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Аннотация 
Важным фактором совершенствования профессиональной подготовки кадров в ведом-

ственном вузе МВД РФ является достижение высокого уровня развития физических качеств, 
в частности силовых, скоростных, координационных способностей, выносливости и гиб-
кости, которые в большой мере обусловливают успешность дальнейшего формирования в 
будущих правоохранителях рациональной техники самозащиты без оружия в условиях руко-
пашного боя, а также тактико-специальной подготовки (ТСП) и психологической готовности 
к несению службы. 

Основное значение в тактической подготовке сотрудников ОВД отводится образователь-
ным организациям МВД, где курсанты в рамках специально разработанных программ полу-
чают подготовку не только по физической, но и по тактико-специальной подготовке, а также 
получают практику по огневой подготовке. В ходе ТСП курсанты учатся действовать слаженно 
в условиях чрезвычайной ситуации, придерживаться такой линии поведения, которая соответ-
ствует требованиям законодательства, знакомятся с методами и инструментами, эффективны-
ми в условиях сложной оперативной обстановки. 
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Методика преподавания ТСП включает не только теоретические, но и практические за-
нятия, что обусловлено спецификой как знаний, навыков и умений, передаваемых на таких 
занятиях, так и условиями оперативной обстановки, в которых курсантам придется применять 
данные знания. 

Теоретическое описание содержания и направлений профессиональной подготовки со-
трудников ОВД (физической, ТСП, психологической) позволяет выявить характерную черту 
общей профессиональной подготовки сотрудников ОВД - тесную взаимосвязь между данны-
ми направлениями подготовки. 

Ключевые выводы: Выявлены междисциплинарные связи тактико-специальной под-
готовки курсантов образовательных организаций МВД России. Показано, что современные 
квалификационные требования к сотруднику полиции могут быть реализованы только как 
системное сочетание параметров тактико-специальной, огневой, психологической и физиче-
ской подготовленности. 

Ключевые слова: интеграция, курсанты, огневая подготовка, практические занятия, пси-
хологическая подготовка, тактико-специальная подготовка, тактическая подготовка, физиче-
ская подготовка. 

Для цитирования: Батхаев В.В., Кушнаренко И.А. Междисциплинарный харак-
тер тактико-специальной подготовки курсантов образовательных организаций МВД 
России // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 
2021. Том 13, № 1. С. 32-38. https://doi.org/10.47370/2078-1024-2021-13-1-32-38. 

Batkhaev V.V., Kushnarenko I.A. 

INTERDISCIPLINARY NATURE OF TACTICAL AND 
SPECIAL TRAINING OF CADETS OF EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS OF THE RUSSIAN MINISTRY OF 
INTERIOR 
Batkhaev Vyacheslav Vasilievich, 
a senior lecturer of the Department of Internal Affairs in Special Conditions 
of the Educational and Scientific Complex of Special Training 
Moscow University of the Russian Ministry Of Interior named after V.Ya. Kikotya, 
Moscow, Russia, 
e-mail: bathaev72@mail.ru, 

Kushnarenko Igor Anatolievich, 
Doctor of Philosophy, an associate professor, a professor of the Department 
of Philosophy 
Moscow University of the Russian Ministry Of Interior named after V.Ya. Kikotya, 
Moscow, Russia, 

e-mail: kushnarenko_igor@list. ru 

Annotation 
An important factor in improving the professional training of personnel in the Russian Ministry 

Of Interior departmental university is the achievement of a high level of physical qualities, in par-
ticular strength, speed, coordination abilities, endurance and flexibility, which determine the success 
of the further formation of a rational technique of self-defense without weapons in hand-to-hand 

- 33 -

https://doi.org/10.47370/2078-1024-2021-13-1-32-38
mailto:bathaev72@mail.ru


ISSN 2078-1024 ВЕСТНИК МАЙКОПСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2021. 13/1 

combat, as well as special tactical training (TST) and psychological readiness to serve in future law 
enforcement officers. 

The main importance in the tactical training of DIA officers is assigned to the educational or-
ganizations of the Russian Ministry Of Interior, where cadets receive training not only in physical, 
but also in tactical and special training, and in firepower training within the specially developed pro-
grams. During the TST cadets learn to act harmoniously in an emergency, adhere to a line of behavior 
that meets the requirements of the law, get acquainted with methods and tools that are effective in a 
difficult operational environment. 

The methodology of teaching TST includes not only theoretical, but also practical classes, which 
is due to the specifics of knowledge, skills and abilities transmitted in such classes, and the conditions 
of the operational environment in which cadets will have to apply this knowledge. 

The theoretical description of the content and directions of professional training of police officers 
(physical, technical, psychological) allows us to identify a characteristic feature of the general profes-
sional training of police officers, that is a close relationship between these areas of training. 

Key conclusions: The interdisciplinary connections of tactical and special training of cadets of 
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia have been revealed. It has been 
shown that modern qualification requirements for a police officer can be implemented only as a sys-
temic combination of parameters of tactical-special, fire, psychological and physical fitness. 

Keywords: integration, cadets, fire training, practical training, psychological training, special 
tactical training, tactical training, physical training. 

For citation: Batkhaev V.V., Kushnarenko I.A. Interdisciplinary nature of tactical and 
special training of cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs 
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Эффективная деятельность орга-
нов внутренних дел в борьбе с пре-
ступностью - необходимое условие 
социально-экономического развития 
Российской Федерации и важнейшее 
требование общества, выполнение ко-
торых зависит от качественной подго-
товки современных правоохранителей. 
Важным фактором совершенствования 
профессиональной подготовки кадров 
в ведомственном вузе МВД РФ явля-
ется достижение высокого уровня раз-
вития физических качеств, в частности 
силовых, скоростных, координацион-
ных способностей, выносливости и 
гибкости, которые в большой мере об-
условливают успешность дальнейшего 
формирования в будущих правоохра-
нителях рациональной техники самоза-
щиты без оружия в условиях рукопаш-
ного боя, а также тактико-специальной 
подготовки и психологической готов-
ности к несению службы. 

Необходимость применения физи-
ческой силы в правоохранительной дея-
тельности ставит ряд вопросов теорети-
ческого и практического характера. 

Во-первых, применение физической 
силы и специальных средств должно 
осуществляться строго в соответствии с 
требованиями законодательства о защи-
те прав граждан. 

Во-вторых, применение силы со-
трудниками полиции является отве-
том на угрозу их жизни и здоровью, а 
также жизни и здоровью граждан, при 
этом активность и интенсивность пре-
ступного посягательства зачастую при-
водит к тяжким последствиям [5]. Это 
в свою очередь поднимает вопрос о не-
обходимости развития и поддержания 
высокого профессионализма в контек-
сте тактико-специальной и физической 
подготовленности сотрудников право-
охранительных органов. Успешные и 
решительные действия сотрудников 
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подразделений органов внутренних дел 
(далее - ОВД), профессионализм и гра-
мотность при защите общества и госу-
дарства от преступных посягательств 
требуют от сотрудников постоянного 
совершенствования своей тактико-спе-
циальной и физической подготовки, си-
стематического изучения нормативных 
актов, учебной литературы и практики 
применения полученных навыков. 

Таким образом, необходимость при-
влечения сотрудников правоохрани-
тельных органов к занятиям физической 
подготовкой и спортом обусловлена в 
первую очередь необходимостью при-
менения сотрудниками ОВД физической 
силы в условиях противоборства с пре-
ступным элементом, потенциально трав-
мо- и смертельно опасного [3, 7, 9]. 

Помимо серьезной физической под-
готовленности, служебная деятельность 
в правоохранительных органах требует 
от сотрудников в сложных экстремаль-
ных ситуациях знать и применять раз-
личные тактические приемы и методы, 
использовать табельное оружие и иные 
профессионально важные качества для 
противодействия преступным посяга-
тельствам на общественный порядок и 
безопасность. Поэтому в профессиональ-
ной подготовке особое место отводится 
тактической и огневой подготовке. Так, 
успешное выполнение служебных задач в 
условиях сложной оперативной обстанов-
ки требует использования сотрудниками 
правоохранительных органов определен-
ных алгоритмов действий. Подготовка 
курсантов образовательных организаций 
МВД к знанию и правильному примене-
нию необходимых тактических алгорит-
мов - неотъемлемая часть подготовки 
будущих высококвалифицированных 
специалистов системы ОВД. 

Тактика понимается как искусство 
ведения боя и совокупность методов и 
приемов, которые применяются для до-
стижения намеченной цели. В контексте 
подготовки курсантов МВД под тактикой 

понимаются специально разработанные 
приемы и методы, направленные на ре-
шение поставленной задачи. 

В ходе тактической подготовки со-
трудников ОВД они получают специ-
альные знания и навыки поведения в 
сложной экстремальной обстановке (си-
туации), изучают многообразие способов 
поведения в зависимости от условий и 
обстоятельств окружающей обстановки, 
методы действия и линии поведения. 

Тактическая подготовка - важней-
ший компонент профессионального ма-
стерства сотрудников ОВД, который 
проявляется в полной мере в условиях 
экстремальной ситуации, когда отсут-
ствие специальных навыков и умений не-
избежно влечет негативные и даже траги-
ческие последствия. 

Основное значение в тактической 
подготовке сотрудников ОВД отводится 
образовательным организациям МВД, 
где курсанты в рамках специально раз-
работанных программ получают подго-
товку не только по физической, но и по 
тактико-специальной подготовке (далее -
ТСП), а также получают практику по ог-
невой подготовке. В ходе ТСП курсанты 
учатся действовать слаженно в условиях 
чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), 
придерживаться такой линии поведения, 
которая соответствует требованиям за-
конодательства, знакомятся с методами 
и инструментами, эффективными в усло-
виях сложной оперативной обстановки. 

Тактическая подготовка проводится 
в направлении освоения новых знаний 
и умений и укрепления имеющихся на-
выков, что позволит сотрудникам ОВД 
действовать эффективно, правомерно 
и слаженно в условиях чрезвычайной 
обстановки. 

Занятия по ТСП включают несколько 
направлений: 

- отработка единоличного и совмест-
ного использования спецсредств в раз-
личных условиях и обстановке, что позво-
ляет подготовить курсантов к различным 
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способам взаимодействия и сотрудниче-
ства, чтобы быть готовыми действовать 
как единый боевой механизм; 

- отработка навыков и умений обе-
спечения личной безопасности и безопас-
ности группы в типичных для службы и 
нестандартных ситуациях, когда необхо-
димо действовать в условиях стихийной 
либо техногенной ЧС; 

- освоение умений ориентироваться 
по карте: проводить измерения, состав-
лять описания участка местности, со-
ставлять графические документы и т.д. 

Методика преподавания ТСП вклю-
чает не только теоретические, но и прак-
тические занятия, что обусловлено спец-
ификой как знаний, навыков и умений, 
передаваемых на таких занятиях, так и 
условиями оперативной обстановки, в 
которых курсантам придется применять 
данные знания. 

Для курсантов проводятся практиче-
ские занятия, основанные на комплекс-
ном подходе, то есть при проведении та-
ких занятий проходит отработка умений 
и навыков, полученных на занятиях по 
ТСП, физической и огневой подготовке. 
Практические занятия позволяют оце-
нить оперативность работы дежурной 
службы, которая собирает личный со-
став по тревоге; параллельно оценивает-
ся функциональность системы оповеще-
ния, а также работа иных служб. После 
выдвижения к условному месту проведе-
ния специальной операции оснащенный 
и вооруженный личный состав получает 
от руководителя информацию об «опе-
ративной обстановке». Каждая группа 
боевого порядка выступает на исходные 
рубежи и действует в соответствии с по-
ставленной задачей. 

В ходе таких практических занятий 
курсанты учатся работать в группе, вза-
имодействовать в условиях, максималь-
но приближенных к реальным, они отра-
батывают навыки и умения, полученные 
на занятиях по ТСП, физической, огне-
вой подготовке. 

Таким образом, ТСП для курсантов 
МВД является исключительно важным 
направлением формирования и развития 
их профессиональных качеств. Методы и 
формы преподавания позволяют создать 
условия, максимально приближенные 
к реальным, к тем условиям, в которых 
сотрудники осуществляют свою служеб-
ную деятельность на «земле». 

К важным направлениям обучения 
следует также отнести формирование 
психологической готовности будущих 
сотрудников правоохранительных орга-
нов [4, с. 52-54], которое является относи-
тельно новым разделом профессиональ-
ной подготовки. В рамках указанного 
направления проводится оценка готов-
ности человека служить в правоохра-
нительных органах, особое внимание 
уделяется способам и методам психоло-
гической адаптации новичков к профес-
сиональной деятельности в правоохрани-
тельных органах. 

Психологическая подготовка курсан-
та позволяет сформировать правосозна-
ние личности сотрудника МВД. Ценно-
сти каждого вида сознания, накладываясь 
на правовое сознание, могут либо инте-
грироваться с ним, взаимно усиливаясь и 
укрепляясь, либо войти с ним противоре-
чие. Во втором случае сотруднику ОВД 
необходимо работать над развитием и 
формированием своей личности, своего 
профессионального правосознания, ко-
торое лежит в основе всей его профес-
сиональной деятельности, в противном 
случае противоречия ценностей разных 
видов сознания могут привести к внутри-
личностному конфликту, проблемам пси-
хологического характера, что отразится 
на эффективности действий сотрудника, 
его стойкости, убежденности в правиль-
ности и целесообразности своей службы. 

Вот почему психологическая под-
готовка курсантов в образовательной 
организации МВД выстроена как це-
лостный педагогический процесс. Психо-
логическая подготовка носит как общий 
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характер, так и подразделяется на отдель-
ные направления, максимально полно 
учитывающие специфику деятельности 
сотрудников ОВД. При этом важно учи-
тывать, что психологическая подготовка 
является относительно новым направ-
лением в системе МВД, поскольку она 
была сформирована как ответ государ-
ства и его правоохранительной системы 
на современные вызовы, происходящие 
в обществе на уровне государства и на 
международном уровне [6]. 

Сочетание психологической и ТСП 
характеризуется не параллельным со-
провождением направлений обучения, а 
тесным взаимодействием направлений 
подготовки и особым влиянием психо-
логической подготовки на успешность 
освоения курсантами новых знаний и эф-
фективности их профессиональной дея-
тельности в будущем. 

Теоретическое описание содержания 
и направлений профессиональной под-
готовки сотрудников ОВД (физической, 
ТСП, психологической) позволяет вы-
явить характерную черту общей про-
фессиональной подготовки сотрудников 
ОВД - тесную взаимосвязь между дан-
ными направлениями подготовки. Не-
трудно видеть, что успешная физическая 
и ТСП курсантов не мыслима без разви-
тия психической стороны их личности, 
которое включает преодоление различ-
ных комплексов, развитие определенных 
качеств и свойств личности, например, 
терпения, настойчивости, умения пре-
одолевать трудности т.д. Занятия по ТСП 
также учитывают специфику протекания 
психических процессов и включают не-
обходимость определенной психической 
подготовки, например, на занятиях с 
оружием и спецсредствами. Что касается 
непосредственно психологической под-
готовки, то сама по себе, не имея мате-
риальной практической основы, то есть 
базы, на которой будут проявляться не-
обходимые качества и свойства психики 
сотрудников, она теряет смысл. 

Таким образом, мы видим, что все 
направления подготовки осуществляют-
ся не параллельно, они тесно перепле-
тены, дополняя и усиливая друг друга. 
Уже доказано, что физические возмож-
ности человека имеют предел, после ко-
торого развитие может происходить в 
основном на ментальном уровне, более 
того, в современном зарубежном спорте 
значительное внимание на тренировках 
отдается именно психологической, а не 
физической подготовке [8]. То же каса-
ется тактической и огневой подготов-
ки: так, не имеют смысла многие часы 
занятий на полигоне и в тире, если со-
трудник не будет подготовлен психоло-
гически к действиям в условиях чрез-
вычайной ситуации, либо он не умеет 
взаимодействовать с сотрудниками, ра-
ботать в команде. 

Сказанное демонстрирует тенден-
цию интеграции направлений подго-
товки будущих сотрудников ОВД для 
повышения эффективности каждого 
направления. Современная педагогика 
профессионального обучения курсан-
тов образовательных организаций МВД 
обычно предполагает решение задач 
междисциплинарного свойства. 

В результате теоретического и прак-
тического исследования содержания на-
правлений подготовки сотрудников ОВД 
и практической реализации ими полу-
ченных навыков и умений выявлено, что 
в настоящее время слабо используют-
ся интеграционные связи сопряженных 
учебных дисциплин, прежде всего ТСП, 
физической и психологической подготов-
ки с применением служебно-прикладных 
приемов задержания правонарушителей 
(преступников). 

Таким образом, существует острая 
необходимость формирования мето-
дов интеграции ТСП, физической и 
психологической подготовки и при-
менения служебно-прикладных при-
емов задержания правонарушителей 
(преступников). 
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