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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования авторов по обоснованию факторов, опреде-

ляющих необходимость интеграции физической, огневой и тактико-специальной подготовки в ву-
зах ФСИН России. К ним относятся: необходимость создания единой целостной системы профес-
сиональной подготовки в вузах ФСИН России; главенствующая роль физической, огневой и 
тактико-специальной подготовки в обеспечении готовности выпускников вузов ФСИН России к 
профессиональной деятельности; особенности профессиональной деятельности выпускников вузов 
ФСИН России; необходимость научного обоснования путей интеграции физической, огневой и так-
тико-специальной подготовки. Респонденты также обратили внимание на тесную связь физической, 
огневой и тактико-специальной подготовки в вузах ФСИН России, а также на взаимозависимость 
этих дисциплин для эффективной профессиональной деятельности выпускников вузов ФСИН Рос-
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В современном российском образовании в последние годы наблюдается появление 
новых педагогических проблем, связанных с воспитанием, обучением и развитием кур-
сантов в вузах ФСИН России. [4]. К числу последних относится целый спектр проблем, 
связанных с их профессиональной подготовкой (ПП) и адаптацией к будущей профессио-
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нальной деятельности. [1,4]. В свою очередь, среди всего многообразия современных ви-
дов профессиональной подготовки особое положение занимают проблемы, связанные с 
интеграцией физической, огневой и тактико-специальной (ФОТС) подготовки в вузах 
ФСИН России. Основными причинами этого являются: важная роль выпускников вузов 
ФСИН России в обеспечении правопорядка и нормального функционирования государ-
ства, постоянная готовность к эффективной профессиональной деятельности в условиях 
широкой вариативности решаемых задач в исправительных учреждениях и т.д. Очевидна 
особая важность и социальная значимость профессиональной деятельности выпускников 
вузов ФСИН России. Поэтому главные усилия в деятельности вузов ФСИН России необ-
ходимо сосредоточить на дальнейшем совершенствовании качественных характеристик 
образовательного процесса, а также на выработке у каждого выпускника профессиональ-
ных способностей к эффективным действиям в любой оперативной обстановке. [1,4,6]. 

Концепция модернизации образовательного процесса, в вузах ФСИН России 
предусматривает существенное улучшение ПП курсантов, способных в экстремальных 
условиях выполнять свои профессиональные обязанности по обеспечению внутренней 
безопасности в учреждениях УИС. Совершенствование системы образования в вузах 
ФСИН России требует интеграции ФОТС курсантов в вузах ФСИН России. [4]. 

Таким образом, одним из важнейших направлений модернизации образовательного 
процесса в вузах ФСИН России является интеграция ФОТС подготовки. Это, в свою оче-
редь, обусловливает необходимость модернизации в системе переподготовки и повыше-
ния квалификации действующих специалистов данного профиля. 

 Для решения вышеперечисленных задач был проведен опрос 82 специалистов, 
имеющих опыт работы в системе ФСИН России более 10 лет. Результаты этого исследо-
вания представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость интеграции фи-
зической, огневой и тактико-специальной подготовки в вузах ФСИН России (n=82, при 
W>0,75) 
Ранговое место 

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 
показатель (%) 

1 Необходимость создания единой целостной системы профессиональной 
подготовки в вузах ФСИН России 

27,3 

2 Главенствующая роль физической, огневой и тактико-специальной подго-
товки в обеспечении готовности выпускников вузов ФСИН России к про-
фессиональной деятельности 

22,7 

3 Особенности профессиональной деятельности выпускников вузов ФСИН 
России 

15,7 

4 Необходимость научного обоснования путей интеграции физической, ог-
невой и тактико-специальной подготовки 

14,3 

5 Тесная связь физической, огневой и тактико-специальной подготовки в 
вузах ФСИН России 

11,8 

6 Взаимозависимость физической, огневой и тактико-специальной подготов-
ки для эффективной профессиональной деятельности выпускников вузов 
ФСИН России 

8,2 

Было установлено, что главным фактором, определяющим необходимость инте-
грации ФОТС подготовки в вузах ФСИН России, является необходимость создания еди-
ной целостной системы ПП. При этом была отмечена главенствующая роль ФОТС в 
обеспечении готовности выпускников вузов ФСИН России к профессиональной деятель-
ности. К значимым факторам они отнесли особенности профессиональной деятельности 
выпускников; необходимость научного обоснования путей интеграции ФОТС. Респон-
денты также обратили внимание на тесную связь ФОТС в вузах ФСИН России, а также 
на взаимозависимость этих дисциплин для эффективной профессиональной деятельности 
выпускников. Необходимость создания единой целостной системы ПП является системо-
образующим фактором в вузах ФСИН России. Особенно высокое значение данного фак-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 431

тора приобретает для формирования всего комплекса профессионально важных и про-
фессионально значимых качеств у выпускников вузов ФСИН России. Многие из них 
формируются в процессе физической подготовки. [2, 3, 5, 6]. Другие формируются в про-
цессе огневой и тактико-специальной подготовки. При этом важно подчеркнуть, что ре-
шение данной проблемы носит теоретико-методологический характер, связанный с объ-
ективной необходимостью выявления новых педагогических путей, условий и средств 
организации ПП. Респонденты также обратили внимание на главенствующую роль ФОТС 
в обеспечении готовности выпускников вузов ФСИН России к профессиональной дея-
тельности. Острая общественная потребность в обеспечении наличия у офицеров ФСИН 
России высокого уровня готовности к профессиональной деятельности обусловливает 
постановку соответствующих задач, связанных с интеграцией ФОТС в вузах ФСИН Рос-
сии. Особенности профессиональной деятельности выпускников вузов ФСИН также тре-
буют интеграции ФОТС в вузах ФСИН России. Известно, что перед педагогикой стоит 
задача формирования у курсантов и выпускников вузов ФСИН России адаптации к буду-
щей профессиональной деятельности. Соответственно в образовательной среде вузов 
ФСИН России должен присутствовать соответствующей элемент ПП максимально при-
ближенный к будущей профессиональной деятельности. Таким элементом является инте-
грация ФОТС в вузах ФСИН России. 

Необходимость научного обоснования путей интеграции ФОТС респондентами 
была отмечена в качестве основного фактора, направленного и на совершенствование об-
разовательного процесса в вузах ФСИН России. Подходя к данной проблеме в более ши-
роком плане можно сказать, что ее решение выступает конструктивным фактором и необ-
ходимым условием повышения эффективности функционирования системы высшего 
образования, в вузах ФСИН России. Решение этой проблемы обеспечивает качественную 
подготовку офицерских кадров на основе успешного осуществления всей намеченной 
модернизации образования в вузах ФСИН России. 

Респонденты обратили внимание на тесную связь ФОТС в вузах ФСИН России. 
Исследование показало, что проблема формирования профессиональных навыков у кур-
сантов успешнее решается только на основе учета тесной связи ФОТС в вузах ФСИН 
России. Это является необходимым условие полноценной самореализации выпускников 
вузов ФСИН России в профессиональной деятельности, а также гарантом гармоничного 
развития их личности профессионала.  

Респонденты также обратили внимание на взаимозависимость этих дисциплин для 
эффективной профессиональной деятельности выпускников вузов ФСИН России. 

Таким образом, сама необходимость формирования профессиональных навыков в 
процессе ПП курсантов лежит в основе интеграции ФОТС. В то же время, приходится 
констатировать, что педагогическая сторона интеграции ФОТС в вузах ФСИН России 
изучена недостаточно хорошо. Недостаточно хорошо разработаны теоретико-
методологические основы интеграции ФОТС в вузах ФСИН России. Богатый практиче-
ский опыт такой подготовки, накопленный в вузах ФСИН России, зачастую не системати-
зирован и оформлен лишь теоретически. 

ВЫВОД. Таким образом, есть достаточно оснований считать, что выявленные фак-
торы помогут созданию целостной системной педагогической концепции, адекватно опи-
сывающей данное явление. Это позволит обоснованно организовывать комплексные пе-
дагогические воздействия, разрабатывать и применять новые педагогические технологии, 
направленные на соответствующее улучшение профессиональной подготовки офицер-
ских кадров для ФСИН России.  
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