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Мы считаем оптимальным для аспиранта по- 
степенное преобразование характера его профес-
сиональной направленности из потребностно-мо-
тивационного в ценностно-смысловой. Подобную 
динамику задает потенциальная смыслообразую-
щая функция мотивационного компонента [4]. 
Обучение в аспирантуре становится способом 
актуализации таких ценностей, как саморазви-
тие и самоосуществление, социальная помощь, 
межличностные взаимоотношения, творческое 
начало. Разработка педагогических технологий 
подобной трансформации представляется нам 
актуальной психолого-педагогической задачей  

современного профессионального образования.
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В педагогической науке понятия учебно-вос-
питательная система, педагогическая система и 
образовательная система не дифференцируются 

и обычно употребляются в качестве синонимов. 
Однако такое отождествление, на наш взгляд, не-
допустимо: термины имеют разное смысловое на-
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Основные мотивы профессионализации аспирантов
Группа мотивов Типичные ответы

Мотивы саморазвития и само-
реализации

«Осознаю потребность саморазвития…», «Расширение своего восприятия, 
мировоззрения…», «Продолжить развиваться как личность…», «Разви-
ваться как творческая личность…», «Стремлюсь к самоорганизации…»

Познавательные мотивы 
«Расширить свой кругозор…», «Развить свое мышление и знания…», 
«Хочу заниматься наукой…», «Поддержать имеющееся научное направле-
ние…», «Получить знания, которые не дают на студенческой скамье…», 
«Интересна исследовательская работа…»

Профессиональные мотивы 
«Повысить уровень квалификации…», «Заняться педагогической деятель-
ностью…», «Работать преподавателем…», «Иметь возможность дальней-
шего профессионального роста…», «Приобрести дополнительную квали-
фикацию и стать преподавателем…», «Преподавать в вузе…» 

Мотивы самоутверждения, 
повышения социального ста-
туса

«Стану на голову выше своих коллег по работе…», «Чувство гордости…», 
«Хочу доказать родным, что я что-то из себя представляю…», «Продви-
нуться по служебной лестнице…», «Буду чувствовать себя уверенной…», 
«Поднять свой профессиональный статус…», «Иметь статус кандидата 
наук…», «Повышение своего социального статуса…»

Утилитарные мотивы «Позволит не призываться в армию…», «Хочу сохранить рабочее мес-
то…», «Возможность повышения заработной платы…»

Иные (маргинальные) мотивы «Была такая возможность…», «Привык к университету…», «Убить свое 
время…»
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полнение, хотя и тесно связаны между собой.
Образовательная система вуза (подсистема и 

основной компонент педагогической системы) 
представляет собой совокупность факторов, ус-
ловий и ресурсов, формирующих личность кур-
санта как субъекта профессиональной и твор-
ческой деятельности. Являясь составной частью 
педагогической системы, педагогический процесс 
включает в себя целевой, содержательный, орга-
низационный, деятельностный и аналитико-ре-
зультативный компоненты [1]. Образовательный 
процесс по содержанию шире, чем учебно-воспи-
тательный, поскольку подразумевает включение 
учащихся в научно-исследовательскую и творче- 
скую работу, их саморазвитие.

Для уточнения понятия система образования 
обратимся к опре делению, данному В. М. По-
лонским: «Система – совокупность элементов, 
находящихся в отношениях и связях друг с дру-
гом, образующих единое целое и выполняющих 
единую функцию. Выделяют материальные (не-
органические и живые) и абстрактные системы 
(понятия, гипотезы, теории)» [2]. Учитываются 
как сами элементы (части, компоненты), так и 
связи (отношения) между ними. Главные методо-
логические посылки данной категории, в основе 
которых лежат идеи целостности, сложной орга-
низованности объекта, открытости и динамизма, 
охарактеризованы и в зарубежных, и в отечест-
венных работах.

К понятию образовательная система обраща-
лись Ф. Ф. Королев, В. П. Беспалько, Ю. К. Ба-
банский, Г. Н. Александров, П. И. Пидкасистый,  
В. А. Сластенин, Ф. И. Исаев и др. В последнее 
время оно вызывает повышенный интерес в свя-
зи с внедрением метода системного анализа в об-
ласть педагогической теории и практики. 

В контексте нашего исследования для опре-
деления направлений профессионального само-
развития курсантов вузов МВД образовательную 
систему, базирующуюся на принципах целост-
ности, упорядоченности частей и устойчивости, 
необходимо понимать не как совокупность мно-
жества единиц, каждая из которых подчиняется 
законам причинно-следственных связей, а как 
единство отношений отдельных частей, обуслов-
ливающих выполнение определенной сложной 
функции [3]. Основными элементами в данном 
случае являются:

– деятельность обучающего и обучаемого; 
– содержание образования и воспитания (как 

правило, регламентируемое определенными про-
граммами), 

– средства обучения и воспитания (в самом об-
щем виде – условия обучения и воспитания); 

– связи и отношения между названными эле-
ментами, которые реализуются в виде методов и 
приемов обучения и воспитания, а также различ-
ных форм общения между субъектами процесса.

При построении образовательной системы, на-
правленной на саморазвитие личности в процессе 
обучения, следует обратить внимание на взаимо-
действие с окружением: система образует особое 
единство со средой [4].

Определяя векторы профессионального са-
моразвития курсантов в образовательной систе-
ме вуза МВД, следует учитывать два органично 
связанных между собой компонента: цель обще-
ства (по В. П. Беспалько – «социальный заказ») 
и трансформированный социальный заказ. Гло-
бальные цели, заданные обществом, трансформи-
руются – становятся собственными целями обра-
зовательных систем, выражающими требования 
к подготовке кадров. Они выстроены в иерархи-
ческой последовательности: цели общества (со-
циальный заказ); позиция личности; общие цели 
функционирования образовательной системы; 
цели функционирования системы на разных уров-
нях ее проявления и существования; цели образо-
вательного процесса, протекающего в его элемен-
тарных формах (урок, занятие, воспитательный 
акт, воспитательное мероприятие) [5].

Открытость образовательной системы вуза 
позволяет использовать широкий спектр форм, 
средств и методов обучения. Важной характеристи-
кой профессионального саморазвития курсантов ву-
зов МВД является уровневость: развитие каждого 
элемента ведет к качественному изменению всей 
системы. Уровневый характер образовательной 
системы тесно связан с ее динамичностью – по- 
стоянным изменением содержания педагогиче- 
ского процесса.

На современном этапе требуется модерниза-
ция высшей школы, внедрение инноваций в сфере 
подготовки кадров, чему способствует появле-
ние разнообразных личностно-ориентированных 
технологий, создание психолого-педагогических 
условий для нравственного саморазвития. Это 
особенно актуально в связи с переходом к пост- 
индустриальному, информационному обществу, 
а соответственно – с расширением масштабов 
межкультурных взаимодействий и возрастанием 
значимости таких факторов, как коммуникабель-
ность и толерантность [6].

Вопросы инноваций в педагогике затронуты в 
исследованиях П. И. Пидкасистого, A. B. Хутор-
ского, Е. С. Полат и др. П. И. Пидкасистый опре-
деляет сущность инновационной направленности 
педагогической деятельности как взаимодействие 
субъектов инновационного процесса (исследова-
телей, преподавателей, обучаемых), реализуемое 
с опорой на научную картину процесса формиро-
вания личности [7].

Большинство исследователей говорят о не-
обходимости радикальных изменений в системе 
образования, которые должны затронуть содержа-
ние обучения, его целевую ориентацию. К. К. Ко-
лин выделяет три основополагающие цели новой 
философии образования: 

– формирование целостного миропонимания и 
научного мировоззрения человека будущего; 

– распространение научных представлений о 
тенденциях и закономерностях изменения совре-
менного мира, выработка способности прогнози-
ровать дальнейшие события, принимать решения 
в условиях неопределенности;

– достижение такого уровня духовного и нрав- 
ственного развития, который мог бы стать основой 
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безопасности цивилизации в условиях перенасе-
ления, истощения природных ресурсов, появле-
ния новых видов оружия массового поражения и 
опасных технологий [8].

На первый план выдвигается личность с ее 
жизненно важными интересами – совокупностью 
потребностей, удовлетворение которых необходи-
мо для существования и самосовершенствования 
индивида.

Термин саморазвитие трактуется весьма раз-
нообразно в работах К. А. Абульхановой-Слав- 
ской, Л. И. Анциферова, В. П. Зинченко, Д. А. Ле-
онтьева, В. И. Слободчикова, Г. А. Цукермана и 
др. [9]. С точки зрения профессиональной и соци-
альной самореализации понятие рассматривали 
Н. К. Бакланова, П. Я. Гальперин, Е. А. Краснико-
ва и др. [10]. Однако специальные исследования 
в рамках изучения профессионального самораз-
вития сотрудника полиции в процессе практико-
ориентированной подготовки в вузе МВД России 
не проводились. 

Саморазвитие личности – это вид субъект-
субъектно ориентированной деятельности, на-
правленной на интенсификацию и повышение 
эффективности таких процессов, как самоопреде-
ление, самоуправление, самореализация и само-
совершенствование личности. Самость в опреде-
ленном смысле можно отождествить с понятием 
личности – центром Я [11]. Будучи «объективным 
процессом внутреннего последовательного ко-
личественного и качественного изменения физи-
ческих, психических и духовных сил человека, 
обеспечивающих реализацию его жизненного 
потенциала, его сущности и назначения» [12], 
саморазвитие детерминировано не внешними, а 
внутренними факторами. При этом трансформи-
руются не только мотивационная, интеллектуаль-
ная и эмоциональная сферы, но и самопознание, 
самоопределение, самосовершенствование, само-
реализация, самоуправление. Главным механиз-
мом развития и саморазвития является разреше-
ние противоречий [13].

Для профессионального саморазвития курсан-
тов наиболее перспективной нам представляется 
теория развивающего обучения, основоположни-
ками которой стали Д. Б. Эльконин, В. В. Давы-
дов. О начальном развивающем обучении можно 
сказать, что его содержание – теоретические зна-
ния (в современном философско-логическом по-
нимании), метод – организация совместной учеб-
ной деятельности, конечный результат – главные 
психологические новообразования [14]. В основе 
обозначенной теории лежит идея о формировании 
нестандартного мышления: будущие специалис-
ты должны уметь адекватно оценить ситуацию и 
принимать правильные решения. Это положение 
и сегодня остается актуальным, особенно с пози-
ции профессиональной подготовки сотрудников 
полиции.

Охарактеризованная концепция весьма эффек-
тивна, поскольку курсанты 1-го года обучения не 
имеют серьезного опыта работы, находятся на 
начальной ступени профессионального роста, у 
них еще не сформировано устойчивое представ-

ление о соответствующих моделях поведения. В 
этот период наиболее позитивные результаты дает 
активная совместная работа с преподавателями: 
формируется личность, обладающая умением 
адаптироваться к любым внешним изменениям, 
навыками саморазвития и самообразования. 

В данном контексте цель образования триеди-
на: в профессиональной области это – выработка 
профессиональной компетентности; в обществен-
ной жизни – достижение успешной социализации; 
в личностной сфере – осознание самоценности, 
самоидентификация [15].

Саморазвитие направлено на достижение пер-
спективной личностной цели – самореализации. 
Решение данной задачи у будущих сотрудников 
полиции, как и других молодых специалистов, свя-
зано с определением персональных путей самосо-
вершенствования. Это выражается в стремлении 
изучить самого себя, свои возможности, в желании 
соответствовать вызовам сложной современной 
действительности (владеть знаниями, умениями 
и навыками, которые позволят стать конкуренто- 
способным и успешно строить карьеру). Стратегии 
саморазвития базируются на личностных особен-
ностях и на уже приобретенном профессиональ-
ном опыте, который отражается в индивидуальных 
эффективных моделях поведения. 

Современное развитие цивилизации диктует 
свой ритм решения задач профессионального об-
разования: требует предвосхищать, прогнозиро-
вать развитие ситуации и возникающие пробле-
мы. Анализируя опыт прошлого, выявляя лучшие 
образцы эффективных педагогических моделей, 
педагоги-исследователи разрабатывают инноваци-
онные образовательные системы, которые имеют 
комплексное теоретическое обоснование и адапти-
руются к практическим требованиям профессии. 

Усовершенствованием отдельных форм обу-
чения невозможно изменить процесс в целом; 
разрабатывая концепцию профессионального са-
моразвития курсантов, мы ориентировались на 
ведущие тенденции педагогики высшей школы, 
взяв на вооружение системный подход. Первый 
шаг в выбранном направлении – определение 
приоритетной цели обучения: развитие и самораз-
витие сотрудника полиции. 

Концепция профессионального саморазвития 
курсантов в вузах МВД России на первый план 
выдвигает вопрос гуманизации: с принятием 
«Закона о полиции» репрессивные функции со-
кращаются, повышается роль гуманистической 
составляющей, основанной на взаимодействии с 
населением. Это требует разработки новых под-
ходов к самосовершенствованию будущих спе-
циалистов, выявления резервных возможностей 
образовательной системы как фактора самообра-
зования, самосовершенствования и самокоррек-
ции курсантов на пути воспитания профессио-
нально-личностных качеств.
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В число приоритетных направлений модерниза-
ции образования России входит создание условий 
для повышения качества профессиональной само-
реализации обучаемых, оптимизация методов обу-
чения с активным использованием информационно-
образовательных технологий и мультимедиа [1].

Технологию трактуют как совокупность мето-
дов обработки, изготовления, измерения состо-
яния, свойств и форм; как науку, исследующую 
эти методы; как часть общего производственного 
процесса; как способ постадиального воплощения 
в жизнь той или иной идеи, замысла [2]. Первона-

чально данный термин определял способ повыше-
ния эффективности учебного процесса как формы 
внедрения в педагогику системного способа мыш-
ления. Отечественные ученые (Ю. К. Бабанский, 
В. П. Беспалько, А. А. Вербицкий, П. Я. Гальперин, 
А. Я. Савельев, И. С. Якиманская и др.) достаточ-
но подробно рассматривали научно-теоретические 
основы, классификацию образовательных техно-
логий, терминологии, вопрос о технологичности 
образовательного процесса в вузах, проблемы вве-
дения новых образовательных технологий, содер-
жательную сторону технологий обучения. 
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