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Аннотация: Данная статья раскрывает совершенствование 

проведения занятий по тактико- специальной подготовки. Предлагается 

внедрение новых форм занятия с творческим подходом. Уделяется внимание 

улучшению личных качеств сотрудников при чрезвычайных 

обстоятельствах.  
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Тактика специальная подготовка позволяет обеспечивать подготовку 

обучающихся к различным трудным ситуациям в процессе осуществления 

деятельности в уголовно исполнительной  системе ( далее по тексту УИС). 

Программа подготовки разрабатывается с тем расчётом, чтобы обеспечить 

подготовку обучающихся к действиям в различных ситуациях оперативно-

служебной деятельности и правомерному пресечению противоправных 

действий с помощью физической силы, специальных средств в 

исправительных учреждениях. На практике применения перечисленных 

действий возникают некоторые проблемы, так как в ходе обучения, 

используется далеко не приближённая к реальности тактико-специальная 

подготовка. А мы прекрасно понимаем, что действия должны быть настолько 

скоординированы, чтобы противостоять негативным событиям, которые 

быстротечны и непредсказуемы1.  

Необходимо определить, на что нацелена данная дисциплина. 

Обучение распространяется на слушателей и курсантов высших учебных 

заведений ФСИН России. Данная дисциплина позволяет сформировать у 

обучаемых координация умелых действий, которые позволяют  

положительно повернуть ту или иную сложившуюся ситуацию. Обращаясь к 

данный статистики, мы видим, что сотрудники УИС получают множество 

травм, поэтому данное направление актуально для изучения.  

Чтобы предотвратить негативную сторону обстановки, которая может 

сложиться в ходе осуществления служебной деятельности, необходимо 

внедрить новые формы обучения, которые позволят наиболее реалистично 

приблизить ситуации к жизни. Необходимо развить у обучаемых творческую 

жилку мышления с использованием активных методов обучения. Обыденные 

                                                           
1 Тактико-специальная подготовка: методические рекомендации по изучению дисциплины слушателями 

факультета заочного обучения / сост. Е.А. Чунтонов. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 

2013. – 60 с. 
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формы обучения тактико-специальной подготовки не носят характер 

развития творческого мышления2. 

При сопоставлении теоретических знаний и практики ТСП, возникают 

вопросы с правильным применением приёмов и способов действия личного 

состава. Это свидетельствует о том, что необходимо уделить большее 

количество времени на моделирование ситуаций. Моделирование ситуаций 

при обучении личного состава действиям в условиях чрезвычайных 

обстоятельств – процесс сложный, требующий прохождения ряда этапов. 

Исходным для создания модели является разработка замысла с определением 

темы и цели – такого рода обучения. Это может быть осуществлено на 

основе анализа сложившейся обстановки с учетом требований нормативных 

актов и рекомендаций3. 

Необходимо понять, чего добьётся преподаватель создавая модель 

ситуации. Говоря иначе, осуществляется проверка знаний и выявление 

пробелов для дальнейшей отработки  действий при ЧО. Моделирование 

ситуаций позволит  личному составу правильно ориентироваться на 

практике, что позволит понять необходимость знаний, умений, навыков, 

которые они приобрели на ТСП. 

Согласно методике тактико-специальные занятия, как одна из 

основных практических форм тактико- специальной подготовки, проводятся 

после теоретических и начальных практических (на макете или картах 

(схемах) и тактико-строевых) занятий4. 

При изучении отдельных вопросов следует отрабатывать отдельные 

действия путём такими методами – показ, разъяснение, упражнения. 

Например, при захвате осуждённым заложника, сотрудники должны 

                                                           
2 Мельников А.В., Беленев С.В. Педагогические условия моделирования реальных ситуаций служебно-

боевой деятельности // Вестник Воронежского института МВД России. 2008. № 3. 

3 Мельников А.В., Беленев С.В. Педагогические условия моделирования реальных ситуаций служебно-

боевой деятельности // Вестник Воронежского института МВД России. 2008. № 3. 

4 См.: Методика тактико-специальной подготовки / отв. ред. К. Л. Кузнецов. – М.: Воениздат, 1983. – 280 с. 
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психологически оценить ситуацию, применить приёмы служебно-боевой 

подготовки, а также специальных средств в соответствии с 

законодательством.  Количество часов для занятий такого рода, на наш 

взгляд, необходимо увеличить, так как присутствует специфический 

характер. Целесообразно акцентировать внимание на  характер вводных 

команд для того, чтобы у личного состава складывалась напряжённая 

обстановка, подача. В этих условиях имитируются, как правило, трудные 

ситуации, сложность которых должна возрастать, а решать такие вводные 

обучаемые должны в условиях строго ограниченного времени.  

Что необходимо для создания таковой обстановки? Конечно же следует 

демонстрировать слайд-шоу, видеофильмы в момент командования вводных. 

Очень важно соблюдать определённый алгоритм действий для обучаемых. 

Смысл лежит в том, что при изучении определённой темы, формируется 

процесс усвоения преподаваемого материала (разумность, сознательность, 

гибкость). И процесс обучения будет выглядеть ни как зазубривание и 

непонимание материала, а как овладение личным составом самой сути 

деятельности. Для такой деятельности должна быть составлена схема: где, 

что, и как делать. Именно данная основа поможет личному составу 

самостоятельно действовать при ЧО. Хочется отметить, что данные действия 

должны быть отработаны до автоматизма. 

Особое внимание требуют проблемно-ситуационные упражнения. 

Условия выполнения данной категории упражнений, позволяют создать 

нервно-эмоциональную напряжённость. Происходит адаптация к 

сложившимся ситуациям.  Для создания психологически-асоциальной 

напряжённости необходимо создать  обстановку на фоне звуковых, световых, 

внезапных ситуаций. Для отработки подобных действий  может 

использоваться маркерное оружие, тир. Например, играя в страйкбол или 
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пейнтбол, создавая примерные ситуации, можно отработать указанные выше 

приемы5. 

Данный метод позволит обеспечить у личного состава 

психологическую устойчивость. Что является фундаментальным навыком 

при применении силовых приёмов воздействия при чрезвычайных 

обстоятельствах6. 

Изучение некоторых тем по ТСП требует создания обстановки 

неизвестности. Это значит, что необходимо организовывать выезды в 

населённые пункты, незнакомые местности,  где в условиях не знакомой 

обстановки, возможна отработка не только приёмов, но и формирование 

правильного характера действий. На каждом занятии должна создаваться 

своя обстановка, для точного формирования представлений личного состава 

в специальной сложившейся ситуации. 

Таким образом, изучение поведения личного состава при проведении 

ТСП, позволит точно определить настоящие качества сотрудника УИС 

значимые для обеспечения физической безопасности при моделировании 

определённых ситуаций. Это и понимание цели, и профессиональная 

подготовленность, психологическая устойчивость, способность 

взаимодействовать слаженно при выполнении задач.  

Успешная ликвидация чрезвычайных ситуаций напрямую зависит от 

вышеперечисленных качеств сотрудников. Именно тактико-специальная 

подготовка занимает определяющее место в УИС при решении сложных 

оперативных задач. По нашему мнению, необходимо осуществлять больше 

практических занятий по ТСП, указанных выше. Занятия должно 

проводиться со всем личным составом, в том числе с руководящим составом. 

                                                           
5 Гросс И.Л., Лупырь В.Г. Использование имитационных средств (страйкбольного оборудования) и 

элементов мобильного полигона на занятиях по огневой подготовке с курсантами (слушателями) 

образовательныз учреждений МВД России // Методические рекомендации. – М.: ЦОКР МВД России, 2008. 
6 Назаров А.Ю. Частная методика преподавания тактико-специальной подготовки // Учебно-методическое 

пособие. – Уфа: УЮИ МВД РФ, 2011. – С. 28–32. 
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Занятия по тактико-специальной подготовке должны проводиться с 

максимальным использованием ситуационных задач, которые представляют 

практическую модель обстановки в УИС. 
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