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Выпускникам вуза МВД РФ присущи следующие функциональные 

виды деятельности:  
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- деятельность выпускника вуза МВД РФ есть деятельность сотрудника 
органа внутренних дел по обеспечению безопасности, законности и 
правопорядка в обществе, защите прав и свобод человека и граждани-
на, борьбе с преступностью; 

- деятельность выпускника вуза МВД РФ сопряжена с освоением инно-
вационных методов, средств и форм оперативно служебной деятель-
ности на основе современных технологий. 

Поскольку обучение в вузах МВД РФ имеет свои специфические 
особенности, отметим диссертационные исследования, посвящѐнные под-
готовке специалистов в силовых вузах России. 

В.Н. Гонтарь утверждает, что операционно-деятельностный ком-
понент личностно-ориентированного обучения может быть использован в 
качестве инструмента, позволяющего направить профессиональное само-
определение курсантов в рамках наличествующих программ обучения, и 
показывает, что самоопределение является важнейшим способом раннего 
«вхождения» курсантов в профессиональную деятельность[1,2]. 

Ю.И. Сологуб отмечает, что процесс тактико-специальной подго-
товки имеет характерные недостатки организации процесса тактико-
специальной подготовки в вузах МВД РФ (отсутствие систематичности и 
комплексности в формировании практических навыков, недостаточная 
плотность занятий, отсутствие личностно-ориентированного подхода) [3]. 

Дадим авторское видение понятия «тактико-специальная компе-
тентность курсанта вуза МВД РФ», которое в педагогической теории и 
практике не устоялось. 

Тактико-специальная компетентность курсанта вуза МВД РФ - 

это интегративное качество личности, характеризующее готовность и 

способность курсанта вуза МВД РФ целесообразно действовать в соот-

ветствии с требованиями особых условий по обеспечению безопасно-

сти, законности и правопорядка, борьбы с преступностью, защит прав 

и свобод человека и гражданина, методически организованно и само-

стоятельно решать задачи и проблемы повседневной служебной дея-

тельности, эффективно использовать современные тактико-

специальные технологии в мирной обстановке и в особых условиях. 
Деятельность сотрудника внутренних дел в одно и то же время со-

стоит из решения двух задач: он является правозащитником и командиром, 
он обеспечивает деятельность вверенного ему подразделения в особой об-
становке. Вариативная часть складывается в соответствии с особенностями 
деятельности сотрудника[4]. 

Выделим компоненты тактико-специальной компетентности выпу-
скника вуза МВД РФ: аксиологический, когнитивный, деятельностный, 
которые представлены в их единстве. 
- когнитивный компонент тактико-специальной компетентности оп-

ределяется юридическим мышлением личности сотрудника органов 
внутренних дел, его знанием юридических законов и теории тактико-
специальных дисциплин и умением применять эти законы и теории на 
практике; 
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- операционно-деятельностный компонент тактико-специальной 
компетентности раскрывается в деятельностном характере, способах, 
инновационных методах и технологиях деятельности по охране пра-
вопорядка, законности и борьбе с преступностью; 

- аксиологический компонент тактико-специальной компетентности 
выпускника вуза МВД РФ отражает комплекс ценностей деятельности 
по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, борьбы с 
преступностью, защит прав и свобод человека и гражданина на совре-
менном этапе развития общества[5]. 

Дадим следующее определение инновационной образовательной 
среды вуза: «инновационная образовательная среда» вуза представляет 

собой совокупность содержания, форм, методов и средств обучения, 

основанных на трансфере достижений современной науки и техники в 

учебный процесс вуза и направленных на формирование инновацион-

ной личности обучаемых, способных принимать креативные решения 

в профессиональной области[6]. 
Цель эксперимента – показать, что инновационная образовательная 

среда вуза МВД РФ является необходимым условием для формирования 
высокого уровня тактико-специальной компетентности курсантов, рас-
смотреть переход от низкого уровня тактико-специальной компетентности 
курсантов к высокому уровню этой компетентности. 

Эксперимент проводился в течение 2011-2015 гг. ФГКОУ «Мос-
ковский государственный университет МВД РФ им. В.Я.Кикотя» и в 
ФГКОУ «Нижегородская академия МВД РФ» г. Нижний Новгород.  

В эксперименте участвовало свыше 700 курсантов с первого по пя-
тый курс, 17 преподавателей тактико-специальных дисциплин, 350 курсан-
тов составляли контрольную группу, 390 курсантов составляли экспери-
ментальную группу. 

В экспериментальных группах обучение происходило в соответст-
вии с разработанной авторской методической системой, направленной на 
формирование высокого уровня тактико-специальной компетентности кур-
сантов в инновационной образовательной среде вуза МВД РФ. Контроль-
ные группы обучались с применением традиционных методов и форм обу-
чения. 

Таблица 1. 

 

Общая характеристика педагогического эксперимента 
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Изучить состояние проблемы 
формирования тактико-
специальной компетентности 
курсантов вуза МВД РФ в 
классической образовательной 
среде вуза и инновационной 
образовательной среде вуза 
МВД РФ. 

ФГКОУ «Московский 
государственный 
университет МВД РФ 
им. В.Я.Кикотя» 
ФГКОУ ВПО 
«Нижегородская 
академия МВД РФ» г. 
Н. Новгород 

360 курсантов 
вышеназванных 
вузов МВД РФ 
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Выявить критерии и показатели 
инновационной 
образовательной среды вуза 
МВД РФ, подходы к 
формированию тактико-
специальной компетентности 
курсантов вуза МВД РФ в этой 
среде, уточнить понятия 
тактико-специальной 
подготовки курсантов вуза 
МВД РФ применительно к их 
профессиональной 
деятельности, разработать 
модель формирования тактико-
специальной компетентности 
курсантов вуза МВД РФ, 
разработать дидактические 
материалы. 
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университет МВД РФ 
им. В.Я.Кикотя» 
ФГКОУ ВПО 
«Нижегородская 
академия МВД РФ» г. 
Н. Новгород 

537 курсантов 
вуза МВД РФ и 
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преподавателей 
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специальных 
дисциплин 
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компетентности курсантов вуза 
МВД РФ в инновационной 
образовательной среде вуза. 

ФГКОУ «Московский 
государственный 
университет МВД РФ 
им. В.Я.Кикотя» 
ФГКОУ ВПО 
«Нижегородская 
академия МВД РФ» 
г. Нижний Новгород 

Свыше 700 
курсантов и 17 
преподавателей 
тактико-
специальных 
дисциплин. 
вузов 
вышеназванных 
вузов МВД РФ  

 

На рисунках 1, 2, 3 приведены результаты измерения различных 

компонентов тактико-специальной компетентности курсантов вышена-

званных вузов МВД РФ. 
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Рис. 1. Распределение по уровням сформированности когнитивного 

компонента тактико-специальной компетентности курсантов 

вышеназванных вузов МВД РФ 
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Рис. 2. Распределение по уровням сформированности операционно-

деятельностного компонента тактико-специальной компетентности 

курсантов вышеназванных вузов МВД РФ 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

высокий средний низкий

%
 к

у
р

с
а
н

то
в

Уровни сформированности аксиологического компонента 

Экспериментальные 
группы

Контрольные группы

Рис. 3. Распределение по уровням сформированности аксиологического 

компонента тактико-специальной компетентности курсантов 

вышеназванных вузов МВД РФ 

 

Из вышеприведенных рисунков следует, что все компоненты у 

курсантов экспериментальных групп сформированы на более высоком 

уровне, чем в контрольных группах. Отметим, что наилучшим образом в 

условиях инновационной образовательной среды сформирован операцион-
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но-деятельностный и аксиологический компоненты тактико-специальной 

компетентности курсантов. 

Итоговый уровень сформированности тактико-специальной компе-

тентности курсантов определялся суммированием показателей каждого 

уровня и определялся в соответствии с таблицей 2. 
 

Таблица 2. 
 

Итоговый уровень сформированности тактико-специальной 

компетентности курсантов вуза МВД РФ 
 

3 низких или 1 средний + 2 низких или 

2 средних + 1 низкий уровни 

Низкий уровень тактико-специальной 

компетентности 

3 средних или 1 высокий + 2 средних 

или 1 средний + 1 высокий + 1 низкий 

или 2 высоких + 1 низкий уровни 

Средний уровень тактико-

специальной компетентности 

3 высоких или 2 высоких + 1 средний Высокий уровень тактико-

специальной компетентности 

 

Результаты итогового эксперимента по определению уровней раз-

вития тактико-специальной компетенции сведены в таблицу 3. 

 

Таблица 3. 
 

Распределение курсантов по уровням сформированности 

тактико-специальной компетентности в конце эксперимента 

 

Уровни 

развития 

тактико-

специальной 

компетенции 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Начало Конец Начало Конец 

Высокий 0% 28 ± 2 % 0% 3% ± 1% 

Средний 5% ± 2% 62% ± 2% 5% ±2% 47% ± 2% 

Низкий 95% ± 2% 10% ± 2% 95% ± 2% 50% ± 2% 
 

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы показыва-

ет, что экспериментальные и контрольные группы на начальном этапе об-

ладали одинаковыми результатами, т. е. были гомогенными. 

В экспериментальных группах занятия проходили по разработан-

ной нами системе в инновационной образовательной среде вуза МВД РФ, в 

результате чего высокого и среднего уровней тактико-специальной компе-

тентности достигли большинство курсантов экспериментальной группы, в 

то время как в контрольной группе подавляющее число курсантов осталось 

на низком уровне сформированности тактико-специальной компетентно-

сти. 



А я делаю так 155 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Гонтарь В.Н., Червова А.А. Монография «Личностно-

ориентированное обучение в условиях вуза МВД» Н. Новгород: 

ВГИПА, 2004. 154 с. 

2. Гонтарь В.Н. Автореферат канд. дис. «Операционно-деятельностный 

компонент личностно-ориентированного обучения курсантов в вузе 

МВД России». Н. Новгород – 2004.  26 с. 

3. Гонтарь В.Н. монография / Гонтарь В. Н., Сологуб Ю. И.; «Педагоги-

ческие условия тактико-специальной подготовки курсантов вузов 

МВД РФ». Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО «Волж-

ский государственный инженерно-педагогический университет».  

Н. Новгород, 2006. 105 с. 

4. Сорокин А.В., Червова А.А. «Компоненты профессиональной компе-

тентности слушателей вузов ФСИН России». Вестник Нижегородско-

го университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 5-1. С. 40-42. 

5. Еробкин Р.П. Автореферат канд. дис. «Подготовка курсантов в инно-

вационной образовательной среде вуза МВД России». Н. Новгород – 

2015.  26 с. 

6. Червова А.А. «Динамика инновационного развития Шуйского госу-

дарственного педагогического университета», Школа будущего. 2009. 

№ 1. С. 9-16. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18241886
http://elibrary.ru/item.asp?id=18241886
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1076172
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1076172
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1076172&selid=18241886
http://elibrary.ru/item.asp?id=11773930
http://elibrary.ru/item.asp?id=11773930
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=536755
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=536755&selid=11773930

