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Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения эффективности применения 

современных информационных технологий руководителями учебных групп 

территориальных органов внутренних дел Российской Федерации при подготовке и 

проведении занятий в системе профессиональной подготовки. Основной целью работы 

является выявление и уточнение основных путей и педагогических условий повышения 

мотивации к их использованию в учебном процессе у непосредственных лиц осуществляющих 

проведение занятий. Автор, на основе личностно-социально-деятельностного подхода, 

осуществляет исследование теории и практики поставленного вопроса посредством 

контент-анализа научных источников, включенного наблюдения за работой и анализа 

результатов деятельности руководителей учебных групп  и обосновывает как проверенные, 

так и возможные пути повышения  у них мотивации к использованию современных 

информационных технологий как важнейшего фактора совершенствования 

профессиональной подготовки сотрудников территориальных органов внутренних дел в 

целом. В процессе анализа ключевых вопросов поставленной проблемы, автором уточняется 

сущностная   характеристика развития мотивации у руководителей учебных занятий 

подразделений территориальных органов МВД РФ по одному из наиболее актуальных 

направлений, использованию современных информационных технологий в учебном процессе и 

предлагаются варианты его последовательного решения.  В статье использованы 

материалы исследований, проведенных в ряде территориальных органов МВД России в 

период с 2013 г. по настоящее время. Определенная часть из них использовалась и 

используется в учебно-методической подготовке руководителей групп учебных занятий. 

Наиболее значимые результаты исследования опубликованы в научных статьях и учебных 

пособиях, которые применяются на инструктивно-методических занятиях с ними.  

 

Ключевые слова: руководители учебных групп, профессиональная подготовка, развитие 

мотивации, современные информационные технологии, учебные занятия, педагогическая 
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Abstract. The article addresses the problem of improving the use of modern information 

technologies by heads of training teams of local internal affairs agencies of the Russian Federation 

in the preparation and conduct of vocational training. The main objective of the work is to identify 

and clarify the main paths and pedagogical conditions increasing the motivation to use them in the 

educational process in the hands of those conducting the training. The author, on the basis of a 

personal and social action approach, conducts research into the theory and practice of posed 

question through content analysis of scientific sources, included performance monitoring and 

analysis of training managers and justifies both proven and possible ways to increase their 

motivation to use of modern information technologies as a critical factor in improving staff training 

of local internal affairs agencies in general. In the analysis of key issues of concern, the author 

clarifies the essential characteristic of the development of motivation among leaders training of 

units of the Ministry of Internal Affairs on one of the most topical topics, the use of modern 

information technologies in the training process and options for sequential solutions are proposed. 

The article draws on research carried out in a number of local Ministry of Internal Affairs bodies of 

Russian Federation during the period of 2013 to the present. Some have been used and are being 

used in training and guidance of training team leaders. The author in scientific articles and 

training manuals publishes the most significant results of the research, which used in instructional 

sessions with them.  
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Обоснование проблемы исследования. Модернизации организации, содержания и 

методики профессиональной подготовки сотрудников территориальных органов внутренних 

дел (далее ОВД) Российской Федерации в последнее время уделяется большое внимание [14, 

с. 255-311; 20, с. 337-335]. Это связано, прежде всего, с тем, что современный этап развития 

общества и его профессиональных структур характеризуется мощным воздействием 

современных информационных технологий, проникающих во все сферы человеческой 
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деятельности и обеспечивающих большие перспективы в профессиональной подготовке 

специалистов. Обязательной и важной частью данного процесса является использование 

современных информационных технологий в обучении сотрудников территориальных ОВД 

[1, c. 1055-1057].  

 Как показывает опыт, данный процесс сопровождается значительными изменениями 

в педагогической теории и практике профессиональной подготовки сотрудников 

территориальных ОВД, связанными с внесением корректив в содержание технологий 

обучения, которые должны быть адекватны современным достижениям науки и техники и 

способствовать гармоничному вхождению их в информационное общество. В наше время 

компьютерные технологии призваны становиться не дополнительным «довеском» в 

обучении, а обязательной частью целостного процесса профессиональной подготовки 

сотрудников МВД России, существенно увеличивающей его эффективность [3,  с. 20-23]. 

При этом, анализ педагогической практики в территориальных подразделениях ОВД 

свидетельствует о том, что занятия в системе профессиональной служебной и физической 

подготовки зачастую проводятся формально, не в полной мере обеспечены материально-

техническими средствами, не охватывают весь личный состав подразделений, имеются 

недостатки в содержательной и методической подготовке руководителей занятий по 

использованию современных информационных технологий.  

Так же, как показывает практика и проведенное исследование, не в полной мере 

используются возможности апробирования сотрудниками на практике знаний, 

приобретенных в учебных классах и на учебных полигонах с последующим анализом и 

разбором опыта обучения, дифференциации и индивидуализации подготовки молодых и 

опытных сотрудников, совершенствованием у них ранее полученных знаний, навыков, 

умений и профессиональных компетенций на основе современных информационных 

технологий. 

Следует отметить, что в системе профессиональной подготовки сотрудников 

территориальных ОВД так же недостаточно востребованы идеи развития состязательности 

между сотрудниками в отработке вопросов профессионального самосовершенствования, 

повышения мотивации их деятельности с учетом современных информационных 

технологий. И, далеко не все делается в этом отношении руководителями групп учебных 

занятий, которые, как правило, имеют невысокую мотивацию к использованию современных 

информационных технологий при проведении занятий.  

Поэтому, изучение актуальных вопросов проблемы развития мотивации у 

руководителей занятий в учебных группах территориальных подразделений ОВД к 

использованию современных информационных технологий в учебном процессе, безусловно, 

предполагает обращение к ранее проведенным исследованиям [7]. И здесь, прежде всего, 

следует выделить отечественных ученых, занимавшихся данной проблематикой: В.В. 

Альхименко, А.Г. Андропова, С.Л. Антипова, Л.И. Беляеву, В.Я. Кикотя, И.В. Горлинского, 

И.В. Будило, Н.Н. Силкина, А.М. Скрячева, В.В. Головатюка, Л.А. Бардымову, А.М. 

Киселева, В.В. Закатова, Л.П. Орехову и др.  

Непосредственно вопросы профессионально-педагогической подготовки, в том числе 

развития мотивации к учебной деятельности и использованию в ней современных 

информационных технологий у преподавательского состава учебных центров, 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования МВД 

России, повышения эффективности подготовки руководителей занятий в подразделениях 

ОВД нашли отражение в работах  В.И. Меденцева, А.Д. Лазукина, А.М. Столяренко, Н.В. 

Сердюк, А.А. Федотова, Р.С. Ахметова, Ю.В. Горшкова, И.В. Игошина, С.В. Ефимкина, Н.Ф. 

Задоян, Н.П. Каданцевой, М.В. Коноплянниковой, Е.М. Крыловой, И.С. Кузьменко, О.В. 

Лагун, В.М. Ладиловой, А.С. Первухина и др. 
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Комплексный анализ современных исследований по педагогическим наукам показал, 

что вопросы профессионализма и подготовки сотрудников МВД к выполнению служебных 

задач, роли и места в ней руководителей учебных групп, активно использующих 

современные информационные технологии при проведении занятий, являлись и являются 

предметом изысканий многих ученых. Но специальных исследований по развитию 

мотивации у руководителей учебных групп в территориальных ОВД к использованию 

современных информационных технологий не проводилось. 

Поэтому актуальность данной проблемы, недостаточная разработанность ее в общей и 

профессиональной педагогике, практическая и теоретическая значимость оказали влияние на 

выбор и подготовку настоящей статьи.  

Теоретико-методологическая основа исследования.  Методологическими основами 

исследования являются: положения системного и личностно-социально-деятельностного 

подходов о единстве деятельности и сознания челoвека; ведущей роли социальных условий в 

формировании высоконравственной и профессиональной личности руководителя учебной 

группы сотрудников территориальных органов внутренних дел; педагогическом процессе в 

территориальных органах МВД России, реализующемся в интересах формирования у 

сотрудников профессионального мастерства, высокой, всесторонней подготовленности, 

организованности, патриотизма, верности конституционному долгу. 

Предметом исследования определено: уточнение педагогической сущности, содержания 

и структуры процесса развития мотивации у руководителей учебных групп в 

территориальных ОВД к использованию современных информационных технологий при 

проведении занятий [2; 10]. Целью исследования является: выявление и обоснование, на 

основе проведенного анализа научных источников и педагогической практики в ОВД, основ 

поэтапного развития мотивации у руководителей учебных групп в территориальных ОВД к 

использованию современных информационных технологий при проведении занятий и 

определение основных путей ее достижения. Задачами исследования представлены: 

обоснование актуальных проблем развития у руководителей учебных групп в 

территориальных органах ОВД мотивации к использованию современных информационных 

технологий при проведении занятий; осуществление опытной проверки реализации 

предложенных рекомендаций; выявление и обоснование путей их включения в педагогическую 

практику. 

Решение задач исследования осуществлялось путем реализации комплекса 

теоретических и эмпирических методов. Основными научными методами являлись: 

теoретический анализ научных рабoт в oбласти исследуемой проблемы, анализ и синтез, 

обобщение и сравнение, классификация и интерпретация исследовательского материала, 

педагогическое моделирование и педагогический эксперимент, анализ документов, 

групповые и индивидуальные беседы, опросы (интервьюирование) и экспертная оценка. 

Основными концептуальными подходами к решению проблемы, представленными в статье, 

выступают, прежде всего,  дидактическое проектирование информационного обеспечения 

профессиональной подготовки сотрудников территориальных органов МВД России в процессе 

учебных занятий; формирование у руководителей учебных групп и обучающихся сотрудников 

навыков саморазвития информационно-технологической грамотности как основы их 

профессиональной подготовки; развитие у руководителей учебных групп мотивации к 

использованию современных информационных технологий в ходе проведения занятий. 

Обсуждение результатов исследования. Как представляется автору, исходя из 

результатов проведенного исследования, совершенствование процесса подготовки 

руководителей учебных групп к педагогической деятельности в системе профессиональной 

подготовки сотрудников территориальных ОВД должно быть обусловлено развитием у них 

мотивации к повышению своей педагогической подготовленности как с помощью применения 



CITISE 

 

http://ma123.ru                                ЦИТИСЭ №4 (26) 2020                              ISSN 2409-7616 
 

107 
 

современных информационных технологий при подготовке к проведению занятий, так и в ходе 

использования современных информационных технологий при проведении занятий. 

Проведенное исследование показало, что для успешной подготовки к педагогической 

деятельности руководителей учебных групп одним из условий является, прежде всего, развитие 

у них мотивации к профессиональному самосовершенствованию в целом и развитию 

мотивации к использованию современных информационных технологий при проведении 

занятий, в частности, которое реализуется в двух взаимосвязанных формах: профессиональном 

самообразовании и профессиональном самовоспитании. 

Под мотивами самосовершенствования педагогической подготовленности 

руководителей учебных групп к использованию современных информационных технологий 

при проведении занятий, мы понимаем активные внутренние силы, которые побуждают их 

ставить цели по подготовке к педагогической деятельности в системе профессиональной 

подготовки и проявлять настойчивость при их достижении. Для руководителей учебных групп 

они выступают в форме мировоззрения, убеждений, интересов, склонностей, идеалов, желаний, 

установок и влечений. В связи с этим мотивация к самосовершенствованию подготовленности 

к обучению и воспитанию подчиненных, использованию современных информационных 

технологий при проведении занятий рассматривается как совокупность таких мотивов 

руководителей групп. 

В работе по развитию мотивации к самосовершенствованию подготовки руководителей 

групп к организации и проведению занятий в системе профессиональной подготовки с 

сотрудниками территориальных органов внутренних дел имелось в виду, что некоторые 

мотивы ранее формировались у них в институтах, академиях и университетах, а в дальнейшем 

получили закрепление в процессе служебной деятельности. Сотрудники, которые 

непосредственно участвуют в организации и проведении профессиональной подготовки, 

учебно-воспитательных занятиях и мероприятиях, это люди достаточной социальной зрелости, 

имеющие опыт педагогической деятельности и саморазвития. Однако для некоторой их части, 

как показало исследование, характерно «угасание» побудительных сил к напряженной учебной 

деятельности в процессе оперативно-служебной деятельности и, в частности, к 

совершенствованию своей педагогической подготовленности. Эти сотрудники, даже будучи 

руководителями учебных групп, ведущими преподавателями в них, не испытывают 

потребности в работе над собой, проявляют всезнайство, скептически относятся к 

необходимости самосовершенствования в области педагогики и применению современных 

информационных технологий в процессе профессиональной подготовки сотрудников 

территориальных органов внутренних дел [8]. 

Учитывая данное обстоятельство, одним из приоритетных направлений развития у 

руководителей учебных групп мотивации к использованию современных информационных 

технологий при проведении занятий, представляется самосовершенствование методических 

навыков. 

Методическая работа руководителя учебных занятий в группе сотрудников 

территориального ОВД - это комплекс мероприятий, направленных на повышение его 

методической подготовки в обучении и воспитании сотрудников, использованию современных 

информационных технологий при проведении занятий и повышению на этой основе их 

качества и результативности, эффективности профессиональной подготовки сотрудников в 

целом и ее интенсификации в частности [9, c. 81]. 

Анализ педагогической практики в территориальных подразделениях ОВД 

свидетельствует, что основным содержанием методической работы по развитию у 

руководителей учебных групп мотивации к использованию современных информационных 

технологий при проведении занятий  являются: разработка и внедрение в практику подготовки 

личного состава методических пособий, практических рекомендаций, типовых (опорных) 
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конспектов, частных методик; обобщение и внедрение в жизнь передового положительного 

опыта обучения и воспитания сотрудников территориальных органов внутренних дел; 

установление единства в понимании и применении форм и методов обучения и воспитания в 

процессе обучения, организация проведения методических конференций, учебно-методических 

сборов и методических совещаний; проведение инструкторско-методических и показных 

занятий,  оказание помощи молодым сотрудникам в их становлении по вопросам обучения и 

воспитания с использованием новейших достижений педагогической науки и научно-

технического прогресса в целом. 

Основными формами методической работы по данному направлению в 

территориальных подразделениях ОВД, как правило, являются: 

- учебно-методические сборы и методические совещания, научно-практические 

(методические) конференции и семинары; 

- заседания методического совета и методические совещания, на которых 

рассматриваются вопросы методики обучения и воспитания; 

- методические занятия: инструкторско-методические, открытые, показательные и 

пробные, инструктажи, а также лекции, доклады и сообщения по вопросам методики обучения 

и воспитания, общей педагогики и психологии; 

-  разработка учебно-методических материалов; 

- проведение педагогических (методических) экспериментов, изучение передового 

педагогического опыта, опыта оперативно-служебной деятельности и внедрение их результатов 

в процесс профессиональной подготовки. 

Изучение состояния педагогической подготовки различных категорий должностных лиц 

территориальных органов внутренних дел позволило выделить несколько основных условий 

развития мотивов самосовершенствования их педагогической подготовленности к активному 

использованию современных информационных технологий при проведении занятий. К ним 

относятся:  

- педагогическая подготовленность руководителей, их мастерство и культура;  

- заинтересованные требования МВД России, территориальных органов и 

подразделений ОВД, обоснование ими необходимости самосовершенствования руководителей 

по исследуемой проблеме;  

-  чувство ответственности, долга и чести у обучающих и обучаемых; 

-  стимулирование тех руководителей и сотрудников, кто хорошо учится, проявляет 

настойчивость в овладении педагогической деятельностью; 

- разъяснение самого процесса самосовершенствования психолого-педагогической 

подготовленности к использованию современных информационных технологий при 

проведении занятий, показ его практических результатов и др. [13]. 

Проведенное исследование показало, что эти основные условия развития мотивации 

должностных лиц привлекаемых к проведению занятий в системе профессиональной 

подготовки приводят к упрочению широких социальных мотивов, они же ведут к развитию и 

личных мотивов, которые отражают индивидуальность конкретной личности и не противоречат 

социальным мотивам. Например, убежденность сотрудников в необходимости 

самосовершенствования своей педагогической подготовленности; развитое чувство 

ответственности перед обществом и сослуживцами за уровень такой подготовленности; 

стремление брать пример с тех, кто обладает высоким уровнем знаний и умений работать с 

людьми; желание добиться нового качества педагогической деятельности и др. [214]. 

Однако имеют место и такие факты, когда выше названные условия приводили к 

узколичным мотивам. Сотрудники с такими мотивами свое совершенствование к 

педагогической деятельности воспринимали как самоцель, бездумное выполнение приказов, их 

поведение приобретало эгоистический и корыстный характер. Очевидно, что формирование 
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узколичных мотивов не является приемлемым для психолого-педагогической подготовки 

руководителей групп. 

Мотивационный процесс самосовершенствования педагогической подготовленности 

должностных лиц участвующих в проведении занятий в системе профессиональной подготовки 

имеет свой генезис и динамику развития, включает различные виды работы сотрудника над 

собой: самовоспитание, самоперевоспитание, самообразование, психологическую подготовку к 

выполнению служебных задач и саморазвитие. 

Первые положительные переживания успеха, предпринятых усилий в процессе 

педагогического самообразования и самовоспитания, как показало наблюдение, порождает у 

сотрудников территориальных ОВД чувство удовлетворения, актуализирует потребности в 

достижении новых успехов. Это побуждает их к дальнейшему совершенствованию своих 

педагогических знаний, навыков и умений, профессионально - важных качеств личности, 

развивает влечение к педагогической литературе. Склонность к педагогической деятельности 

перерастает в более устойчивый мотив самосовершенствования - интерес, который, как 

показало наблюдение, проявляется в стремлении руководителей групп к совершенствованию 

педагогических знаний в процессе профессиональной подготовки, в т.ч. и самостоятельной 

работы, к целенаправленно и осознанно осуществляемой программе своего саморазвития. 

Устойчивые мотивы самосовершенствования педагогической подготовленности в целом 

и к использованию современных информационных технологий при проведении занятий в 

частности, формируются в процессе непосредственной служебной и педагогической 

деятельности в системе профессиональной подготовки сотрудников территориальных ОВД.  

Результаты исследования показали, что у руководителей групп, выполнявших 

обязанности, связанные с микро преподаванием, взаимообучением, обучением и воспитанием 

сотрудников ОВД, такие мотивы появляются значительно раньше и носят более определенный 

характер, чем у остальных должностных лиц ОВД.  

Поэтому в интересах формирования устойчивых мотивов самосовершенствования 

педагогической подготовленности руководителей групп целесообразно вовлекать их в 

непосредственную педагогическую деятельность во всех формах. 

Большим потенциалом развития мотивации руководителей групп к 

самосовершенствованию подготовки к педагогической деятельности, как отмечают сотрудники 

среднего и старшего начальствующего состава МВД России, обладает практика, стажировка 

как вид учебных занятий. Это связано с выполнением руководителями учебных групп 

подготовительной работы и непосредственным исполнением педагогической деятельности в 

процессе практики.  

В работе по развитию мотивации к педагогической деятельности и использованию в ней 

современных информационных технологий при проведении занятий большую роль, имеет 

соблюдение требований принципов коллективизма и индивидуального подхода в обучении и 

индивидуального и дифференцированного подхода в воспитании. Их актуализация для 

начальствующего состава экспериментальной группы позволила значительно повысить степень 

мотивации к самосовершенствованию в области педагогики и использования современных 

информационных технологий в ходе проведения занятий в сравнении с сотрудниками 

контрольной группы. Учитывая индивидуальные ценностные ориентации руководителей групп, 

их привычки и стереотипы поведения, черты характера и т.п., должностные лица стремились 

помочь каждому сотруднику из числа начальствующего состава экспериментальной группы 

выработать и осуществить личный план самосовершенствования педагогических знаний, 

навыков и умений, профессионально-важных педагогических качеств. Существенную помощь 

оказал и дифференцированный подход к обучаемым сотрудникам в зависимости от их 

прошлого служебного опыта, прежней должности, педагогической направленности личности. 

При развитии мотивации руководителей экспериментальной группы к 
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самосовершенствованию педагогической подготовленности учитывалось, что она выступает 

одновременно как образование личности, как внутренний компонент психологической 

структуры деятельности и как психический процесс. Поэтому был сделан вывод о том, что 

мотивацию можно целенаправленно изменять в интересах достижения её высокого уровня. 

Методика такой работы складывалась из двух этапов. 

На первом этапе у руководителей учебных групп формировалась потребность к 

самосовершенствованию педагогической подготовленности как переживание определенной 

нужды в новых педагогических знаниях, навыках и умениях. Выработке таких потребностей 

способствовали предъявление возросшими требованиями общества, служебными задачами, 

руководства МВД России к личности и деятельности руководителя группы к его общей и 

педагогической культуре. Была конкретно сформулирована цель совершенствования 

руководителями групп своей, педагогической подготовленности как дальнейшее развитие 

личности для овладения педагогической деятельностью. В ней нашли взаимосвязь и отражение 

социальные потребности с личной заинтересованностью сотрудников ОВД. Согласно 

результатам, полученным в ходе исследования, наиболее эффективными выступают 

долговременные цели, связанные с практическими интересами сотрудников ОВД.  

Второй этап методики работы по созданию устойчивой мотивации у руководителей 

групп к самосовершенствованию педагогической подготовленности включал использование 

факторов, которые оказывают позитивное влияние на обучаемых. К ним относятся: пропаганда 

передового педагогического опыта; обучение руководителей учебных групп приемам 

интенсификации с использованием современных информационных технологий в ходе 

проведения занятий, педагогического общения и т.д.; привлечение наиболее подготовленных 

сотрудников к процессу подготовки и проведения занятий в системе профессиональной 

подготовки; вовлечение сотрудников начальствующего состава в работу методических советов 

и оперативных совещаний, на которых рассматриваются вопросы методики обучения и 

воспитания, в научно-исследовательскую деятельность. К благоприятным факторам относится 

и личный пример педагогической подготовленности должностных лиц МВД России. 

Однако при проведении исследования были обнаружены и такие факторы, которые 

негативно влияют на побуждения руководителей учебных групп к совершенствованию своей 

педагогической подготовленности в области использования современных информационных 

технологий при проведении занятий. К ним относятся: низкая профессиональная подготовка 

определенной части сотрудников ОВД, незрелое коллективное мнение по вопросам важности и 

необходимости приобретения руководителем группы педагогических знаний, развитого 

педагогического мышления, высокой педагогической культуры; недостаточное моральное и 

материальное стимулирование успехов руководителей учебных групп в профессиональной 

подготовке к использованию современных информационных технологий при проведении 

занятий. 

Так, при проведении анализа состояния профессиональной подготовки сотрудников 

одного из территориальных ОВД, было выявлено, что ее организация не в полной мере 

отвечает требованиям руководящих документов. Занятия проводятся не регулярно, с 

элементами формализма и низким процентом охвата (до 40 %). Наиболее слабым звеном 

остается профессиональная подготовка сотрудников среднего и старшего начальствующего 

состава, совершенствование которой происходит медленно, при планировании обучения не 

учитывается ее уровень, редко применяются активные формы обучения. 

Как показали результаты проведенного исследования важной составной частью работы 

сотрудников ОВД по совершенствованию своей личности, наряду с самовоспитанием, является 

самообразование. Под самообразованием понимается деятельность сотрудника, направленная 

на обновление, расширение и углубление имеющихся у него знаний, навыков и умений в целях 

всестороннего развития своей личности и достижения высокого уровня профессионального 
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мастерства [3]. 

Самообразование — это пополнение знаний в процессе взаимоотношений с людьми, 

обмена опытом. В результате такого общения человек познает как других людей, так и самого 

себя, причем интеллектуальные чувства у него переплетаются с нравственными, в этом 

заключается залог предупреждения интеллектуального эгоизма, когда человек, проявляя 

безразличие, не стремится поделиться с другими тем, что узнал он. Всё это подчеркивает 

важную социальную значимость самообразования [14]. Благодаря самообразованию 

увеличивается интеллектуальный потенциал руководителей учебных групп, повышается его 

идейно-теоретический уровень, возрастают профессиональное мастерство и общая культура 

при организации и проведении занятий в системе профессиональной подготовки. 

Проведенное исследование показало, что процесс самообразования руководителей 

учебных групп территориальных органов внутренних дел сложен по своей структуре. Он 

включает в себя ряд взаимосвязанных элементов, соответствующих социальной роли 

руководителя, отражающих современные требования, предъявляемые к нему спецификой его 

профессиональной деятельности, служебными задачами, выполняемыми МВД России. 

Процесс самообразования руководителей групп включает в себя следующие элементы: 

определение цели, а также средств, методов и способов самообразования и формирование его 

мотивов; планирование работы над собой; определение непосредственной деятельности по 

самообразованию, анализ и самоконтроль достигнутых результатов, а также самокорректировка 

самообразовательной работы. 

Самообразование носит индивидуальный характер и предполагает проявление 

творческих начал в определении частных и перспективных целей, в организации работы над 

собой. 

Потребность в самообразовании людей объективно обусловлена, прежде всего, 

характером их деятельности. Стремление к достижению ее высокой эффективности вызывает 

внутреннюю потребность в совершенствовании профессиональных знаний, навыков и умений в 

самообразовании. Оно возможно лишь при наличии мотивов, которые являются внутренними 

побудителями к постоянной работе над собой. Формирование мотивов основывается на 

глубоком понимании и осознании руководителем учебной группы объективной необходимости 

высокого уровня профессиональной подготовленности, чувствах внутреннего удовлетворения, 

испытываемых им в процессе овладения знаниями, навыками и умениями. 

Осознание необходимости повышения своих знаний, совершенствования навыков и 

умений, формирования мотивов самообразования является лишь исходным моментом работы 

руководителей по самостоятельному приобретению знаний. Самообразование будет тогда 

целеустремленным, когда руководитель группы правильно осмыслит свои жизненные 

установки, уровень имеющихся знаний, когда он тщательно проанализирует свои недостатки. 

Хорошо осознанная цель в жизни и деятельности, непременное стремление ее достичь 

активизирует деятельность сотрудника ОВД, помогает ему преодолеть, внешние и внутренние 

препятствия на пути ее осуществления. 

Важным элементом процесса самообразования руководителя учебной группы является 

его непосредственная работа над собой. Она, включает: знакомство с источником 

самообразования; углубленное изучение избранной проблемы; анализ и самооценку 

результатов своей работы и т.п. как правило, такая работа проводится в ходе самостоятельной 

подготовки. Руководящие документы МВД России определяют, что самостоятельная работа 

организуется в плановом порядке и проводится в соответствии с регламентом служебного 

времени (распорядком дня). Ответственным за организацию самостоятельной работы являются 

командир (начальник) и руководитель группы. Продолжительность самостоятельной работы 

должна составлять не менее 4-х часов в неделю. В ходе самостоятельной работы проводится 

подготовка по специальности, а также подготовка к занятиям с подчиненными. Руководитель 
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группы должен давать задание, какую литературу, руководящие документы следует изучить 

для подготовки к предстоящим занятиям в ходе самостоятельной подготовки. Все 

теоретические вопросы должны изучаться обучаемыми самостоятельно. 

Исследованиями установлено, что работа руководителя учебной группы над собой по 

своему содержанию включает самые разнообразные проблемы: социально-политические, 

профессиональные, психолого-идеологические, правовые, общекультурные и другие. 

Содержание самообразования в значительной степени влияет и на стиль, методику проведения 

занятий в системе профессиональной подготовки, подверженные изменениям в зависимости от 

жизненных целей и планов, углубления или ослабления интереса к предмету изложения, 

степени развития умений и навыков самостоятельной работы. 

Качество и эффективность самообразовательной работы во многом зависят от стиля и 

методов самостоятельной работы. Главным средством самообразования выступает чтение, 

поэтому важно выработать привычку грамотно и быстро читать.  

Эффективность самообразования руководителей учебных групп находится в прямой 

зависимости от определенных условий, создаваемых в ходе его организации: активной, 

разносторонней, профессиональной деятельности сотрудников ОВД; постоянного чувства 

неудовлетворенности результатами собственной деятельности и поведения, способности 

руководителя постоянно ставить перед собой все более сложные цели и добиваться их 

выполнения, наличия у сотрудников ОВД разнообразных интересов и других [4, c. 10]. 

В процессе проведенного исследования развития у руководителей учебных групп в 

территориальных ОВД мотивации к использованию современных информационных 

технологий при проведении занятий было установлено, что их самовоспитание и 

самообразование характеризуются рядом отличительных черт. 

Во-первых, весь процесс самосовершенствования руководителей учебных групп носит 

ярко выраженную гуманистическую направленность (всестороннее и гармоничное 

саморазвитие личности сотрудника ОВД, как защитника правового демократического 

общества).  

Во-вторых, самовоспитание и самообразование руководителей учебных групп имеют 

специфическую профессиональную направленность: выработка качеств личности, 

приобретение знаний, овладение навыками и умениями, способствующими выполнению 

служебных задач в соответствии с принципиальными положениями Федерального закона «О 

полиции».  

В-третьих, самовоспитание и самообразование руководителей учебных групп 

происходят в коллективе и неотделимы от служебной деятельности сотрудников МВД России; 

подчинены этой деятельности и осуществляются с се помощью.  

В-четвертых, самовоспитание и самообразование руководителей учебных групп 

осуществляются на основе уже имеющегося у них жизненного опыта, сложившегося 

мировоззрения, нравственных убеждений и опыта служебной деятельности. 

В процессе исследования так же было выявлено, что важным условием повышения 

эффективности процесса самосовершенствования руководителей учебных групп в целом и его 

ориентацией на развитие мотивации к использованию современных информационных 

технологий при проведении занятий, является целенаправленное руководство этим процессом. 

По своей сущности руководство - сложный и многогранный процесс, который представляет 

собой систему различных мероприятий, направленных на то, чтобы побудить руководителей 

учебных групп целеустремленно, систематически работать над собой в целях их всестороннего 

развития, приобретения знаний, умений и навыков использования современных 

информационных технологий при проведении занятий, а также обеспечить этот процесс. Все 

это требует от должностных лиц территориальных ОВД высокой общей и педагогической 

культуры, широкого кругозора, педагогической подготовки, принципиальной требовательности 
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и большого внимания к обучаемым сотрудникам-руководителям учебных групп. 

Основная задача руководства самовоспитанием и самообразованием руководителей 

учебных групп состоит в целенаправленном настрое их на активную работу над собой, 

выработке у них соответствующих мотивационных установок на разностороннее 

самосовершенствование, создании для этого необходимых условий, оказании реальной помощи 

и осуществлении действенного контроля за ходом самостоятельной работы по развитию 

умений и навыков использования современных информационных технологий при проведении 

занятий. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что руководство 

самосовершенствованием руководителей групп в системе профессиональной подготовки может 

осуществляться по ряду направлений. Среди них можно выделить следующие: всестороннее и 

систематическое изучение руководителей учебных групп, выявление знания и понимания ими 

сущности, задач, содержания и методики самообразования и самовоспитания; формирование у 

руководителей учебных групп мотивационных установок на постоянную работу над собой; 

всестороннее разъяснение требований, предъявляемых к руководителям групп в условиях 

реформирования МВД России; оказание помощи сотрудникам ОВД в самооценке и 

определении перспектив своего дальнейшего развития; оказание помощи руководителям 

учебных групп в составлении плана (программы) самосовершенствования; стимулирование 

деятельности руководителей учебных групп по самосовершенствованию, создание условий для 

этого; осуществление постоянного контроля и оказание различной помощи руководителям 

учебных групп в работе над собой; обеспечение личной примерности должностных лиц 

подразделения ОВД в различных видах самосовершенствования и другие. 

Главными показателями эффективности руководства самовоспитанием и 

самообразованием руководителей учебных групп, исходя из практики, целесообразно считать: 

полноту и качество выполнения планов (программ) самосовершенствования; успехи 

руководителей учебных групп в профессиональной подготовке, их качественный рост, 

активность руководителей учебных групп в служебной и общественной деятельности и другие. 

Изучение трудов различных авторов [9; 14; 20] результаты опытно-экспериментальной 

работы позволяют сделать вывод, что руководство самовоспитанием и самообразованием это 

многогранный процесс, представляющий собой систему учебных, воспитательных, 

организационных мероприятий направленных на обеспечение целеустремленной, 

систематической и разносторонней работы сотрудников руководителей групп по 

самосовершенствованию своей личности в целом и профессионально-педагогической 

подготовке к использованию современных информационных технологий при проведении 

занятий, в частности. Оно требует от руководителей большого такта, высокой общей и 

педагогической культуры. 

Самосовершенствование выполняет важную функцию по формированию методически 

грамотного руководителя группы в системе профессиональной подготовки с использованием 

современных информационных технологий в ходе проведения занятий. Поэтому постоянное 

улучшение содержания и методики самовоспитания и самообразования, целеустремленное 

руководство этими сложными педагогическими процессами со стороны должностных лиц - 

важное условие формирования профессионального мастерства руководителей групп 

профессиональной подготовки сотрудников территориальных органов внутренних дел. 

Таким образом, комплексное исследование развития у руководителей учебных групп 

территориальных органов внутренних дел мотивации к использованию современных 

информационных технологий при проведении занятий показало, что оно предполагает: 

планомерное и целенаправленное проведение должностными лицами территориальных ОВД 

работы по формированию во вверенных подразделениях высоко требовательной 

профессионально-педагогической среды [17] ко всем субъектам педагогической деятельности в 
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сфере использования современных информационных технологий;  систематическое 

материальное и моральное стимулирование целевой деятельности руководителей групп по 

обучению сотрудников на основе современных информационных технологий; обеспечение 

удовлетворения потребности руководителей групп в профессиональном 

самосовершенствовании по подготовке к использованию современных информационных 

технологий при проведении занятий; объективную оценку результатов деятельности 

руководителей учебных групп территориальных органов внутренних дел в системе 

профессиональной подготовки сотрудников; повышение уровня их притязаний в достижении 

более высоких результатов оперативно-служебной деятельности обучаемых с использованием 

современных информационных технологий; использование зарубежного опыта применения 

информационных коммуникационных технологий в целях повышения учебной мотивации [15] 

и другие. 
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