ВВЕДЕНИЕ
Важной составляющей системы российского высшего
образования является профессиональная переподготовка
и повышение квалификации. Это относится к любой сфере
деятельности, не является исключением и деятельность правоохранительная. В связи с этим не лишним будет отметить, что
практически все правоохранительные структуры нашей страны
имеют собственные учебные и научные заведения, которые
осуществляют подготовку специалистов соответствующего
профиля, с входящими в них учреждениями профессиональной
подготовки сотрудников (институты, факультеты повышения
квалификации).
Современная система профессиональной подготовки
и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов представляет собой гибкую, динамичную систему.
Особенность профессиональной переподготовки и повышения
квалификации сотрудников силовых структур обусловлена тем,
что каждый исторический этап развития общества и государства, сопровождается новыми политическими, экономическими,
социальными и общественными изменениями, оказывающими
влияние на деятельность правоохранительных органов, а потому
появляется насущная необходимость в качественной подготовке специалистов-профессионалов, отвечающих за охрану
правопорядка, обеспечение законности, защиту прав и свобод
человека. При этом совершенствуются, развиваются и сами
силовые структуры, исходя из потребностей государства, гражданского общества и человека на определенном историческом
отрезке, что в свою очередь определяет требования к личности
и профессиональным качествам сотрудников. Так, создание
15 января 2011 г. Следственного комитета Российской Федерации
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(далее также – Следственный комитет, СК России), являющегося федеральным государственным органом, осуществляющим
свою деятельность под руководством Президента Российской
Федерации, потребовало нового подхода к подготовке кадров,
производящих предварительное расследование.
Своеобразие современной системы повышения квалификации и переподготовки определяется, с одной стороны, андрогогической компонентой (поскольку это обучение взрослых,
уже достаточно сформированных специалистов) и, с другой
стороны, обладающим сотрудниками силовых структур весьма
значительным практическим опытом. Однако для сотрудников
Следственного комитета Российской Федерации существует
своя специфика обучения, обусловленная необходимостью
осознанного овладения новыми профессиональными компетенциями, и включением в информационно-образовательную
среду в соответствии с осуществляемой деятельностью. В этом
значительная роль отводится психологической подготовке преподавателей системы повышения квалификации, не только проводящих обучение, но и корректирующих личностные деформации, а в отдельных случаях и профессиональное выгорание
сотрудников СК России.
Особая часть проблемы актуализируется новыми геополитическими условиями. Постклассическая геополитика
культивирует новый образ мирового порядка исходя из идей
альтернативного позиционирования (хорошие – плохие, правильные – неправильные, демократия – диктатура и т.д.), инициирует целый ряд проблем, которые влияют на международные
отношения (гражданские войны, локальные военные конфликты, эффекты «постконфликтности» на территориях, где ранее
прошли военные действия, повышенные террористические
угрозы и экстремистские проявления, неуправляемая миграция, глобальный наркотрафик и многое другое) и на особенности жизни в нашей стране (повышенные террористические
угрозы, противодействие идеологии насилия и радикализма,
информационные угрозы, миграционные процессы, угрозы,
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связанные с Интернет-продвижением различных неформальных объединений в молодежной среде и т.д.). Новые международные риски как выявившиеся негативные тенденции
развития социума, снижающие (осложняющие) возможности
существования и позитивного развития нации, порождают
трансформации хода общественного и социального развития
страны и влияют на актуализацию нового социального заказа,
поскольку специалисты, работающие в новых реалиях, должны
обладать современными компетенциями, которые обеспечат
эффективность их деятельности и будут ориентированы на
ожидания общества и государства. Это сказывается на бизнесе,
производстве, экономике и, конечно, на системе образования.
Возникает необходимость в концептуальном обосновании
и технологическом обеспечении учебного процесса в системе
повышения квалификации, особенно у представителей силовых
структур, работающих в новых геополитических условиях. Их
профессиональная подготовка в наибольшей степени зависит
от конкретного этапа развития государства, его внешних и внутренних условий, поскольку именно условия жизни в меняющейся многомерной общественной реальности (мигранты,
вынужденные переселенцы, экономические санкции и т.д.)
выдвигают обязательное условие профессиональной подготовки – постоянное, перманентное приобретение компетенций,
ориентированных на вновь появляющиеся риски, связанные
с политическими и геополитическими условиями. Появляется
новая образовательная цель, связанная с поиском и реальным
использованием технологий обучения, которые будут инициировать личностное развитие обучающихся. Представляется, что
исследования в области профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников СК России должны в полной мере
отвечать новым вызовам, новым приоритетам, возникающим
перед обществом и государством.
Актуальность настоящего исследования объясняется также
тем, что дополнительное профессиональное образование (далее
также – ДПО) сотрудников Следственного комитета имеет
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принципиальные отличия как от аналогичного образования специалистов, не связанных с правоохранительной деятельностью,
так и сотрудников других силовых структур (армия, полиция,
прокуратура, МЧС и др.), что обусловлено решаемыми ведомством задачами по обеспечению законности в сфере уголовного
судопроизводства и соблюдению конституционных прав граждан, о чем подробнее будет сказано в данной работе.
Принципиально важным требованием, предъявляемым
к сотруднику Следственного комитета, является непрерывное
профессиональное развитие. Потребность постоянного обновления знаний обусловлена, в том числе интенсивно изменяющимся законодательством. Одной из основополагающих задач,
стоящих перед повышением квалификации сотрудников СК
России состоит в том, чтобы обеспечить ведомство высококвалифицированными специалистами, своевременно реагировать
на изменяющуюся уголовную политику, приоритетные направления деятельности в работе следователя.
Практическая работа сотрудников СК России показывает,
что успешность деятельности ведомства в значительной мере
обусловлена тем, насколько профессиональная квалификация
следователя соответствует требованиям современной реальности. А потому профессиональная переподготовка и повышение квалификации следователей являются значимыми как
для системы образования, так и для СК России. Таким образом,
возникла объективная потребность общества и государства
в научно-теоретическом обосновании и разработке системы
повышения квалификации сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.
Следует отметить, что исследования в области повышения квалификации и переподготовки находят свое отражение в современных публикациях. Динамические изменения
существующего мира порождают импульсы к изменениям
на личностном уровне. В связи с этим происходит активное
переосмысление традиций, концептуальных основ и методов обучения, особенно тех, кто уже является специалистом
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в определенной области и должен лишь дополнить уровень
своей квалификации.
В западных странах повышение квалификации является обязательным условием работы по специальности (A.B. Буданов).
Квалифицированные специалисты обязаны постоянно совершенствовать свои навыки, посещать разнообразные семинары,
сдавать экзамены. Психологические и психотерапевтические
методы, заложенные в свое время К. Роджерсом, активно
вошли в практику подготовки специалистов силовых ведомств.
Зарубежный опыт применения профессиональных тренингов
в процессе переподготовки и повышения квалификации специалистов социальной сферы и в сфере коммуникативных специальностей, обобщен в работах С.А. Беличевой, Т.Е. Георгиевой,
И.А. Зимней, Т.В. Кцшмановой, М.В. Никитина.
Проблемами влияния геополитики на образовательные
системы направленно занимались экономисты (В.Н. Бобков,
Н.А. Горелов, Ю.Г. Одегов и др.), которые показали зависимость
системы ДПО от социальных и экономических преобразований
в обществе и в работах которых работах впервые была выделена
взаимосвязь между политическими, экономическими условиями
и спецификой реализации образовательных программ.
Обобщение результатов анализа состояния современной системы повышения квалификации и переподготовки
преподавателей (Т.Г. Браже, С.Г. Вершловский, М.Е. Елагина,
Г.П. Звездина, Ю.В. Кричевский, Г.С. Сухобская и др.) показывает, что основными причинами, препятствующими развитию
системы ДПО, являются: регламентированный временной
характер процесса повышения квалификации; традиционные
формы и модели повышения квалификации, часто малоэффективные и ресурсно-затратные; обучение инновационным
образовательным технологиям и их применению «действием»,
а не в лекционной аудитории; сложности организации переподготовки и повышения квалификации преподавателей с полным
отрывом от профессиональной деятельности. Наибольшее
количество исследований по организации эффективной системы
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повышения квалификации в силовых структурах (посвящено системе МВД России М.В. Аверинская, И.Ф. Амельчаков,
С.В. Бабурин, П.П. Баранов, Н.М. Буланов, Н.С. Бочковский,
Н.А. Веденкин, А.А. Виноградова, А.А. Волков, С.А. Грязнов,
В.И. Елинский, Т.Е. Еременко, Н.В. Ерошенков, И.А. Жуков,
В.К. Коломеец, М.Г. Мануйлов, Л.И. Мирнова, С.В. Озерский
и др.). Однако, несмотря на масштабность исследований по
данной тематике, есть определенный дефицит работ по зависимости системы повышения квалификации от современных
запросов общества и государства в соответствии с требованиями новых геополитических реалий. По мнению ряда ученых
(А.А. Андреева, С.В. Богдановой, Т.Г. Браже, В.Г. Воронцова,
Е.С. Комракова, Э.М. Никитина, А.М. Новикова, Е.С. Полат,
В.И. Солдаткина, А.Г. Чернявской, И.Д. Чечель и др.), современные модели повышения квалификации, действующие в системе
ДПО, не отражают современное состояние профессиональной
деятельности в самых различных сферах. Помимо тех теоретических подходов, которые существуют в современной дидактической науке и тех практических наработок, которые реализовываются педагогами-практиками в системе ДПО, необходимо
выявить работы, которые характеризуют систему переподготовки в новых геополитических условиях. Эта проблематика уже
обозначена в психологии (Л.М. Митина), однако применительно
к системе повышения квалификации Следственного комитета
Российской Федерации она нуждается в концептуализации
(создании новых методологических и теоретических оснований
дидактической системы) и операционализации (разработка
образовательной программы и технологического оснащения)
в реальную практику учебного процесса в условиях рисков,
возникших ввиду новых геополитических условий профессиональной самореализации.
Недостаточная проработанность обозначенной проблематики позволили намконцептуально обосновать и самое
главное реализовать на практике психолого-педагогическую
системуповышения квалификации сотрудников Следственного
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комитета Российской Федерации в современных геополитических условиях.
Созданная концепция повышения квалификации в системе
Следственного комитета Российской Федерации может быть
использована для дальнейшего совершенствования не только
дополнительного профессионального образования, но и для
разработки и внедрения профессиональных и образовательных
стандартов высшего образования.
Так, разработанный учебно-методический комплекс, являющийся инструментом методического обеспечения, эксперимен
тально апробирован в программах повышения квалификации
сотрудников СК России. Его применение можно рекомендовать
для использования в широкой практике подготовки сотрудников
не только Следственного комитета, но и иных силовых структур
(юридические ВУЗы, аспирантура); комплекс учитывает проблемы повышенной опасности, т.е. факторы, приводящие к очень
большой напряженности. Кроме этого разработана методика
использования дидактических технологий, направленных на
актуализацию личностных инициаций обучающихся: формирование мировоззренческих позиций, ценностно-смысловых
установок, ценностных ориентаций, профессиональных приоритетов СК России по использованию модели апробации
психолого-педагогической системы в опыте работы в различных
регионах Российской Федерации. Проведенное теоретическое
и эмпирическое исследование является основой для методического понимания применения данной системы педагогами,
ориентированными на работу в системе повышения квалификации СК России.
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