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В статье рассмотрены некоторые противоречия между 

возрастанием педагогических требований к воспитательной 

деятельности, приоритетной задачей которой является 

профессиональная работа, и недостаточным наделением курсантов 

учреждений МВД России необходимыми для этого навыками для службы в 

полиции. Так же кратко рассмотрены проблемы формирования навыков 

меткой стрельбы курсантов образовательных организаций МВД России. 
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современных технических средств и тренажеров в процессе подготовки 

курсантов, совершенствования навыков воспитательной деятельности 

курсантов высших учебных заведений МВД Росси. 

 

The article discusses some of the contradictions between the increase in 

pedagogical requirements for educational activity, the priority task of which is 

professional work, and the insufficient allocation of cadets for the Ministry of 
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Internal Affairs of Russia with the necessary skills for police service. The 

problems of formation of skills by cadets shooting marks of educational 

organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia are also briefly 

considered. 

Keywords: educational activity, use of modern technical means and 

simulators in the process of training cadets, improving the skills of educational 

activity of cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia. 

 

В современных условиях усиливается противоречие между 

возрастанием педагогических требований к воспитательной деятельности, 

приоритетной задачей которой является профессиональная работа с личным 

составом, и недостаточным наделением курсантов учреждений МВД России 

необходимыми для этого навыками для службы в полиции. 

Одной из главных задач высших образовательных учреждений МВД 

России в настоящее время является формирование молодого поколения 

участковых, офицеров, майоров профессионально подготовленных к 

работе1. 

Анализ литературных источников показал, что проблеме подготовки 

к обучению и воспитанию курсантов МВД России уделялось большое 

внимание в деятельности П.А. Румянцева, Г.А. Потемкина, А.В. Суворова, 

Ф.Ф. Ушакова, М.И. Драгомирова, Д.А. Милютина, П.С. Нахимова, М.В. 

Фрунзе, С.С Каменева, М.Н. Тухачевского, Б.М. Шапошникова, A.M. 

Зайончковского и др.  

Так же актуальна теоретическая разработка проблемы формирования 

навыков меткой стрельбы курсантов образовательных организаций МВД 

России находится на достаточно глубоком уровне. В разные годы данной 

                                                           
1 Давыдов В.П. Методология и методики выявления и разрешения проблем подготовки к обучению и 

воспитанию курсантов МВД России / В.П. Давыдов. М.: Логос, 2016. 235 с. 
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проблеме были посвящены труды авторов: А.А. Хвастунова, С.Г. 

Горбенкова, А.И. Щипина, А.И. Ушакова, А.С. Калинникова, Л.М. 

Вайнштейн. В данных исследованиях рассмотрены специфика огневой 

подготовки в учебных заведениях МВД России, определены основные 

направления подготовки, методические и технические аспекты обучения, 

рассматриваются этапы учебного процесса, процесс совершенствования 

навыков стрельбы, вопросы психологической подготовки курсантов к 

реальных условиям профессиональной деятельности.  

Можно отметить, что не достаточно полно раскрыт вопрос 

использования современных технических средств и тренажеров в процессе 

подготовки курсантов, существует потребность в корректировке 

методических подходов к построению учебного процесса, с учетом 

технических возможностей учебных заведений МВД. 

Основополагающей задачей формирования навыков меткой стрельбы 

в рамках огневой подготовки курсантов образовательных организаций 

МВД, является обеспечение навыков эффективного применения 

огнестрельного оружия в различных ситуациях служебной деятельности, 

когда возникают к этому основания, предусмотренные Федеральным 

законом «О полиции»2. 

Произошедшие в недалеком прошлом реформационные процессы в 

структуре полиции Российской Федерации крайне негативно сказались на 

обучении и воспитании всего личного состава и особенно на 

профессионализме курсантов. 

Организация и проведение воспитательной деятельности курсантов 

лежит на плечах преподавателей высших образовательных учреждений 

МВД России.  

                                                           
2 Мезакс Ю.Ю. Особенности формирования навыков меткой стрельбы у курсантов образовательных 

организаций МВД / Ю.Ю. Мезакс // Аллея науки. 2017. №5.  
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Среди причин невысокого качества подготовленности курсантов, 

можно назвать изначальный невысокий уровень обучающихся, 

затрудняющий становление курсантов как профессионалов, и их 

дезмотивированность к учебе и дальнейшей работе в полиции или службе 

по должностному предназначению. 

В результате ошибок отдельных воздействий на протяжении долгих 

лет реформирования были неэффективным образом растрачены большие 

денежные средства. Кроме этого, в ходе сокращения пострадало много 

квалифицированных преподавателей. 

Практика последних лет обнаруживает, что в данном направлении 

необходимо пересматривать всю содержательную сторону воспитания, а 

именно:  

- учет правовых особенностей в организации службы, специфики 

военных коллективов и отдельно каждого курсанта;  

- знание особенностей социальной среды и 

профессиональной направленности каждого обучающегося; 

- использование разнообразных методов, средств и форм в воспитании 

курсанта3. 

Благополучная реализация этих основ не может быть осуществлена 

без усиления воспитательной составляющей в высших учебных заведениях 

МВД России, поскольку именно в них, возможно, обеспечить требуемый 

уровень подготовленности выпускников к воспитательной деятельности в 

подразделении.  

Таким образом, необходимо повышение роли формирования навыков 

воспитательной деятельности курсантов в высших учебных заведениях 

МВД России в профессиональном обучении. Существует потребность 

                                                           
3 Давыдов В.П. Методология и методики выявления и разрешения проблем подготовки к обучению и 

воспитанию курсантов МВД России / В.П. Давыдов. М.: Логос, 2016. 235 с. 
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обоснования сущности формирования курсантов высших учебных 

заведений МВД России, навыков воспитательный деятельности в вузе как 

целенаправленного процесса субъект – субъектных взаимодействий, в ходе 

которого у них вырабатываются устойчивые привычки психолого-

педагогического анализа, педагогическое мышление в совокупности с 

необходимыми качествами личности к осуществлению эффективной 

работы в полиции. 

Для совершенствования навыков воспитательной деятельности 

курсантов высших учебных заведений МВД России, необходимо разъяснить 

курсантам содержание данного процесса, включающего: формирование у 

курсантов системы постоянных педагогических знаний о средствах и 

способах разрешения задач воспитательного характера, методическую 

подготовку курсантов к реализации в воспитательной деятельности 

современных форм организации воспитательного процесса, формирование 

у курсантов комплекса устойчивых аналитических умений и навыков в 

области воспитания. 
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