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На современном этапе развития системы по-
вышения квалификации сотрудников правоохра-
нительных органов России требуется глубокий 
всесторонний анализ накопленного опыта и тео-
ретических подходов в поиске путей совершен-
ствования профессиональной подготовки офи-
церов с учетом актуального состояния проблемы 
обеспечения национальной безопасности страны. 
Особую значимость в выстраивании методологи-
ческих основ исследования представляет компе-
тентностный подход, согласно которому измене-
ния, происходящие в современном мире, ведут к 
становлению такого типа культуры, для которого 
чисто «знаниевое» образование оказывается не-
приемлемым. На первое место выступает не ин-
формированность специалиста, а уровень его 
профессиональной компетентности, под которой 
понимается совокупность качеств личности, об-
щих (базовых) и профессиональных компетенций, 
помогающих специалисту осуществлять его про-
фессиональную деятельность в современных со-
циально-экономических и политических условиях 
развития общества.

Анализ действующего законодательства и 
практики его применения при формировании госу-
дарственного заказа на переподготовку, повыше-
ние квалификации и стажировку сотрудников пра-
воохранительных органов Российской Федерации 
показывает, что уровень переподготовки и повы-
шения квалификации кадров различных силовых 
ведомств не соответствует требованиям совре-
менной динамичной социальной ситуации. В усло-
виях господства в стране моноуровневой системы 
образования, ориентации на подготовку узкопро-
фильных кадров система повышения квалифи-
кации была также ориентирована на профессио-
нальное образование слушателей, понимаемое, 
прежде всего, как «специализация». Хотя задачей 
образовательного процесса являлось, в первую 
очередь, ознакомление слушателя с новой для 
него информацией, обучение было нацелено на 
формирование способности к репродуктивному 
воспроизведению информации. Реализовывался 
государственный заказ на подготовку специалис-
тов, готовых лишь к узко обозначенной для них 
сфере деятельности. Естественно, что такая сис-
тема эффективно работает только в том случае, 
если профессиональная деятельность сотрудни-
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ка осуществляется в достаточно стабильной со-
циальной ситуации. В условиях реформирования 
общества кардинально изменяются требования к 
содержанию профессиональной деятельности. В 
свою очередь, это резко изменяет и требования 
к системе повышения квалификации и переподго-
товки кадров силовых ведомств. На ведущее мес-
то выдвигается степень развития профессиональ-
ной компетенции сотрудника, которая проявляет-
ся в умении разрешать проблемы, возникающие 
в следующих ситуациях: познание и объяснение 
явлений действительности; взаимоотношения лю-
дей; оценка собственных поступков, своей готов-
ности к служебной деятельности в условиях обос-
трения угроз национальной безопасности страны 
(этические нормы).

В связи с этим жесткая, не способная к ди-
намичному развитию моноуровневая система 
образования не может соответствовать требова-
нию адекватности развития и функционирования 
системы повышения квалификации сотрудников 
правоохранительных органов в соответствии с 
социально-экономической и политической обста-
новкой в стране. Присущий этой системе консер-
ватизм не позволяет оперативно обновлять про-
фессиональные компетенции сотрудника право-
охранительных органов в условиях непрерывно 
изменяющегося спектра угроз национальной безо-
пасности страны. 

Проведенный анализ психолого-педагогичес-
кой и методической литературы по рассматрива-
емой проблеме позволяет сделать вывод о том, 
что актуальность вышеперечисленных проблем 
исследования, связанных с повышением уровня 
профессиональной компетентности сотрудников 
правоохранительных органов, становится оче-
видной и значимой в свете последних событий, 
связанных с обострением угроз в области эконо-
мической, информационной и промышленной без-
опасности страны.

На современном этапе экономическая без-
опасность является гарантией независимости 
страны, определяет возможность проведения 
самостоятельной экономической политики и со-
здает условие для стабильности и достижения 
успеха в условиях глобализации мирового хо-
зяйства. В Концепции национальной безопаснос-
ти РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 
17.12.1997 г. № 1300 (в редакции Указа Президен-
та РФ от 10.01.2000 г. № 24), подчеркнута особая 
значимость про блем экономической безопаснос-
ти. Впервые была осознана их приоритетность, 
своевременность предотвращения именно внут-
ренних угроз безопасности страны. В настоящее 
время экономическая безопасность – это общена-

циональный комплекс мер, направленных на ус-
тойчивое постоянное развитие и совершенствова-
ние экономики страны, который обязательно пред-
полагает социально-политическую стабильность 
и самостоятельность государства, а также меха-
низм противодействия внешним и внутренним 
угрозам. Сущность экономической безопасности 
можно определить как такое состояние экономики 
и институтов власти, при котором обеспечивают-
ся гарантированная защита национальных инте-
ресов, социально направленное развитие страны 
в целом, достаточный оборонный потенциал даже 
при неблагоприятных условиях развития внутрен-
них и внешних процессов. Таким образом, эконо-
мическая безопасность – это не только защищен-
ность национальных интересов, но и готовность 
институтов власти создавать механизмы реализа-
ции и защиты национальных интересов развития 
отечественной экономики, поддержания социаль-
но-политической стабильности общества.

Анализ направленности и содержания систе-
мы повышения квалификации в области экономи-
ческой безопасности сотрудников правоохрани-
тельных органов характеризуется рядом противо-
речий между:

– расширением сфер общественной жизни, 
подверженных воздействию угроз экономической 
безопасности, и недостаточным уровнем профес-
сиональной компетентности в области экономи-
ческой безопасности специалистов правоохрани-
тельных органов;

– значимостью вопросов экономической без-
опасности и уровнем педагогического обеспече-
ния их изучения в рамках экономической подго-
товки сотрудников правоохранительных органов, 
отсутствием соответствующей современным тре-
бованиям методической системы повышения ква-
лификации в области экономической безопаснос-
ти сотрудников правоохранительных органов.

Между тем необходимость повышения уровня 
профессиональной компетентности сотрудников 
правоохранительных органов в области обеспе-
чения экономической безопасности не вызывает 
сомнений, поскольку их профессиональная дея-
тельность направлена на предотвращение воз-
растающего воздействия угроз экономической 
без опасности в сферах общественной жизни. 

В Концепции национальной безопасности РФ 
отмечается, что в современных условиях всеоб-
щей информатизации и развития информацион-
ных технологий усиливается угроза национальной 
безопасности Российской Федерации в информа-
ционной сфере. Государственные и коммерчес-
кие структуры, пользователи информационных и 
коммуникационных технологий, потребители ин-
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формационных услуг столкнулись с оборотной 
стороной тотальной компьютеризации и осознают 
необходимость обеспечения безопасности инфор-
мационных ресурсов, а также экономическую це-
лесообразность вложения средств в обеспечение 
надежного функционирования информационных 
систем. Однако отсутствие надлежащих знаний, 
умений, навыков и компетенций в области инфор-
мационной безопасности чревато серьезными из-
держками при использовании информационных и 
коммуникационных технологий, поскольку одним 
из основных сдерживающих факторов их внедре-
ния является возможная угроза информационной 
безопасности. 

Острота проблемы информационной безопас-
ности увеличивается по мере дальнейшего воз-
растания масштабов внедрения современных ин-
формационных и коммуникационных технологий, 
являющихся технологической основой процессов 
глобализации, во всей сфере жизнедеятельности 
современного общества, развития электронных 
систем для государственного управления, бизне-
са, банковского дела, платежей, расчетов, торгов-
ли и т.д. Доктрина информационной безопаснос-
ти Российской Федерации развивает Концепцию 
национальной безопасности РФ применительно 
к информационной сфере, которая, являясь сис-
темообразующим фактором жизни общества, 
активно влияет на состояние политической, эко-
номической, оборонной и других составляющих 
безопасности России. В доктрине указывается, 
что обеспечение информационной безопасности 
Российской Федерации (под которой понимается 
состояние защищенности национальных интере-
сов нашей страны в информационной сфере, оп-
ределяющихся совокупностью сбалансированных 
интересов личности, общества, государства) иг-
рает ключевую роль в обеспечении национальной 
безопасности РФ. На основе национальных инте-
ресов Российской Федерации в информационной 
сфере формируются стратегические и текущие за-
дачи внутренней и внешней политики государства 
по обеспечению информационной безопасности. 
При этом в качестве одного из приоритетных на-
правлений государственной политики в области 
обеспечения информационной безопасности РФ 
выделяется совершенствование подготовки кад-
ров, развитие системы повышения квалификации 
сотрудников правоохранительных органов в об-
ласти информационной безопасности.

Концепция национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, а также наличие террорис-
тической и диверсионной угрозы в России дик-
туют необходимость повышения уровня про-
фессиональной компетентности сотрудников 

правоохранительных органов по обеспечению 
промышленной безопасности объектов науки и 
промышленности в связи с их диверсионно-тер-
рористической уязвимостью. Анализ диверсион-
но-террористических угроз в России позволяет, в 
первую очередь, выделить сепаратистские и этно-
конфессиональные проявления, криминализацию 
экономических отношений и резкое социально-
экономическое расслоение общества (рисунок). 
Внутренние и внешние угрозы данного типа могут 
проявляться в виде противоправных акций, пред-
ставляющих опасность для нормального функцио-
нирования объектов, значимых с точки зрения ин-
тересов общества и государства. 

Среди них особую опасность представляют 
диверсионно-террористические акции в отноше-
нии объектов промышленности, науки, энергети-
ки и жизнеобеспечения. Особенно это характер-
но для больших городов. Обострение диверсион-
но-террористических угроз в России, связанное 
с сепаратистскими и этноконфессиональными 
проявлениями, криминализацией экономических 
отношений и резким социально-экономическим 
расслоением общества, диктует необходимость 
совершенствования, а по некоторым направле-
ниям – разработки мер антитеррористической и 
противодиверсионной защиты объектов науки и 
промышленности России, адекватных складыва-
ющимся общественно-политическим и социаль-
но-экономическим реалиям, а также характеру 
диверсионно-террористических угроз безопаснос-
ти объектов. 

Все это ставит новые задачи перед  правоох-
ранительными органами и, соответственно, акту-
ализирует проблему повышения уровня профес-
сиональной компетентности сотрудников право-
охранительных органов, являющихся активными 
субъектами в системе антитеррористической 
и противодиверсионной защиты безопасности 
страны.

 Таким образом, в общей системе повышения 
квалификации сотрудников правоохранительных 
органов информационная, экономическая, про-
мышленная безопасность выступают как обяза-
тельные компоненты национальной безопаснос-
ти страны, направленные на повышение качест-
ва профессиональной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов в условиях обост-
рения угроз безопасности во всех сферах обще-
ственной жизни.

Между тем анализ исследований, посвящен-
ных совершенствованию профессиональной под-
готовки сотрудников правоохранительных орга-
нов по обеспечению национальной безопасности 
страны, показывает, что процесс переподготовки и 
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повышения квалификации сотрудников правоох-
ранительных органов, направленный на развитие 
такого уровня профессиональной компетентности 
сотрудников, который необходим для эффектив-
ного выполнения служебных обязанностей, не-
достаточно адаптирован к новым социально-эко-
номическим и политическим условиям развития 
общества. Консерватизм учебных программ и ме-
тодик, дефицит квалифицированных кадров, сла-
бая материально-техническая база, отсут ствие 
системного подхода, включающего методологи-
ческие, организационные, содержательные, ди-
дактические и технологические аспекты системы 
повышения квалификации, направленные на раз-
витие профессиональных компетенций сотрудни-
ков в постоянно расширяющемся спектре угроз 
национальной безопасности страны, – все это 
диктует необходимость разработки теоретико-ме-
тодологических и организационно-методических 
основ развития системы повышения квалифика-
ции сотрудников правоохранительных органов в 
современных социально-экономических и полити-
ческих условиях развития общества. 

Повышение уровня профессиональной ком-
петентности сотрудников правоохранительных 
органов – это единый педагогический процесс, 
включающий: профессиональное воспитание, 

обучение и психологическую подготовку. Много-
аспектность педагогического процесса определе-
на необходимостью развития не только системы 
знаний, навыков, умений и компетенций в соот-
ветствии с требованиями того или иного вида слу-
жебной деятельности, но и коррекции у сотруд-
ников многих профессионально важных личных 
качеств. В связи с этим в общей системе повы-
шения уровня профессиональной компетентнос-
ти сотрудников правоохранительных органов по-
мимо формирования знаний, умений, навыков и 
компетенций в области промышленной, экономи-
ческой, информационной, физической безопас-
ности одним из основных направлений деятель-
ности является формирование профессиональ-
но-личностных компетенций, характеризующих 
всестороннее развитие, профессиональную под-
готовленность, моральную и психологическую ус-
тойчивость личности сотрудника. 

Краткий анализ психологических предпосы-
лок развития профессионально-личностных ком-
петенций сотрудника правоохранительных орга-
нов, нарушений процесса профессионализации, 
проявления негативных качеств личности под 
влиянием специфики конкретных профессий по-
казывает, что достижение высшего уровня раз-
вития личности сотрудника правоохранительных 

Рисунок. Диверсионно-террористические угрозы в России
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органов, уровня его самореализации – это отно-
сительно длительный управляемый процесс, ко-
торый требует совершенствования нравственно-
го, профессионально-эстетического воспитания и 
психологического сопровождения личного соста-
ва правоохранительных органов путем создания 
психолого-педагогических условий для развития 
профессионально-личностных компетенций.

Создание психолого-педагогических условий 
для развития профессионально-личностных ком-
петенций сотрудника правоохранительных орга-
нов способствует признанию наиболее актуаль-
ной в системе повышения квалификации задачи 
обеспечения моральной и психологической ус-

тойчивости сотрудников, профилактики и преодо-
ления проявлений профессиональной деформа-
ции. Система методов психолого-педагогической 
реабилитации сотрудников правоохранительных 
органов путем воздействий социальной, психо-
логической и воспитательной направленности 
влияет на формирование всех компонентов отно-
шения сотрудника к себе как субъекту профессио-
нальной деятельности, формирует и развивает 
устойчивые моральные позиции, вооружает со-
трудников правоохранительных органов системой 
психологических компетенций, необходимых для 
эффективного осуществления профессиональной 
деятельности.
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