,  федеральных  органов 
исполнительной  власти  и  органами  исполнительной  власти  субъекта 
федерации. Профессиональная  подготовленность  сотрудника  ФМС  является 
результатом  его  профессионального  обучения  и  воспитания.  Она  включает 
знания,  умения  сотрудника  миграционной  службы  в  области  его 
деятельности, а также и профессиональноважные  качества. 

4.  Изучение  процесса  повышения  уровня  профессиональной 
подготовленности  сотрудников  миграционной  службы  показало,  что  он 
является  сложным,  многоплановым.  Сложность  обусловлена  отсутствием  у 
многих сотрудников базового юридического образования, недостатком опыта 
работы  в  ФМС.  Многоплановость  детерминирована  необходимостью 
формирования  и  совершенствования  у  сотрудников  многих 
профессиональных  знаний,  умений  и навыков,  воспитанием  специфических 
профессиональноважных качеств. 

5.  Исследование  проблемы  показало,  что  повышение  уровня 
профессиональной  подготовленности  сотрудников  ФМС  совершается  через 
преодоление  ряда  противоречий,  присущих  этому  процессу. 
Систематическое  внимание  руководителей  подразделений  миграционной 
службы  к  их  выявлению  способствует  динамике  профессионализма 
подчиненных.  На  успешность  данного  процесса  оказывает  устойчивая 
познавательная  направленность,  цель  и  мотивы  поступления  сотрудника  в 
ФМС,  индивидуальные  возможности  в  обучении  профессиональным 
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знаниям,  их  личностные  качества  (самостоятельность,  познавательная 
активность, аккуратность, исполнительность, ответственность и др.). 

6.  Процесс повышения уровня профессиональной  подготовленности 
сотрудников  миграционной  службы  требует  системного  и  комплексного 
подхода для его осуществления. Эффективность и качество данного процесса 
зависит от реализации  в условиях служебной деятельности  целенаправленно 
организованной  педагогической  деятельности руководителей  подразделений, 
преподавателей  (лекторов),  практических  работников,  привлеченных  к 
обучению  сотрудников  ФМС,  применения  ими  методов  обучения, 
познавательного  сотрудничества  обучающих  и обучаемых,  индивидуального 
и дифференцированного  подходов, учитывающих уровень  подготовленности 
сотрудников и опыт работы в данной структуре. 

7.  Установлена  устойчивая  зависимость  между  положительным 
отношением  сотрудников  миграционной  службы  к  своей  профессии  и 
уровнем  их  профессиональной  подготовленности.  Чем  выше  уровень 
профессионализма,  тем  выше активность  в профессиональной  деятельности, 
устойчивее  положительное  отношение  к  профессии  сотрудника 
миграционной  службы. Полученные  результаты  свидетельствуют  о том, что 
осознанные  цели,  интерес  и склонность  к выбранной  профессии  повышают 
активность в познании, самостоятельность и уверенность в себе и выступают 
ведущими  мотивами,  побуждающими  сотрудника  миграционной  службы 
повышать уровень своей профессиональной  подготовленности. 

8.  В процессе исследования было выявлено, что повышение уровня 
профессиональной  подготовленности  сотрудников миграционной  службы  во 
многом  определяется  стилем  управления,  созданным  руководителем 
подразделения  условиями  служебной  деятельности,  умением  начальников 
руководящих  и  исполнительных  структур  организовать  процесс 
профессиональной  подготовки  на  местах,  успешно  решать 
социальноэкономические,  материальнотехнические  и  другие  проблемы 
сотрудников ФМС. 

Было  определено,  что  эффективное  профессиональное  обучение  и 
самообразование  сотрудников  (учебные  занятия,  консультации  опытных 
сотрудников,  наставничество,  материальнотехническое  оснащение 
служебных мест сотрудников) повышает их активность и самостоятельность, 
формирует  устойчивость  в  профессиональном  самообразовании  и 
самовоспитании. 

Исходя из данных проведенного исследования, предлагаются п р а к т и 
ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и : 

1.  Руководителям  подразделений  миграционной  службы 
целесообразно  рекомендовать  часы  служебнобоевой  подготовки 
максимально  использовать  для  обучения  сотрудников  с  целью  повышения 
уровня  их  профессиональной  подготовленности.  В  связи  с  этим  усилить 
контроль за качеством,  системностью и последовательностью,  целостностью 
процесса повышения квалификации сотрудников на служебных местах. 
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2.  С целью повышения уровня профессиональной  подготовленности 
сотрудников  миграционной  службы  руководителям  ФМС  привлекать  к 
обучению  сотрудников  специалистов  в  области  миграции  населения, 
практических  работников,  имеющих  большой  опыт  работы  в  данной 
структуре,  преподавателей  вузов  и других  необходимых  специалистов.  Для 
этого  планировать  работу  по  обучению  сотрудников  на  год,  продумывать 
формы и методы их обучения. 

3.  Начальникам  подразделений  ФМС  обеспечивать  ритмичность 
работы  подчиненных,  их  загруженность;  своевременно  информировать  и 
методически  обеспечивать  профессиональную  деятельность  сотрудников; 
изыскивать  необходимые  средства  для  обеспечения  сотрудников 
необходимой  оргтехникой  и  множительными  материалами,  облегчающими 
делопроизводство и оформление учетных дел и протоколов. 

4.  Начальникам  подразделений  миграционной  службы 
осуществлять  постоянный  контроль  за  уровнем  и  качеством 
профессиональной  подготовленности  каждого  сотрудника  ФМС  и 
предпринимать  дифференцированные  меры  по  ее  повышению; 
стимулировать  мотивацию  профессиональной  деятельности  сотрудников 
ФМС; создавать  и  поддерживать  благоприятный  психологический  климат в 
подразделениях;  создавать  условия  для  повышения  квалификации  и 
самообразования сотрудников миграционной службы. 

5.  При  обучении  сотрудников  миграционной  службы  учитывать 
выявленные  в  ходе  исследования  трудности,  с  которыми  им  приходится 
сталкиваться  в  своей  практической  деятельности.  В  процессе 
профессиональной  подготовки  предусматривать  решение  этих трудностей  с 
целью их профилактики. 

6.  В  процессе  организации  и  проведения  занятий  по  повышению 
уровня  профессиональной  подготовленности  руководителям  целесообразно 
осуществлять  дифференцированный  и  индивидуальный  подход  в  обучении 
кадрового состава миграционной службы. 

7.  При  обучении  сотрудников  миграционной  службы  использовать 
различные  формы  обучения:  очную,  заочную,  дистанционную, 
индивидуальную и коллективную. 

8.  Для  подготовки  специалистов  высшей  квалификации  к 
деятельности  в  миграционной  системе  целесообразно  в  вузах  МВД 
осуществлять  набор  курсантов  в группы,  в которых будут  целенаправленно 
готовить  сотрудников  ФМС.  С  целью  подготовки  специалистов  с  высшим 
образованием в этой области ввести специализированные курсы по миграции 
в учебные программы подготовки будущих сотрудников органов внутренних 
дел. 

Основное  содержание  диссертационного  исследования  отражено  в 

следующих публикациях автора: 

/. Статьи,  опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах 

и изданиях согласно перечню ВАК: 
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