
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 7 (173). 

 100

УДК 377.018.48 

О РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ СОТРУДНИКОВ МВД РОССИИ НА 

ЭТАПЕ АКТИВНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тимофей Сергеевич Купавцев, кандидат педагогических наук, доцент, Академия 
управления Министерства внутренних дел России, г. Москва; Евгений Викторович 

Мальченков, кандидат педагогических наук, доцент, Евгений Владимирович Архипов, 
Николай Николаевич Пестерев, Барнаульский юридический институт Министерства 

внутренних дел России 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению вопросов организации профессиональной подготовки 

сотрудников МВД России на этапе их активной профессиональной деятельности. Раскрываются 
отдельные аспекты планирования в системе профессиональной подготовки, при этом отражаются 
проблемные вопросы в нормативном регулировании исследуемого явления, раскрываются 
требования по осуществлению планирования, предлагаются пути совершенствования 
профессиональной подготовки сотрудников МВД России. 

Ключевые слова: сотрудники МВД России, система профессиональной служебной и 
физической подготовки, управление профессиональной подготовкой, функции управления, 
планирование, профессиональное развитие сотрудников МВД России. 

ABOUT IMPLEMENTATION OF FUNCTION OF PLANNING IN PROFESSIONAL 
TRAINING OF EMPLOYEES OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF 

RUSSIA AT THE STAGE OF PROFESSIONAL ACTIVITY 
Timofey Sergeevich Kupavtsev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Man-

agement Academy of the Ministry of the Internal Affairs of Russia, Moscow; Evgeniy 
Viktorovich Malchenkov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Evgeniy Vla-

dimirovich Arhipov, Nikolay Nikolaevich Pesterev, Barnaul Law Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia 

Annotation 
The article is devoted to the issues of organization of professional training of employees of the MIA 

of Russia at the stage of professional activity. Some aspects of planning in the system of professional training 
are revealed, while the problematic issues in the normative regulation of the phenomenon under study are 
reflected, the requirements for the implementation of planning in the organization of professional training 
are revealed, the ways of improving the professional training of employees of the Ministry of internal Affairs 
of Russia are proposed. 

Keywords: employees of the MIA of Russia, system of training, management training, management 
functions, planning, professional development of employees of the MIA of Russia. 

Современные условия осуществления правоохранительных функций сотрудниками 
МВД России требуют от них не только высокого уровня готовности к профессиональной 
деятельности, но и постоянного развития профессиональных знаний, умений и навыков с 
целью актуализации имеющихся компетенций для решения оперативно-служебных задач 
на уровне предъявляемых требований. Представляется, что такая «опережающая» или 
«компенсаторная» подготовка может и должна осуществляться самими сотрудниками по-
средством деятельности саморазвивающего характера, которая, по существу, пронизывает 
все направления и виды деятельности и не только связанные с профессией [3]. 

В настоящее время с учетом современных мировых тенденций в работе с персона-
лом в России внедрена и функционирует многоуровневая система подготовки кадров: про-
фессиональное обучение → среднее профессиональное образование → высшее образова-
ние (бакалавриат, специалитет, магистратура) → подготовка кадров высшей квалификации 
→ подготовка кадров по дополнительным профессиональным программам. 
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Сотрудники, которые не проходят обучение в данный конкретный момент времени, 
остаются неохваченными системой непрерывной профессиональной подготовки и с тече-
нием времени их квалификация может утрачиваться если человек не занимается самооб-
разованием (самообразованием, самовоспитанием, самосовершенствованием). 

В системе МВД России для решения задач непрерывной профессиональной подго-
товки сотрудников создана и функционирует система профессиональной служебной и фи-
зической подготовки (далее – ПСиФП), которая направлена на совершенствование их про-
фессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения служебных 
обязанностей, в т.ч. в условиях, связанных с применением физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия [5]. Причем направленность образовательного процесса 
в системе ПСиФП должна быть обусловлена особенностями оперативно-служебной дея-
тельности, спецификой профессиональных функций и другими важными факторами, ока-
зывающими влияние на содержание профессиональной подготовки и профессиональной 
деятельности [4]. Понятно, что данные факторы должны учитываться при планировании 
учебного процесса, от качества которого зависит содержательное соответствие профессии, 
строгая логическая последовательность и четкая согласованность всех его звеньев. 

В настоящее время нормативными правовыми актами МВД России не предусматри-
вается планирование в системе ПСиФП как самостоятельному направлению деятельности. 
Планирование работы по данному направлению осуществляется в рамках разработки Пла-
нов работы территориальных органов МВД России различного уровня, в Планах работы 
подразделений по работе с личным составом. Регламентирование отдельных аспектов ор-
ганизации ПСиФП (например, развитие служебно-прикладных видов спорта) осуществля-
ется посредством значительного числа законодательных и иных нормативных правовых 
актов, которые не всегда и не всеми субъектами управления могут быть учтены при плани-
ровании работы. 

Целью планирования ПСиФП является объединение всех видов учебных занятий и 
видов деятельности в единую систему обеспечивая организационную последовательность 
и содержательную преемственность профессиональной подготовки. Для достижения этой 
цели важно руководствоваться основными требованиями и принципами планирования, к 
которым относятся: а) прикладная направленность профессиональной подготовки; б) един-
ство обучения, воспитания и осуществления профессиональных функций; в) сочетание 
перспективного и текущего планирования процесса профессиональной подготовки сотруд-
ников; г) оптимальное соотношение теоретического и практического обучения; д) систе-
матичность практических занятий по огневой и физической подготовке; е) учет конкрет-
ных условий функционирования подразделения; ж) непрерывное повышение уровня 
профессиональной подготовленности руководителей учебных групп и инструкторского со-
става; з) соответствие учебно-материальной базы содержанию и задачам профессиональ-
ной подготовки. 

Планирование занятий в системе ПСиФП призвано обеспечить: а) правильные це-
левые установки как у руководителей учебных групп, так и у сотрудников подразделения; 
б) постепенность, последовательность и систематичность формирования у сотрудников 
теоретических знаний, развития у них специфических компетенций оперативно-служеб-
ной деятельности; в) целесообразное обоснованное распределение изучаемого материала 
в течение учебного периода; г) оптимальное распределение учебного времени по часам, 
дням и неделям в учебном периоде; д) эффективное использование учебно-материальной 
базы для решения задач повышения профессионализма сотрудников; е) взаимосвязь содер-
жания теоретических и практических занятий различных видов подготовки с оперативно-
служебной деятельностью. 

Планирование ПСиФП в подразделениях МВД России включает в себя совокуп-
ность: а) документов планирования (расписания учебных занятий; планы конспекты про-
ведения учебных занятий, тренажей и учебных сборов; журналы учебных групп; приказы 
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по организации учебных и контрольных стрельб; служебная переписка по вопросам взаи-
модействия с иными подразделениями; положения о проведении спортивных соревнова-
ний по служебно-прикладным видам спорта; положения о проведении конкурсов профес-
сионального мастерства различного уровня на звание «Лучший по профессии»; программы 
учебно-методических сборов; программы проведения спортивных судейских семинаров по 
служебно-прикладным видам спорта; приказы по организации и проведению итоговых за-
нятий и т.д.); б) всех видов и форм учебных занятий (лекции, семинары, практические за-
нятия, тренажи и инструктажи, учения, учебные сборы, инструктивно-методические заня-
тия, в т.ч. с применением дистанционных образовательных технологий); в) 
индивидуальных и коллективных форм и методов профессиональной деятельности, кото-
рые способствуют формированию и развитию личностных качеств, навыков коллективного 
взаимодействия в служебном коллективе, психологической устойчивости к неблагоприят-
ным факторам служебной деятельности; г) способов саморазвития сотрудников в непо-
средственной оперативно-служебной деятельности посредством опережающей и компен-
саторной подготовки к решению профессиональных задач, а также средств выработки и 
совершенствования алгоритмов деятельности при осуществлении профессиональных 
функций; д) учебно-тренировочных занятий в группах спортивного совершенствования 
для подготовки к спортивным соревнованиям по служебно-прикладным видам спорта; е) 
физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня по служебно-прикладным 
видам спорта; ж) мероприятий по подготовке инструкторского состава по огневой и физи-
ческой подготовке; з) конкурсов профессионального мастерства различного уровня на зва-
ние «Лучший по профессии»; и) всех видов контроля уровня профессиональной подго-
товки сотрудников, в т.ч. профессиональной пригодности к действиям в условиях 
применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия (в процессе 
проведения учебных занятий, в процессе тестирования при проведении тренажей и ин-
структажей перед заступлением на службу, в рамках итоговых занятий по определению 
уровня профессиональной подготовленности сотрудников, в процессе организации и про-
ведении испытаний на присвоение (подтверждение) классных званий, в процессе инспек-
тирований, целевых и контрольных проверок); к) мероприятий по развитию материальной 
базы для организации занятий. 

Все элементы организации ПСиФП органически взаимосвязаны и призваны обес-
печить формирование и развитие у сотрудников теоретических знаний, практических уме-
ний, служебно-прикладных навыков, профессиональных компетенций с учетом опера-
тивно-служебной деятельности, поддержание профессиональной квалификации на 
уровне, позволяющем эффективно действовать в ситуациях оперативно-служебной дея-
тельности в соответствии со складывающейся обстановкой [6]. 

Реализация задач повышения профессионализма сотрудников МВД России и обес-
печение эффективности занятий в системе ПСиФП преимущественно осуществляется че-
рез расписание учебных занятий и через планы конспекты проведения занятий по видам 
подготовки. Расписание учебных занятий определяет организацию учебного процесса, оно 
систематизирует все элементы профессиональной подготовки. Расписание учебных заня-
тий должно: а) соответствовать по объему, содержанию и видам занятий требованиям нор-
мативных правовых актов МВД России по организации отдельных видов ПСиФП; б) струк-
турой и содержанием отражать основные принципы планирования; в) учитывать емкость 
и пропускную способность учебно-материальной базы, обеспечивать ее полное и рацио-
нальное использование; г) создавать оптимальные условия для решения вопросов воспи-
тания личного состава (формирования и развития профессионально-важных личностных 
качеств) в процессе обучения; д) предусматривать в процессе занятий оптимальный уро-
вень физических и психических нагрузок на сотрудников с учетом их возраста, индивиду-
альной подготовленности, особенностей оперативно-служебной деятельности; е) учиты-
вать особенности индивидуальной служебной загруженности отдельных сотрудников. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 7 (173). 

 103

Изучение практики организации занятий в системе ПСиФП в территориальных ор-
ганах МВД России показывает, что целевые ориентиры мероприятий планирования по дан-
ному направлению должны быть конкретны, детализированы и включать в себя достаточно 
обширный спектр задач, в которых должна прослеживаться их связь с факторами внешней 
и внутренней среды функционирования управляемого объекта [1; 2], например: а) органи-
зация и проведение занятий по физической подготовке с сотрудниками полиции по отра-
ботке технико-тактических приемов при досмотре объектов, проверке документов, задер-
жании и доставлении правонарушителей, блокировании участков местности, 
осуществлении действий в экстремальных условиях, с последующим принятием зачета; б) 
организация подбора и организация подготовки внештатных инструкторов по огневой и 
физической подготовке для организации и проведения занятий; в) оказание методической 
помощи в разработке индивидуальных программ сотрудников, включенных в кадровый ре-
зерв; г) привлечение сотрудников образовательных организаций МВД России для оказания 
методической и практической помощи в организации и проведении занятий по огневой и 
физической подготовке; д) организация и контроль проведения инструктивно-методиче-
ских занятий с руководителями учебных групп, с инструкторским составом по огневой и 
физической подготовке; е) организация и проведение конкурсов профессионального ма-
стерства на звание «Лучший по профессии»; ж) организация взаимодействия с региональ-
ным подразделением общества «Динамо» по вопросу использования спортивных сооруже-
ний для организации занятий по огневой и физической подготовке; з) подготовка 
документов в региональное подразделение Федерального органа исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта для подачи включения проводимых спортивных со-
ревнований в Единый календарный план спортивных мероприятий, а также подготовка до-
кументов для присвоения спортивных судейских категорий и спортивных разрядов и зва-
ний по служебно-прикладным видам спорта; и) разработка предложений по научной 
проработке актуальных вопросов организации занятий в системе ПСиФП. 

Обобщая изложенное, необходимо отметить, что планирование, как управленческая 
функция в организации ПСиФП, выполняет важную задачу по постановке целевых, содер-
жательных и организационных ориентиров развития профессионализма сотрудников на 
определенный конкретный период времени с учетом требований нормативных правовых 
актов и с учетом особенностей оперативно-служебной деятельности. Планирование в си-
стеме ПСиФП позволяет обеспечить целостность профессиональной подготовки, установить 
связь изучаемого материала с условиями функционирования конкретного подразделения с 
учетом множества факторов внешней среды, материальных и кадровых возможностей, и, в 
конечном счете – профессиональное и личностное развитие специалистов. 
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Аннотация 
Статья содержит результаты изучения различных видов мотивов (административного, 

деятельно-двигательного, коммуникативного, оздоровительного и эстетического) выбора занятий 
аэробикой студентами технического вуза по дисциплине «Физическая культура и спорт», 
представлена динамика приоритетных ожиданий студенток 2 курса от практических занятий 
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по модификации содержания учебных занятий с учетом физиологических особенностей девушек и 
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