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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Государственное устройство предполагает 

направленность на безопасность во всех сферах жизнедеятельности человека. Одним из 

таких направлений является деятельность сотрудников ОВД РФ, как представителей 

федерального органа исполнительной власти - институционального образования, 

охраняющего жизнь и здоровье, права и свободы граждан и делающего основной упор 

на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. 

Требования к сотрудникам ОВД, как к представителям защищающей профессии, не 

только находятся в центре пристального внимания руководства МВД России, но и 

постоянно проверяются реальностью общественной жизнедеятельности. 

Кризис, вызванный утратой идеалов российского общества, резким снижением 

уровня культуры в социуме, отрицанием традиционных ценностей, выявленные 

нарушения правовых норм и превышение служебных полномочий послужили 

катализатором к реализации реформы МВД России. В результате системных 

трансформаций, нацеленных на обеспечение безопасности граждан и государства, к 

настоящему времени достигнут определенный уровень проведенных изменений, 

связанный с совершенствованием правоохранительной деятельности во всех ее 

аспектах и развитием мер реальной помощи населению со стороны органов внутренних 

дел. 

Актуальность проблемы: 

 на социально-педагогическом уровне обусловлена тем, что меры по 

поднятию престижа данной профессии и неукоснительному соответствию 

профессионального поведения всех без исключения категорий сотрудников 

требованиям Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации требуют расширения задач и содержания учебно-

воспитательной деятельности в рамках профессиональной подготовки сотрудника ОВД 

в системе дополнительного профессионального образования МВД России;  

 на научно-теоретическом уровне определяется необходимостью 

современного обобщения теории профессионального воспитания в образовательных 

организациях системы МВД России в условиях социокультурных и геополитических 

трансформаций. Анализ содержания положений рассматриваемого Кодекса 

демонстрирует акцентуацию на нравственных ориентирах профессиональной 

деятельности и определяет необходимость научно-педагогического осмысления 

проблемы формирования сотрудника ОВД с личностно-профессиональными 

характеристиками нового типа в системе дополнительного профессионального 

образования МВД России; 

 на научно-практическом уровне обоснована необходимостью 

комплексного совершенствования учебно-воспитательной деятельности сотрудников 

ОВД, что выражается не только в развитии личностно-профессиональных качеств, 

повышении мотивации и активности слушателей системы дополнительного 

профессионального образования, но и в адаптации современных педагогических 

технологий к особым требованиям, формам и методам осуществления 

профессиональной подготовки (обучения) сотрудников ОВД в образовательных 

организациях системы МВД России. 

Указанные аспекты актуальности свидетельствуют о необходимости 

современного педагогического решения задачи развития поддержки правового статуса 
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и происходящих позитивных изменений отношения общества к профессии 

полицейского посредством инновирования методологии и технологии учебно-

воспитательной деятельности в системе дополнительного профессионального 

образования МВД России. 

Состояние разработанности проблемы исследования. 
В психолого-педагогической литературе феномен социальной ответственности 

обстоятельно рассматривается в научных трудах К.А. Абульхановой-Славской, Б.С. 

Алишева, Л.А. Барановской, С.И. Голенкова, Л.И. Дементий, В.П. Дика, О.А. 

Лаврентьевой, Н.В. Лейфрид, К. Муздыбаева, В.Н. Мясищева, О.Е. Пазиной, А.А. 

Поповой, В.П. Прядеина, С.Л. Рубинштейна, Н.В. Трофимовой и др. 

Вопросы профессиональной подготовки сотрудников полиции изучались А.А. 

Белимовой, Н.В. Быхтиной, В.А. Вертаевым, Ф.К. Зиннуровым, Н.А. Касаткиной, В.Я. 

Кикотем, В.Л. Кубышко, Т.С. Купавцевым, Т.Н. Михайловой, В.И. Селезневым, Е.В. 

Сурцевой и др. 

Вопросы организации учебно-воспитательной деятельности представителей 

защищающих профессий представлены в исследованиях О.М. Боевой, Н.С. 

Вохонцевой, В.В. Горбачева, М.Е. Гурьева, А.С. Душкина, А.И. Король, Р.А. 

Кучмезова, Х.Х. Лойта, Е.А. Никонорова, В.А. Олейникова, Ш.Ш. Пирогланова, А.В. 

Сурцева, А.А. Федотова, О.Г. Яковлевой и др. 

В диссертационных исследованиях за период поэтапного реформирования 

системы МВД России: Н.В. Ерошенков (2014 г.) представляет авторскую технологию 

профессионально-нравственной подготовки курсантов в образовательной среде вуза 

МВД России; А.П. Легаев (2015 г.) обосновывает педагогические механизмы 

воспитания офицерской чести курсантов вузов внутренних войск МВД России; С.В. 

Малетин (2016 г.) рассматривает процесс формирования профессиональной 

ответственности будущих сотрудников полиции через гуманитаризацию, 

заключающуюся в активизации субъектной позиции личности; В.Н. Черниговский 

(2019 г.) раскрывает педагогическое представление профессионально-нравственной 

позиции курсанта и систему ее формирования в образовательном процессе вуза МВД 

России; Д.А. Воронов (2020 г.) доказывает эффективность технологии ценностно-

смысловой направленности в формировании профессионально-значимых качеств 

курсантов, А.С. Андрианов (2020 г.) исследует особенности влияния субъектной 

позиции курсанта на развитие личностно-профессиональных качеств сотрудников ОВД. 

Однако современные геополитические и социокультурные условия в России, 

определяя обширные полномочия сотрудников полиции и круг их профессиональной 

деятельности, предъявляют особые требования к служебному поведению сотрудников 

правоохранительных органов. Кроме того, модификация профессиональной подготовки 

сотрудников ОВД в дополнительном профессиональном образовании, обусловленная 

изменениями профессиональных стандартов, парадигмы образования и 

образовательных технологий, а также утверждение Кодекса этики и служебного 

поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации требуют 

системной трансформации учебно-воспитательной деятельности. Таким образом, 

исследование состояния теоретической разработанности данной проблемы и анализ 

возможностей учебно-воспитательной деятельности в системе дополнительного 

профессионального образования МВД России позволил выявить противоречия: 
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– на социально-педагогическом уровне: между потребностью социума в 

сотрудниках ОВД нового типа, обладающих высокими морально-нравственными 

ориентирами как представителей профессии социальной направленности, и 

необходимостью адаптации профессионального воспитания в системе дополнительного 

профессионального образования МВД России к требованиям Кодекса этики и 

служебного поведения сотрудников ОВД РФ; 

– на научно-теоретическом уровне: между необходимостью формирования 

высоких норм профессионального поведения сотрудников ОВД в системе 

дополнительного профессионального образования и недостаточной разработанностью 

теоретических основ современной системы профессионального воспитания в 

образовательных организациях системы МВД России; 

– на научно-методическом уровне: между необходимостью формирования 

социально-ориентированных результатов учебно-воспитательной деятельности 

сотрудников ОВД и недостаточной разработанностью эффективных педагогических 

средств ее реализации в системе дополнительного профессионального образования 

МВД России.  

Выявленные противоречия дали возможность сформулировать проблему 

исследования: какова модель формирования социальной ответственности сотрудника 

ОВД в системе дополнительного профессионального образования МВД России и 

организационно-педагогические условия ее практической реализации?  

Заявленная проблема определила тему исследования: «Формирование 

социальной ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного 

профессионального образования МВД России».  

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить 

структурно-функциональную модель формирования социальной ответственности 

сотрудника ОВД в системе дополнительного профессионального образования МВД 

России и организационно-педагогические условия ее практической реализации. 

Объектом исследования является профессиональная подготовка сотрудников 

ОВД в системе дополнительного профессионального образования МВД России.  

Предмет исследования: модель формирования социальной ответственности 

сотрудника ОВД в системе дополнительного профессионального образования МВД 

России и организационно-педагогические условия ее реализации.  

Гипотеза исследования: формирование социальной ответственности сотрудника 

ОВД в системе дополнительного профессионального образования МВД России будет 

продуктивным, если:  

– раскрыть сущность и структуру понятия «социальная ответственность 

сотрудника ОВД»; 

– разработать структурно-функциональную модель формирования 

социальной ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного 

профессионального образования МВД России;  

– внедрить в педагогическую практику дополнительного профессионального 

образования вуза системы МВД России следующие организационно-педагогические 

условия: 1) нормативное обеспечение процесса формирования социальной 

ответственности сотрудника ОВД; 2) реализацию технологии формирования 

социальной ответственности сотрудника ОВД; 3) подготовка сотрудников и 

профессорско-преподавательского состава образовательных организаций системы МВД 
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России к формированию социальной ответственности сотрудников ОВД в учебно-

воспитательной деятельности в системе дополнительного профессионального 

образования. 

Задачи исследования: 
1. Обосновать сущность, структуру и содержание понятия «социальная 

ответственность как личностно-профессиональной характеристики сотрудников ОВД». 

2. Разработать структурно-функциональную модель формирования социальной 

ответственности сотрудника ОВД с учетом специфики учебно-воспитательной 

деятельности в системе дополнительного профессионального образования МВД России.  

3. Выявить организационно-педагогические условия внедрения структурно-

функциональной модели формирования социальной ответственности сотрудника ОВД в 

педагогическую практику системы дополнительного профессионального образования 

МВД России.  

4. Экспериментально апробировать и оценить эффективность структурно-

функциональной модели формирования социальной ответственности сотрудника ОВД в 

системе дополнительного профессионального образования МВД России и 

организационно-педагогических условий ее внедрения.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили:  

– психолого-педагогические исследования по формированию 

профессионально-личностных качеств в ходе непрерывного профессионального 

образования (Н.М. Борытко, Э.Ф. Зеер, Е.Ф. Исаев, А.Н. Леонтьев, Н.В. Кузьмина, В.Ш. 

Масленникова, Ф.Г. Мухаметзянова, Н.А. Нефедова, В.А. Сластенин и др.), в том числе 

в образовательных организациях системы МВД России (А.С. Андрианов, Д.А. Воронов, 

Н.В. Ерошенков, Т.С. Купавцев, А.П. Легаев, С.В. Малетин, Л.В. Фалеева, В.Н. 

Черниговский и др.); 

– научные работы, посвященные формированию социальной 

ответственности в педагогической практике (Л.А. Барановская, В.В. Батхаев, А.Ф. 

Гулевская, Л.П. Николаева, Н.В. Трофимова, А.П. Трубников, С.Л. Сидоркина, Ш.Ш. 

Пирогланов, О.Г. Яковлева и др.); 

– положения системно-деятельностного  (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, 

В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, О.С. Тоистева, А.В. Хуторской, Д.Б .Эльконин и др.) и 

аксиологического подходов (В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, С.В. Тимофеева и др.), а 

также воспитательный потенциал теории когнитивной педагогики и психологии (М.Е. 

Бершадский, Е.В. Бершадская, А.В. Вербицкий, Р.Х. Гильмеева, Е.Ю. Левина, А.Р. 

Камалеева, Л.Ю. Мухаметзянова, С.Ф. Сергеев, О.В. Стукалова, Т.М. Трегубова и др.); 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 

теоретические (анализ, синтез философской, психологической, педагогической 

литературы по изучаемой проблеме); метод педагогического моделирования для 

описания процесса формирования социальной ответственности сотрудника ОВД в 

системе дополнительного профессионального образования МВД России; эмпирические 

(педагогическое наблюдение, шкалирование, экспертный анализ, анкетирование, 

количественная обработка результатов исследования, качественно-количественный 

анализ статистических показателей).  

Экспериментальная база исследования представлена Казанским юридическим 

институтом Министерства внутренних дел Российской Федерации, Казанским 

филиалом Российского государственного университета правосудия. 
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Этапы исследования. 
На первом этапе (2017–2018 гг.) определена тема исследования, разработан 

научный аппарат и программа исследования. Проведен анализ теории социальной 

ответственности в научной литературе философской, педагогической, психологической 

и социологической направленности. Обоснована нормативная база исследования и 

обобщены особенности организации учебно-воспитательной работы в образовательных 

организациях системы МВД России, в том числе в системе дополнительного 

профессионального образования. Сформулировано понятие «социальная 

ответственность сотрудника ОВД», раскрыты его компоненты и обоснован 

диагностический инструментарий его оценки.  

На втором этапе  (2018-2021 гг.) Реализована опытно-экспериментальная 

работа. Разработана и внедрена в практику системы дополнительного 

профессионального образования МВД России структурно-функциональная модель 

формирования социальной ответственности сотрудника ОВД. Выявлены и 

апробированы организационно-педагогические условия ее реализации в совокупности 

форм учебно-воспитательной деятельности в системе дополнительного 

профессионального образования МВД России.  

На третьем этапе (2021-2022 гг.) проанализированы качественные и 

количественные результаты исследования, осуществлена их статистическая обработка. 

Оформлена рукопись диссертации, создано учебно-методическое обеспечение процесса 

формирования социальной ответственности сотрудника ОВД в системе 

дополнительного профессионального образования МВД России; определены 

перспективные направления дальнейшего изучения исследуемой проблемы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в:  

– теоретическом обосновании и авторском дополнении содержания понятия 

«социальная ответственность сотрудника ОВД», представляющей собой 

профессионально-личностную устойчивую характеристику, развивающуюся на основе 

расширения опыта профессиональной деятельности сотрудника ОВД в процессе 

непрерывного обучения и определяющая мотивы и выбор решений задач по 

обеспечению защиты и безопасности граждан с осознанием последствий принятых 

решений; 

– обосновании воспитательного потенциала когнитивной педагогики и 

теории контекстного обучения А.А. Вербицкого, заключающегося в активизации 

субъектной позиции личности в контексте социального статуса защищающей 

профессии и расширяющей способы реализации учебно-воспитательной деятельности в 

целях формирования социальной ответственности сотрудника ОВД в системе 

дополнительного профессионального образования МВД России; 

– разработке структурно-функциональной модели формирования социальной 

ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного профессионального 

образования МВД России, базирующейся на системно-деятельностном, 

аксиологическом, социо-когнитивном и контекстном подходах с учетом специфики 

учебно-воспитательной деятельности; 

– выявлении и научном обосновании организационно-педагогических 

условий внедрения структурно-функциональной модели формирования социальной 

ответственности сотрудника ОВД в педагогическую практику системы 

дополнительного профессионального образования МВД России: 1) нормативное 
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обеспечение процесса формирования социальной ответственности сотрудника ОВД; 2) 

реализация технологии формирования социальной ответственности сотрудника ОВД; 3) 

подготовка сотрудников и профессорско-преподавательского состава образовательных 

организаций системы МВД России к формированию социальной ответственности 

сотрудников ОВД в учебно-воспитательной деятельности в системе дополнительного 

профессионального образования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что научно-

теоретическое обоснование проблемы формирования социальной ответственности 

сотрудника ОВД в системе дополнительного профессионального образования МВД 

России вносит вклад в теорию профессионального воспитания, интегрируя личностную 

и профессиональную характеристики социальной ответственности сотрудника ОВД в 

его готовность к выполнению служебных обязанностей. Впервые сформулировано 

определение «социальная ответственность сотрудника ОВД» с учетом позиций 

экстремальных условий профессиональной деятельности, обладающей высокими 

личностным и социальными рисками. Использование идей социо-когнитивного и 

контекстного подходов обогащает теорию современного профессионального 

воспитания, позволяя глубоко интерпретировать базовую взаимосвязь концептов 

«личность-идеал-социум» через исходные социальные установки, определяющие 

устоявшиеся формы поведения, профессиональной адаптации и профессионального 

развития личности; влияет на смысловые образования сотрудника ОВД, развивая их, и 

детерминирует личностное развитие и формирование новых качеств. 

Практическая значимость исследования обусловливается тем, что 

разработанные автором организационно-педагогические условия, технология, учебно-

методическое обеспечение и практические рекомендации для формирования 

социальной ответственности сотрудника ОВД доказательно обеспечивают 

результативность учебно-воспитательной деятельности в системе дополнительного 

профессионального образования МВД России. Полученные результаты исследования в 

виде структурно-функциональной модели, апробированных организационно-

педагогических условий и разработанной технологии формирования социальной 

ответственности сотрудника ОВД могут использоваться педагогическим составом 

образовательных организаций системы МВД России в учебно-воспитательном процессе 

со слушателями системы дополнительного профессионального образования и 

курсантами, а также в практике внутривузовской системы переподготовки и повышения 

квалификации. 

По материалам научного исследования разработано и внедрено в практику 

учебно-методическое пособие по формированию социальной ответственности 

сотрудников ОВД в системе дополнительного профессионального образования МВД 

России. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов 

обеспечены: опорой на теоретико-методологическую базу исследования и 

фундаментальные закономерности теории и практики профессионального воспитания; 

соответствием теоретических и эмпирических методов исследования его целям и 

задачам; корректной согласованностью разработанных идей теоретическим 

положениям и эмпирическим данным педагогической науки и практики; 

репрезентативностью выбранных экспериментальных и контрольных групп; 
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доказательством гипотезы исследования посредством качественно-количественных 

методов оценки экспериментальных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты 

исследования апробировались на научно-практических конференциях всероссийского и 

международного уровня: «Современные аспекты обеспечения правоохранительной 

деятельности в России» (г. Казань, 2016); «Профессиональное образование: 

современная теория и инновационная практика» (г. Казань, 2018); «Наука и 

образование: отечественный и зарубежный опыт» (г. Белгород, 2018); «Актуальные 

вопросы и достижения науки и образования в XXI веке» (г. Самара, 2019); 

«Профессиональное обучение: теория и практика» (г. Ульяновск, 2019); 

«Профессиональное и высшее образование: взаимодействие традиций и новаций» (г. 

Казань, 2019); «Развитие человека в эпоху цифровизации» (г. Казань, 2020); 

«Гуманитарный вектор образования в эпоху цифровизации» (г. Казань, 2021); 

«Совершенствование образовательных программ, планирование и реализация учебного 

процесса» (г. Омск, 2022); «Развитие человека в эпоху цифровизации: ценности, 

смыслы, действия» (г. Казань, 2022). 

Основные положения и результаты диссертационного исследования обсуждались 

на заседании научно-исследовательского отдела ФГБНУ «Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем», а также докладывались на международных 

научно-практических конференциях.  

По результатам исследования опубликовано 25 печатных работ, из них 5 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, 

1 статья в базе данных Scopus. 

Личное участие подтверждается деятельностью автора на всех этапах работы 

над исследованием с получением доказанных научных результатов, изложенных в 

научных публикациях; разработкой и апробацией структурно-функциональной модели 

формирования социальной ответственности сотрудника ОВД и организационно-

педагогических условий ее внедрения в учебно-воспитательную деятельность в системе 

дополнительного профессионального образования МВД России; проектированием и 

реализацией технологии формирования социальной ответственности сотрудника ОВД. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Социальная ответственность сотрудника ОВД представляет собой 

профессионально-личностную устойчивую характеристику, развивающуюся на основе 

расширения опыта профессиональной деятельности сотрудника ОВД в процессе 

непрерывного обучения, и определяющая мотивы и выбор решений задач по 

обеспечению защиты и безопасности граждан с осознанием последствий принятых 

решений. Структура понятия раскрывается через когнитивный, этический, 

поведенческий, коммуникативный и рефлексивный компоненты. 

2. Формирование социальной ответственности сотрудника ОВД в системе 

дополнительного профессионального образования МВД России представляет собой 

специально организованную учебно-воспитательную деятельность, нацеленную на 

развитие значимых профессиональных качеств. Активизация субъектной позиции 

слушателя и акцентуация на социальном контексте защищающей профессии расширяет 

воспитательный потенциал профессиональной подготовки (переподготовки, повышения 

квалификации) слушателя в системе дополнительного профессионального образования 

МВД России. 
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3. Структурно-функциональная модель формирования социальной 

ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного профессионального 

образования МВД России нормативно обоснована, организационно адаптирована к 

учебно-воспитательной деятельности ведомственной образовательной организации 

МВД России и включает себя следующие функциональные блоки: нормативно-целевой 

(в том числе нормативно-правовую базу учебно-воспитательной деятельности, цели и 

задачи процесса); методологический блок (комплекс методологических подходов 

включая системно-деятельностный, аксиологический, социо-когнитивный и 

контекстный) и принципы практической реализации формирования социальной 

ответственности сотрудников ОВД (принципы непрерывности, саморазвития, 

ориентации на идеал, субъектности, диалогического общения, итерации, интеграции и 

активности); теоретический блок (сущность и структура социальной ответственности 

сотрудника ОВД, раскрывающейся в бинарности профессиональных обязанностей и 

личностных убеждений через когнитивный, этический, поведенческий, 

коммуникативный и рефлексивный компоненты); организационно-технологический 

блок (формирование образовательного пространства контекстного типа через 

совокупность форм, средств, методов и содержание учебно-воспитательной 

деятельности); оценочно-результативный блок (диагностический инструментарий 

результативности процесса формирования социальной ответственности сотрудника 

ОВД в ходе профессиональной подготовки (профессионального обучения) в системе 

дополнительного профессионального образования МВД России). 

4. Организационно-педагогические условия реализации структурно-

функциональной модели формирования социальной ответственности сотрудника ОВД в 

системе дополнительного профессионального образования МВД России включают: 1) 

нормативное обеспечение процесса формирования социальной ответственности 

сотрудника ОВД; 2) реализацию технологии формирования социальной ответственности 

сотрудника ОВД; 3) подготовку сотрудников и профессорско-преподавательского 

состава образовательных организаций системы МВД России к формированию 

социальной ответственности сотрудников ОВД в учебно-воспитательной деятельности в 

системе дополнительного профессионального образования. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения, библиографического списка литературы (192 источника) и 7 

приложений. В диссертацию включено 6 таблиц, 12 рисунков. 
 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении ставится проблема исследования и описывается ее актуальность; 

определяются объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования; раскрываются 

теоретико-методологические основы исследования, этапы и методы работы; 

обосновываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследования; формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования социальной 

ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного профессионального 

образования МВД России» проанализированы современные принципы и требования к 

сотруднику ОВД; раскрывается основное содержание понятия «социальная 

ответственность сотрудника ОВД»; представлена структурно-функциональная модель 

формирования социальной ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного 

профессионального образования МВД России. 
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Реализация реформы МВД России как федерального органа исполнительной 

власти привела к системным трансформациям. К настоящему времени достигнут 

определенный уровень изменений, связанный с оптимизацией правоохранительной 

деятельности и развитию мер реальной помощи населению со стороны ОВД. 

Существенная роль в развитии данного позитивного вектора отводится 

неукоснительному соответствию всех без исключения категорий сотрудников 

требованиям Кодекса этики и служебного поведения сотрудников ОВД РФ, 

обобщающего нравственные принципы и ценности российского общества и 

традиционные профессиональные правила органов внутренних дел РФ. 

Анализ содержания положений рассматриваемого Кодекса демонстрирует 

акцентуацию на социальных и нравственных ориентирах профессиональной 

деятельности сотрудников ОВД, а также понимание того, что каждый сотрудник ОВД и 

при исполнении своих профессиональных обязанностей и во внеслужебное время – есть 

представитель государства. Формирование сотрудника ОВД нового типа лежит в 

плоскости изменения социальных и профессиональных норм служебной деятельности и 

как следствия, поведения в возникающих оперативно-служебных ситуациях, требующих 

уверенных, профессиональных действий и незамедлительной реакции. Решать 

поставленные задачи призвана система дополнительного профессионального образования 

МВД России как для сотрудников ОВД, только что принятых на службу, так и для уже 

имеющих профессиональный опыт.  

Анализ специфики образовательной деятельности в системе дополнительного 

профессионального образования МВД России позволил выделить следующие ее 

особенности, предопределяющие условия реализации учебно-воспитательной 

деятельности: непрерывность как охват постоянной переподготовкой и повышением 

квалификации всего периода службы сотрудника ОВД; узкая специализация и 

замкнутость профессиональной подготовки в образовательном пространстве 

ведомственных вузов; правовая регламентация всех действий; наличие особых 

личностно-профессиональных качеств и знаний канонов этики и служебного поведения; 

профессиональное воспитание как значимая часть профессиональной подготовки с 

результативным формированием цельной личности сотрудника ОВД.  

Спектр этики и моделей служебного поведения сотрудника ОВД нормируются 

должностными обязанностями и полномочиями, но могут «расходиться» с личностными 

желаниями человека, и поэтому среди профессионально-личностных качеств сотрудника 

ОВД, имеющих глубокую духовно-нравственную направленность и включающую все 

моральные установки, мы выделяем социальную ответственность, определяющую 

личность человека и результативность его профессиональной деятельности.  

Анализ научных работ по исследуемой проблеме позволил выделить следующие 

опорные идеи для обобщения характеристик социальной ответственности сотрудника 

ОВД: 1) добровольное ограничение тотальной свободы личности в рамках выбранной 

профессии; 2) долг как требование профессии, служение социуму; 3) защита граждан как 

высшая нравственная цель служебной деятельности; 4) приоритет государственных и 

служебных интересов над личными; 5) социальность как критерий деятельности.  

Рассмотрение бинарных отношений: «социальная необходимость – социальный 

долг», «нормы – свобода», «обязанности – возможности, желания, приоритеты» через 

призму профессии полицейского позволило нам сформулировать определение: 

социальная ответственность сотрудника ОВД представляет собой профессионально-
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личностную устойчивую характеристику, развивающуюся на основе расширения опыта 

профессиональной деятельности сотрудника ОВД в процессе непрерывного обучения, и 

определяющая мотивы и выбор решений задач по обеспечению защиты и безопасности 

граждан с осознанием последствий принятых решений. Структура понятия раскрывается 

через когнитивный, этический, поведенческий, коммуникативный и рефлексивный 

компоненты и функции профессиональной деятельности сотрудника ОВД (таблица 1). 
 

Таблица 1 − Соответствие функций и компонентов содержания социальной ответственности 

сотрудников ОВД (разработано автором) 
 

Функции социальной 

ответственности 

сотрудника ОВД 

Компоненты социальной ответственности  

сотрудника ОВД 

Нормативно-

правовая функция 

Когнитивный компонент – формирование образа (образца) 

профессионального поведения через знание зафиксированных норм 

деятельности и опыта их практических проявлений  

Ценностно-

ориентационная 

функция 

Этический компонент – осознанная готовность следования 

профессиональному долгу в противоречивых условиях выбора траектории 

профессиональных действий даже в условиях противоречия собственным 

стремлениям  

Функция 

устойчивости  

Поведенческий компонент – формирование собственного (персонального) 

кодекса этики и служебного поведения, базирующегося на нравственных 

нормах профессии 

Функция 

взаимодействия 

Коммуникативный компонент – выстраивание профессиональных способов 

профессиональных коммуникаций, связанных с разрешением социальных 

задач во взаимодействии с различными категориями граждан  

Оценочная функция 

Рефлексивный компонент – осуществление самоконтроля и самооценки для 

прогнозирования последствий выбора траектории собственных 

профессиональных действий 
 

Нами установлено, что для обеспечения устойчивости данной профессионально-

личностной характеристики, а также для ее развития в процессе непрерывного обучения 

и опыта профессиональной деятельности, необходимо особое внимание уделять 

формированию у сотрудников личностных смыслов и мотивации к профессиональным 

действиям, что предполагает ситуационную инициативу в допустимых нормированных 

границах профессиональных действий рамках обучения в системе дополнительного 

профессионального образования МВД России. 

Для детального описания характеристик формирования социальной 

ответственности сотрудника ОВД и ее последующей технологизации, нами разработана 

структурно-функциональная модель, интегрирующая компоненты и связи исследуемого 

процесса (Рисунок 1). Нормативно-целевой блок обобщает нормативную правовую базу 

формирования социальной ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного 

профессионального образования МВД России, обобщая цели и задачи педагогического 

моделирования. 

Методологический блок раскрывается через системно-деятельностный, 

аксилологический, социо-когнитивный и контекстный подходы, практическую 

реализацию которых обеспечивают принципы (непрерывности, саморазвития, 

ориентации на идеал, субъектности, диалогического общения, итерации, интеграции и 

активности). 
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Результат: сформированность социальной ответственности у сотрудников ОВД 

 

Рисунок 1– Структурно-функциональная модель формирования социальной ответственности 

сотрудника ОВД в системе дополнительного профессионального образования МВД России  
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Системно-деятельностный подход нацелен на расширение учебно-воспитательной 

деятельности в процессе профессиональной подготовки сотрудника ОВД; 

аксиологический подход ориентирован на обособление ценностных ориентиров 

сотрудника ОВД как представителя профессии; социо-когнитивный подход нацелен на 

овладение смыслами профессии через социальное взаимодействие и включение 

когнитивных способностей личности; контекстный подход предполагает снижение 

разрыва между учебной и профессиональной деятельностью через модели предметного и 

социального содержания профессиональных действий).  

Теоретический блок раскрывает сущность и покомпонентное содержание 

феномена социальной ответственности сотрудника ОВД в ее бинарном 

представлении «профессиональные обязанности - личностные качества». 

Организационно-технологический блок раскрывается: а) в моделировании 

образовательного пространства контекстного типа, поддерживающего систему 

педагогических взаимодействий субъектов образования в учебно-воспитательной 

деятельности по формированию социальной ответственности сотрудника ОВД 

посредством специально организованных форм и методов учебно-воспитательной 

деятельности; б) внедрением в практику учебно-воспитательной деятельности 

сотрудника ОВД авторской технологии формирования социальной ответственности как 

совокупности эффективных форм, методов и средств обучения, наилучшим образом 

адаптированных к образовательной среде контекстного типа. Методическим ресурсом 

здесь выступают авторские ситуационные задачи, содержание которых базируется на 

погружении обучающихся в проблемную профессиональную ситуацию с 

необходимостью морального выбора стратегии действий. 

Оценочно-результативный блок модели обобщает результативность процесса 

формирования социальной ответственности сотрудника ОВД через входную и 

выходную диагностику показателей уровня сформированности социальной 

ответственности, оцениваемо индивидуально в процессе учебно-воспитательной 

деятельности в системе дополнительного профессионального образования МВД России. 

Во второй главе исследования «Опытно-экспериментальная работа по 

формированию социальной ответственности сотрудника ОВД в системе 
дополнительного профессионального образования МВД России» раскрываются 

организационно-педагогические условия реализации модели формирования социальной 

ответственности сотрудника ОВД; описаны этапы и результаты экспериментальной 

работы по их внедрению. 

Практическую реализацию представленной модели обеспечивает совокупность 

организационно-педагогических условий, способствующих системности и 

педагогической управляемости рассматриваемого процесса формирования социальной 

ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного профессионального 

образования МВД России. 

Первым условием выступает нормативное обеспечение процесса формирования 

социальной ответственности сотрудника ОВД в дополнительном профессиональном 

образовании. Наряду с ведомственными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими формы, методы, средства и содержание профессионального 

воспитания в вузах МВД России, в рамках локальной стратегии осуществляется 

экспериментальное внедрение модели формирования социальной ответственности 

сотрудников ОВД в системе дополнительного профессионального образования в ходе 
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учебно-воспитательной деятельности, регулирует которую Примерная рабочая программа 

воспитания КЮИ МВД России. Организационно, в учебно-воспитательную деятельность 

на базе факультета профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации введены следующие формы учебно-воспитательной деятельности: 

специально организованные мероприятия учебной и внеучебной деятельности (согласно 

календарному плану) и учебные занятия семинарского типа. 

Вторым организационно-педагогическим условием выступает реализация 

технологии формирования социальной ответственности сотрудника ОВД включающая 

этапы: 1) целеполагания как обобщения потенциала формирования социальной 

ответственности сотрудника ОВД в образовательной среде контекстного типа; 

2) проектирования, обеспечивающего разработку тематических ситуационных 

задач как результата рефлексии профессионального опыта деятельности сотрудника 

ОВД. Нами разработан алгоритм проектирования ситуационных задач, включающий 

следующие этапы: а) формирование дидактических целей; б) построение или выбор 

модели ситуации; в) анализ информации в предметной сфере относительно модели 

ситуации; г) диагностика валидности ситуационной задачи; д) подготовка 

окончательного варианта и внедрение ситуационной задачи в практику обучения. 

Педагогический потенциал ситуационных задач заключается в необходимости 

сопоставления требований, условий (известных и/или неизвестных), многофакторного 

профессионально значимого и морального выбора, репродуктивной, продуктивной, 

интенсивно-творческой деятельности сотрудника ОВД; 

3) организационного обеспечения, обусловливающего практическое внедрение 

ситуационных задач за счет учета: идеальных образцов профессиональных действий 

сотрудника ОВД (героизации);когнитивного стиля обучающегося взрослого – сотрудника 

ОВД; обозначения круга действия профессиональных границ; принципов, формирующих 

предметную деятельность педагога и обучающегося;  

4) диагностирования, построенного на педагогическом опыте и экспертном 

ранжировании значимости, и результативности этапов решения задач обучающимся 

(Таблица 2).  
 

Таблица 2 −Алгоритм диагностики решения ситуационных задач (разработано автором) 

Структура 

ситуационной 

задачи 

Этапы решения задачи 

обучающимся 

Критерии эффективности решения 

задачи 
Баллы 

Наличие цели Понимание, целеполагание 

Погружение в профессию. Четкое 

понимание профессионального 

затруднения, его формулировка 

0-2 

Наличие 

известных 

условий и/или 

ограничений 

Обобщение известных 

метапредметных знаний 

Уровень метапредметных 

профессиональных компетенций 

0-2 

Определение вариабельности условий 
0-2 

Наличие 

неизвестных 

вариабельных 

факторов  

Рефлексия затруднения и 

поиск новых предметных 

знаний через включение 

собственных механизмов, 

приемов и методов познания 

(когнитивного стиля) 

Умение слушать, запоминать, обобщать 
0-2 

Динамичность поиска новой 

информации и ее актуализации 

0-2 

Когнитивные умения осмысления новой 

информации и «превращение» ее в 

знания 

0-2 
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Продолжение Таблицы 2 

Возможность 

нескольких 

вариантов 

решения 

задачи 

Выбор продуктивного 

решения с учетом 

законодательных 

профессиональных и 

этических норм 

Мобилизация собственных сил и 

возможностей 

0-2 

Актуализация жизненных установок при 

наличии нравственного выбора 

0-2 

Адекватность вариантов возможных 

планируемых действий 

0-2 

Критерии оптимизации решения 0-2 

Решение и 

ограничения 

Формулировка ответа – 

описание планируемых 

действий с учетом 

собственных 

ограничений 

Отстаивание собственной точки зрения, 

аргументация 

0-2 

Навыки сотрудничества и партнерства 
0-2 

Рефлексия нового 

знания 
Формулировка решения 

0-2 

Результативность решения ситуационной задачи Max 26 

Примечание: 0 баллов – критерий не выражен, 1 балл– критерий выражен минимально, 2 – 

критерий выражен отчетливо 
 

5) мониторинга как анализа процесса формирования социальной 

ответственности сотрудника ОВД в ходе учебно-воспитательной деятельности в системе 

дополнительного профессионального образования МВД России. 

Третьим организационно-педагогическим условием выступает подготовка 

профессорско-преподавательского состава и других сотрудников ведомственного 

вуза к формированию социальной ответственности сотрудников ОВД к учебно-

воспитательной деятельности в системе дополнительного профессионального 

образования МВД России. 

Для повышения квалификации постоянного состава (сотрудники, 

профессорско-преподавательский состав) в Казанском юридическом институте МВД 

России в системе морально-психологической подготовки автором введены и 

проводятся в соответствии с утвержденными расписаниями занятий занятия по 

следующим темам: «Формирование социальной ответственности сотрудников ОВД в 

современных условиях»; «Моральный выбор в поведении и деятельности 

сотрудников органов внутренних дел»; «Дидактические особенности современной 

учебно-воспитательной работы со слушателями»; «Технология формирования 

социальной ответственности сотрудника ОВД»; «Диагностика результатов учебно-

воспитательной деятельности по формированию социальной ответственности 

сотрудника ОВД».Также проводятся семинары-дискуссии(в рамках занятий с 

постоянным составом в системе профессиональной служебной и физической 

подготовки)по факультативным темам предметной направленностью которых также 

является формирование социальной ответственности. 

В ходе опытно-экспериментальной работы полная апробация структурно-

функциональной модели формирования социальной ответственности сотрудника 

ОВД и организационно-педагогических условий ее реализации проведена на базе 

Казанского юридического института МВД России; выборку составили 180 

человек:ЭГ1 (45 чел.), КГ1(45 чел.) − из числа сотрудников ОВД, проходящих 

обучение по дополнительным профессиональным программам переподготовки со 

стажем службы менее 3 лет; ЭГ2 −45 человек из числа сотрудников ОВД, 
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проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам 

переподготовки со стажем службы более 5 лет; КГ2 – 45 человек из числа курсантов 

КЮИ МВД России, обучающихся на 4-ом курсе. 

В ходе опытно-экспериментальной работы нами был использован следующий 

диагностический инструментарий: а) авторские анкеты «Ценности и качества 

сотрудников ОВД», «Морально-этические качества сотрудников ОВД», применение 

которых было направлено на прояснение ценностных ориентаций, мотивов, а также 

представление и степени выраженности морально-этических качеств респондентов; 

б) универсальный алгоритм поэтапной диагностики решения ситуационных задач 

(таблица 2); в) критериальная оценка испытуемых с помощью стандартизованных 

показателей диагностических методик измерения социальной ответственности, 

адаптированных автором к особенностям формирования и проявления социальной 

ответственности сотрудника ОВД на трех уровнях (низкий, высокий, средний) 

(Таблица 3). 
 

Таблица 3 − Диагностические методики оценки сформированности социальной 

ответственности сотрудника ОВД по критериальным показателям 
 

Компонент 

социальной 

ответственности 

Критерий оценки 
Методика 

исследования 

Когнитивный Когнитивный 
Когнитивный компонент вопросника 

«Ответственность» (В.П. Прядеин) 

Этический Этический 
«Шкала социальной ответственности» Л. 

Берковица и К. Луттермана (по К. Муздыбаеву) 

Поведенческий Поведенческий 
«Дисциплинированность» (В.П. Прядеин, Н.В. 

Воротникова) 

Коммуникативный 
Коммуника-

тивный 
Тест «Ответственный ли Вы человек?» (А. Махнач) 

Рефлексивный Рефлексивный 
Мотивационный компонент вопросника 

«Ответственность» (В.П. Прядеин) 

В ходе эксперимента были проведены: исходные замеры уровня 

сформированности социальной ответственности испытуемых (констатирующий 

этап); мониторинг хода процесса формирования социальной ответственности у 

экспериментальных групп (формирующий этап); результирующие замеры уровня 

сформированности социальной ответственности испытуемых (контрольный этап).  

Результаты констатирующего этапа эксперимента с использованием 

приведенного диагностического инструментария позволили сделать выводы о 

каждом из представленных компонентов социальной ответственности слушателей 

системы ДПО и курсантов, в частности, важным явился вывод, что сотрудники ОВД 

со стажем службы менее 3 лет (ЭГ1, КГ1) недостаточно хорошо понимают смысл и 

назначение своей профессиональной деятельности, а их социальная ответственность 

неустойчива и меняется ситуативно. С увеличением стажа у сотрудников ОВД 

начинает проявляться тенденция улучшения показателей социальной 

ответственности; они стремятся осуществлять свою профессиональную деятельность 

осмысленно (когнитивный показатель). 

Ввиду значительного количества экспериментальных данных приведем для 

примера два обобщенных результата анализа данных на итоговом (контрольном) 

этапе опытно-экспериментальной работы (Рисунок 2,3). 
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Рисунок 2 − Результаты выраженности уровня поведенческого компонента социальной 

ответственности в экспериментальных и контрольных группах на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента, % 

 

Рисунок 3 − Результаты выраженности уровней компонентов социальной ответственности в 

экспериментальных и контрольных группах (сотрудники ОВД со сроком службы менее 3 лет, 

КГ1, ЭГ1) на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, % 
 

Проведение диагностического обследования испытуемых экспериментальных 

и контрольных групп на контрольном этапе эксперимента позволяет сделать выводы 

об эффективности структурно-функциональной модели формирования социальной 

ответственности сотрудника ОВД и организационно-педагогических условий ее 

реализации, в частности, по анализу качественно-количественных результатов были 

сделаны следующие выводы. 

1) Покомпонентный анализ уровня сформированности показателей социальной 

ответственности продемонстрировал значительно более высокий уровень 

сформированности всех компонентов социальной ответственности у испытуемых 

экспериментальных групп. Можно констатировать, что в ходе повторной диагностики 

респондентов контрольных групп была выявлена незначительная положительная 

динамика, которая является результатом общей воспитательной работы, проводимой 
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в системе ДПО в ведомственном вузе МВД России. Проверка (с использованием 

статистического критерия 2) подтвердила гипотезу о статистической достоверности 

значимости различий между результатами контрольной (КГ1) и экспериментальной 

(ЭГ1) групп на контрольном этапе эксперимента, одинаковых по составу и сроку 

службы. 

2) По результатам контрольного этапа эксперимента: констатируем наличие у 

сотрудников ОВД с зафиксированным высоким уровнем социальной ответственности 

идейной определенности, включенности в систему общественных отношений, 

склонности ориентироваться в своем поведении на общепринятые социальные 

нормы и способности сотрудников дать ответ за свои действия; отметим способности 

сотрудников ОВД к самостоятельному выполнению поручений даже при отсутствии 

внешнего контроля; обобщаем вывод о дисциплинированности, понимании и 

принятии требований субординации, адаптации к требованиям по служебному и 

внеслужебному поведению, взаимоотношениям в служебных коллективах и среде 

образовательной организации МВД России для всех испытуемых экспериментальных 

и контрольных групп; подчеркиваем наличие социально значимой мотивации, 

детерминированной чувством долга и преобладанием общественных интересов над 

личными, что находит отражение и в осуществлении самоконтроля и самооценки для 

прогнозирования последствий выбора траектории собственных профессиональных 

действий. 

Также в педагогическом эксперименте (частичное внедрение) принимали участие 

студенты и преподаватели кафедры теории, истории государства и права и философии 

Казанского института (филиала) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России), всего 47 человек. Результаты представленного 

диссертационного исследования, в частности: алгоритм проектирования ситуационных 

задач, авторский сборник задач и диагностический инструментарий были внедрены в 

учебный процесс в рамках реализации дисциплин «Профессиональная этика и 

служебный этикет», «Профессиональная этика» для обучающихся по ОПОП по 

специальностям: 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 40.03.01 «Юриспруденция». Их 

применение в учебном процессе продемонстрировало потенциал авторской технологии 

в части формирования профессиональных и общекультурных компетенций будущих 

юристов. 

Результаты проведенного диссертационного исследования подтвердили 

выдвинутую гипотезу и позволили сделать следующие выводы: 

1. Определена необходимость формирования сотрудника ОВД нового типа, 

отвечающего всем заявленным требованиям к его личностно-профессиональным 

характеристикам и педагогического обеспечения этого процесса для 

совершенствования учебно-воспитательной деятельности. Обобщены векторы 

современного профессионального воспитания сотрудников ОВД и представлена 

специфика их профессионально-личностных качеств, обобщающая характеристики 

физической готовности, личностной направленности и балансирующей их категории – 

социальной ответственности. 

2. Раскрыта сущность социальной ответственности сотрудника ОВД как 

профессионально-личностная устойчивая характеристика, развивающаяся на основе 

расширения опыта профессиональной деятельности сотрудника ОВД в процессе 
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непрерывного обучения, и определяющая мотивы и выбор решений задач по 

обеспечению защиты и безопасности граждан с осознанием последствий принятых 

решений. Структурно, социальная ответственность сотрудника ОВД раскрывается через 

когнитивный, этический, поведенческий, коммуникативный и рефлексивный 

компоненты и соответствующие им нормативно-правовую функцию, ценностно-

ориентационную функцию, функции устойчивости, взаимодействия и оценки. 

3. Разработана структурно-функциональная модель формирования социальной 

ответственности сотрудников ОВД, включающая: нормативно-целевой блок; 

методологический блок; теоретический блок; организационно-технологический блок и 

оценочно-результативный блок. Результативность процесса формирования социальной 

ответственности сотрудника ОВД в ходе профессиональной подготовки в системе ДПО 

МВД России оценивается критериально, по индивидуальной выраженности показателей 

компонентов социальной ответственности сотрудников ОВД. 

4. Обоснованы организационно-педагогические условия реализации модели 

формирования социальной ответственности сотрудника ОВД в системе 

дополнительного профессионального образования МВД России: а) нормативное 

обеспечение процесса формирования социальной ответственности сотрудника ОВД; б) 

реализация технологии формирования социальной ответственности сотрудника ОВД; в) 

подготовка профессорско-преподавательского состава и других сотрудников 

ведомственного вуза к формированию социальной ответственности сотрудников ОВД в 

учебно-воспитательной деятельности в системе дополнительного профессионального 

образования. Их совокупность обеспечивает продуктивную реализацию заявленного 

процесса. 

5. Разработана технология формирования социальной ответственности 

сотрудника ОВД в системе дополнительного профессионального образования МВД 

России, реализующая этапы: целеполагания, проектирования, организационного 

обеспечения, диагностирования, мониторинга. Ее педагогическим потенциалом 

выступают ситуационные задачи, разрешаемые через сопоставление требований, 

условий (известных и/или неизвестных), многофакторный профессионально значимый 

и моральный выбор. Уточнено определение и разработан алгоритм проектирования 

ситуационных задач, включающий следующие этапы: а) формирование дидактических 

целей; б) построение или выбор модели ситуации; в) анализ информации в предметной 

сфере относительно модели ситуации; г) диагностика валидности ситуационной задачи; 

д) подготовка окончательного варианта и внедрение ситуационной задачи в практику 

обучения.  

6. Разработан и апробирован диагностический инструментарий поэтапной 

диагностики сформированности социальной ответственности сотрудников ОВД, 

включающий: а) алгоритм диагностики этапов решения ситуационных задач; б) 

авторские анкеты «Ценности и качества сотрудников ОВД», «Морально-этические 

качества сотрудников ОВД»; в) адаптированный автором инструментарий 

стандартизированных диагностических методик по диагностике социальной 

ответственности (А. Махнач, Л. Берковиц и К. Луттерман, В.П. Прядеин, Н.В. 

Воротникова). Каждому компоненту из структурного состава социальной 

ответственности были поставлены в соответствие показатели методик и оценены 

уровни его проявления (высокий, достаточный, низкий). 
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7. Экспериментально доказана эффективность модели формирования социальной 

ответственности сотрудника ОВД в дополнительном профессиональном образовании и 

организационно-педагогические условия ее реализации. Полученные результаты 

рекомендованы к внедрению в учебно-воспитательный процесс профессиональной 

подготовки сотрудников ОВД. 

Данное исследование не исчерпывает всех аспектов изучаемой проблемы, но 

может иметь широкое практическое применение в учебно-воспитательной деятельности 

образовательных организаций системы МВД России. Актуальная проблема 

исследования может быть расширена за счет поиска инновационных форм и методов 

профессионального воспитания сотрудников ОВД. 

Содержание диссертации отражено в 25 публикациях общим объемом - 16,6п.л. 

(авторский вклад –14,8п.л.).  
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