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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы подготовки кинолога-фигуранта к действиям в экстре-

мальных условиях, которые наступают после укуса собаки в незащищенные части его тела. Обра-
щено особое внимание на то, что экстремальные ситуации являются сопутствующим фактором его 
работы. Характерной их особенностью является быстротечность и невозможность повторения. 
Каждая модель поведения кинолога-фигуранта, как проявление ответной реакции на боль от укуса 
собаки, влечет за собой неминуемые последствия.  
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Abstract 
The article deals with the preparation of a cynologist-figurant for actions in extreme conditions 

that occur after dog bites into unprotected parts of his body. Special attention is paid to the fact that ex-
treme situations are concomitant factor in his work. Their characteristic feature is their transience and im-
possibility of repetition. Each model of behavior of the dog handler-figurant, as a manifestation of a re-
sponse to the pain from a dog bite, entails inevitable consequences. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ состояния кинологического обеспечения в силовых структурах доказывает 
необходимость целенаправленной работы по формированию у кинологов-фигурантов ре-
флексивно-прогностической компетентности. Проблема действий с собакой заключается 
в сложности прогнозирования действий объекта дрессировки в непредвиденных ситуаци-
ях. Недостаточная подготовленность кинолога-фигуранта к действиям с собакой может 
привести к получению травм человеком и собакой. 

Работа с собакой характеризуется повышенной опасностью и требует постоянной 
концентрации внимания на объекте дрессировки. Потеря внимания, как правило, может 
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привести к получению ушибов, гематом, растяжений связочного аппарата и т.д. Также, 
некорректные действия кинолога-фигуранта могут привести к нарушению двигательной 
активности дрессируемой собаки. Исследование травм (рисунок 1), получаемых субъек-
тами дрессировки в ходе практических действий с собакой подчеркивают необходимость 
целенаправленной работы по подготовке кинологов-фигурантов в силовых ведомствах. 

Многолетний опыт дрессировки собак по задержанию человека актуализирует 
необходимость формирования рефлексивно-прогностической компетенции у кинолога-
фигуранта позволяющей принять правильное решение в экстремальных ситуациях. 

г 
Рисунок 1 – Виды травм, полученных кинологом-фигурантом в результате укуса собаки: 

а – прокус плеча; б – рваная рана бедра; в, г – повреждения кисти [5]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ научно-педагогической литературы [3, 4, 5] и многолетний опыт подготов-
ки кинологов-фигурантов позволил выделить четыре модели поведения субъектов дрес-
сировки при действиях в экстремальной ситуации. Содержательное наполнение таблицы 
1 раскрывает краткую характеристику каждой из предложенных нами моделей поведения.  

Принципиальной разницей между выделенными выше поведенческими моделями 
является способность кинолога-фигуранта объективно оценивать свои возможности и 
возможные действия собаки, т.е. уровень сформированности рефлексивно-
прогностической компетенции.  

Е.В. Анфалов [1], характеризуя рефлексивно-прогностическую компетенцию, вы-
деляет четыре компонента: мотивационно-ценностный, когнитивный, операционный, 
контрольно-оценочный. Проецируя предложенный компонентный состав на деятельность 
кинолога-фигуранта, направленную на дрессировку собак, дадим каждую характеристику 
каждому их компонентов. 

Таблица 1 – Характеристика моделей поведения кинолога-фигуранта при возникновении 
экстремальных ситуаций 

Модель поведения Краткая характеристика 
1. Глубокая защита с после-

дующим уходом 
В результате возникновения болевых ощущений в области поражения, кинолог-
фигурант впадает в состояние стресса. Рефлекторное стремление выйти из 
опасной ситуации выражается в неконтролируемых (панических) резких дви-
жениях. Характерные травмы: рваная рана и психологическая травма. Ошибоч-
ные действия проводника направленные на наказание собаки усложняют ситуа-
цию. Собака воспринимает наказание как запрет. Процесс дрессировки 
сопровождается развитием фобии к объекту нападения. Возникает нежелатель-
ная связь с кинологом-фигурантом, которого «запрещается кусать»  

2. Ступор После укуса, у кинолога-фигуранта возникает болевой шок, в результате кото-
рого происходит запредельное торможение. Поведенческая модель характери-
зуется отсутствием каких-либо действий, способствующих нейтрализации со-
баки. В результате, кроме физической травмы, кинолог-фигурант переживает 
стресс, возникает отсутствие понимания причин произошедшего. 
Ошибочные действия проводника направленные на наказание собаки влекут 
аналогичные последствия, описанные в предыдущей модели поведения. 

3. Встречное нападение Ответное нападение на собаку возникает при защитной реакции кинолога фигу-
ранта вследствие болевого шока. Наступает перевозбуждение нервной системы 
и потеря самоконтроля. Прерывается связь (голосовая, сигнальная), характери-
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зующая взаимодействие между всеми участниками дрессировочного процесса. 
Результат всегда проявляется в виде прокуса или рваной раны в области пора-
жения. У собаки формируется нежелательная связь с командой нападения на 
фигуранта. 

4. Осознанное нейтрализую-
щее действие 

Кинолог-фигурант действует спокойно, без ответных реверсивных действий, не 
пытается выйти из сложившейся ситуации. В условиях болевых ощущений в 
области поражения проявляет самообладание и концентрацию внимания на со-
баке как на объекте дрессировки. Контролируемые действия кинолога-
фигуранта минимизируют последствия укуса, способствуют исключению (со-
кращению) ошибок дрессировки, позволяют участникам дрессировочного про-
цесса логически правильно завершить выполнение упражнения (приема). 

Мотивационно-ценностный компонент выполняет общую координационную 
функцию и нацеливает субъект обучения на осознание ценности правильных действий в 
экстремальной ситуации.  

Когнитивный компонент выполняет обучающую функцию и характеризуется 
обобщением знаний о действиях в экстремальной ситуации, направленных на сбережение 
здоровья.  

Операционный компонент призван выполнять процессуально-содержательную 
функцию: позволяет дать оценку рефлексивным умениям и навыкам самоконтроля кино-
лога-фигуранта. 

Контрольно-оценочный компонент характеризует степень осознания необходимо-
сти рефлексии кинолога-фигуранта, умение его использовать рефлексивно-
прогностические приемы и уровень собственных возможностей. 

Профессиональное становление кинолога-фигуранта коррелирует с рядом факто-
ров находящихся во взаимозависимости с компонентами рефлексивно-прогностической 
компетенции: 

1. Психологическая готовность к действиям в экстремальной ситуации; 
2. Сведение к минимуму фобии нападения (укуса) собаки; 
3. Выполнение элементов идеомоторной тренировки в системе подготовки кино-

лога-фигуранта [2]; 
4. Способность кинолога-фигуранта критически оценивать свои практические 

умения в дрессировке собак и своевременно корректировать (реагировать) конкретную 
педагогическую ситуацию. 

Таким образом, поведение кинолога-фигуранта имеет ключевое значение в контек-
сте дрессировки собак и сохранении здоровья участников образовательного процесса. 
Планирование учебных занятий должно включать курс, регламентирующий действия ки-
нолога-фигуранта в экстремальных ситуациях. Соответственно, целью подготовки специ-
алистов-кинологов является формирование готовности действовать безошибочно, соот-
ветствовать своему предназначению в выполнении приемов защитной службы. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Андрей Сергеевич Чупров, преподаватель, Волгоградская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

Аннотация 
В правовых актах МВД России, касающихся организации служебно-боевой подготовки со-

трудников органов внутренних дел, отмечается, что одним из показателей высокого профессиона-
лизма является умение владеть табельным оружием. Статья 18 ФЗ «О полиции» гласит, что сотруд-
ник полиции, не прошедший проверку на профессиональную пригодность к действиям, связанным 
с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, проходит атте-
стацию на соответствие занимаемой должности. Анализ состояния дел в области огневой подготов-
ки показывает, что используются далеко не все возможности. Анализируя материалы конференций 
различного уровня, посвященные проблемам совершенствования огневой подготовки, приходим к 
выводу, что конкретных предложений, которые следует использовать в организации учебного про-
цесса, очень мало, а имеющиеся требуют дальнейшего развития и апробации. Примерная методика 
обучения упражнениям Курса стрельб изложена в Наставлении по организации огневой подготовки 
в органах внутренних дел Российской Федерации. В дополнение к изложенному материалу предла-
гаем использовать при проведении учебных занятий следующие приемы и формы обучения.  

Ключевые слова: огневая подготовка, стрельба из боевого оружия, обучение сотрудников 
Отделов внутренних дел. 
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