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Я б в охранники пошел, пусть меня научат 

 
От знания и понимания 
через умения и навыки 

к мастерству и творчеству 
 

    Что хорошо для человека? Вопрос риторический, скажете вы. Осмелюсь возразить. 

Вопрос этот очень даже практический. Одним из основных критериев сегодняшней 

успешной жизни является то, насколько ты компетентен и сведущ в выбранной 

профессии. Насколько качественные услуги или товар ты можешь предоставить. И вот тут 

остро встает вопрос о том, где такое образование получить, чтобы соответствовать в 

полной мере той профессии, с которой ты собрался связать всю свою жизнь. 

    В этой сфере ответственность выбора представляется не меньшей, чем в выборе жены 

или мужа. Люди также рассчитывают на одну любимую профессию навсегда, и также 

надеются на взаимность, то есть на то, что их труд будет приносить свои плоды в виде 

достойной оплаты и удовлетворения от проделанной работы. И как счастлив человек, 

когда находит дело себе действительно по душе! 

      Сегодня очень многие в силу различных причин выбирают своей профессией 

охранную деятельность. Человек, не знакомый с ней, может недоумевать, дескать, чему 

там учиться? Но прошли времена сторожа-дедушки в треухе и тулупе, сонно 

выглядывающего из сторожки. Сегодня охранников самого различного профиля и уровня 

знаний и навыков готовят высококвалифицированные преподаватели в 

специализированных учебных заведениях. И не секрет, что качественное образование 

открывает перед человеком множество дверей, наглухо закрытых для него при отсутствии 

такового.  
     Одним из таких учебных заведений является  негосударственное образовательное 

учреждение «ВИКИНГИ», которое с 2006 года активно занимается подготовкой кадров 

для охранных структур города и Иркутской области. За этот период свидетельства об 

обучении получили 4000 охранников. 

     С 2010 года учебное заведение реализует новую образовательную программу 

профессиональной подготовки частных охранников, которая предусматривает обучение 

по трём квалификационным разрядам. 

    Дело в том, что, несмотря на двадцатилетний опыт частной охранной деятельности в 

России, собственно профессия «Частный охранник» родилась сравнительно недавно: в 

2009 году. Наиболее существенная разница между разрядами заключается в том, с чем 

имеет право работать охранник. 4-ый  разряд дает право осуществлять работу по оказанию 

охранных услуг с  использованием специальных средств; 5-й разряд  - с использованием 

специальных средств и гражданского оружия,  6-й разряд - с использованием специальных 

средств, гражданского оружия и служебного оружия. 

       Частный охранник – это профессия, требующая специальных знаний, умений и 

навыков. Учебными планами программы предусмотрено изучение таких дисциплин, как 

правовая, психологическая, тактико-специальная, огневая, техническая, физическая 

подготовка, а также использование специальных средств и первая помощь. Будущие 

охранники изучают нормативные документы, регламентирующие частную охранную 

деятельность, осваивают тактику охраны различных объектов, учатся владеть 

специальными средствами и оружием, грамотно использовать современные технические 

средства охраны, оказывать первую доврачебную помощь. Иными словами – они 

постигают науку охранять и защищать.  



      Обучение по данной программе строится по модульному принципу. Причём, каждый 

последующий модуль обязательно основывается на предыдущем. Базовым, является 

модуль 4-го разряда, нацеленный на формирование фундаментальных знаний, умений и 

навыков, необходимых частным охранникам любого уровня квалификации.  

      Такая гибкая структура образовательного процесса позволяет будущим частным 

охранникам самостоятельно выбирать наиболее удобный для них в данный период 

времени вариант обучения. Можно сразу пройти обучение по высшему 6-му разряду, а 

возможно сначала пройти подготовку по 4-му разряду, а затем, когда потребуется, 

продолжить обучение по 6-му разряду или 5-му на базе уже имеющегося 4-го.  

     Для реализации такой программы, несомненно, требуется соответствующий  уровень 

профессионального мастерства преподавателей. Педагогический коллектив НОУДПО 

«Викинги» представлен квалифицированными преподавателями, имеющими большой 

опыт практической деятельности, а также молодыми талантливыми специалистами. Это 

творческий союз единомышленников, объединенных идеей качественного образования 

сотрудников частной охраны.  

    Слова, вынесенные в эпиграф этой статьи, в полной мере отражают основную цель 

совместной деятельности обучающихся и педагогов. Её достижению способствуют 

практическая направленность учебных занятий, разнообразие активных форм и методов 

обучения, стажировка на предприятиях группы компаний «Викинги», а главное – мощная 

мотивация слушателей на профессиональное развитие и успешную карьеру. В ходе 

работы по программе коллективом преподавателей создана необходимая учебно-

методическая база в помощь обучающимся. Кроме того, каждому преподавателю удалось 

создать свою систему, выработать свой стиль обучения, способствующие эффективному 

освоению слушателями учебной программы. 

       Правовая подготовка – основополагающая дисциплина курса, сложная и важная, 

предусматривает изучение слагаемых правового статуса частного охранника, основы 

уголовного, административного, трудового законодательства, касающиеся частной 

охранной деятельности. Молодому преподавателю-юристу Пакелькиной Елене 

Владимировне удаётся сложнейший материал представить слушателям в доступной форме 

благодаря творческому подходу, использованию современных методов и средств 

обучения. 

        Тактико-специальная, специальная физическая, огневая подготовка,  использование 

специальных средств – этот блок дисциплин, раскрывающих основы профессиональной 

деятельности частных охранников,  преподаёт Боголюбов Дмитрий Валентинович. 

Высшее военное образование, богатый опыт работы в правоохранительных органах и 

частных охранных структурах придают учебному процессу максимально практический 

характер. Преподаватель хорошо знает то, чему учит. Активизации мыслительной 

деятельности учащихся во многом способствуют предлагаемые в ходе занятий решение 

тактических задач, обсуждение ситуаций, использование элементов ролевой игры, 

совместная выработка действий частного охранника в повседневной деятельности и 

чрезвычайных ситуациях. Учебные стрельбы на стрелковом объекте проводятся на 

высоком профессиональном уровне инструктором по огневой подготовке, очень строгим и 

требовательным, настоящим мастером своего дела, Шатилиным Михаилом 

Михайловичем.  

       Современную охранную деятельность невозможно представить без технических 

средств безопасности. Знакомство с их многообразием и способами их применения 

осуществляется на учебных занятиях, проводимых опытным преподавателем Евграфовой 

Полиной Дмитриевной, работающей в НОУ со дня его основания. Широкий кругозор 

преподавателя, опора на личный опыт руководящей деятельности в структуре 

технической службы крупного промышленного предприятия находят отражение в 

высокой информационной насыщенности учебных занятий по дисциплине "Техническая 

подготовка". Использование разнообразных средств обучения и богатого арсенала 

раздаточных дидактических материалов  помогают сделать процесс обучения наглядным 

и увлекательным. 



      Значительно увеличено количество часов на освоение дисциплины "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим". У Токаревой Елены Евгеньевны,  работающей в 

НОУ с 2006 года, сложилась уникальная система преподавания данной дисциплины. 

Огромный объём учебных знаний, предусмотренных программой,  талантливому 

преподавателю удаётся сделать для каждого слушателя максимально доступным, 

понятным, наглядным и осязаемым. Высокий темп урока, яркое, эмоциональное 

изложение учебного материала, постоянный диалог с учащимися, опора на их знания и 

опыт, демократичный стиль общения, разнообразие видов деятельности, умелое 

применение наглядности – всё это создаёт атмосферу заинтересованности и способствует 

прочному усвоению алгоритма действий при оказании первой помощи. Особой 

популярностью у слушателей НОУ пользуются практические занятия, на которых они 

учатся накладывать жгуты и различные виды повязок, проводят транспортную 

иммобилизацию, отрабатывают на специальном тренажёре приёмы сердечно-лёгочной 

реанимации. Приобретённые знания и навыки применяются выпускниками не только в 

профессиональной деятельности, но и в обычной повседневной жизни. 

      Вот сколько всего необходимо знать и уметь будущим профессионалам охранной 

деятельности. 

       На качество обучения существенно влияет и материально-техническое оснащение 

учебного процесса. НОУ обеспечено всем необходимым для качественной подготовки 

охранников.  Это учебных пособия, методическая литература, собрание законодательных 

актов, наглядные пособия (плакаты, схемы, диаграммы), без которых трудно 

воспринимать теоретический материал на слух. Учебное заведение располагает 

компьютерной базой и техническими средствами обучения. В его арсенале различные 

специальные средства (бронежилеты, шлемы защитные,  резиновые палки, наручники), 

манекены для отработки приёмов применения спецсредств, гражданское оружие, а также 

служебное оружие ИЖ-71 для практической отработки навыков стрельбы. Лекционные и 

семинарские занятия проводятся в светлых уютных учебных классах, учебные стрельбы – 

в арендуемом для этой цели тире ДОСААФ.  

        Целенаправленная и слаженная работа педагогического коллектива даёт 

положительные результаты. Выпускники НОУ проявляют хороший уровень подготовки, 

уверенно демонстрируя приобретённые знания, умения и навыки как на комплексном 

экзамене по итогам обучения, так и на квалификационном экзамене, проводимом Центром 

лицензионно-разрешительной работы Главного Управления МВД России по Иркутской 

области. Но главное, конечно же, это удовлетворённость самих выпускников качеством 

своего обучения. Оставляя в книге отзывов и предложений свои записи, они непременно 

благодарят преподавателей за высокий уровень профессионализма, за хорошие знания и 

деловую атмосферу совместного творчества и поиска, в которую они окунулись в 

процессе обучения. Особенно запомнились слова одного из  выпускников 2012 года: 

«Ваши занятия будят мысль и заставляют мозги работать».  

     Приобретя богатый педагогический опыт и репутацию учебного заведения, 

обеспечивающего достойное образование, НОУДПО «Викинги» уверенно  продолжает 

своё развитие. Ведь впереди – новые планы и перспективы, новые направления и  

образовательные программы, а главное – новые ученики!  
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