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Аннотация. В статье говорится об особенностях организации и осуществления 

опытно-экспериментальной работы (ОЭР) при проведении педагогического исследования 

в образовательной организации, подведомственной правоохранительным органам 

Российской Федерации. Основной гипотезой опытно-экспериментальной работы 

выдвигалось предположение о том, что совершенствование профессиональной 

подготовки курсантов в учебном процессе возможно тогда, когда этот процесс 

осуществляется в рамках отлаженной методики профессионально-ориентированного 

обучения, при условии существенного повышения качества психолого-педагогической 

подготовки преподавательского состава. Основная идея, успешно реализованная в ходе 

ОЭР, состояла в максимальном приближении содержания специальных учебных 

дисциплин к содержанию профессиональной деятельности персонала соответствующей 

правоохранительной структуры. 
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Цели проведенной нами опытно-

экспериментальной работы (ОЭР) дости-

гались на трех взаимосвязанных уровнях: 

(1) вузовском, (2) кафедральном и (3) кур-

совом. На вузовском уровне решались 

следующие задачи: 

- уточнение с руководством научно-

исследовательского и учебного отделов 

рабочей гипотезы, целей, задач исследова-

ния и выработка единого замысла его про-

ведения;  

- формирование экспериментальных и 

контрольных групп;  

- определение времени проведения ор-

ганизационно-педагогических мероприя-

тий с различными категориями участников 

исследования;  

- создание необходимых материально-

технических условий для проведения ОЭР. 

На кафедральном уровне внимание уде-

лялось определению круга преподавателей 

для проведения занятий в эксперимен-

тальных и контрольных группах, инструк-

тажу привлеченных педагогов, внесению 

необходимых изменений в содержание, 

организацию и методику обучения курсан-

тов в соответствии с рекомендациями ав-

тора исследования, выбору экспертов для 

оценки уровней профессиональной подго-

товки на различных этапах ОЭР, анализу 

результатов эксперимента и внесению не-

обходимых корректив в его ход. 

На курсовом уровне основными задача-

ми опытно-экспериментальной работы яв-

лялись:  

- комплектование экспериментальных и 

контрольных групп и сравнение их каче-

ственных характеристик;  

- инструктажи начальствующего соста-

ва учебно-строевых подразделений, участ-

вующих в эксперименте;  

- проведение групповых и индивиду-

альных консультаций по различным про-

блемам, касающимся организации и про-

ведения эксперимента;  

- обобщение и коллективное обсужде-

ние передового опыта курсантов, добив-

шихся высоких показателей в овладении 

профессиональными знаниями, умениями 

и навыками. 

Все задачи ОЭР решались комплексно, 

в тесной взаимосвязи и взаимообуслов-

ленности. При этом основное внимание в 

данной работе уделялось систематичности 

и последовательности, формированию у 

всех участников личного интереса и 
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стремления качественно выполнить пред-

ложенную автором программу, поощре-

нию творческих поисков и находок препо-

давателей и курсантов [1]. 

Предварительная гипотеза опытно-

экспериментальной работы основывалась 

на том, что совершенствование професси-

ональной подготовки курсантов в учебном 

процессе возможно тогда, когда этот про-

цесс осуществляется в рамках отлаженной 

методики профессионально-ориентиро-

ванного обучения, при условии суще-

ственного повышения качества психолого-

педагогической подготовки преподава-

тельского состава [2]. В данной гипотезе 

речь идет о создании гипотетической мо-

дели курсанта, обладающего достаточно 

высоким уровнем специальных и органи-

зационно-управленческих знаний, умений, 

навыков, а также качеств, отвечающих 

требованиям и запросам профессиональ-

ной деятельности персонала правоохрани-

тельных органов современной России. Это 

создает предпосылки для успешного ста-

новления будущего специалиста как про-

фессионала высокого класса. 

Проверка гипотезы исследования осу-

ществлялась с помощью комплексной ме-

тодики, которая включала в себя систему 

взаимосвязанных методов, а также поря-

док их применения и интерпретацию по-

лученных с их помощью результатов. 

Апробация методики ОЭР проводилась в 

ходе пилотажного исследования, которое 

показало, в целом, надежность применяе-

мых методов и их пригодность для реше-

ния поставленных задач, но потребовало 

внесения некоторых незначительных кор-

ректив.  

Для уточнения сущности 

профессиональной подготовки курсантов в 

образовательной деятельности вуза, 

подведомственного федеральной право-

охранительной структуре, выявления 

имеющихся у обучаемых професси-

ональных знаний, умений, навыков и ка-

честв был проведен констатирующий 

эксперимент. Результаты эксперимента 

позволили выявить диапазон уровней 

профессиональной подготовки курсантов и 

качественные характеристики каждого 

уровня [3]. С учетом полученных данных, 

после их обсуждения на кафедре и в 

индивидуальных беседах с участниками 

эксперимента, были внесены необходимые 

коррективы в содержание и методику 

формирующего эксперимента, который 

занял ведущее место в системе методов 

исследования. 

Формирующий эксперимент 

проводился в естественных условиях 

образовательного процесса вуза с 

использованием деловых игр, 

комплексных практических и показатель-

ных занятий, тактико-специальных 

учений. Для его проведения были 

сформированы экспериментальные и 

контрольные группы. С целью репрезен-

тативности выборки в качестве 

экспериментальных и контрольных групп 

были взяты учебные группы с различных 

(юридического, экономического, 

психологического) факультетов.  

Перед началом формирующего 

эксперимента все его участники были 

проинструктированы, снабжены 

специально разработанными памятками и 

методиками, ориентирующими их в работе 

по выполнению программных эксперимен-

тальных установок. Продолжительность 

проведения формирующего эксперимента 

определя-лась с учетом имеющегося опыта 

аналогичных педагогических эксперимен-

тов [4], исходя из длительности первона-

чальной профессиональной подготовки, 

особенностей изучения ряда специальных 

дисциплин, и составила два года. Этого 

оказалось достаточным для достижения 

цели и качественного выполнения задач 

опытно-экспериментальной работы.  

В заключение отмечаем, что основная 

идея опытно-экспериментальной работы, 

состоявшая в максимальном приближении 

содержания специальных учебных дисци-

плин к специфике профессиональной дея-

тельности персонала соответствующей 

правоохранительной структуры, была 

успешно реализована. 
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Abstract. The article deals with the features of the organization and implementation of exper-

imental work (OER) in the conduct of pedagogical research in an educational organization sub-

ordinate to the law enforcement agencies of the Russian Federation. The main hypothesis of the 

experimental work was the assumption that the improvement of the professional training of ca-

dets in the educational process is possible when this process is carried out within the framework 

of a well-established methodology of professionally-oriented training, provided that the quality 

of psychological and pedagogical training of the teaching staff is significantly improved. The 

main idea, which was successfully implemented during the OER, was to bring the content of spe-

cial educational disciplines as close as possible to the content of the professional activities of the 

personnel of the relevant law enforcement structure. 
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