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Статья посвящена актуальным проблемам обучения слушателей факультета профессиональной подго-
товки сотрудников полиции к действиям, связанным с несением службы в условиях массового пребывания 
людей. Актуальность поставленного во главе настоящего исследования направления не вызывает сомнений, 
в связи с этим, учитывая специфику данного вопроса и программы обучения слушателей, авторами про-
веден опрос слушателей факультета профессиональной подготовки и действующих сотрудников полиции. 
Результаты опроса обработаны с помощью метода анализа иерархий, в ходе применения которого в качестве 
составного элемента использовался метод парных сравнений и специальная шкала. На основании обработки 
результатов опроса респондентов авторы пришли к выводу о неоднозначности полученных результатов, по-
скольку не удалось выделить доминирующие показатели, которые являлись бы наиболее важными при под-
готовке слушателей, что говорит о необходимости применения системного подхода и использования кон-
текстного обучения. Авторами проведен анализ основных особенностей подготовки слушателей факультета 
профессиональной подготовки сотрудников полиции на различных этапах обучения и с учетом направления 
их подготовки. Акцентировано внимание на основных недостатках, по мнению авторов настоящего иссле-
дования, в существующей программе подготовке слушателей. Приняты во внимание исследования авторов, 
проведенные в данном направлении, что способствовало обобщению полученных материалов, их система-
тизации и принятию решения по возможным направлениям совершенствования образовательного процесса 
по подготовке слушателей факультета профессиональной подготовки к действиям, связанным с несением 
службы в условиях массового пребывания людей. 

Ключевые слова: сотрудники полиции, массовое пребывание людей, метод анализа иерархий, тактико-
специальная подготовка, личная безопасность
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The article is devoted to the current problems of training students of the faculty of professional training of 
police officers for actions related to service in conditions of mass stay of people. The relevance of the direction 
set out at the head of this study is beyond doubt, in this regard, taking into account the specifics of this issue and 
the student training program, the authors conducted a survey of students of the faculty of vocational training and 
active police officers. The results of the survey were processed using the method of analysis of hierarchies during 
the application of which, as a composite element, the method of paired comparisons and a special scale were used. 
Based on the results of the survey of respondents, the authors concluded that the results were ambiguous because it 
was not possible to identify the dominant indicators that would be most important in the training of students, which 
suggests the need for a systematic approach and the use of context training. The authors conducted an analysis of the 
main features of the training of students of the faculty of training of police officers at various stages of training and 
taking into account the direction of their training. Attention is focused on the main shortcomings according to the 
authors of this study in the existing training program for students. The authors’ studies carried out in this direction 
were taken into account, which contributed to the synthesis of the materials received, their systematization and 
decision-making on possible directions for improving the educational process for training students of the faculty of 
vocational training for actions related to service in conditions of mass stay of people.
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Факультет профессиональной подго-
товки осуществляет подготовку различных 
категорий обучающихся, впервые прини-
маемых на службу в органы внутренних 
дел Российской Федерации (далее ОВД), 
на должности младшего, среднего и старше-

го начальствующего состава, в зависимости 
от уровня образования, с целью получения 
ими квалификации «Полицейский». Еже-
годно факультетом осуществляется выпуск 
большого количества сотрудников полиции 
для различных структурных подразделений 
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ОВД. Между тем рядом исследователей си-
стемы подготовки кадров для органов вну-
тренних дел отмечается, что на сегодняш-
ний день проблемой остается качественный 
состав сотрудников.

Традиционно кафедрами, которые гото-
вят слушателей к действиям по применению 
физической силы, специальных средств и ог-
нестрельного оружия, в части формирования 
двигательных навыков, остаются: физиче-
ской подготовки, огневой подготовки и дея-
тельности органов внутренних дел в особых 
условиях (тактико-специальной подготовки). 
При этом исследователи вопроса совершен-
ствования методики преподавания боевой 
и физической подготовки отмечают ряд про-
блемных вопросов: повышение мотивации 
слушателей, внедрение тренинговых моде-
лей обучения, применение инновационных 
технологий обучения с учетом зарубежного 
опыта подготовки сотрудников полиции, те-
оретическая подготовка слушателей, внедре-
ние и отработка нестандартных задач [1; 2]. 
Исследователи вопросов совершенствования 
огневой подготовки слушателей отмечают 
следующие проблемы, требующие решения: 
наработка навыков применения огнестрель-
ного оружия в большинстве своем в условия 
тира, отсутствие или недостаточная отработ-
ка практических ситуаций в игровой форме, 
имитирующих типовые условия выполнения 
служебных задач [3].

В рамках нашего исследования хотелось 
бы подчеркнуть существующую специфи-
ку преподавания дисциплины професси-
онального цикла «Тактико-специальная 
подготовка» и профессионально-специ-
ализированного цикла для различных ка-
тегорий обучающихся факультета профес-
сиональной подготовки, акцентировать 
внимание на необходимость и имеющиеся 
возможности по подготовке слушателей 
к действиям, связанным с несением службы 
по охране общественного порядка в услови-
ях массового пребывания людей. 

Основными учебными задачами, реали-
зуемыми в ходе занятий по тактико-специ-
альной подготовке на факультете професси-
ональной подготовки, являются привитие 
умений и навыков по оценке оперативной 
обстановки, производству расчетов, по-
становке задач подчиненным, организации 
взаимодействия, чтению топографических 
карт, ориентированию на местности, со-
ставлению служебных графических доку-
ментов, применению специальных средств, 
использованию индивидуальной защиты 
органов дыхания и кожи [4; 5]. Между тем, 
если обратить внимание на распределение 
учебных часов по разделам тактико-специ-
альной подготовки, отводимых на обучение 

слушателей факультета профессиональной 
подготовки и курсантов высших учебных 
заведений, то, безусловно, налицо огромная 
разница в их количестве.

Содержание раздела «Тактико-специ-
альная подготовка» специализированного 
цикла программы обучения слушателей 
факультета профессиональной подготов-
ки сводится к проведению 18 часов прак-
тических занятий. При этом на изучение 
рассматриваемого вопроса «Особенности 
личной безопасности при несении службы 
сотрудниками органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации в условиях предотвра-
щения (пресечения) групповых нарушений 
общественного порядка и массовых беспо-
рядков» отведено четыре часа практических 
занятий. Безусловно, программа подго-
товки слушателей факультета профессио-
нальной подготовки сотрудников полиции 
не ограничивается лишь четырьмя часами 
практических занятий по направлению не-
сения службы по охране общественного 
порядка в условиях массового пребывания 
людей. Достаточно серьезный объем учеб-
ных часов посвящен правовой подготовке, 
т.е. идентификации лиц, совершающих ад-
министративные правонарушения и престу-
пления. Правовая грамотность – это основа, 
которая позволяет сотрудникам выполнять 
служебные обязанности в «несиловом вари-
анте», однако не стоит исключать и огром-
ное количество ситуаций, при которых тре-
буется действовать тактически грамотно, 
слаженно, демонстрировать свои умения 
и навыки по применению физической силы, 
специальных средств и т.д. 

Подобные занятия реализуются инте-
рактивным методом, который ориентирует 
слушателей на достаточно интенсивное их 
взаимодействие как с преподавателем, так 
и друг с другом. Тактические действия от-
рабатываются в ходе реализации различ-
ных практических ситуаций. Преподава-
тель направляет и корректирует действия 
слушателей для достижения поставленных 
учебных целей [6]. По мнению авторов, 
необходимым является контекстное обуче-
ние, в котором на языке наук и с помощью 
всей системы форм, методов и средств об-
учения, традиционных и новых, в учебной 
деятельности обучающихся последователь-
но моделируется предметное и социальное 
содержание их будущей профессиональ-
ной деятельности [7]. С помощью системы 
учебных проблем, проблемных ситуаций 
и задач в контекстном обучении выстраи-
вается сюжетная канва усваиваемой про-
фессиональной деятельности, превращая 
статичное содержание образования в дина-
мично развертываемое [8]. 
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Цель исследования: исследование про-
блемных аспектов подготовки слушате-
лей факультета профессиональной подго-
товки сотрудников полиции к действиям, 
связанным с несением службы в местах 
массового пребывания людей на основе 
программы их подготовки, практического 
опыта реализации обучения по указанной 
программе, с целью определения направле-
ний развития для повышения качества под-
готовки слушателей.

Материалы и методы исследования
В качестве исходных данных или мате-

риалом исследования служит опыт реали-
зации подготовки слушателей факультета 
профессиональной подготовки сотрудников 
полиции, исследования авторов по вопросу 
подготовки сотрудников полиции при не-
сении ими службы в условиях массового 
пребывания людей, а также мнение самих 
слушателей, опрошенных по окончании об-
учения по рассматриваемому направлению 
подготовки, и практических сотрудников 
с опытом службы в органах внутренних дел 
более пяти лет. 

Помимо методов, используемых при ре-
ализации обучения, в рамках исследования 
применен метод опроса, и по его результатам 
осуществлена обработка данных методами 
математической статистики для установле-
ния приоритетности показателей подготов-
ленности сотрудников полиции к действиям 
по несению службы в условиях массового 
пребывания людей. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В рамках исследования проведен опрос 
двух категорий респондентов: слушате-
лей факультета профессионального обуче-
ния и практических сотрудников с опытом 
службы в органах внутренних дел более 
пяти лет. Опрос слушателей факультета 
профессионального обучения проводился 
по итогам обучения по дисциплине «Такти-

ко-специальная подготовка». Таким обра-
зом, опрашиваемые слушатели уже имели 
определенный багаж знаний, умений и на-
выков по указанной дисциплине. А также 
с ними проводилась работа в рамках кон-
текстного обучения, во время которой ста-
вились проблемные вопросы применения 
тактических приемов и действий во время 
несения службы по охране общественного 
порядка в местах массового пребывания 
людей. Вторая категория опрошенных ре-
спондентов имеет практических опыт, в т.ч. 
по обеспечению охраны общественного 
порядка при проведении массовых меро-
приятий. В опросе по обеим категориям ре-
спондентов приняли участие по 30 человек. 
По итогам опроса авторами статьи было вы-
полнено ранжирование основных показате-
лей, которыми должны обладать сотруд-
ники полиции при осуществлении охраны 
общественного порядка в местах массового 
пребывания людей. Результаты ранжирова-
ния приведены в табл. 1. 

По результатам ранжирования приме-
нен метод анализа иерархий, по результатам 
которого определены веса каждого показа-
теля [9]. При этом данный метод исполь-
зовался с учетом того, что респондентами 
при поддержке авторов настоящей работы 
выполнены парные сравнения показателей 
с помощью специальной шкалы суждений, 
в последующем преобразованных в число-
вые значения. Определение точности по-
лученных показателей проведено путем 
расчета показателей согласованности экс-
пертных мнений [10]. По итогам расчетов 
выявлено, что оценки, полученные в ре-
зультате парных сравнений показателей, со-
гласованы. В табл. 2 и 3 сведены результа-
ты расчета показателей по методу анализа 
иерархий. Табл. 2 содержит оценки по при-
нятой шкале парных сравнений, получен-
ные по результатам опроса слушателей 
факультета профессиональной подготовки, 
в табл. 3 сведены результаты опроса прак-
тических сотрудников полиции. 

Таблица 1
Ранжирование показателей по степени важности, по мнению слушателей  

и практических сотрудников 

№ Показатели Ранжирование по-
казателей по степени 
важности, по мнению 

слушателей

Ранжирование показате-
лей по степени важности, 
по мнению практических 

сотрудников
1 Психологическая готовность 7 2
2 Умение приспособить результаты оценки опе-

ративной обстановки к специфике служебных 
обязанностей

9 4
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Окончание табл. 1
№ Показатели Ранжирование по-

казателей по степени 
важности, по мнению 

слушателей

Ранжирование показате-
лей по степени важности, 
по мнению практических 

сотрудников
3 Подготовка и подгонка экипировки сотрудника 5 1
4 Поведение при проверке документов и обра-

щении граждан
6 2

5 Взаимодействие наряда при выполнении слу-
жебных обязанностей

3 3

6 Тактические способы действий при проведе-
нии специальных операций

2 5

7 Квалификация административных наруше-
ний и преступлений

4 2

8 Применение средств связи 10 6
9 Применение средств индивидуальной и кол-

лективной защиты
8 7

10 Тактические способы при применении физи-
ческой силы, специальных средств, специаль-
ной техники и огнестрельного оружия

1 3

Для определения тесноты связи полученных данных определен коэффициент корреля-
ции [11], который составил -0,05, что соответствует тому, что полученные весовые коэффици-
енты показателей не связаны между собой. Отсюда напрашивается вывод о том, что мнения, 
полученные по результатам опроса двух категорий респондентов, значительно различаются.

Таблица 2
Результаты обработки данных опроса слушателей факультета профессиональной 

подготовки сотрудников полиции, обработанные с помощью шкалы парных сравнений

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 N Вес показателя
1 1 4 0,2 0,5 0,14 0,13 0,33 4 2 0,1 0,5 0,03
2 0,25 1 0,25 0,33 0,17 0,13 0,2 2 0,5 0,11 0,3 0,02
3 5 4 1 2 0,33 0,2 0,5 5 3 0,2 1,1 0,07
4 2 3 0,5 1 0,25 0,14 0,33 5 3 0,17 0,8 0,05
5 7 6 3 4 1 0,5 2 7 6 0,33 2,4 0,15
6 8 8 5 7 2 1 4 8 7 0,67 3,8 0,24
7 3 5 2 3 0,5 0,25 1 7 5 0,25 1,6 0,1
8 0,25 0,5 0,2 0,2 0,14 0,13 0,33 1 0,1 0,23 0,2 0,01
9 0,5 2 0,33 0,33 0,17 0,14 0,2 3 1 0,25 0,4 0,03
10 9 9 5 6 3 2 4 9 8 1 4,6 0,29

Итого 36 42,5 17,5 24,4 7,7 4,6 12,7 51 35,8 3,06 15,8 1

Таблица 3
Результаты обработки данных опроса практических сотрудников полиции,  

обработанные с помощью шкалы парных сравнений

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 N Вес показателя
1 1 4 0,33 1 3 5 1 8 9 2 2,2 0,15
2 0,25 1 0,17 0,2 0,33 3 0,25 4 5 0,25 0,6 0,04
3 3 6 1 3 4 6 3 8 9 3 3,9 0,27
4 1 5 0,33 1 2 4 1 7 9 3 2,2 0,15
5 0,33 3 0,25 0,5 1 4 0,33 6 9 1 1,2 0,1
6 0,2 0,33 0,17 0,25 0,25 1 0,2 3 5 0,14 0,4 0,03
7 1 4 0,33 1 3 5 1 5 8 2 0,1 0,14
8 0,13 0,25 0,13 0,14 0,16 0,33 0,2 1 4 0,14 0,3 0,02
9 0,11 0,2 0,11 0,11 0,11 0,2 0,13 0,25 1 1,44 0,2 0,01
10 0,5 4 0,33 0,33 1 7 0,5 7 7 1 1,4 0,01

Итого 7,5 27,8 3,2 7,5 14,9 35,5 7,6 49,3 66 12,7 14,6 1
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Заключение

Таким образом, в результате исследова-
ния выявлены доминирующие показатели, 
являющиеся приоритетными в подготов-
ке обучающихся к действиям, связанным 
с несением службы в условиях массового 
пребывания людей. Обработка результатов 
опроса осуществлена посредствам парных 
сравнений, реализуемых в рамках метода 
анализа иерархий. Полученные результаты 
планируется использовать для совершен-
ствования методики преподавания дисци-
плин, реализуемых факультетом професси-
ональной подготовки сотрудников полиции. 
Остановимся более подробно на неко-
торых основных аспектах проведенного 
исследования. 

Подготовка и подгонка экипировки со-
трудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации в соответствии с выпол-
няемой задачей была достаточно высоко 
оценена со стороны респондентов. Это 
не случайно, поскольку данный показа-
тель по большому счету определяет лич-
ную безопасность сотрудников полиции, 
а также позволяет разрешить ситуацию, 
в т.ч. несиловым методом. Правила по-
ведения при проверке документов и об-
ращении граждан (безопасная зона обще-
ния, оценка состояния правонарушителя, 
способы определения возможных агрес-
сивных действий) высоко оценены имен-
но практическими сотрудниками. Особо 
стоит выделить взаимодействие состава 
наряда при выполнении служебных обя-
занностей, тактические способы действий 
сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации при выполнении задач 
обеспечения правопорядка и безопасности 
в общественных местах и при проведении 
массовых мероприятий. Нельзя не отме-
тить психологическую подготовку сотруд-
ника в условиях несения службы с массо-
вым скоплением людей. Здесь резонным 
будет привлечение к проведению команд-
но-штабных учений психологов, которые 
бы оценили уровень психологической 
устойчивости слушателей в стрессовой си-
туации. Остальные показатели имеют при-
мерно одинаковое значение, по мнению 
обеих категорий респондентов. 

На основании проведенного исследо-
вания стоит отметить, что практически 
не связаны между собой результаты анке-
тирования слушателей факультета профес-
сиональной подготовки и практических со-
трудников органов внутренних дел. В ходе 
анкетирования и реализации метода парных 
сравнений, построения иерархии и ранжи-
рования происходило достаточно много 

споров и критических замечаний. Отметим 
тот факт, что приводилось большое коли-
чество примеров, которые сами по себе 
позволили дополнительно мотивировать 
обучающихся и действующих сотрудников 
полиции к соблюдению мер личной безопас-
ности, а также необходимости тактически 
грамотно подходить к различным ситуаци-
ям служебной деятельности, в особенности 
связанным с массовым скоплением людей. 
Авторами планируется продолжить ис-
следование путем внедрения полученных 
результатов в учебный процесс, используя 
математический аппарат статистики, опрос 
и моделирование различных ситуаций слу-
жебной деятельности сотрудников полиции. 
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