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Аннотация. В статье говорится об особенностях организации процесса профессио-

нальной подготовки в ходе образовательного процесса в ведомственных (специализирован-

ных) вузах правоохранительных органов Российской Федерации; обозначены эффективные, 

по мнению автора, педагогические условия повышения уровня профессиональной готовно-

сти курсантов. На примере изучения дисциплины «Специальная тактика» автором так же 

представлена оригинальная интерпретация процесса профессиональной подготовки кур-

сантов специализированных образовательных организаций к действиям в экстремальных 

ситуациях. Автор полагает, что предложенную педагогическую технологию целесооб-

разно применять не только при совершенствовании профессиональной подготовки кур-

сантов специализированных образовательных организаций, но так же и при повышении 

квалификации действующих сотрудников правоохранительных органов Российской Феде-

рации. 
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Изучение исторического аспекта орга-

низации профессионального образования 

персонала правоохранительных органов 

приводит к логическому выводу о значи-

мости исследуемой проблемы с точки зре-

ния развития самой правоохранительной 

системы. Актуальной данная проблема яв-

ляется сейчас, таковой, по мнению автора, 

она останется и в будущем. И это законо-

мерно. – Неизбежные изменения в соци-

альной и экономической сферах жизни, 

развитие международных и отечественных 

правовых институтов, совершенствование 

деятельности органов российской право-

охранительной системы влекут за собой 

значительные инновации и в области про-

фессиональной подготовки сотрудников. 

Найти оптимальное решение проблемы 

профессиональной подготовки в учебной 

деятельности отнюдь не так просто, как 

может показаться на первый взгляд, и свя-

зано это, прежде всего, с многообразием 

подходов в определении данного педаго-

гического явления. Одни исследователи 

считают, например, что профессиональная 

подготовка это дидактический принцип, 

другие – закономерность, а третьи – дея-

тельность. Анализ отечественных и зару-

бежных источников, личный педагогиче-

ский опыт автора способствовали возмож-

ности представить оригинальную версию, 

сущность которой можно интерпретиро-

вать так: профессиональная подготовка – 

это педагогический процесс, являющийся 

основным компонентом системы профес-

сионального образования. 

Профессиональная подготовка курсан-

тов ведомственных вузов правоохрани-

тельных органов осуществляется при изу-

чении различных дисциплин, но автора 

интересует роль специальной тактики в 

этом процессе. Изучение специальной так-

тики курсантами ведомственных образова-

тельных организаций имеет свои особен-

ности, а именно: 

– устойчивую тенденцию развития в со-

ответствии с изменениями правовых норм;  

– не подвергаемую сомнениям логику, 

базирующуюся на ответственности со-

трудника за совершенные действия;  

– пристальное внимание к изменениям 

оперативной обстановки;  



164 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (51), 2020 

– активное влияние на формирование 

профессионально-значимых качеств для 

деятельности в сложных условиях.  

Образовательной целью дисциплины 

«специальная тактика», кроме освоения 

обучаемыми специальных тактических 

знаний и действий, является и подготовка 

курсантов в области управленческой дея-

тельности. Помимо этого, содержание 

дисциплины дополнено темами, раскры-

вающими методику организации и прове-

дения практических учебных занятий с 

личным составом правоохранительных ор-

ганов, что, на наш взгляд, усиливает зна-

чимость специальной тактики в процессе 

профессиональной подготовки персонала.  

Таким образом, правомочно утвер-

ждать, что данная дисциплина позволяет 

осваивать курсантам не только специаль-

ные тактические, но и управленческие и 

педагогические знания, умения и навыки. 

И в этом случае профессиональную подго-

товку курсантов вузов правоохранитель-

ных органов при изучении специальной 

тактики можно понимать как целенаправ-

ленный процесс по освоению ими специ-

альных тактических, управленческих и пе-

дагогических знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих эффективность действий, 

как при выполнении служебных задач, так 

и при обучении собственных подчинён-

ных.  

Профессиональная подготовка при 

изучении курсантами специальной тактики 

в ведомственных образовательных 

организациях не является неизменным 

процессом, а его содержание – догмой. 

Процесс этот чрезвычайно динамичен. Он 

регулярно корректируется и, тем самым, 

совершенствуются приобретаемые 

курсантами знания, умения и навыки, 

которые понадобятся им в будущем на 

поприще правоохранительной 

деятельности, как в обычных, так и 

экстремальных ситуациях.  

Несомненен тот факт, что исполнение 

служебных обязанностей персоналом пра-

воохранительных органов напрямую свя-

зано с необходимостью действовать в 

сложных, рискованных для жизни и здоро-

вья ситуациях (далее по тексту – экстре-

мальных). Поэтому совершенствование 

подготовки личного состава к действиям в 

подобных условиях, являясь актуальной 

проблемой ведомственной педагогической 

науки, должно, на наш взгляд,  стать и од-

ним из компонентов кадровой стратегии 

правоохранительных ведомств (служб). 

Анализ российских [1, 2] и иностран-

ных [3, 4] публикаций, уделивших внима-

ние профессиональной подготовке сотруд-

ников силовых ведомств,  выявил иден-

тичные педагогические подходы к ее орга-

низации. В частности, это, в первую оче-

редь, касается подготовки персонала под-

разделений полиции, национальной гвар-

дии, войск специального назначения, 

групп оперативного реагирования и по-

добных им структур. Целями и задачами 

таких структур, как правило, могут яв-

ляться борьба с незаконными вооружен-

ными формированиями, терроризмом и 

организованной преступностью; пресече-

ние несанкционированных общественных 

выступлений, сопровождающихся насиль-

ственными действиями; устранение по-

следствий природных, техногенных ката-

строф и т.п. 

Бесспорно, что повышению эффектив-

ности профессиональной подготовки лич-

ного состава не только специальных под-

разделений, но и  правоохранительных ор-

ганов в целом, способствуют современная 

учебно-материальная база, унифицирован-

ная методика проведения занятий, специ-

фическая организационная технология 

обучения и, конечно же,  присутствие вы-

сококлассных педагогов-наставников, 

имеющих собственный богатый опыт дей-

ствий в экстремальных ситуациях.  

Экспериментальна работа, осуществ-

ленная параллельно с анализом отечест-

венного и зарубежного педагогического 

опыта, способствовала не только выявле-

нию в теории профессиональной подготов-

ки сходных аспектов, но и определению 

главного противоречия в этой области: 

противоречия между целостностью про-

фессиональной деятельности и много-

предметностью подготовки к ней. А так 

же, что не менее важно, помогла отметить 

наиболее эффективные педагогические 

условия подготовки сотрудников к дейст-

виям в экстремальных ситуациях. К тако-
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вым, прежде всего, следует отнести после-

довательность в наращивании искусствен-

ных трудностей при выполнении учебных 

заданий и моделирование экстремальных 

ситуаций, характерных для того или иного 

вида деятельности обучаемых. 

Кроме того, в ходе выполненного экс-

перимента автором была разработана пе-

дагогическая технология, преследующая 

вполне достижимую цель – подготовку 

высококлассного специалиста, и имеющая 

определенные задачи – формирование 

профессионально-значимых личностных 

качеств; приобретение общепрофессио-

нальных знаний; развитие специальных 

умений; адаптирование к действиям в 

экстремальных ситуациях и достижение 

ценностно-ориентированного единства 

подразделения (служебного коллектива). 

В заключение констатируем, что анало-

гичную технологию целесообразно было 

бы применять не только при совершенст-

вовании профессиональной подготовки 

курсантов специализированных образова-

тельных организаций, подведомственных 

правоохранительным органам Российской 

Федерации, но так же и при организации 

профессионального обучения действую-

щих сотрудников силовых ведомств. 
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Abstract. The article describes the features of the organization of professional training during 

the educational process in departmental (specialized) universities of law enforcement agencies 

of the Russian Federation, identifies effective, in the author's opinion, pedagogical conditions for 

improving the level of professional readiness of cadets. On the example of studying the discipline 

"Special tactics", the author also presents an original interpretation of the process of profes-

sional training of cadets of specialized educational organizations to act in extreme situations. 

The author believes that the proposed pedagogical technology should be applied not only to im-

prove the professional training of cadets of specialized educational organizations, but also to 

improve the skills of current law enforcement officers of the Russian Federation. 
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