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Целью статьи является исследование активных форм обучения курсантов и 
слушателей образовательных организаций системы МВД России. Основное 
содержание исследования составляет изучение активных форм проведения 
практических занятий по тактико-специальной подготовке в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 
сфере образования. Эмпирическим материалом исследования служит много-
летний опыт преподавания в Московском областном филиале Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Проведенный анализ показал 
актуальность применения деловых игр и учений в образовательной деятель-
ности. Автору удалось обновить проблематику совершенствования средств 
формирования профессиональных компетенций курсантов и слушателей обра-
зовательных организаций системы МВД России. В заключении даны рекомен-
дации по совершенствованию активных форм обучения. 

The aim of the article is to study the active forms of training of cadets and students of 
educational institutions of the Ministry of internal Affairs of Russia. The main content of 
the study is the study of active forms of practical training on tactical and special training 
in accordance with the requirements of regulatory legal acts regulating activities in the 
field of education. The empirical material of the study is the long-term experience of 
teaching at the Moscow regional branch of the Moscow University of the Ministry of 
internal Affairs of Russia named after V. ya.Kikot. The analysis showed the relevance of 
the use of business games and exercises in educational activities. The author managed 
to update the problems of improving the means of formation of professional 
competencies of cadets and students of educational organizations of the Ministry of 
internal Affairs of Russia. In conclusion, recommendations for improving active forms of 
education are given. 
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Внедрение образовательных стандартов нового поколения в 

учебный процесс вузов системы МВД России направлено на повышение 

качества обучения на основе эффективного применения современных 

технологий, рационального сочетания традиционных и инновационных 

методов обучения и требует максимального приближения учебного 

процесса к условиям профессиональной деятельности сотрудника поли-

ции [3, с. 12]. 

К примеру, федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по специальности 40.05.02 правоохрани-

тельная деятельность (уровень специалитета) требует, чтобы выпуск-

ник, освоивший программу, обладал способностями выполнять профес-

сиональные задачи в чрезвычайных обстоятельствах, принимать опти-

мальные управленческие решения, организовать работу малого коллек-

тива исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов, раз-

рабатывать и правильно оформлять юридические и служебные доку-

менты [8]. 

В связи с этим при обучении курсантов и слушателей в образо-

вательных организациях системы МВД России особый интерес пред-

ставляет применение активных методов обучения, таких как деловые 

игры, учения и другие формы проведения занятий, приближающих 

учебный процесс к практической деятельности органов внутренних дел. 

Моделирование различных криминальных ситуаций на учебных заняти-

ях позволяет формировать у обучаемых практические умения и навыки 

в выработке и реализации управленческих решений в конкретной опе-

ративной обстановке.  

Перспективной формой проведения деловых игр являются ро-

левые игры, где каждый участник имеет или определенное задание, или 

определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с 

заданием [7, с. 82]. 

В вузах МВД России вышеперечисленные компетенции форми-

руются у обучаемых при изучении ряда специальных дисциплин, на-

пример, тактико-специальной подготовки. Данная дисциплина изучает-

ся на старших курсах с целью получения обучаемыми знаний, форми-

рования умений и навыков, позволяющих им решать задачи органов 

внутренних дел в чрезвычайных обстоятельствах. Тактико-специальная 
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подготовка входит в базовую часть профессионального цикла подготов-

ки сотрудников органов внутренних дел.  

Приступая к изучению дисциплины, обучаемые уже знают нор-

мативно-правовые основы деятельности полиции, обязанности сотруд-

ников органов внутренних дел, права и обязанности нарядов полиции 

по предупреждению и пресечению преступлений, правовые основы и 

порядок применения физической силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия, порядок подготовки управленческих документов. 

Знания, полученные ранее при изучении административного права, уго-

ловного права, криминалистики, позволяют обучаемым давать юриди-

ческую оценку административным проступкам и уголовным преступле-

ниям. 

В целях максимального приближения учебного процесса к ус-

ловиям профессиональной деятельности на практических занятиях по 

тактико-специальной подготовке обучаемым предлагается решение си-

туационных задач, связанных с различными чрезвычайными обстоя-

тельствами криминального и некриминального характера. К примеру, 

решение задач по выработке оптимального управленческого решения на 

проведение специальной операции по пресечению массовых беспоряд-

ков в населенных пунктах, розыску и задержанию вооруженных пре-

ступников, пресечению блокирования транспортных коммуникаций, 

освобождению заложников, ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера.  

Перспективной формой проведения практических занятий по 

вышеуказанным обстоятельствам является деловая игра. В начале заня-

тия преподаватель поручает обучаемым выполнение обязанностей в 

конкретных чрезвычайных обстоятельствах в роли руководителя, замес-

тителей руководителя органа управления и руководителей отдельных 

функциональных групп, формируемых в органах внутренних дел. Рабо-

та учебной группы строится в соответствии с алгоритмом действий чле-

нов органа управления по выработке управленческих решений на про-

ведение специальной операции.  

Процесс или алгоритм принятия решения руководителем органа 

управления проходит поэтапно. На первом этапе проводится выработка 

управленческого решения на проведение специальной операции. На 

втором этапе принимается решение руководителем органа управления. 

Третий этап заключается в реализации принятого управленческого ре-

шения [6, с. 46—47]. 
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Подготовка к разработке управленческого решения основыва-

ется на всестороннем анализе поступающей информации о чрезвычай-

ном обстоятельстве и оценке оперативной обстановки. На данном этапе 

определяются цели специальной операции, производится расчет време-

ни для подготовки к операции, расчет привлекаемых сил и средств и 

прогнозируется развитие ситуации в дальнейшем. 

При выработке управленческих решений важно адекватно оце-

нить оперативную обстановку и факторы, влияющие на ее развитие. 

Такими факторами могут быть: действия преступников, особенности 

местности, наличие и готовность собственных и взаимодействующих 

сил и средств, особенности поведения местного населения, характер 

метеоусловий в районе предстоящих действий.  

Оценка преступников заключается в анализе их общественной 

опасности, численности, вооружении, характере действий и намерений, 

местонахождении, их психологическом состоянии и наличии пособни-

ков [9, с. 107].  

В выводах из оценки преступников определяется их вероятный 

характер действий в ближайшее время и в перспективе, характер тре-

буемых оперативно-розыскных и предупредительных мероприятий. 

Исходя из оценки сведений о преступниках определяется требуемое 

количество сил и средств для проведения специальной операции, спо-

собы и последовательность их действий, место сосредоточения основ-

ных усилий. 

Оценка местности включает анализ ее тактических свойств в 

районе предстоящих действий, особенностей места укрытия преступни-

ков. Оценка местности проводится при изучении графических докумен-

тов (топографических карт, планов городов, схем местности) или в ходе 

проведения рекогносцировки. Рекогносцировка — это предварительное 

обследование местности в целях уточнения выгодных подступов, а так-

же вероятных путей отхода преступников [4, с. 8]. В ходе рекогносци-

ровки определяются места наиболее целесообразного размещения 

функциональных групп, участвующих в специальной операции [10]. 

В выводе из оценки местности определяются рубежи, удобные 

для блокирования района операции, количество необходимых сил и 

средств, места расположения остальных элементов боевого порядка и 

последовательность их действий, скрытые подступы к месту нахожде-

ния преступников и наличие «мертвых зон», специальные средства, ко-

торые следует использовать для сближения с преступниками, способы 

проникновения в укрытия преступников для их задержания.  
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Оценка своих сил и средств включает оценку состава, вооруже-

ния, уровня готовности, психологического состояния личного состава 

органов внутренних дел, наличия технических и специальных средств. 

В выводе из оценки своих сил и средств определяется готовность к вы-

полнению поставленных задач. 

При оценке взаимодействующих сил и средств анализируется 

возможность соседних органов внутренних дел, иных взаимодействую-

щих сил и определяется целесообразность их применения.  

Оценка местного населения в районе предстоящих действий за-

ключается в изучении его отношения к сотрудникам органов внутрен-

них дел, установлению сообщников, пособников и сочувствующих пре-

ступникам лиц. В выводе определяется ожидаемое поведение местного 

населения, необходимость введения режимных ограничений и объем 

разъяснительной работы среди местного населения, который следует 

провести.  

Оценка времени года, суток и метеоусловий заключается в изу-

чении степени влияния данных факторов на действия своих сил и дей-

ствия преступников. При этом оценивается состояние не только теку-

щей погоды, но и тенденции к ее изменению. При оценке обстановки в 

зонах радиоактивного, химического и бактериологического заражения 

определяются меры защиты личного состава и техники от поражающих 

факторов. 

На данном этапе проведения ролевой игры активно применяет-

ся групповая дискуссия. По всем пунктам оценки обстановки руководи-

тель органа управления заслушивает предложения своих заместителей. 

При этом в выработке предложений принимают активное участие на-

значенные руководители функциональных групп из числа обучающих-

ся. Предложения в решение руководителя органа управления содержат 

оперативно-тактические расчеты необходимых сил и средств в конкрет-

ных чрезвычайных обстоятельствах. 

На втором этапе деловой игры, в соответствии с результатами 

оценки обстановки, членами игрового коллектива формируется решение 

руководителя органа управления на проведение специальной операции. 

Данное решение предусматривает определение замысла специальной 

операции, построения боевого порядка функциональных групп, задачи 

исполнителям, порядок применения оружия и специальных средств, 

вопросы взаимодействия и всестороннего обеспечения участников опе-

рации [1, с. 182].  
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На данном этапе обучаемые заполняют формализованные до-

кументы, в которых определяются конечная цель операции, последова-

тельность выполнения задачи, направление основных усилий и задачи 

исполнителям. Указания исполнителям содержат ближайшие и после-

дующие задачи, сектора несения службы, время готовности, порядок 

применения оружия и специальных средств.  

Важным элементом выработки решения руководителя органа 

управления на проведение специальной операции являются вопросы 

взаимодействия между функциональными группами, установления сиг-

налов взаимодействия и взаимного опознавания, определения способов 

связи и времени представления донесений.  

При работе преподавателя с группой обучаемых важно привить 

понимание, что решение должно не только соответствовать реальной 

оперативной обстановке, но и содержать элементы творчества, активно-

сти, разумного риска, применения неизвестных противнику способов 

действий, всего того, что обеспечивает успешное проведение специаль-

ной операции [6, с. 46—47]. При этом руководитель органа управления 

должен принимать решения, опираясь на истинные данные, на доско-

нально продуманные варианты проведения отдельных специальных 

мероприятий. Принятое решение на проведение специальной операции 

содержит план действий по выполнению поставленной задачи и опре-

деляет порядок применения сил и средств. 

Заключительный, третий этап деловой игры направлен на реа-

лизацию принятого управленческого решения. Реализация решения 

предполагает постановку задач исполнителям, организацию всесторон-

него обеспечения и координацию действий подразделений. Постановка 

задач руководителям функциональных групп является значимым эле-

ментов реализации принятого управленческого решения. Задачи ставят-

ся в форме приказа, который должен содержать следующие пункты: 

краткая характеристика обстановки; сведения о преступниках (их чис-

ленность, местонахождение, вооружение, характер их действий и наме-

рений); замысел операции (задачи, место и способ действий, какие 

функциональные группы сформировать, от кого, их состав, вооружение 

и экипировка, время начала и завершения действий); задачи функцио-

нальным группам; порядок применения оружия, специальных средств и 

индивидуальных средств защиты, меры безопасности.  

При постановке задач важно определить порядок взаимодейст-

вия между группами, место и время развертывания пунктов управления, 

время готовности к проведению специальной операции.  
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Приказ руководителя органа управления должен излагаться 

предельно кратко и ясно. При постановке задач руководитель органа 

управления должен убедиться в точном понимании исполнителями су-

щества поставленных задач и сроков готовности. Руководитель органа 

управления должен добиться уяснения каждым исполнителем получен-

ных задач и порядка организации взаимодействия между функциональ-

ными группами. 

В зависимости от ситуационных задач по видам чрезвычайных 

обстоятельств содержание пунктов приказа имеет отличительные осо-

бенности. 

Решения на проведение специальной операции, выработанные 

обучаемыми в ходе деловых игр, проходят апробацию при проведении 

тактико-специальных учений. 

Комплексное тактико-специальное учение является высшей 

формой практического обучения, которая моделирует профессиональ-

ную деятельность сотрудников полиции в ситуациях различной слож-

ности, способствует формированию специальных навыков при выпол-

нении служебных задач [2, с. 59]. В рамках учений отрабатывается сла-

женность действий личного состава ОВД в условиях быстрого измене-

ния сложившейся обстановки и возникновения экстремальных ситуа-

ций. 

Тактико-специальное учение проводится на завершающем эта-

пе обучения курсантов и слушателей и направлено на практическое за-

крепление умений и навыков, сформированных при проведении дело-

вых игр по отдельным темам тактико-специальной подготовки. В ходе 

учения обучаемые демонстрируют способность выполнять профессио-

нальные задачи в чрезвычайных обстоятельствах, способность органи-

зовать работу малого коллектива исполнителей, осуществлять контроль 

и учет результатов. 

Целью проведения учений является установление уровня под-

готовленности обучаемых к выполнению профессиональных обязанно-

стей в условиях чрезвычайных обстоятельств криминального и некри-

минального характера.  

В ходе учения преподавателями профильных кафедр и сотруд-

никами практических органов МВД России дается оценка уровню инди-

видуальных и групповых тактико-технических действий обучаемых, 

наличию навыков руководителя в управлении подразделением при вы-

полнении оперативно-служебных задач [5].  
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Организаторам учения следует обращать особое внимание на 

степень развития у обучаемых оперативного мышления, творческого 

подхода к решению поставленных задач, морально-волевую и психоло-

гическую устойчивость в стрессовых ситуациях. 

Таким образом, деловые игры, тактико-специальные учения по-

зволяют рационально сочетать традиционные и инновационные методы 

обучения, максимально приблизить учебный процесс к условиям про-

фессиональной деятельности и являются основополагающим компонен-

том в подготовке сотрудников полиции к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах.  
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