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It is considered the modern aspects of the formation of readiness of employees of internal affairs
bodies for physical and fire training, in connection with the need to improve the quality of vocational
training and training of employees of internal affairs bodies to perform official duties associated with the
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В современных условиях развития Российского общества,  когда  стано-

вится все более уязвимым безопасность общества, граждан страны, в связи с

тем, что криминальные и преступные сообщества пытаются нарушить уста-

новленный государством правопорядок,  вторгнуться в экономику, с целью

подорвать ее стабильность и в целом нанести свой «бросок» против жизни и
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спокойствия людей, актуальным является системное противостояние право-

охранительных органов с целью эффективного предупреждения и пресечения

любых противоправных намерений.

В условиях повседневной и напряженной работы сотрудникам органов

внутренних дел для решения оперативных служебных задач приходится стал-

киваться с большим объемом негативной информации, при работе с наруши-

телями, потерпевшими, свидетелями и другими категориями в рамках испол-

нения своих служебных обязанностей.

В этой связи к сотрудникам полиции предъявляются повышенные требова-

ния быть профессионально подготовленными интеллектуально, психически, пси-

хологически,  юридически,  а  также  физически  и  тактически.  Безусловно,  на

современном этапе развития МВД России вопросам качественной подготовки

как действующих сотрудников, так и кандидатов на службу в органы внутренних

дел уделяется повышенное внимание. Рассматривая нормативное правовое обес-

печение этой работы, мы обратили свое внимание на ряд правоустанавливающих

документов федерального уровня: Конституция Российской Федерации, Феде-

ральный  закон  от  7.02.2011  №  3-ФЗ  «О  полиции»,  Федеральный  закон  от

19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутрен-

них дел РФ», Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О

службе в органах внутренних дел в Российской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты нормативные правовые акты Президента

РФ,  нормативные  правовые  акты Правительства  РФ,  нормативные  правовые

акты МВД России, иные федеральные и другие законы, регламентирующие пра-

воотношения, связанные со службой в органах внутренних дел.

Многие  специалисты,  имеющие  педагогический  и  практический  опыт

(В.М.  Макаров,  А.А.  Журавлев,  Ю.А. Железной,  Р.А.  Исаев,  Д.Н.  Азаров,

Р.Р. Садеков, Ю.В. Крохина, Н.А. Алексеев, Н.Б. Кутергин, Б.А. Клименко,

Я.А. Лапшина и др.) в своих работах отмечают важность того, что необходи-

мо рассматривать физическую и огневую подготовку сотрудников органов

внутренних дел как основу профессиональной подготовки полицейских.

Специалистами в области педагогических наук, в том числе и в сфере об-

разовательной деятельности МВД России доказано, что знание педагогиче-

ских подходов и приемов требуется во всех направлениях профессиональной

деятельности, связанных с антропологией, воспитанием, образованием, обу-
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чением и развитием каждого конкретного человека, так как педагогическая

направленность и подготовленность неоценимо влияет на профессиональное

поведение и результаты правоохранительной деятельности. В органах вну-

тренних дел, в отделах полиции область использования возможностей педа-

гогики очень обширна, так как именно здесь требуется высокий уровень вос-

питания, обучения и развития личного состава, адекватности и грамотности

воспитательного воздействия сотрудников ОВД на граждан. Должная физи-

ческая  подготовка  –  это  результат  систематичного  кропотливого  труда,  а

успехи и достижения в спорте имеют прямое воздействие на успехи в сфере

борьбы  с  преступностью.  Занятия  по  физической  подготовке  не  только

укрепляют здоровье, но и влияют на развитие коллективизма и поднятие бое-

вого духа, что так важно для современных сотрудников полиции [6, с. 14]. 

Учет педагогических закономерностей и использование педагогических

достижений в профессиональной деятельности обусловит не только повыше-

ние общей и педагогической культуры и грамотности специалистов (сотруд-

ников ОВД), но и поможет повысить качество профессиональной подготовки

в образовательных организациях МВД России и подразделениях органов вну-

тренних дел [1, с. 83].

Очень важным является изучение педагогических приемов в работе с со-

трудниками полиции на занятиях по физической и огневой подготовке: 

• изучение  определённых  понятий  и  общих  принципов  физической

культуры как учебной дисциплины с учетом специфики ее преподава-

ния в системе МВД России; 

• непосредственное изучение методики проведения занятий по физиче-

ской и огневой подготовке с сотрудниками полиции; 

• формулировка педагогических приемов,  применяемых в работе с со-

трудниками полиции на занятиях по физической и огневой подготовке;

• оценка эффективности применяемых приемов и средств в работе с со-

трудниками полиции на занятиях по физической и огневой подготовке.

Профессиональное обучение граждан, впервые принимаемых на службу в

органы внутренних дел, предусматривает приобретение ими основных профес-

сиональных знаний, умений, навыков и компетенции, необходимых для выпол-

нения служебных обязанностей, в том числе в условиях, связанных с примене-

нием физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
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Сотрудник полиции, оказавшийся в ситуации, которая требует от него

реализации  права  на  применение  физической  силы  или  огнестрельного

оружия, должен соблюдать требования закона и согласовывать свои дей-

ствия  с  нормами  профессиональной  этики.  Принципиальные  изменения

базисных  характеристик  современного  общества,  возрастание  объема  и

усложнение решаемых органами внутренних дел задач,  изменение каче-

ственных параметров преступности обусловили включение в программы

профессиональной  подготовки  сотрудников  полиции  многих  ранее  не

востребованных  дисциплин.  Однако  основу  формирования  сотрудника

полиции нового типа по-прежнему образуют занятия по огневой и физи-

ческой подготовке [9, с. 177].

От  сотрудника  необходимо  добиться  проявления  различных  по  своей

направленности физических качеств:  с  одной стороны, специальной выно-

сливости, а с другой – высоких координационных способностей, выражаю-

щихся в целевой точности движений. Для того чтобы эти качества развива-

лись параллельно, необходимо правильно планировать оптимальное соотно-

шение тренировочных средств и методов [16, с. 65].

В  случае  возникновения  стремительно  развивающихся  чрезвычайных

обстоятельств  и  нештатных  событий  сотрудниками  органов  внутренних

дел необходимо быстро оценить сложившуюся ситуацию,  проанализиро-

вать и найти единственно верный способ решения, направленный на лока-

лизацию проблемы, что в свою очередь зачастую связано с применением

сотрудниками физической силы и табельного оружия. Необходимость уче-

та  личностных качеств сотрудников,  технико-тактических  возможностей,

касающихся,  в  первую очередь,  применения  физической  силы и  боевых

приемов борьбы исходят из самой специфики и правильности понимания

складывающихся обстоятельств [5, с. 49]. 

Для решения таких задач на учебных занятиях важно особое внимание

уделить отработке комплексной защиты и ударной техники руками и ногами

в  условиях  ограниченности  пространства,  применением  координационных

упражнений на развитие ловкости и равновесия, отработке способов преодо-

ления искусственных препятствий [1, с. 83].

Здесь очень важно не допустить правовую ошибку, так как в любом слу-

чае и при любом исходе последствия будут достаточно серьезными, требую-
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щими экспертной оценки. В связи с этим наряду с физической и огневой под-

готовкой очень важно, как мы уже отмечали, высокий уровень психологиче-

ской и психической готовности сотрудников.

Профессорско-преподавательскому  составу  образовательной  организа-

ции, при подготовке к проведению занятий по физической и огневой подго-

товке необходимо обладать необходимыми компетенциями, владеть педаго-

гическими приемами работы со слушателями, проявлять творчество в целях

обучения  и  закрепления  изучаемого  материала.  Слушателям  необходимо

тщательно разъяснять и важность получения знаний и умений, которые по-

могут им справиться в критических обстоятельствах с нарушителями и каче-

ственно решить стратегическую задачу. 

С целью мониторинга эффективности усвоения материалов по допол-

нительной профессиональной программе повышения квалификации, кото-

рая реализуется кафедрой огневой и физической подготовки Международ-

ного межведомственного центра подготовки и переподготовки специали-

стов по борьбе с терроризмом и экстремизмом ВИПК МВД России, со слу-

шателями организуется и проводится углубленная педагогическая работа,

в ходе которой слушатели изучают правовые основы деятельности поли-

ции, правила применения физической силы, специальных средств и огне-

стрельного  оружия,  а  на  практических  занятиях  отрабатывают  умения и

навыки в ситуациях, приближенных к боевым.

Получение профессиональной консультации по любому вопросу от про-

фессорско-преподавательского состава, отработка приемов и изучение всех

деталей будущей служебной деятельности в стенах Института отразится в

службе сотрудников только с положительной стороны и позволит разобрать-

ся и грамотно и уверенно поступить в каждом конкретном случае.

К общим методам, характерным для педагогики, относятся методы слова

(словесного воздействия) и наглядные методы (наглядного воздействия). Что

же касается физической культуры и подготовки, то в данной области самым

эффективным будет  сочетание  этих  приемов.  К  педагогическим  приемам,

применяемым при работе по физической подготовке с работниками опера-

тивных и следственных органов следует относить такие вариации организа-

ции учебно-воспитательного процесса при проведении занятий по физиче-

ской подготовке и установки оптимального темпа физических упражнений,
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которые будут способствовать наиболее продуктивной деятельности сотруд-

ников правоохранительных органов [8, с. 3]. Физическая и огневая подготов-

ка слушателей и практических сотрудников полиции строится на лекцион-

ных и семинарских занятиях; здесь так же задействуются методика слова, то

есть объяснение, описание, рассказ, беседа. 

Таким  образом,  самой  практике  всегда  должна  предшествовать  тео-

рия. Более того, педагогико-теоретические приемы воздействия на обуча-

ющихся  в  процессе  практической  отработки  отдельных  физических

упражнений оказывают неоценимую помощь в полном их освоении. В ка-

честве  примера  можно  привести  метод  инструктирования,  который,  по

нашему мнению, является незаменимым в области физической подготов-

ки. Поэтому смысл комплексного сочетания всех методов и методических

принципов состоит в том, чтобы обеспечить наиболее приемлемые и оп-

тимальные условия освоения новых умений.

Занятия по физической и огневой подготовке не только укрепляют здоро-

вье, но и влияют на развитие коллективизма и поднятие боевого духа, что так

важно для работников полиции.

Педагогика в деятельности сотрудников полиции несомненно позволя-

ет  изучить  эффективные формы и методы,  приемы и средства  обучения

специалистов, определить возможности их использования и применения в

процессе служебно-боевой подготовки. Совершенствование повседневной

служебной деятельности сотрудников полиции тесно связано с формирова-

нием у них профессионально-нравственных качеств, созданием благопри-

ятного социально-психологического климата,  улучшением дисциплины и

законности  в  служебных  коллективах,  с  повышением  управленческой

культуры. Физическая и огневая подготовка в деятельности сотрудников

ОВД  выступает  самостоятельной  прикладной  отраслью  педагогики.  От

владения ее основами во многом зависит эффективность профессиональ-

ной  деятельности  сотрудников  ОВД,  а  профессионально-педагогическая

подготовленность выступает составляющей профессиональной компетент-

ности,  что  связано  с  необходимостью оказания  конструктивного  воздей-

ствия сотрудников ОВД на общество в целом.
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