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Аннотация: в статье представлены результаты исследования проблемы 

повышения качества организации и осуществления педагогического процесса в 

системе подготовки будущих специалистов органов внутренних дел. В частно-

сти, рассматриваются вопросы использования методов маркетингового ана-

лиза в педагогической подготовке курсантов, способствующих формированию 

профессиональной направленности личности. 
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Процесс педагогической подготовки курсантов вузов МВД к организации и 

осуществлению воспитательной работы с личным составом органов внутренних 

дел нацелен на формирование ряда компетенций, связанных с развитием способ-

ности анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, приобретения 

новых знаний и умений, повышения своего интеллектуального и общекультур-

ного уровня. Данная компетенция является весьма важной в усложняющихся и 

быстро меняющихся условиях профессиональной и социальной жизнедеятель-

ности будущего сотрудника органов внутренних дел, a также непрерывно воз-

растающих требований к уровню подготовки, качеству профессиональной дея-

тельности, моральному облику сотрудника. 

В рамках темы «Педагогика воспитательной работы с персоналом право-

охранительного органа» дисциплины «Педагогические основы воспитательной 
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работы в ОВД» курсанты овладевают методами самоанализа, с последующим 

формирование программы самосовершенствования. Одним из методов, исполь-

зуемых в учебном процессе для осуществления самоанализа, является SWOT-

анализ. 

Данный метод широко используется для исследования и представления дан-

ных о состоянии и перспективах развития анализа маркетинговой среды органи-

зации. Термин «SWOT» представляет собой аббревиатуру, исследуемых подси-

стем (сильные (Strengths) стороны организации слабые (Weaknesses) стороны ор-

ганизации, возможности (Opportunities) маркетинговой среды, угрозы (Threats) 

маркетинговой среды). 

Экстраполяция данного метода в область педагогики с учетом ее особенно-

стей позволило использовать SWOT-анализ для разработки курсантами про-

граммы профессионального саморазвития. 

SWOT-анализ использовался с целью изучения и представления результа-

тов самоанализа курсантов, a именно их ресурсов в единстве имеющихся компе-

тенций, сформированными профессионально значимыми качествами личности. 

Также в рамках данного анализа определяются слабые стороны – недостатки, 

пробелы в знаниях умениях, навыках выполнения практической профессиональ-

ной деятельности, качеств, влияющих на профессиональную непригодность кур-

сантов. Выявляется профессиональная направленность личности (ценностные 

ориентации, мотивационные образования), которая может быть отнесена, как в 

слабые, так и в сильные стороны курсанта. 

Данный самоанализ нацелен на оценку своего состояние, возможностей, по-

казывает, какие области нуждаются в улучшении, поскольку являются слабыми 

сторонами. В то же время посредством такого анализа становится возможным 

определение конкурентных преимуществ будущего специалиста. 

Анализ возможностей и угроз позволяет предвидеть факторы внешней 

среды, влияющие на профессионально-личностное становление и профессио-

нальную самореализацию курсанта. 
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SWOT-анализа на занятиях в рамках дисциплины «Педагогические основы 

воспитательной работы в ОВД» осуществляется посредством следующих этапов: 

1. Анализ собственных сильных и слабых сторон (знания, умения, навыки, 

профессионально значимые качества личности, профессиональная направлен-

ность (ценностные ориентации, мотивы). 

2. Анализ факторов внешней среды способных повлиять на профессиональ-

ное становление и реализацию личности. 

3. Заполнение формы SWOT-анализа. 

4. Формирование плана профессионального саморазвития. 

Результаты проведения SWOT-анализа представляются в форме таблицы. 

Таблица 

Матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны 
Программа развития 

сильных сторон 
Слабые стороны 

Программа развития 

сильных сторон 

1.… 1.… 1.… 1.… 

Возможности Действия по исполь-

зованию возможно-

стей 

Угрозы Действия по минимиза-

ции угроз 

1.… 1.… 1.… 1.… 
 

Данная модель позволяет наглядно представить и оценить собственные до-

стоинства и недостатки наметить план саморазвития, использовать возможности 

внешней среды. Кроме того, становится возможным, учесть потенциал и угрозы 

внешней среды способные стимулировать или тормозить профессиональное са-

моразвитие или реализацию личности в профессиональной среде. 

Курсантам предоставляется возможность критически оценить себя и наме-

тить план достижения «акме», как вершины профессионального становления 

специалиста. 


