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Профессиональная подготовка сотрудников ОВД подразумевает под 

собой уровень подготовленности для осуществления службы. Уровень 

профессиональной подготовленности характеризуют такие аспекты как: 

правовая, служебная, тактико-специальная, огневая, физическая и морально-

психологическая подготовка. Важным является не только получение 

теоретических знаний и навыков в перечисленных направлениях, но умение 

эффективного и целесообразного их применения в практической служебной 

деятельности и экстремальных ситуациях.  

Профессионализму сотрудников ОВД в последние годы уделяется 

много внимания, актуальной является проблема его повышения.  

В словаре русского языка С.И. Ожёгова дано следующее поредение 

понятия «профессиональный» – «относящийся к какой-нибудь профессии, 

связанный с постоянной работой в какой-либо области». Можно сделать 

вывод, что под профессионализмом сотрудника ОВД понимается 

совершенное владение необходимыми знаниями, умениями, двигательными и 
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прикладными навыками, высокий уровень физической, психологической 

подготовленности, совершенное владение оружием, специальными 

средствами и техникой, умелое их применение в  повседневной оперативно-

служебной деятельности. 

Понятие «профессиональная подготовка» в различных нормативно-

правовых актах и научной литературе имеет различные трактовки.  

В одних источниках профессиональная подготовка определяется как 

совокупность специальных знаний, умений и навыков, позволяющих 

выполнять работу в определённой области деятельности. 

В других – как система организационных и педагогических 

мероприятий, обеспечивающая формирование у личности профессиональной 

направленности знаний, навыков, умений и профессиональной готовности к 

такой деятельности1. 

В большинстве источников педагогической литературы 

профессиональная подготовка рассматривается как совокупность умений, 

навыков, трудового опыта и специальных знаний, которые обеспечивают 

возможность для успешного осуществления профессиональной деятельности 

в выбранной профессии». В педагогическом терминологическом словаре 

профессиональная подготовка определяется как система профессионального 

обучения, имеющая целью ускоренное приобретение обучающимся навыков, 

необходимых для выполнения определённой работы, группы работ. 

Профессиональная подготовка не сопровождается повышением 

образовательного уровня обучающегося2. 

Сотрудник ОВД должен оперативно выявлять направление 

потенциальной угрозы и определять ее источники (носители). Для того чтобы 

все это сделать сотрудник органов внутренних дел обязан обладать 

                                                           
1 Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, 

А. Н. Щукин. – М.: Издательство ИКАР, 2009. 
2 Педагогический терминологический словарь. – С.-Петербург: Российская национальная библиотека, 

2006. 
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профессиональными навыками, быть в хорошей физической форме3. 

Так, например, хранящиеся в памяти сотрудника ОВД стандартные 

вариации всевозможных внештатных ситуаций и технологии совершения 

преступлений, сплетаются воедино и интегрируются к особенностям текущей 

обстановки, что дает возможность оценивать и осуществлять адекватный 

анализ, а как следствие, принимать определенное решение о действиях с 

большим КПД, наиболее продуктивно. Благодаря накопленному 

профессиональному опыту, а зачастую и жизненному, сотрудник ОВД может 

по невербальным признакам (выражению лица, мелкой моторике) сделать 

умозаключение о естественности или противоестественности поведения 

людей, их намерениях (мирные, агрессивные, нейтральные и т.д.). 

Специфика работы сотрудника ОВД заключается в том, что она 

осуществляется в условиях высокой вероятности появления нестандартных 

ситуаций. Стандартные условия дают возможность наблюдать за ходом 

событий и корректировать ранее принятые решения, а в экстремальных 

условиях, при нехватке времени и увеличении цены, принятия решения, 

ошибки могут стать роковыми, а неправильно принятые решения могут 

привести к гибели сотрудника ОВД и окружающих граждан. Все это 

обуславливает требования к тем людям, которые осуществляют службу в 

ОВД. Во-первых, это пребывание в постоянной готовности. Во-вторых, 

умение быстро перейти с одного режима функционирования (благоприятные 

условия) в другой (с гораздо большей нагрузкой, с необходимостью 

привлечения резервных источников энергии и умственной активности). 

Второй составляющей компонентой профессиональной деятельности, 

являются непосредственные действия сотрудника ОВД, которые во многом 

определяют его профпригодность. Во время обучения полицейских в учебных 

заведениях МВД, которые ориентированы непосредственно на подготовку 

                                                           
3 Обвинцев А.А., Дмитриев, Ю.В. Авдеев. Общая методология исследования процесса физической 

подготовки военнослужащих к действиям в экстремальных условиях // Актуальные проблемы 

физической и специальной подготовки силовых структур. – 2014. – № 3. – С. 10. 
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сотрудников для подразделений системы МВД, инструктора и преподаватели 

не могут предусмотреть и смоделировать все ситуации, которые 

гипотетически могут возникнуть во время исполнения непосредственных 

обязанностей сотрудниками ОВД. Вариаций может быть неограниченное 

количество с различными вводными данными (временем, местом, 

количеством привлеченных людей и т.д.). Однако необходимо обладать 

знаниями об обобщенных типах действий при возникновении данных 

ситуаций. Главным здесь является максимальная готовность сотрудника ОВД 

к встрече с возможной угрозой. Здесь значительную роль играет 

стрессоустойчивость сотрудника ОВД: 

− эмоциональная лабильность (скорость возбуждения в мышечной и 

нервной тканях); 

− степень тревожности; 

− скорость восприятия и переработки информации. 

Очень важно, чтобы на данном этапе полицейский сумел произвести 

определенную последовательность необходимых действий, от которых будет 

зависеть как его жизнь, так и других лиц. Примером таких действий может 

быть: соблюдение правовых норм; правомерное применение оружия и 

спецсредств; профессионально грамотное распределение тактических 

навыков4. Все вышеописанные действия должны выполняться на 

рефлекторном уровне. Что бы это было возможным необходимо проведение 

специальных тренировок (идеомоторных и ситуационных). Тренировки 

способствуют закреплению стереотипа действий при наступлении 

нестандартной ситуации, а также снимают клеше новизны, тем самым 

минимизируют эмоциональное возбуждение сотрудника ОВД. 

В последнее время остро встал вопрос о необходимости подбора таких 

средств и методов в организации процесса обучения сотрудников ОВД, 

                                                           
4 Калинников А.С., Иванюк А.М. Обеспечение личной безопасности сотрудников полиции при силовом 

задержании правонарушителей в условиях ограниченного пространства: учебное пособие. –  

Калининград: Калининградский филиал СПбУ МВД России, 2015. С.18. 
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которые смогли бы обеспечить высокий уровень как служебно-боевой, так и 

морально-психологической подготовленности в их оперативно-служебной 

деятельности. 

Исходя из этого, в основе оперативно-служебной деятельности 

сотрудников ОВД должна лежать концепция соответствия, которая 

заключается в том, что содержание законодательных, нормативно-правовых 

актов, а также дидактических материалов, регламентирующих деятельность 

органов внутренних дел Российской Федерации, должно соответствовать 

практической деятельности сотрудников ОВД. 

Таким образом, служебно-боевая подготовка - это педагогический 

процесс, направленный на овладение сотрудниками ОВД необходимыми 

знаниями на развитие физических, морально-волевых качеств, формирование 

умений, двигательных и прикладных навыков, необходимых для успешного 

решения оперативно-служебных задач в пределах законодательных, 

нормативно-правовых актов Российской Федерации. Она включает в себя 

следующие разделы: служебная подготовка, боевая подготовка и физическая 

подготовка. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что профессиональную 

подготовку необходимо рассматривать не как учебную дисциплину, а как 

понятие, интегрирующее в себе уровень разносторонней подготовленности 

сотрудников. 
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