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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация. Постоянное совершенствование личных знаний и умений, 

изучение практического положительного опыта, анализ ошибок и просчетов и 

своевременное их исправление, являются основным залогом личной и профес-

сиональной безопасности сотрудников ОВД. Сегодня, сотрудники ОВД до са-

мостоятельного несения службы, проходят профессиональное обучение по про-

граммам профессиональной подготовки по должности служащего «Полицей-

ский». В статье представлена модель формирования профессионально важных 

качеств у слушателей, обучающихся в образовательных организациях системы 

МВД России. Рост преступности, в том числе увеличение количества совер-

шенных преступлений террористического характера, резко повышает профес-

сиональный риск для морального, физического и психического здоровья со-

трудников ОВД. Необходимым условием проведения оперативных и специаль-

ных мероприятий, является отличная выучка личного состава, организация чет-

кого взаимодействия, продуманный план операции. Поэтому правильное пони-

мание, изучение и использование всех компонентов личной безопасности со-

трудниками ОВД поможет значительно уменьшить риски и повысить качество 

профессиональной работы. Непосредственно, процесс обучения должен в себе 
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содержать знания и навыки, накопленные работниками органов внутренних 

дел, педагогику, психологию и другие дисциплины, необходимые для дальней-

шей профессиональной деятельности. Тем самым создается основа для выхода 

за пределы существующего лишь аналитического осмысления отдельных част-

ных проблем и вопросов профессионально-прикладной подготовки будущих 

специалистов, не всегда включающих особенности содержания и структуры их 

целостной служебной деятельности. Указанные обстоятельства позволяют, по 

нашему мнению, разработать модель формирования профессионально важных 

качеств у слушателей, демонстрирующую взаимную связь факторов безопасно-

сти сотрудников ОВД и способствующую формированию мотивации, с целью 

дальнейшего профессионального совершенствования, в рассматриваемом нами 

аспекте. Учебный процесс по данной дисциплине непосредственно будет 

направлен на обеспечение таких результатов обучения и воспитания, как разви-

тие профессионально важных качеств и двигательных навыков на основе ис-

пользования совокупности средств и методов, соответствующих конкретной 

профессиональной деятельности. По этой причине в образовательном процессе 

необходимо более значительно использовать технологии обучения, сущностью 

которых будет являться повышение уровня эффективности подготовки слуша-

телей путем максимальной ориентации процесса обучения к практическим реа-

лиям, а также использовании умственных способностей слушателей. 

Ключевые слова: личная безопасность, профессиональное образование, 

органы внутренних дел, слушатели, образование, профессионально важные ка-

чества. 
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Под личной безопасностью следует понимать совокупность тактических, 

правовых, психологических мер, способствующих обеспечению сохранности 
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жизни и здоровья в повседневной деятельности, связанной, в том числе с несе-

нием службы в экстремальных ситуациях.  

Зачастую угроза жизни и здоровья сотрудников ОВД возникает в результа-

те их не достаточной квалификации при использовании приемов боевого самбо 

или владении табельным огнестрельным оружием. Основными целями ее про-

хождения является приобретение теоретических знаний и практических навы-

ков, необходимых для дальнейшего прохождения службы, в том числе основам 

личной и коллективной безопасности [1, 2]. 

К некоторым условиям и причинам получения травм и ранений, либо ги-

бели сотрудников ОВД при несении службы можно отнести недостаточную 

общую физическую подготовленность; слабые навыки владения табельным 

оружием; неграмотную тактическую организацию осуществления операций по 

блокированию и задержанию преступников. Главной целью процесса формиро-

вания данных качеств будет являться фиксированное совершенствование физи-

ческих и морально-психологических качеств человека, а также формирование 

стабильности организма к условиям требований профессиональной деятельно-

сти [3, с. 13-15]. Прежде всего, следует подчеркнуть, что, формирование основ 

личной безопасности как целостного явления правомерно, поскольку данная 

профессионально-прикладная подготовка в системе профессионального обра-

зования выполняет специфические функции, не присущие другим видам. По 

мнению Б.И. Загорского, квалифицированное обучение человека высокопро-

фессиональному труду в нынешних реалиях повседневной жизни может быть 

достигнуто не только общими социальными задачами, но и специфичными, 

непосредственно по конкретной специальности в образовательной организации 

[4, с. 132].  

Результативность указанных технологий формируется знаниями содержа-

тельной стороны, системы будущей профессиональной деятельности, осмысле-

нием ее сути и задач, подготовленности к ней на уровне сознательно приобре-

тенных качеств и навыков, при этом не следует забывать о возможном вмеша-

тельстве человеческого фактора. Считаем, что без влияния человеческого фак-
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тора и интеграции функций профессиональной подготовки специалиста невоз-

можно добиться должных результатов [5, с. 3-11; 6, с. 48-52].  

На данный факт обращают внимание такие специалисты, как: Ю.Ф. Под-

липняк, С.В. Непомнящий, В.П. Вдовиченко, А.И. Щипин, Машекуашева М.Х., 

Кочесокова З.Х., Маздогова З.З., Карданов Р.Р говоря, что в некоторых образо-

вательных организациях МВД России частично страдает практическая состав-

ляющая обучения. Поэтому наряду с традиционными методами все активнее 

необходимо внедрять в учебный процесс нетрадиционные, экспериментальные 

подходы решения учебных задач. На практических и иных занятиях необходи-

мо обеспечивать условия, приближенные к современным реалиям повседнев-

ной деятельности, погружая каждого слушателя и группу в целом в смоделиро-

ванную обстановку, требующую от них высокой концентрации внимания, тре-

бующую от них максимально допустимых волевых и физических усилий. 

 В заключении считаем необходимым обозначить, специфическая дея-

тельность в профессиональной подготовке, - «педагогика личной безопасности» 

- прямая возможность формирования основных качеств профессиональнализма 

в области личной защищенности сотрудника органов внутренних дел, что соот-

ветственно обеспечивает его личную защищенность. Только владение в совер-

шенстве стратегией, тактикой, а также приемами обеспечения безопасности, 

сотрудник сможет не только сам успешно выйти из экстремальных ситуаций, 

но и минимизирует степень риска для коллег и подчиненных. Иными словами, 

профессионально подготовленный в области личной безопасности и владею-

щий техниками экстремально – психологической готовности способен обеспе-

чить высокий профессиональный уровень выполнения поставленных задач [8]. 
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