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Аннотация: в статье рассматриваются условия и необходимость форми-

рования адаптивной среды для подготовки специалистов для Госавтоинспекции 

МВД России в области пропаганды безопасности дорожного движения. В усло-

виях продолжающейся реформы Министерства внутренних дел обществу необ-

ходимы полицейские – профессионалы, способные решать большой круг профес-

сиональных задач в короткий промежуток времени и с минимальными трудо-

выми затратами. 
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Работа современной системы профессионального образования сотрудников 

органов внутренних дел в настоящее время связано со сложным экономическим 

положением страны, социальным положением общества и реформированием 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. перспектива успешного 

выхода из крутого виража системы – подготовка специалистов МВД высшей ква-

лификации, обладающих высокими личностными и профессиональными компе-

тенциями. Общество нуждается в активных профессионалах с высоким интел-

лектом, способных выявлять жизненно важные проблемы и находить неординар-

ные пути решения. 
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В современном обществе набирает обороты поток инноваций и система до-

полнительного профессионального образования сотрудников МВД, обязана не-

медленно реагировать на изменение условий деятельности институтов и лично-

стей, входящих в её состав. Таким образом, существующая система профессио-

нального образования может и должна существовать как адаптивная. 

В Российской системе дополнительного профессионального образования 

(ДПО) сотрудников МВД, наблюдается некоторое противоречие: с одной сто-

роны, современное общество остро нуждается в активных профессионалах поли-

цейской службы, способной адаптироваться к постоянно развивающейся среде. 

С другой стороны в системе дополнительного профессионального образования 

МВД отсутствует технология проектирования адаптивной образовательной 

среды, «приспосабливающейся к условиям изменяющейся внешней среды, кото-

рая стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к личности с ее 

индивидуальными особенностями, с другой – по возможности гибко реагировать 

на собственные социо‐культурные изменения» [1]. 

Основная цель подготовки инспекторов по пропаганде Госавтоинспекции 

МВД России в системе дополнительного профессионального образования 

Санкт‐Петербургского университета МВД России – подготовить специалистов 

высшей квалификации, владеющих приемами и методами регуляции уровня до-

рожно‐транспортного травматизма и психолого‐педагогическими компетенци-

ями для привития стереотипа право послушного мышления и безопасного пове-

дения личности на дороге. Создать необходимые условия для эволюции иннова-

ционной деятельности сотрудника Госавтоинспекции, его саморазвития и само-

совершенствования посредствам проектного обучения. 

Педагогическое обеспечение подготовки категории слушателей «Инспек-

тора по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД 

России» в системе дополнительного профессионального образования следует 

рассматривать, именно, как комплекс условий для эволюции опыта инновацион-

ной деятельности слушателей. 
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Педагогическое обеспечение образовательной среды в системе ДПО вклю-

чает в себя: 

− психолого‐педагогическое обеспечение; 

− учебно‐методическое обеспечение; 

− организационно‐технологическое обеспечение. 

Психолого‐педагогическое обеспечение – создание психолого‐педагогиче-

ских условий для развития слушателей с учетом их индивидуальных особенно-

стей, создание благоприятного психологического климата. 

Учебно‐методическое обеспечение заключается в создании учебно‐методи-

ческих условий, для развития творческих профессиональных умений слушателей 

в соответствии с современными требованиями к специалистам обучающейся ка-

тегории. 

Основа учебно‐методического обеспечения специалистов категории «Ин-

спектора по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции 

МВД России « – процесс, направленный насовместную разработку разнообраз-

ных видов методической продукции, оказание методической помощи слушате-

лям, их участие в опытно‐экспериментальной, научной деятельности. Все это 

позволяет выявлять личностные качества каждого участника образовательного 

процесса. 

Организационно‐технологическое обеспечение требует создания организа-

ционно‐технологических условий для организации самостоятельной познава-

тельной деятельности слушателей и управления этой деятельностью. 

Плодотворность образовательного процесса достигается в случае вовлече-

ния слушателей в процесс моделирования с последующим использованием этого 

опыта в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Педагогическое обеспечение подготовки инспектора по пропаганде Госав-

тоинспекции МВД России высшей квалификации в системе дополнительного 

профессионального образования, может быть достигнуто только совершенство-
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ванием профессионально‐педагогического мастерства руководителей образова-

тельной организации и научно‐педагогических кадров; выработкой вариатив-

ного содержания образования в вузе; созданием в ходе учебных занятий разви-

вающей адаптивной среды; непрерывным педагогическим сопровождением са-

мостоятельной познавательной деятельности слушателей. 

В настоящее время подготовка сотрудников Госавтоинспекции занятых в 

области пропаганды безопасности дорожного движения высшей квалификации, 

осуществляется на основе максимального учета изменений законодательства в 

области обеспечения безопасности дорожного движения, достижений науки и 

современных технологий. Особое значение имеет поисковый характер деятель-

ности этих сотрудников, направленный на создание условий, обеспечивающих 

развитие своих творческих и профессиональных умений и способностей, направ-

ленных на сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. 

Система дополнительного профессионального образования Министерства 

внутренних дел предполагает повышение профессионального уровня взрослых 

слушателей, имеющих опыт работы в практических подразделениях МВД. Ми-

нистерству внутренних дел необходимы специалисты прошедшие качественную 

подготовку и повышение квалификации в ведомственных вузах, поэтому идеи 

андрагогики в этом случае заслуживают особого внимания. Андрагогика, это 

наука, которая изучает закономерности образования взрослых с учетом социо-

культурной среды и нацелена на самообразование личности. Результаты психо-

логических исследований последнего десятилетия утверждают, что способности 

взрослого человека к обучению и профессиональному развитию обусловлены 

различными факторами, один из которых – фактор образования. Это наиважней-

ший фактор, который препятствует процессу инволюции интеллекта. Поэтому, 

способствуя непрерывному образованию сотрудников пропаганды БДД Госав-

тоинспекции, МВД России позволяет слушателям деятельно генерировать соб-

ственный инновационный опыт профессиональной деятельности, как в системе 

дополнительного образования, так и в процессе самообразования. 
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Педагогической наукой доказано, что педагогическое обеспечение и само-

развитие взаимодействуют: высокий уровень педагогического обеспечения эф-

фективнее активизирует саморазвитие субъекта личности и наоборот 

Задачей стоящей перед научно‐педагогическими кадрами факультета до-

полнительного профессионального образования Санкт‐Петербургского универ-

ситета МВД России, спроектировать эффективную образовательную среду для 

подготовки слушателей. Таким образом, мы определяем зависимость повышения 

квалификации слушателя от уровня профессиональной компетентности педа-

гога. 

Понятие профессиональной компетентности можно определить как профес-

сионально‐личностную характеристику, определяющую способность и готов-

ность выполнять профессиональные функции в соответствии с принятыми в со-

циуме нормами, стандартами и требованиями. 

В то же время, можно сделать вывод, что профессиональная компетент-

ность, это системообразующий компонент в системе подготовки сотрудников 

высшей квалификации в области пропаганды БДД Госавтоинспекции МВД Рос-

сии. Отлично, что динамика развития профессиональной компетентности слуша-

телей определяется переходом от репродуктивного подхода к выполнению функ-

циональных обязанностей, к творческому, гармонизации и усложнению деятель-

ностных и коммуникативных составляющих профессиональной компетентно-

сти. Многоплановость, а также разнообразие видов деятельности, в которые 

включается слушатель в период обучения, является одним из важнейших усло-

вий комплексного и разностороннего развития его способностей. По мнению 

Р.С. Немова, «творческий характер деятельности, оптимальный уровень трудно-

сти для её исполнителя, должная мотивация и обеспечение положительного эмо-

ционального настроя в ходе и по окончанию выполнения деятельности» – это 

требования, которые должны предъявляться к деятельности инспектора по про-

паганде БДД Госавтоинспекции МВД России в процессе повышения професси-

онального уровня. 
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Проектирование адаптивной образовательной среды, является одним из ви-

дов педагогической деятельности со сложным структурным образованием. Про-

ектирование состоит из нескольких этапов: мотивационного, концептуального, 

самого моделирования, реализации и рефлексивно‐экспертного этапа. Основой 

проектирования образовательной среды является творческая личность педагога 

и владение им системой педагогических умений. 

Приобретенное педагогическое умение рассматривается как целенаправ-

ленные и взаимосвязанные действия, выполняемые в определенной последова-

тельности. Каждое выполненное действие носит творческий характер, а теорети-

ческие знания придают педагогическим умениям специалиста целенаправлен-

ный, сознательный характер. 

Первоочередным условием устойчивого профессионального развития явля-

ется активная деятельность специалиста, что, безусловно, предполагает творче-

ское начало. Оно проявляется в процессе взаимодействия «педагог‐слушатель». 

Именно таким образом происходит взаиморазвитие участников образователь-

ного процесса. Истинное развитие – это саморазвитие как внутренняя активность 

по качественному развитию себя самого. Таким образом, проектирование адап-

тивной среды для слушателей дополнительного профессионального образования 

требует и от научно‐педагогических кадров проявления здорового педагогиче-

ского творчества. 

Учитывая приведенные аргументы можно полагать что, для развития педа-

гогического творчества и повышения квалификации специалистов категории 

«Инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспек-

ции МВД России» необходимо создание условий. Адаптивная образовательная 

среда слушателя формируется там, где в определенной системе выстраиваются 

позитивные, комфортные отношения педагога и слушателя, а также успешно во-

площается в жизнь их ресурсный потенциал и потенциал образовательной среды. 

В то же время, качественное педагогическое обеспечение подготовки спе-

циалиста в области пропаганды безопасности дорожного движения высшей ква-

лификации развивает их способности использовать приобретенные знания и 
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умения в нетиповых ситуациях, а действуя в известной им сфере деятельности, 

в непредвиденных ситуациях. Они создают новые правила, алгоритмы действий, 

т.е. новую информацию; такие продуктивные действия считаются настоящим 

профессионализмом. 
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