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В настоящее время готовность выпускников вузов МВД России к оперативно-
розыскной деятельности определяется соответствующими компетенциями [1-9]. Содер-
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жание групп компетенций, характеризующих готовность выпускников вузов МВД Рос-
сии к оперативно-розыскной деятельности, определяется двумя основными интегратив-
ными факторами: 

 внешними: социально-экономическим состоянием общества и тенденциями 
мирового развития; 

  внутренними: особенностями профессиональной и оперативно-розыскной де-
ятельности. 

Тенденции мирового развития выделены в качестве фактора в связи с тем, что се-
годня Россия стремится интегрироваться в мировое социально-экономическое и образо-
вательное пространство, то есть, стремится к международному сотрудничеству в сфере 
образования, рынка труда, рынка охранных и других видов юридических и правовых 
услуг. 

Следует выделить для каждого структурного компонента профессиональной ком-
петентности, необходимого для оперативно-розыскной деятельности три блока:  

 функционально-когнитивный (профессиональные знания, умения и навыки);  
 личностно-психологический (профессиональная мотивация, рефлексивные 

способности, коммуникативные способности);  
 функционально-практический (опыт деятельности, поведения и общения). 
С учетом всех этих факторов необходимо сконструировать систему формирования 

готовности выпускников вузов МВД России к оперативно-розыскной деятельности, в 
которой бы был предусмотрен обязательный развивающий эффект и возможность приоб-
рести опыт эффективной профессиональной деятельности.  

Вместе с тем, овладение специалистами дополнительными профессиональными 
качествами и умениями, адекватными требованиям реального рынка труда, возможно 
только в образовательной среде вуза, которая является достаточно гибкой, чутко реаги-
рующей на изменения объективной ситуации. Таким образом, формирование готовности 
к оперативно-розыскной деятельности выпускников вузов МВД России в значительной 
степени зависит от образовательной среды вуза.  

Основываясь на данных теоретических положениях, нами было проведено специ-
альное исследование по определению параметров готовности выпускников вузов МВД 
России к оперативно-розыскной деятельности образовательной среде вуза. Для этого 
проводился опрос профессорско-преподавательского состава Дальневосточного юриди-
ческого института МВД России. Всего в опросе участвовало 73 респондента. Результаты 
этого исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура параметров готовности выпускников вузов МВД России 

к оперативно-розыскной деятельности (n=73) 
Ранговое 
место 

Параметры 
Ранговый 

показатель, % 
1 Профессиональные параметры 21,3 
2 Конструктивные параметры 18,7 
3 Эстетические параметры 17,5 
4 Функциональные параметры 12,8 
5 Этические параметры 12,2 
6 Нормативные параметры 7,5 
7 Экономические параметры 6,3 
8 Параметры долговечности 3,7 

Исходным пунктом, определяющим требования к выпускникам вузов МВД Рос-
сии, являются потребности общества в них. В широком смысле: материальные и духов-
ные, потребности конкретного сотрудника и потребности государства. Общественные 
потребности, в свою очередь, определяют потребительские свойства, выражающиеся в 
требованиях к качеству подготовки выпускников вузов МВД России, соотнесение кото-
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рых с потребностями и определяет их востребованность в обществе. Соответственно, 
востребованность выпускников вузов МВД России, можно определить через следующие 
обобщенные параметры их готовности к оперативно-розыскной деятельности: 

1. Профессиональные параметры: специальность и квалификация сотрудника, 
объем и качество общих и профессиональных знаний, умений и навыков. В данную 
группу можно объединить параметры, отвечающие функциональным и эргономическим 
потребительским свойствам. 

2. Конструктивные параметры: качества личности сотрудника, обеспечивающие 
его эффективную профессиональную деятельность. 

3. Эстетические параметры: внешний вид выпускника вузов МВД России, его 
культура общения, воспитанность. 

4. Функциональные параметры: профессиональные функции и задачи выпускни-
ков вузов МВД России. 

5. Этические параметры: этическое мышление сотрудника, обеспечивающее осо-
знанный нравственный выбор в сложной социально-экономической и профессиональной 
обстановке. 

6. Нормативные параметры: соответствие всех характеристик выпускников вузов 
МВД России требованиям ФГОС и общества как комплексного потребителя профессио-
нальных услуг. 

7. Экономические параметры: затраты на подготовку сотрудника в вузе МВД 
России, в том числе его собственные затраты на обучение и воспитание. 

8. Параметры долговечности – профессиональное долголетие выпускников вузов 
МВД России. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти учета выявленных параметров при формировании готовности выпускников вузов 
МВД России к оперативно-розыскной деятельности. 
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