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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросам подготовки сотрудников полиции навыкам приме-
нения огнестрельного оружия на занятиях по огневой подготовки, поскольку исход операции по пресе-
чению противоправных действий зависит от умения сотрудника пользоваться табельным оружием в 
сложной быстроменяющейся обстановке. 
Ключевые слова: сотрудники полиции, огневая подготовка, обучение применению оружия, професси-
ональные качества. 
 

TOPICAL ISSUES OF FIRE TRAINING OF POLICE EMPLOYEES 
 

Takov Aslanbek Zaurbievich 
 

Abstract: This article discusses the issues of training police officers in the skills of using firearms in fire train-
ing classes, since the outcome of an operation to suppress illegal actions depends on the employee's ability to 
use a service weapon in a complex, rapidly changing environment. 
Key words: police officers, fire training, training in the use of weapons, professional qualities. 

 
Готовность на высоком уровне осуществлять оперативно-служебные и служебно-боевые задачи 

в экстремальных и чрезвычайных условиях является основной задачей подготовки сотрудников поли-
ции в стенах образовательных организаций МВД России. Данное обстоятельство определяет значи-
мость огневой подготовки, которая выступает составной частью профессиональной подготовки сотруд-
ников МВД России. 

Как известно, любой исход операции по пресечению противоправных действий зависит от умения 
сотрудника пользоваться табельным оружием в сложной быстроменяющейся обстановке. 

Чтобы обучится навыкам хорошей и результативной стрельбы необходима постоянная трени-
ровка, которая осуществляется сотрудниками полиции на занятиях по огневой подготовке в рамках 
первоначальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в образовательных организа-
циях МВД России.  

Основная проблема при подготовке стрелков в образовательных организациях МВД России со-
стоит в достижении такого уровня подготовленности, который позволит им эффективно выполнять бо-
евые задачи профессиональной деятельности. Целью учебно-тренировочного процесса в данном слу-
чае выступает достижение высокого уровня подготовленности на основе применения достижений пе-
редовых знаний в области науки и практики, направленных на совершенствование средств и методов 
обучения.  

Неэффективное, неправильное либо неумелое применение оружия может привести к потерям, 
как из числа сотрудников, так и мирных граждан, которые могут случайно оказаться на месте стрельбы 
[5]. Отсюда, правомерность применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции строго регла-
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ментируется Законом «О полиции», в котором устанавливается право сотрудника на применение ору-
жия и обязанность проходить подготовки к его применению [1]. Соответственно, содержание подготовки 
также регламентировано директивами МВД России. 

В соответствии с Приказом № 275 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для 
замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» огневая подготовка реали-
зуется посредством организации теоретического и практического обучения [2]. Теоретический раздел 
подготовки включает изучение тактико-технических характеристик оружия и боеприпасов, правовые 
аспекты применения оружия, обеспечение личной и коллективной безопасности при применении ору-
жия и т.п. На практических занятиях отрабатываются умения и навыки стрельбы, а также соблюдение 
мер безопасности при обращении с огнестрельным оружием. А уже непосредственное прохождение 
огневой подготовки в территориальных органах внутренних дел регламентируется локальными норма-
тивными актами, ежегодно издаваемыми начальниками указанных органов [4].  

Таким образом, нормативно-правовые акты МВД России устанавливают функции огневой подго-
товки слушателей – формирование кадров для ОВД физически развитых и обладающих достаточным 
уровнем здоровья, а также необходимым арсеналом специальных знаний, прикладных умений и навы-
ков применения стрелкового оружия, можно синтезировать задачи, решение которых направлено на 
достижение успешного выполнения профессионально-служебных обязанностей. 

Процесс подготовки стрелков направлен на решение следующих задач: 
- развитие профессионально значимых качеств для успешного выполнения служебных и боевых 

задач. В числе указанных качеств важное значение имеют сила, быстрота, ловкость и выносливость; 
- овладение необходимыми двигательными навыками, обеспечивающими эффективное и, что 

немаловажно, правомерное применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия в экстремальных ситуациях несения службы; 

- формирование устойчивости психики и эмоционально-волевой стабильности в противостоянии 
с правонарушителем; 

- обеспечение высокого уровня работоспособности в процессе профессионально-служебной дея-
тельности [6]. 

Достижению указанного в особой степени способствует самостоятельная подготовка, самообра-
зование, самообучение, основу которых составляет концепция «собственных сил человека», т.е. со-
трудники полиции развивают у себя стремление ощутить собственные возможности, чтобы распоря-
диться ими в соответствии со своими намерениями, вследствие чего формируется потребность в 
направлении усилий на развитие себя [3]. Отсюда, на учебно-тренировочных занятиях используя ком-
плексный подход к формированию профессионально значимых качеств у сотрудников полиции целесо-
образно принять на вооружение педагогические и организационные меры, направленные на популяри-
зацию достижения самосовершенствования и самоподготовки.  

Относительно специфики проведения огневой подготовки следует отметить ее регламентацию 
соответствующим Наставлением, которое содержит требования и нормативы по владению оружием, а 
также производству выстрелов из него [3]. 

На первоначальном этапе формирования техники стрельбы у сотрудников полиции развивают 
специальные стрелковые качества путем систематического выполнения стрелковых двигательных дей-
ствий, которые формируют необходимые физические качества и свойства личности. Стрелковые 
упражнения состоят из двигательных действий, направленных на решение задач огневой подготовки в 
контексте формирования техники стрельбы. Основным методическим направлением процесса обуче-
ния выступает строгая регламентация тренировки, основная направленность которой состоит в выпол-
нении упражнений в определенно заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой [4].  

Таким образом, стрельба и стрелковая тренировка требуют от сотрудников полиции высочайшей 
концентрации сил в контексте достижения внутренней концентрации и противостояния внешним фак-
торам. Известно также, что при выполнении стрельбы организм стреляющего подвергается значитель-
ной по величине физической нагрузке. Это вызвано однообразными статическими усилиями, которыми 
провоцируется нарушение кровообращения. Поза, в которой работают стрелки, неминуемо приводит к 
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ухудшению осанки, развитию сутулости и искривлению позвоночника. Поэтому для повышения эффек-
тивности адаптации к высоким нагрузкам на мышечную и нервную системы во время тренировок целе-
сообразно повышать уровень физической подготовленности слушателей [4-6].  

В заключении отметим, что успешность стрелковой деятельности зависит от физической подго-
товленности, которая выступает одним из ключевых фактором, обуславливающих эффективную техни-
ку стрельбы. Наряду с этим, если сотрудники полиции будут демонстрировать незнание или недоста-
точное владение оружием, то это может привести к печальным последствиям из-за неэффективных 
действий с оружием вплоть до ранений и гибели, как самих сотрудников, так и мирных граждан.  
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Аннотация:Данная статья посвящена теме про работу с трудными подростками и молодежью в целом. 
Тут я подробно расскажу о том, как нужно вести работу с юным поколением. Статья будет полезна как 
учителям, так и родителям, так как она отвечает на вопрос «что делать с девиантным поведением (от-
клонение от нормы) подростка»  
Ключевые слова:Воспитание, подросток, обучение, плохое поведение, проблемы с родителями. 
 

WORKING WITH DIFFICULT TEENAGERS AND MODERN YOUTH 
 

Yakovina Sofya Alekseevna 
 

Annotation:This article is devoted to the topic of working with difficult teenagers and youth in general. Here I 
will tell you in detail how to work with the younger generation. The article will be useful for both teachers and 
parents, as it answers the question "what to do with deviant behavior (deviation from the norm) of a teenager" 
Keywords:Parenting, teen, education, bad behavior, problems with parents. 

 
Как говорил знаменитый воспитатель Антон Макаренко, к пяти годам формируется личность ре-

бенка, и впоследствии внести коррективы в воспитание очень сложно.  
Что же подразумевается под словом «трудный подросток»?  
Трудный подросток - зачастую ребенок от 9 до 17 лет, у которого есть проблемы с воспитанием, 

поведением, обучением, социализацией в учебном учреждении. Трудных подростков можно разделить 
на три категории. 

Первый тип дети с физиологическими нарушениями. 

 Умственная отсталость или пограничные заболевания; 

 Психические расстройства; 

 Эпилепсия, нарушения центрально нервной системы; 

 Черепно-мозговые травмы; 

 Нарушения полового созревания. 
 
Второй тип психологические проблемы. 

 Незрелость самосознания, инфантильность; 

 Неприятие подростка социальной средой будь то его сверстники, родители, педагоги  

 Личный кризис. 
Третий тип с социальными проблемами. 

 Неблагополучные родители – наркомания, алкоголизм, жестокое обращение в семье; 

 Семейные конфликты, развод родителей, многодетные семьи; 

 Педагогическая запущенность. 
Педагоги в первую очередь должны направлять детей, помогать развиваться. В период полового 
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созревания родители и учителя должны стать опорой ребенку и направлять его в нужное русло. Обере-
гать от плохого влияния, объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо.  

Как только учитель обнаружит в группе подростка с явными отклонениями от нормы в первую 
очередь нужно выяснить причины. Проверить семейную обстановку, узнать с какой компанией дружит 
ребенок. Учителю в первую очередь нужно вычленить корень проблемы   

После выяснения проблемы учителю нужно провести воспитательную беседу, как с учениками, 
или если проблема кроется в семейной обстановке с родителями.  

Я разберу некоторые типы подростков на примерах, которые приведу ниже. 
Первый тип. Дети с физиологическими нарушениями. 
Существуют большие проблемы в образовании детей – инвалидов является болезненной не 

только для России, но и для любой страны даже за пределами СНГ. В первую очередь это проблема 
необразованности педагогов. 

Проблемы, с которыми может столкнуться преподаватель  

 Проблема социализации.  

 Плохое восприятие временных рамок 

 Дети работают только если заинтересованы. Могут часто отвлекаться на какие-то внешние 
факторы. Или вовсе концентрация отсутствует. 

 Низкий темп работы. 
Основная цель которую должен оказать педагог ребенку-инвалиду–развитие ребенка как лично-

сти в пределах его психофизических возможностей при помощи разнообразных педагогических 
средств. 

Организация работы с ребенком-инвалидом. 

 Проведение комплексной психологической диагностики 

 Проведение индивидуальной беседы с ребенком 

 Проведение регулярного мониторинга психического состояния ребенка. 

 Разработка индивидуального подхода к преподаванию предмета с точки зрения индивиду-
альных особенностей  

Работа с «особенными детьми» требует в первую очередь разнообразия в подаче материала. 
Надо понимать, что подача должна соответствовать психологическому состоянию ребенка. Работа 
должна быть индивидуальной ведь что хорошо для одного может быть плохо для другого. Важно по-
стоянно удерживать внимание ребенка на получаемых знаниях. 

Разберем второй тип – психологические проблемы. Примером будет выступать издевательство и 
непринятие учениками одного из членов собственной группы. 

Если проблема заключается в непринятии ребенка коллективом. Ситуация может быть неодно-
значной ведь проблема может быть как в самом «непринятом» так и в группе которая не принимает 
его. Современные подростки жестоки в своих высказываниях и поступках. Не всегда они преследуют 
цель просто «устранить» неугодного из класса, группы или коллектива. Очень часто травля может быть 
не обоснованной.  Например, просто он не угодил «элите» в школьной иерархии.  

В случае так называемого буллинга (Буллинг — это травля, агрессивное преследование одного 
человека другим/другими. Он может выражаться по-разному: от непристойных шуток и оскорблений до 
избиения.) [1] не надо думать, что дети сами поймут свою ошибку, помирятся и снова будут дружным 
коллективом. Нет. Вы как педагог должны помочь решить проблему.  

Способы решения проблемы 

 Обсуждать травлю как проблему группы. Надо объяснить, что вы не собираетесь с данным 
примиряться. Дать понять детям издевательство над одним или несколькими членами группы пробле-
ма всей группы и ее совместно надо решать. 

 Дать выбор и добиться сопереживания к жертве травли. 

 Травля может продолжиться если вы просто дадите понять что знаете о возникшем кон-
фликте в коллективе. Задача учителя заключается в том, чтобы ученики приняли осознанную позицию 
и смогли оценить ситуацию с точки зрения морали. 
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Главное предотвратить действия в его начинание, нежели разгребать более тяжелые послед-
ствия с печальным финалом. 

Перейдем к третьему и финальному типу. Социальные проблемы. Рассмотрим на примере абью-
за в семье.  

Сложность данной проблемы заключается в следующем. Преподаватель не может видеть какая 
семейная обстановка находиться в домашней среде. Если педагог видит всю ситуацию в классе и мо-
жет решить возникшие конфликты практически сразу же то с домашним насилием дела обстоят куда 
хуже. Семейное насилие, как правило, замалчивается в России. Учитель может думать, что не имеет 
права лезть в семейный конфликт, даже если видит, что над учеником происходят издевательства вне 
стен школы. Возможно, вы как педагог думаете «то, что происходит с моими учениками за пределами 
учебного заведения меня не должно касаться» Но это ошибка. Вы как человек, который должен взрас-
тить новое поколение с правильными взглядами и понятиями не должны закрывать глаза на абьюз ис-
ходящий от одного или сразу двух родителей. Как только у вас закрадывается подозрение на издева-
тельства над ребенком срочно нужно бить тревогу. Дети как губки впитывают весь накопленный опыт и 
знания, приобретённые в нежном возрасте. Если с малых лет ребенок не поймет, что данное поведе-
ние является неприемлемым, то будет применять насилие и уже во взрослой жизни.  

Хочу сразу разобрать кто же такие родители-абьюзеры. 
Родители-абьюзеры – это люди, которые периодически или на постоянной основе могут приме-

нять психологическое, физическое, финансовое или эмоциональное насилие по отношению к соб-
ственному чаду. Оно может заключаться в манипуляциях, унижениях, причинении физического вреда, 
игнорировании его потребностей, криках или других проявлениях. 

Важно сказать, что абьюзер в семье всегда кто-то один – отец или мать. Второй же супруг, так же 
как и ребенок, подвергается насилию, поэтому в роли защитника выступать не способен. 

Также может быть и то, что родитель – жертва может подражать родителю-абьюзеру дабы ему 
угодить. 

Способы решения проблемы. 

 Расспросите ребенка, чтобы убедиться в правильности своих действий. Проконсультируй-
тесь со школьным психологом  

 После того как вы убедились что ребенок находиться в неблагоприятной среде рекомендую 
обратиться в ПДН и органы опеки. Теперь соответствующие органы должны разбираться с проблемами 
этой семьи.  

 Вам нужно пройти весь путь с ребенком и убедиться, что проблема с абьюзом в семье ре-
шена.  

На основе изложенного мной можно сделать вывод. 
Педагог в первую очередь должен следить за состоянием психоэмоционального фона учеников 

или ученика, с которым он работает. Работа с трудными подростками подразумевает под собой не 
только детей с проблемами в коллективе или семье это также дети с инвалидностью, отклонениями в 
развитии. Работа с детьми сама по себе достаточно трудоемкий процесс. На плечи преподавателя ло-
жится ноша воспитания достойных людей. Работа же с уже заведомо трудными подростками титаниче-
ский труд. 

 
Список источников 

 
1.https://dszn.ru/press-center/news/2334 
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и оборудования используемого в тренировочном процессе лыжников. Проанализирована эффектив-
ность направленного воздействия нагрузки, получаемой с помощью как нестандартного, так и стан-
дартного оборудования или инвентаря спортсменом в ходе тренировки. Приводятся примеры измене-
ния, дополнения и доработки некоторых стандартных тренажеров, оборудования и инвентаря с целью 
повышения эффективности выполнения разнонаправленных упражнения для развития определенных 
групп мышц, функциональных способностей и технических показателей лыжника. 
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Лыжный спорт один из самых популярных олимпийских видов. Каждый четырехлетний цикл в 

развитии и совершенствовании лыжных гонок привносит в соревновательную и тренировочную дея-
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тельность определенные изменения, направленные на популяризацию, зрелищность, экономическую и 

рекламную составляющую вида спорта 5 с.72; 15 с.314. В связи с этим изменяются правила соревно-
ваний, усложняются и оптимизируются дистанции и лыжные стадионы, улучшается инвентарь и экипи-
ровка спортсменов, меняются подходы к методике совершенствования техники и развития физических 
и специальных качеств спортсменов. В настоящее время для развития и совершенствования физиче-
ских качеств, а также для достижения максимально возможных результатов лыжников-гонщиков на со-
ревнованиях и подготовки к ним требуются новые, более совершенные подходы в подготовке. Не по-
следнее место в подготовке спортсменов занимают специальные тренажеры и оборудование для раз-
вития общей и специальной физической и технической  подготовки, не всегда стандартные тренажеры 
способны развивать индивидуальные специальные качества, эту проблему можно частично решить с 
помощью нехитрых приспособлений, позволяющих варьировать нагрузку и специализированно разви-
вать отдельные мышцы больше чем другие, это особенно актуально для спортсменов с индивидуаль-

ными анатомо–физиологическими и физическими особенностями 2 с.181; 7 с.43. В этом случае, для 
поправки техники и улучшения результатов, необходимо развивать отстающую мышечную группу. 

Цель работы заключалась проведении анализа основных характеристик инвентаря и оборудова-
ния лыжников, традиционно используемых в тренировочном процессе. 

В связи с тем, что существующие виды специальных приспособлений не полностью решают про-
блему разносторонней физической подготовки спортсмена возникает потребность в совершенствова-

нии уже существующих тренажеров, создании новых и разработки новой методики их применения 1 

с.9; 8 с.20. Также с каждым годом повышается качество подготовки спортсменов, а значит и их подго-
товленность, это так же создает предпосылки для усовершенствования инвентаря.Лыжные тренажёры 
предназначены для тренировки лыжников вне основного вида деятельности, то есть без снега. На 
лыжных тренажерах можно отрабатывать технику движения лыжных ходов, проводить скоростно-

силовые тренировки, выполнять поддерживающую работу в бесснежный период 6 с.15; 9 с.3135. 
Рассмотрим и сравним уже известные в современном мире тренажёры, используемые лыжника-

ми высокого класса, и выявим их недостатки, которые, в дальнейшем, попытаемся устранить или ком-
пенсировать другими специальными приспособлениями. 

Всеми известный ролик, который используется для развития мышц корпуса, нашел широкое 
применение и в подготовке лыжника-гонщика, так как с его помощью в тонусе поддерживаются не толь-
ко мышцы спины и живота, но и груди, рук и ног. Кроме этого ролик позволяет развивать координацию 
и помогает правильно определить силу давления на руки так, чтобы оно было одинаковым на обе руки. 
Специалисты из Шведского Исследовательского Центра зимних видов спорта (Swedish Winter Sport 
Research Center) считают, что упражнения с этим приспособлением приносят больше пользы, чем дав-
но закрепившееся в физической подготовке упражнение на удержание “планка”, так как упражнение с 
роликом делается в динамическом режиме. Пожалуй, главными и неоспоримыми плюсами этого де-
вайса являются его малая стоимость, простота в использовании и, самое главное, большая эффектив-

ность в использовании 4 с.38; 10 с.185. К минусам этого приспособления можно отнести недостаточ-
ность дозирования нагрузки и невозможность акцентирования на развитие какой-либо мышечной груп-
пы. Также самым известным и простым приспособлением для тренировки лыжника является резино-
вый эспандер, он очень функционален, и его можно применять практически в любой обстановке. 
Наиболее высокая эффективность отмечается при развитии взрывной скорости, эспандер лыжника 
позволяет имитировать ускорение без помощи палок и лыж; проведении легких тренировок, трениро-
вочная резина – помощник при восстановлении после тяжелых тренировок в зале, легкая нагрузка 
ускоряет восстановление, держит мускулы в тонусе; разминки и заминки, жгут способен размять целе-
вые мышцы перед тренировкой, а также ускорить восстановление за счет заминки. Кроме того, эспан-
дер является мобильным, дешевым и бесшумным способом тренировать руки. Еще одним очень про-
стым приспособлением является телега на полозьях, угол которой можно изменять, тем самым регули-
руя нагрузку. По сравнению с предыдущим тренажером, усилие толчка примерно одинаково во всех 
фазах, а диапазон сопротивления варьируется в довольно широких пределах. Тренажер позволяет ре-
гулировать нагрузку на руки, можно сделать акцент на толчок в начале или же более равномерно про-
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вести руками, в этих случаях нагрузка будет отличаться. Телега позволяет выполнять массы упражне-
ний как сидя, так и лежа на ней, тренажер развивает у спортсменов выносливость и укрепляет плече-
вой пояс, а также прорабатывает все мышцы спины, при разных упражнениях. Помогает начинающим 
спортсменам укреплять мышцы всего тела. Использовать лыжный тренажер можно в любом подгото-
вительном цикле, а также при подготовке к соревнованиям. Следующим самым доступным в России 
тренажером является “sport-star” (аналоги “ветерок” и “мираж”). Лыжники, биатлонисты, пловцы, и 
двоеборцы используют это устройство для развития и укрепления мышц верхнего плечевого пояса. 
Работа на тренажере максимально точно имитирует биомеханику движений рук в естественных усло-
виях. Принцип его работы прост, на маховике расположены четыре лопасти, их угол можно изменять 
для изменения сопротивления, руки же легко возвращаются в исходное положение. Сопротивление при 
толчке не меняется в различных положениях руки из-за особенности механизма. Этот тренажер не 
очень годится для силовой работы, но он хорошо подходит для длительной аэробной работы, кроме 
того набегающий поток воздуха немного охлаждает тело. Стоит отметить, чем мощнее имитация оттал-
кивания, тем больше сопротивление воздуха, а значит можно тренировать взрывную силу, которая 
необходима лыжникам-гонщикам.  

Тренажер Thorax Trainer имеет интересную конструкцию, которая его выгодно отличает от других 
тренажеров. Дело в том, что лыжник на нем имитирует толчок руками с использованием лыжных палок. 
Занятия на этом лыжном тренажере достигают сходства 94% по биомеханике с реальными занятиями 
на лыжах. Наилучший эффект и максимальный результат достигаются при использовании тренажера в 
качестве дополнительных тренировок при подготовке к соревнованиям и чемпионатам. Поскольку тре-
нажер очень хорошо имитирует лыжные ходы, на нем можно развивать силу и выносливость вместе с 
эффективной тренировкой мышц корпуса, рук и ног. Сопротивление создается тросами, крепящимися к 
концам лыжных палок, которые зафиксированы в салазках, однако эта интересная система имеет ряд 
недостатков, из-за которых невозможно почувствовать настоящую езду, например, палки невозможно 
оторвать от земли, что не совсем естественно, и из-за этого лыжник не имеет возможности наклонить-
ся вперед, вынужден при толчке немного садиться назад.  Из-за большого размера тренажера и веса в 
32 килограмма его, как правило, используют в лабораториях и фитнес клубах. 

Пожалуй, самым известным тренажером является Тредбан – специализированная беговая до-
рожка для отработки техники лыжных ходов на лыжероллерах. Он используется не только в спортив-
ных целях, но и в тестировании функциональных систем организма. Подбор тренером подходящего 
для спортсмена протокола нагрузки с различным количеством ступеней, скоростью и углом наклона 
дорожки позволяет практически не делать ограничений по физической форме, полу и возрасту зани-
мающихся. Тредмил позволяет использовать его в качестве лыжной трассы с использованием лыжных 
палок. Этот тренажер не мало стоит, поэтому его могут позволить себе не все, но спортсмены высокого 
класса не скупятся и покупают этот тренажер в самых разных его вариациях, например, есть узкие для 
классического хода, или широкие тредбан, позволяющие передвигаться коньковым ходом. Также ино-
гда устанавливают боковая камера, позволяющая контролировать свою технику в реальном времени, 
самые лучшие лаборатории используют тредбан rodby для проведения функционального обследова-
ния спортсменов прямой на роллерах. 

Другое приспособление тренажер Exer-Genie, который в России известен как “граната” нельзя 
использовать как самостоятельный тренажер так как он годится только для попеременной работы рук. 
Сопротивление создается за счет количества витков веревки вокруг ролика или крюка. Этот тренажер 
чаще всего изготавливается из подручных альпинистских средств, и у него есть один очень большой 
минус, тренажер не годится для длительной работы так как быстро перегревается. 

Несмотря на разнообразие тренажеров, которые можно использовать в подготовке лыжника-

гонщика все равно есть потребность в их корректировки, изменении или дополнении 3 с.257; 12 с.234; 

14 с.105. Одним из способов коррекции является выполнение упражнений на любом из вышеперечис-
ленных тренажеров с отягощением, причем отягощение можно как на все участвующие группы мышц, 
так и на отдельные мышцы.  

Важно всегда помнить, что человеческий организм устроен так, что он адаптируется к постоянной 
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нагрузке, причем у спортсменов это происходит в разы быстрее, поэтому очень важно иметь в распо-
ряжении приспособления, которые помогут варьировать нагрузку, существенно не меняя основные 
тренажеры, на которых проводится тренировка. Одним из таких универсальных приспособлений явля-
ется давно известный утяжелитель. Причем в настоящий момент придумали разные виды утяжелите-
лей, это различные пояса, жилеты браслеты на руки и ноги.Во время подготовки лыжника-гонщика в 
тренажерном зале часто используются тренировки с отягощениями. Изменение веса на различных 
упражнениях становится стимулирующим фактором к росту силы мышц. Правильно подобранная вари-
ация весов снарядов будет содействовать росту силы мышц спортсмена, и он будет прогрессировать. 

Существует большое количество различных функциональных упражнений для тренировки силы у 
лыжника-гонщика. Все они делятся на специфические и неспецифические. К специфическим можно 
отнести лыжероллеры, имитация лыжных ходов, прыжковая имитация в подъем, многоскоки, бег гало-
пом с лыжными палками и многие другие. К неспецифическим относятся упражнения в тренажерном 
зале с использованием TRX подвесных конструкций, плиометрические упражнения для ног и рук, ста-
тодинамические упражнения, а также использование стандартных тренажеров. Для того, чтобы услож-
нить тренировку всеми вышеуказанными приспособлениями можно использовать те самые утяжелите-
ли. Илья Черноусов, призер олимпийских игр в Сочи, использует утяжелитель жилет практически во 
всех тренировках начиная от лыжероллеров и заканчивая тренировками в зале. Не рекомендуется ис-
пользовать жилет на имитационных тренировках. Вследствие того, что не все обладают идеальной 
техникой бега возрастает нагрузка на связочный аппарат, что может привести к травме. Частое исполь-
зование жилета также не рекомендуется и на лыжероллерных тренировках. 

К неспецифическим средствам подготовки спортсмена можно отнести и использование нестан-

дартного инвентаря, т.е. инвентаря, непредусмотренного правилами соревнований 11 с.283; 13 с.124. 
К такому относятся утяжеленные лыжи и утяжеленные палки. При правильном подходе они дают хо-
роший положительный эффект. Такие приспособления способствуют развитию мышечной выносливо-
сти, что очень важно для лыжника-гонщика.  

Проанализировав основные виды тренажеров получаем, что использовать какой-то один из ви-
дов не получится, для грамотной подготовки спортсмена необходима совокупность средств и методов. 
Но некоторые недостатки отдельных тренажеров компенсируются изменением нагрузки во время вы-
полнения упражнения. Кроме того, использую отягощения есть возможность развивать одну мышечную 
группу отдельно от другой при этом правильно используя тренажер. 

Вывод 
В основе современной подготовки лыжника лежит стремление добиться максимально возможных 

результатов. Для этого используют различные приспособления. Эксперты считают, что эффективность 
выступления спортсменов в большей степени зависит не от уровня общей физической подготовленно-
сти, а от специальной силовой подготовленности лыжника-гонщика. Анализ современной литературы и 
отзывы тренеров и спортсменов эксплуатирующих тренажеры (стандартное оборудование и инвен-
тарь) показал, что современные тренажеры нуждаются в доработках так как они не полностью решают 
проблему физической, специальной и технической подготовки спортсмена. В основном все тренажеры 
направлены на развитие общих физических качеств, для лыжников-гонщиков наиболее важно разви-
вать специальные физические качества. Конструктивно изменить тренажеры не представляется воз-
можным, но компенсировать их недостатки можно с помощью различных приспособлений или незначи-
тельных доработок.  
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Аннотация: В статье представлено описание элементов контекстного обучения в процессе подготовки 
ветеринарных специалистов на кафедре Института по отдельным дисциплинам и модулям, что позво-
ляет обучающимся получать опыт практической деятельности своей будущей профессии.  
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Abstract: The article describes the elements of contextual learning in the process of training veterinary spe-
cialists at the Department of the Institute in individual disciplines and modules, which allows students to gain 
experience in the practical activities of their future profession.  
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Ветеринарное образование – образование, реализуемое как среднее специальное, так и высшее 

профессиональное, что позволяет обеспечивать агропромышленный комплекс специализированными 
кадрами разного уровня подготовки (фельдшер, врач). Можно отметить некоторое преимущество у тех 
образовательных организаций, в стенах которого осуществляют «ступенчатое» образование, позволя-
ющее готовить и ветеринарных фельдшеров, и ветеринарных врачей. Овладение профессиональными 
компетенциями возможно как в виде пассивного усвоения учебного материала (лекции), так и в форме 
контекстного обучения, позволяющего в определённых условиях, приближённых к профессиональной 
деятельности, применять активные проблемные ситуации [1; 2]. А. А. Вербицкий предлагал концепцию, 
согласно которой учебный процесс постепенно наполняется элементами профессиональной деятель-
ности, что позволяет обучающимся постепенно и непрерывно осваивать и закреплять необходимые 
навыки и умения [3]. Знаково-контекстное обучение – как одна из форм активного усвоения материала 
ориентирует обучающихся на выполнение профессиональных обязанностей в будущем и «связано с 
постепенным наполнением учебного процесса профессиональными навыками и умениями в рамках 
осваиваемых компетенций». Теоретическое обоснование этой формы описано в многочисленных рабо-
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тах А. А. Вербицкого и его учеников [3; 4]. В них «особое внимание обращается на реализацию посте-
пенного, поэтапного перехода студентов к базовым формам деятельности более высокого ранга: от 
учебной деятельности академического типа к квазипрофессиональной деятельности (деловые и дидак-
тические игры) и, потом, к учебно-профессиональной деятельности (научно-исследовательская работа 
студентов, практика, стажировка) [3; 5; 6]. 

Применение в учебном процессе сочетание традиционных и новых методов обучения, на наш 
взгляд, позволяет более эффективно осуществлять подготовку обучающихся.  

На кафедре незаразных болезней имени профессора Кабыша А.А. Института ветеринарной ме-
дицины обучающиеся по специальности Ветеринария (36.02.01, 36.05.01) изучают профильные дисци-
плины / профессиональные модули, необходимые для дальнейшей работы ветеринарного специалиста 
– профессиональные модули: «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий», «Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных жи-
вотных» и другие; дисциплины «Клиническая диагностика», «Гематология», «Хирургия», «Акушерство», 
«Внутренние незаразные болезни» и многие другие.  

Согласно выше указанному в начале изучения профессионального модуля / дисциплины педаго-
ги применяют традиционные формы обучения (лекция, объяснение, работа с книгой, демонстрация и 
прочие), позволяющие сформировать понятийный аппарат, освоить основные и дополнительные мето-
ды исследования, приёмы и техники, согласно компетенциям, целям и задачам профессионального 
модуля / дисциплины. Эта теоретическая часть является базой при выполнении профессиональной 
работы. Но она осуществляется в условиях учебной аудитории, где всё ориентировано на сам процесс 
обучения: есть вспомогательные стенды со справочным материалом, макеты, муляжи и пр. Сам про-
цесс обучения больше протекает пассивно, так как у обучающегося нет представления о реальной ра-
бочей ситуации на производстве. Перевести учебный процесс в профильную среду – это та возмож-
ность, при реализации которой обучающийся становится активным участником производственного цик-
ла. В этих условиях имеющиеся теоретические знания подкрепляются практическими умениями, фор-
мирующими будущего ветеринарного специалиста. Именно эту цель преследуют занятия с элементами 
контекстного обучения в производственных условиях – на сельскохозяйственных предприятиях агро-
промышленного комплекса региона (чаще, животноводческие хозяйства молочного направления про-
дуктивности). Технология проведения таких занятий подразумевает выполнение следующих этапов.  

Первый этап – подготовительный. По продолжительности он самый длительный, но организаци-
онно значимый. В этот период проводится согласование с руководством и специалистами хозяйства 
перечня работ, выбор гуртов и помещений, где будет запланирована практическая часть учебного про-
цесса. В зависимости от цели на кафедре проводят подготовку набора инструментов, оборудования, 
расходных материалов, а также средств гигиены и личной безопасности (мыло, полотенце, антисепти-
ки, дезинфицирующие средства, спиртовые тампоны), аптечка для оказания первой медицинской по-
мощи на экстренный случай. В группе с обучающимися проводят дополнительный инструктаж по мето-
дам безопасной работы с животными, методам фиксации, укрощения, что заверяется подписью ин-
структора и инструктируемого в специальном журнале. Группу обучающихся делят на подгруппы по 3-5 
человек, в каждой из которых определяют перечень работ, их цель. Для повторения методических ос-
нов выполняемых работ (клиническое исследование животного, методика зондирования, взятия мочи, 
крови и др.) обучающимся выдают методическое обеспечение из фондов кафедры. В течение подгото-
вительного этапа преподаватель на текущих практиках оценивает степень готовности отдельных обу-
чающихся и группы в целом к проведению выездного занятия. Накануне выезда организуют заключи-
тельный инструктаж и проверку знаний обучающихся.  

Второй этап – основной, включающий выездное занятие. На сельскохозяйственных предприяти-
ях студенты, согласно требований безопасности и гигиены, меняют одежду на рабочую (тёмный халат, 
головной убор, обувь), под руководством ветеринарного специалиста хозяйства и преподавателя пере-
ходят в животноводческие помещения, закреплённые ранее. В течение 2-4 часов (в зависимости от 
цели и объёма запланированных работ) выполняют необходимые манипуляции с животными. Для 
практической работы за каждой подгруппой закреплено от 5 до 10 животных, что обеспечивает прове-
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дение повторных манипуляций и закрепление знаний, умений и навыков. При выполнении заданий у 
обучающихся формируются навыки коллективной работы, распределения обязанностей внутри под-
группы. При этом они отрабатывают и закрепляют навыки по эффективной фиксации и укрощению, 
клиническому исследованию коров / телят, взятию у них биологического материала (крови, мочи, кала и 
др.) и другие виды работ. При этом во время практического занятия преподаватель / ветеринарный 
врач осуществляют консультационную и практическую помощь всем обучающимся по мере необходи-
мости. 

Завершение этого этапа происходит в учебной лаборатории кафедры, оснащённой для проведе-
ния всех видов исследований биологического материала (химическая посуда, реактивы, спиртовки, ла-
бораторное оборудование и пр.). Отметим, что за каждым обучающимся закреплен свой вид исследо-
вания, что позволяет сократить время на этот вид работы, а также не создавать скученности около од-
ного исследовательского набора (например, подсчёт эритроцитов и лейкоцитов, определение уровня 
гемоглобина; выведение лейкограммы, исследование мочи, исследование кала и т.д.).  

Третий этап – заключительный, подразумевает оформление отчёта о выполненной работе. Его 
длительность не превышает 10-14 дней. В ходе оформления комплексного документа обучающиеся 
осваивают навыки ведения документов ветеринарного учёта, правильности их заполнения, регистра-
ции данных исследования, поиска нормативных данных для оценки и сравнения с полученными ре-
зультатами, а также подготовке заключения о состоянии здоровья животного. На этом этапе, как и на 
предыдущем, приветствуется умение взаимодействовать между участниками подгруппы, распределять 
обязанности между собою и обоснованно отстаивать высказанное предположение. На протяжении все-
го этапа при необходимости преподаватель оказывает методическую и консультационную помощь обу-
чающимся, проверяет ход выполнения работы и корректирует в случае неверного варианта.  

В ранее опубликованной работе указано, что «организованное таким образом обучение даёт 
обучаемым ощущение принадлежности себя к той области знаний, которую они выбрали в качестве 
средства достижения избранной профессии, обучаемые накапливают знания, приобретают необходи-
мые умения и навыки, гармонично развивают учебную и профессиональную компетентности» [6]. Эту 
мысль считаем необходимым дополнить, что только при проведении занятий с элементами контекстно-
го обучения у обучающихся формируется не страх перед будущей работой, а желание и любопытство 
пробовать и реализовывать себя в качестве ветеринарного специалиста той или иной области – круп-
ные сельскохозяйственные животные, мелкие непродуктивные животные, лабораторные исследования 
и т.п. 

Таким образом, применение элементов контекстного обучения при подготовке специалистов ве-
теринарного профиля позволяет не только погрузить обучающихся в профессиональную среду, но и 
помогает им определиться с дальнейшей профильностью своей работы.  
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Аннотация:В статье рассматриваются проблемы  школьной оценки и школьной отметки. Представле-
ны некоторые результаты анкетного опроса по методикам Е.П. Ильина, Н.А. Курдюковой  и  И. Б.  
Умняшовой, и методу включенного наблюдения, отражающие актуальные проблемы отношения к 
школьной отметке учащихся средних и старших(профильных) классов гимназии. Описаны возможные 
варианты оценки образовательных достижений обучающихся,  предложенные  выпускниками  про-
фильных классов гимназии.  
Ключевые слова: оценка, отметка, профильное обучение, отношение к отметке, иные варианты 
школьной оценки.  
Annotation:The article deals with the problems of school assessment and school grade. Some results of a 
questionnaire survey using the methods of E.P. Ilyin, N.A. Kurdyukova and I. B. Umnyashova, and the method 
of included observation, reflecting the actual problems of attitude to the school grade of students of secondary 
and senior (profile) classes of the gymnasium, are presented. The possible options for assessing the 
educational achievements of students proposed by graduates of specialized classes of the gymnasium are 
described. 
Keywords: assessment, mark, profile training, attitude to mark, other variants of school assessment. 

 
На наш вопрос «Как давно в школах ставят пятёрки и двойки?» никто из почти ста опрошенных 

взрослых, включая школьных учителей, не мог дать ответ. А отметки были введены в наши школы еще  
в 1935 году. Постановлением СНК СССР  и ЦК ВКП (б) от 03.09.1935 «Об организации учебной работы 
и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе», были установлены пять 
степеней оценки успеваемости учащихся (отметок) «1) очень плохо, 2) плохо, 3) посредственно, 4) хо-
рошо, 5) отлично» [1]. 

За эти годы изменилась кардинально не только страна, но и школьная система пережила бес-
численные реформы. Десять лет назад введены принципиально новые стандарты (ФГОС), с 2012 года 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» школам предоставлено полное 
право на введение той или иной системы оценивания [2]. Да, школа сегодня старается «идти в ногу со 
временем» во многих вопросах, кроме… школьных отметок. Мы утверждаем это вполне обоснованно: 
мы просмотрели на сайте fgosreestr.ru программы Реестра Примерных Основных Общеобразователь-
ных Программ,  а на официальных сайтах 65-ти школ нашего города все Образовательные программы, 
и в соответствующих разделах нашли подтверждение широкомасштабному использованию традицион-
ной системы отметок по 5-балльной шкале.  

Вполне закономерно мы с головой погрузились в соцсети в поисках ответа на основной вопрос: 
«Может, это самая идеальная система?» Оказалось, практически все психологи,  педагоги и родители,  
выражая позитивное отношение к оценке учебной деятельности школьников,   отметку же воспринима-
ют неоднозначно. По мнению  самих обучающихся,  отметка не всегда соответствует уровню знаний и 
уж тем более не отражает усилий и  старания школьника и поэтому  не всегда выступает стимулом к 
познанию, даже, напротив, может снижать познавательную активность. Плохие отметки пагубно влияют 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
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на отношения с родителями, педагогами и сверстниками, снижают самооценку. С этим  мнением 
школьников согласны многие психологи,  педагоги, родители.  

При этом педагоги сошлись в главном:  реально существуют только три отметки (3, 4 и 5, так как 
«оценки «1», то есть «кол», как говорили раньше, уже и вовсе нет, а оценка «2» ставится чаще как про-
межуточная отметка, которую в обязательном порядке необходимо исправить, потому что она факти-
чески свидетельствует о неусвоении учебного материала») [3]. При этом указанные отметки никак не 
отражают эволюцию показателей образовательного успеха ученика (например, если он сегодня сделал 
7 орфографических ошибок в диктанте и получал «3», то завтра, допуская 4 ошибки, он всё равно по-
лучит ту же отметку «3»). Многие учителя говорят о том, что «в стенах» этих трёх баллов работать им 
«довольно тесно» и «практически бессмысленно». 

Негативное отношение школьников к существующей системе оценивания учебных достижений 
усилилось с введением ЕГЭ. Школьные отметки утратили всякую значимость при зачислении в ВУЗ. С 
введением профильного обучения в 10-11 классах, острота проблемы школьной оценки усилилась.  

 В нашей гимназии уже пятый год осуществляется профильное обучение. 10-11 профильные 
классы - это новый этап учебной деятельности, где меняется содержание, структура образования [4]. 
Это переходный период между школой и вузом, где организация учебного процесса существенно отли-
чается от традиционной школьной.  Вероятно, должна отличаться и  оценка учебных достижений обу-
чающихся.   

  С целью изучения отношения гимназистов к школьной отметке ученицей 10 класса Мальцевой 
Златой в 2020 году был проведен анкетный опрос по методикам Е.П. Ильина, Н.А. Курдюковой   и  
И. Б.  Умняшовой [5], поскольку именно  эти методики позволяют в наибольшей степени точно вы-
явить  характер направленности учебной деятельности, а именно: на знания или на отметку. В иссле-
довании приняли участие  171 гимназист: 52 шестиклассника, 54 семиклассника, 65 десятиклассников.   

Проведенное исследование показало следующие результаты.  
Ярко выраженную направленность учебной деятельности на знания продемонстрировали менее 

трети учащихся основной школы.  Для подавляющего большинства отметка и знания практически рав-
нозначны. Лишь для каждого седьмого подростка важна в первую очередь отметка. Подавляющее 
большинство тех, кто понимает важность отметки, выделяют ее диагностическую функцию. И лишь 
10% респондентов всех классов отмечает ее мотивирующую роль.  

Результаты исследования в 10 (профильных) классах иные. Лишь 6 человек (10%)  учатся в 
первую очередь ради отметки. Четко выразили направленность своей учебной деятельности на знания 
более половины  десятиклассников. Для меньшей половины старшеклассников знания и отметка оди-
наково важны. Четверть учащихся профильных классов считают, что отметка в школе не нужна.  

В целом, современная пятибалльная отметочная система в гимназии устраивает лишь треть 
опрошенных. 

Респонденты из профильных классов затрагивали вопрос и об объективности оценки. «Вопрос 
отсутствия четких критериев для выставления отметок, - пишет один из выпускников, -   впервые возник 
у нас, когда мы впервые познакомились с критериями отметок на ОГЭ по разным предметам. Именно 
четко и понятно записанные критерии: во-первых, показывали нам вполне конкретные требования к 
предъявляемому на экзамене результату; во-вторых, давали нам определенные ориентиры в системе 
координат «умею – не умею, знаю – не знаю»; в-третьих, они исключали возможность субъектной от-
метки вроде «неудачно сформулировал», «недостаточно полно ответил». Как было бы здорово, если 
бы такие критерии мы получали в начале изучения каждой темы, чтобы мы более явно и осознанно 
видели очередной образовательный рубеж, к которому надо стремиться. А еще лучше, если бы все 
критерии стали доступны на сайте школы или в электронном дневнике». Добавим, теперь это стало 
реальностью. На сайте нашей гимназии выложены КИМы (контрольно-измерительные материалы) 
промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов по всем учебным предметам.  

Одна из учениц 11 класса, предлагая варианты оценки, написала следующее: «Когда два года 
назад мы переходили в 10-й класс по новому Федеральному государственному образовательному 
стандарту (ФГОС) и конструировали свои индивидуальные учебные планы, нам учителя много расска-
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зывали, что обучение в старших классах должно стать связующим звеном между школой и вузом, где 
мы все планируем продолжить реализовывать своё право на образование. Всё лето после получения 
аттестатов об основном общем образовании мы дружно мечтали: учиться будем «как в институте»: у 
нас будут не четверти, а семестры (и это сбылось); вместо обычных отметок мы будем к «рубежным 
моментам» накапливать рейтинговые баллы или формировать «образовательные вклады» (по приме-
ру зачетных единиц у студентов), тем самым сможем регулировать скорость и глубину погружения в 
каждый предмет в соответствии со своими образовательными приоритетами (а вот это так и осталось 
мечтой)». 

Другой выпускник  отметил: «Нам видится намного полезнее использование 10-балльной отмет-
ки, а ещё лучше - «процентной шкалы» (когда показывается процент выполнения работы). Мы убеди-
лись в этом в 10-11 классах в рамках подготовки к ЕГЭ, ведь сравнение баллов, полученных  на трени-
ровочных работах, конструктивно влияет на выбор путей и средств нашего продвижения к своим обра-
зовательным целям (мы, как говорится, «учимся на  своих ошибках»,  старательно ликвидируя обнару-
женные пробелы, тем самым хоть на балл, но улучшая свои результаты)». 

Выпускники 2019-20 учебного года, всесторонне исследуя вопрос школьных отметок, согласи-
лись с тем, что оценка является обязательным компонентом любой полноценной деятельности, в том 
числе учебной. Она определяет степень соответствия деятельности учащихся и уровня усвоения тре-
бованиям образовательного стандарта и выражается в условно-формальной форме – отметке. Оценка 
и отметка не тождественны. Оценка – это краткая характеристика учебного труда школьников и его ре-
зультатов. Отметка - это балльное выражение педагогической оценки.  Дискутируя и фантазируя, вы-
пускники написали  «письмо в будущее» (выпускникам 2029-30 учебного года):   «Мы, поколение 
школьников, которые не застали бумажные журналы и не прятали от родителей дневники с «двойка-
ми», верим в вас, будущие выпускники 2030 года! Мы надеемся, что для вас оценки перестанут быть 
«черно-белыми» событиями, а превратятся в разноцветные картины школьной жизни. Мы надеемся, 
что наши талантливые учителя рискнут бросить инновационный вызов древним устоям и смогут мак-
симально удачно, безопасно и позитивно «оцифровать» ваши даже самые незначительные достижения 
в деле постижения наук!». 

 
Список источников 

 
1. Постановление СНК СССР  и ЦК ВКП (б) от 03.09.1935 «Об организации учебной работы и 

внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе», ч. I, п. 8. 
2. «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ № 273 
3. Новокрещенов И. (директор школы № 2095 «Покровский квартал») «Почему отметки в школе 

только мешают учёбе». -  https://mel.fm/slovo_direktora/7650291-mark 
4. Профильное образование в школе: недостатки и преимущества (сайт «Навигатор образова-

ния») http://fulledu.ru/articles/vuzi/article/1170_profilnoe-obrazovanie-v-shkole-nedostatki-i-preimu.html 
5. Курдюмова Н.А. // Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб., 2006. С. 431 
 

        
 

 
 



ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 27 

 

www.naukaip.ru 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  



28 ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 378 

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ 
ПОДГОТОВКЕ 

Хачидогов Руслан Асланович 
старший преподаватель кафедры огневой подготовки,  капитан полиции  

Северо-Кавказский институт повышения квалификации 
 (филиал) Краснодарского университета МВД России  

 

Аннотация:Цель данного исследования состоит в изучении вопросов эффективного применения ди-
станционных образовательных технологий (ДОТ). Реализация ДОТ здесь большей частью происходит 
в виде синтеза очной, дистанционной и заочной форм обучения, где дистанционным форматом высту-
пает механизм взаимодействия преподавателей и обучающихся, исключающий их личный контакт, что 
не в полной мере способствует решению образовательных задач. В данном исследовании раскрыты 
также преимущества и недостатки применения дистанционных образовательных технологий в образо-
вательных организациях МВД России на примере дисциплины «Огневая подготовка». 
Ключевые слова: образовательные организации МВД России, дистанционные образовательные тех-
нологии, огневая подготовка. 
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Abstract:The purpose of this study is to study the issues of the effective use of distance learning technologies 
(DLT). The implementation of DLT here for the most part occurs in the form of a synthesis of full-time, distance 
and part-time forms of education, where the remote format is the mechanism of interaction between teachers 
and students, which excludes their personal contact, which does not fully contribute to the solution of educa-
tional problems. This study also reveals the advantages and disadvantages of using distance learning tech-
nologies in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia on the example of the discipline 
"Fire training". 
Keywords: educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, distance educational tech-
nologies, fire training. 

 
Дата 30 января 2020 года останется в мировой истории памятной, кода ВОЗ объявила вспышку 

коронавирусной инфекции COVID-19, а 11 марта того же года – пандемия и большинством образова-
тельных учреждений по рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ было принято 
решение о переходе на дистанционное обучение. Следует отметить, что ведущие вузы страны отнес-
лись позитивно к применению дистанционных образовательных технологий (ДОТ), решив перенести 
данную практику и на последующее обучение, мотивируя это оптимизацией образовательного процес-
са и экономией на преподавательском труде [1, 5].  

Главный принцип дистанционного обучения состоит в контролируемой преподавателем самосто-
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ятельной работе обучающихся, которые проходят курсовое обучение по соответствующей учебной об-
разовательной программе, согласно индивидуальному расписанию по месту нахождения и прохожде-
ния службы без отрыва от основной профессиональной деятельности. Основу ДОТ составляет процесс 
обучения, в котором преподаватель и обучаемые географически разделены, а передача информации 
обеспечивается электронными и программными средствами. 

В тоже время, экстренный перевод образовательного процесса в дистанционный формат в усло-
виях пандемии имеет определенные отличия от онлайн-обучения, спланированного централизованно и 
правильно. Поэтому при осуществлении оценки эффективности онлайн-обучения с применением ДОТ 
необходимо учитывать эту разницу. Вместе с тем, в образовательных организациях МВД России не-
возможно реализовать ключевой компонент ДОТ – индивидуализацию процесса профессиональной 
подготовки. В результате реализация ДОТ происходит в виде синтеза очной, дистанционной и заочной 
форм обучения, где из очного формата обучения сохранилось единое расписание учебных занятий, что 
обнуляет возможности индивидуального подхода к профессиональной подготовке, а из заочного фор-
мата сохранилась ориентация обучения на самообразование. Отсюда, дистанционным форматом вы-
ступает лишь механизм взаимодействия преподавателей и обучающихся, исключающий их личный 
контакт, что не обусловливает решение образовательных задач, а только удовлетворяет требования 
по нераспространению заболевания [1]. 

Обучение с применением ДОТ можно охарактеризовать как «удаленную» работу лиц вовлечён-
ных в образовательный процесс, а именно преподавателя и слушателя, которые географически могут 
находиться в различных местах, как по месту работы, службы так и дома. В свою очередь, дистанцион-
ное обучение предполагает бесперебойную работу электронных средств передачи и приема информа-
ции, а также программных средств для организации учебного процесса.  

Несколько слов о положительных и отрицательных сторонах применения ДОТ в учебном процессе. 
В качестве основной положительной характеристики следует отметить возможность обучения по 

месту прохождения службы, работы, без отрыва от основной сферы деятельности, что в свою очередь 
позволяет более продуктивно и эффективно распределять рабоче-учебный день. Кроме того, число 
лиц получающих соответствующее образование посредством применения ДОТ ограничивается только 
техническими возможностями образовательной организации (компьютеры, возможности серверов и 
дистанционной образовательной среды). 

В качестве второй положительной стороны применения ДОТ можно отметить – сокращение фи-
нансовых расходов на обучение в целом, относительно обучающихся это происходит за счёт экономии 
денежных средств, в том числе и бюджетных (командировочные расходы, транспорт, проживание). В 
образовательных организациях в свою очередь сводится к минимуму использование аудиторного фон-
да и материально-технической базы, библиотечного фонда и т.д.  

Еще одна положительная сторона подобной формы обучения – абсолютно все обучающиеся 
находятся в равных условиях и к ним предъявляются равные и одинаковые требования. Также сторон-
ники применения ДОТ указывают на уменьшение нервозности обучающихся при проведении промежу-
точного и итогового контроля знаний (нет психологического барьера, нет боязни преподавателя) [2, 3].  

Теперь о проблемных сторонах применения ДОТ. 
В первую очередь необходимо отметить, что обучающиеся лишены возможности очного общения 

с преподавателем, что выступает снижающим фактором их общей мотивации в результате отсутствия 
эмоционального взаимодействия преподаватель-обучающийся. Обычно данная проблема решается 
посредством использования видеоконференцсвязи, ведением индивидуальной, тематической перепис-
ки преподавателя с обучаемым, однако подобный формат коммуникации требует высокой саморгани-
зованности и дисциплины именно со стороны обучающихся, что не всегда имеет место быть.  

Также, одной из проблем применения ДОТ можно считать реализацию активных форм обучения. 
В данном случае речь идет о специфике определенных дисциплин, например огневой подготовки, где 
практические занятия предполагающие проведение занятий на стрелковых объектах (тиры, стрельби-
ща, полигоны и т.д.) с применением учебного и боевого оружия, мишенного оборудования и имитаци-
онных средств, а также макетов, позволяющих создавать условия под необходимые упражнения 
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стрельб являются основным видом занятий (80 - 90 % учебного времени). И, к слову, если возможно 
провести практическое занятие по дисциплине «Информационные технологии в деятельности ОВД» 
без ущерба целям занятия (практические задания, тестовые задания и т.д.) то по вышеуказанной дис-
циплине это будет проблематично, что снижает эффективность освоения огневой подготовки [3, 6]. 

Конечно, можно согласиться с утверждением, что изучить теоретический раздел по данной дис-
циплине вполне возможно самостоятельно, однако возвращаясь к вышеупомянутым целям и задачам 
занятий дисциплины «Огневая подготовка» необходимо отметить, что неотрывной их составляющей 
является формирование на основе теоретических знаний практических умений и навыков, которые в 
формате дистанционного обучения получить довольно затруднительно. И одним из способов решения 
данной проблемы исключающим привлечение преподавателей образовательных организаций системы 
МВД России который всё-таки позволит научиться стрелять, является привлечение инструкторов сто-
ронней (гражданской) организации, а также обучающиеся по рекомендации кураторов и начальников 
курсов для поддержания формы посещали частные тиры. Но в то же время следует понимать, что ука-
занные услуги предоставляются на платной основе и не каждый сотрудник выражает готовность к лич-
ным расходам на обучение навыкам стрельбы и правомерному применению оружия.   

Также не стоит забывать об опыте, который формируется именно практикой работы (контроли-
руемой преподавателем, инструктором) с оружием, это и «настрел», и привыкание к оружию, и много-
кратное выполнение тактически правильных действий. Кроме того одновременно проверяется уровень 
огневой подготовки сотрудников, в том числе при возникновении нестандартных (экстремальных) усло-
вий при самостоятельном несении службы [1, 4].  

В заключении отметим, что, несмотря на все сложности, возникающие в процессе реализации 
ДОТ, об эффективности их применения отчетливо свидетельствуют экономическая составляющая и 
неотрывность обучающихся от служебной деятельности.  
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Фундаментом системы обучения в образовательных организациях МВД России выступает удо-

влетворение социальных, культурных, образовательных и духовных потребностей обучающихся. До-
стижению этого и повышению качества образования в рамках наиболее значимых компонентов, к кото-
рым можно отнести физическую подготовку, способствует внедрение различных информационно-
телекоммуникационных новаций. Вместе с тем, в настоящее время в период обострения пандемии 
COVID-19 актуализировались вопросы применения дистанционных образовательных технологий в 
процессе профессионально-прикладной подготовки контингента обучающихся в образовательных ор-
ганизациях МВД России [2, 7].  

Современные образовательные стандарты последнего поколения разработаны с учетом запро-
сов новой реальности, которая требует от выпускников не только определенных знаний, умений и 
навыков, но и обладания на высоком уровне соответствующих профессиональных компетенций. В си-
стеме МВД России процесс обучения носит практико-ориентированный характер и направлен на мак-
симальное удовлетворение запросов общества и государства – сформировать у сотрудников органов 
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внутренних дел готовность к эффективной борьбе с преступностью. Отсюда, обусловливаются высокие 
требования, предъявляемые ведомством к их подготовке. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) Северо-Кавказского института по-
вышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России соответствует требовани-
ям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и реализуемых ФГОС. ЭИОС фи-
лиала основана на платформе системы управления курсами - «MOODLE», которая обеспечивает воз-
можность освоения образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающегося. На примере работы кафедры огневой подготовки института в ЭИОС необходимо отме-
тить, что сотрудниками кафедры выставлены все необходимые учебно-методические материалы, а 
также задания в формате промежуточного и итогового контроля знаний.  

Анализ литературных источников по проблемам электронного обучения, дистанционного обуче-
ния и обучения посредством применения дистанционных образовательных технологий ярко демон-
стрирует отсутствие четкого понимания иерархии указанных понятий. Со своей стороны мы предпри-
няли попытку раскрыть содержание данных терминов и установить их взаимосвязь [3, 4, 6]. 

Электронное обучение выступает механизмом организации образовательного процесса при по-
мощи информационно-коммуникационных ресурсов, а дистанционное обучение является формой обу-
чения, т.е. способом организации образовательного процесса. Отсюда следует, что применение элек-
тронных образовательных ресурсов является частью дистанционного обучения, разработанных и реа-
лизуемых на базе компьютерных технологий. В образовательной системе МВД России электронное 
обучение состоит в комплексном применении совокупности методов, форм и средств взаимодействия 
преподавателей с обучающимися в ходе учебного процесса. 

Организация процесса дистанционного обучения имеет основной направленностью интеграцию 
профессионального и личностного развития обучающихся, обеспечение высокой степени эффективно-
сти обучения в контексте формирования профессионально значимых знаний, умений и навыков, фор-
мирующих в совокупности профессиональную компетентность обучающихся.  

Внедрение электронного обучения в образовательные организации МВД России повышает эф-
фективность учебного процесса за счет применения активных и интерактивных методов, а также инди-
видуализации обучения. При этом дистанционным обучением является процесс взаимодействия пре-
подавателей и обучающихся, которые находятся на расстоянии друг от друга, но при этом решаются 
все задачи учебного процесса – достигаются цели, в полном объеме осваивается содержание дисци-
плины, реализуются методы, организационные формы и средства обучения. Дистанционное обучение 
реализуется специфичными средствами интерактивных технологий. Применение дистанционных обра-
зовательных технологий обеспечивается электронными и программными средствами. При этом, субъ-
ектами контролируемой целенаправленной интенсивной самостоятельной работы выступают обучаю-
щиеся [5, 6].  

Однако существуют определенные препятствия при реализации дистанционного обучения в кон-
тексте использования его инструментов, затрудняющих реализацию дисциплины «Физическая подго-
товка» ввиду ее практико-ориентированного характера. Процесс практико-ориентированного обучения, 
которому сегодняшние реалии отдают наибольшее предпочтение, является фундаментом профессио-
нального становления обучающихся, закладывающим основные практические навыки профессиональ-
ной деятельности. В условиях внедрения практико-ориентированного обучения посредством примене-
ния дистанционных образовательных технологий разработка учебных программ направлена на повы-
шение качества обучения с выделением оптимальной доли практических занятий насыщенных про-
блематикой профессиональной деятельности. Сегодня учебно-тематические планы структурируются 
путем ориентации на практические занятия, доля которых составляет 80-90% от всего курса обучения. 
Со стороны педагогических кадров, обеспечивающих образовательный процесс в вузе, реализуются 
активные формы обучения – деловые игры, выездные занятия, тактико-специальная и техническая 
подготовка, круглые столы, проблемные семинары и т.д. Понимая специфичность дисциплины «Физи-
ческая подготовка» хотим обратить внимание на необходимость организации доли практических заня-
тий непосредственно в подразделениях при проведении занятий в условиях образовательной органи-
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зации, в частности это касается освоения такого трудоемкого раздела, как «Боевые приемы борьбы». 
тем не менее, использование дистанционных образовательных технологий позволяет создать инфор-
мационно-методический фундамент, позволяющий сократить аудиторное время, отведенное на перво-
начальное формирование практических умений и навыков [1, 7]. На основе изложенного можно отме-
тить ряд преимуществ дистанционного обучения перед реализацией традиционных форм обучения, в 
рамках которого создаются оптимальные условия для: 

- развития личности, обучающихся в ходе организации разноуровневого обучения; 
- применения индивидуального, фронтального или группового способов обучения; 
- осуществления качественного контроля освоенных теоретических знаний; 
- учета индивидуальных и временных потенциалов, чтобы обеспечить мобильность, гибкость, 

экономическую эффективность процесса обучения; 
- повышения уровня мотивации к обучению, а также снижение уровня нервозности в ходе проме-

жуточных и итоговых аттестаций. 
В процессе обучения с применением дистанционных образовательных технологий обучающиеся 

повышают свою профессиональную компетентность в области информационно-телекоммуникационных 
технологий. Следует понимать, что в настоящий момент только дистанционные образовательные тех-
нологии способны обеспечить достижение цели цифровизации образования – реализация непрерывно-
го образования, что детерминирует их в обязательный компонент работы современного преподавателя 
в современном вузе.  

Экстренный перевод образовательного процесса в дистанционный формат в условиях пандемии 
имеет определенные отличия от онлайн-обучения, спланированного централизованно и правильно. Как 
известно, основу онлайн-обучения составляет процесс получения знаний и навыков при помощи ком-
пьютера или другого гаджета, имеющего выход в интернет. Это обучение, которое происходит здесь и 
сейчас, опосредованное соединением. Данный формат можно назвать логическим продолжением при-
менения дистанционных образовательных технологий. Поэтому при осуществлении оценки эффектив-
ности онлайн-обучения с применением ДОТ необходимо учитывать эту разницу. Вместе с тем, следует 
помнить, что в образовательных организациях МВД России невозможно реализовать ключевой компо-
нент применения дистанционных образовательных технологий – индивидуализацию процесса профес-
сиональной подготовки. В результате реализация дистанционных образовательных технологий проис-
ходит в виде синтеза очной, дистанционной и заочной форм обучения, где из очного формата обучения 
сохраняется единое расписание учебных занятий, из-за чего нивелируются возможности индивидуаль-
ного подхода к профессиональной подготовке, а из заочного формата сохранилась ориентация обуче-
ния на самообразование. Таким образом, дистанционным форматом выступает лишь механизм взаи-
модействия преподавателей и обучающихся, исключающий их личный контакт, что не в полной мере 
решает образовательные задачи [7]. 

Обобщая изложенное отметим, что, в случае учета всех специфических особенностей реализа-
ции практико-ориентированной дисциплины «Физическая подготовка» и требований, предъявляемых к 
уровню физической подготовки обучающихся, введение дистанционных образовательных технологий 
способно существенно повысить качество образовательного процесса и тем самым положительно от-
разиться на эффективности выполнениями ими в дальнейшем своей профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме организации дистанционного обучения на основе облачных 
технологий в образовательных организациях МВД России. Установлено, что основу системы 
дистанционного обучения составляют информационные и телекоммуникационные технологии, главным 
предназначением которых является обеспечение взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса. Таким образом, современные информационные технологии дают 
возможность хранить и доставлять информацию любого объема и на любое расстояние.  
Ключевые слова: дистанционное образование, облачные технологии, информационные и телекомму-
никационные технологии, самостоятельное обучение. 
 

CLOUD TECHNOLOGIES IN THE SERVICE OF DISTANCE LEARNING IN EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS OF THE MIA OF RUSSIA 

 
Zhurtov Astemir Bilyalovich, 

Ordokov Mirzabek Khautievich 
 
Abstract. The article is devoted to the problem of organizing distance learning based on cloud technologies in 
educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. It has been established that the basis of the 
distance learning system is information and telecommunication technologies, the main purpose of which is to 
ensure interaction between all participants in the educational process. Thus, modern information technologies 
make it possible to store and deliver information of any volume and at any distance. 
Key words: distance education, cloud technologies, information and telecommunication technologies, self-
study. 

 
Обусловливая все возрастающие требования к образованию, которыми продиктована необходи-

мость развития системы дистанционного образования, привело также к быстрому развитию информа-
ционных технологий и появлению новых форм взаимодействия между всеми участниками образова-
тельного процесса. 
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Дистанционное образование, выступая частью непрерывного образования, призвано реализо-
вать право гражданина на образование. Посредством дистанционного образования реализуется ряд 
социально значимых функций: удовлетворение спроса населения на образовательные услуги; удовле-
творение заказа общества на качественную и современную подготовку специалистов; повышение со-
циальной мобильности населения, его кругозора; развитие единого образовательного пространства [1].  

В указанном контексте направленность образовательного процесса состоит в развитии познава-
тельных способностей обучающихся. Основу дистанционного обучения составляет нахождение на рас-
стоянии преподавателя и обучающегося. Ключевым фактором развития данной формы обучения по-
служило быстрое развитие программных и компьютерных технологий, связи, становление информаци-
онного общества. 

Характерные черты дистанционного обучения: 
Гибкость. Обучение происходит в комфортное для обучающегося время, в удобном месте, когда 

он сам выбирает сколько времени он потратит на изучение того или иного материала (чтение литера-
туры, выполнение заданий, просмотр лекций). 

Модульность. Как и в очном обучении, каждый предмет изучается постепенно, от простого к 
сложному, что дает возможность получить полное представление об изучаемой теме. 

Контроль качества обучения. Чтобы проверить знания и пройденный материал обучающихся, 
им необходимо сдавать достаточно много промежуточных работ, зачетов и тестов. 

Специализированные технологии и средства обучения. Технические средства, которые исполь-
зуются в дистанционном обучении, служат не только для организации учебного процесса, но и сохра-
няют работы обучающихся, что позволяет создать банки знаний. 

Экономическая эффективность. Себестоимость обучения в дистанционном формате намного 
ниже, чем при очном обучении, так как затраты на техническое и материальное обеспечение суще-
ственно ниже. Также количество обучаемых может возрасти, и при определенных обстоятельствах и 
методах обучения, практически неограниченно. 

Главными компонентами системы дистанционного обучения выступают информационные и теле-
коммуникационные технологии, главным предназначением которых является обеспечение взаимодей-
ствия между всеми участниками образовательного процесса. Вместе с тем обучающиеся обеспечива-
ются методической литературой и заданиями, а также обратной связью, то есть современные инфор-
мационные технологии дают возможность хранить и доставлять информацию любого объема и на лю-
бое расстояние [5]. 

Принимая во внимание, что в дистанционном обучении преподаватель не имеет возможности 
контролировать процесс обучения, то следует предположить, что обучающиеся будут самостоятельно 
мотивироваться к получению новых знаний. Если обучающиеся не демонстрируют навыков самообра-
зования и самоконтроля, процесс дистанционного обучения будет даваться им достаточно сложно. 

Наряду с совершенствованием информационных и телекоммуникационных технологий развитие 
также получили облачные технологии, которые еще какое-то время назад были чем-то неизведанным. 
Однако, на сегодняшний день многими образовательными организациями по всему миру накоплен 
огромный опыт их применения, причем не только в дистанционном образовании, но и классическом 
очном. Так, с помощью облачных технологий появилась возможность создания виртуальных лаборато-
рий, проведения вебинаров и конференций, а также управления внутренними ресурсами образова-
тельной организации [2]. Отсюда, можно заключить, что виртуальным пространством образовательной 
организации поддерживаются как внутренние процессы, так и дистанционное обучение, а вместе с тем 
облачные ресурсы могут применяться для облегчения и оптимизации хозяйственной деятельности та-
ких отделов вуза как бухгалтерия, юридический отдел. 

В числе преимуществ внедрения облачных технологий в образовательный процесс следует 
отметить: 

- минимальные требования к техническому обеспечению, обязательно лишь иметь доступ в Ин-
тернет; 
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- экономическая выгода, ввиду того, что зачастую поставщики таких услуг бесплатно предостав-
ляют доступ к хранилищам данных; 

- большинство облачных технологий поддерживают самые последние тенденции и просты в 
освоении. 

На сегодняшний день широко получили распространение онлайн – приложения, которые позво-
ляют создавать методические материалы, презентации, тесты. На этих сервисах можно разместить 
свои работы, а также посмотреть работы других. 

Одним из таких сервисов является Educaplay.com, позволяющий создать интерактивные учебно-
методические задания, которые можно использовать как на интерактивной доске, так и встроить в си-
стему дистанционного обучения для самостоятельного изучения. Сервис поддерживает работу с раз-
личными мобильными устройствами на разных платформах, отражает информацию о тех, тестирую-
щихся кто лучше справился с заданием и ведет статистику [2, 4]. 

Системы тестирования с применением дистанционных технологий позволяют создавать тесты 
для текущего контроля знаний обучаемых, администрировать их и редактировать, встраивать в систе-
мы дистанционного обучения. Обычно у таких систем имеются  широкие возможности по настройке, 
гибкость в настройке оценок и создания различных типов вопросов (одиночный выбор, множественный, 
установка соответствия и т.д.). Все результаты теста будут видны как администратору, так и обучае-
мому. Пример такой системы Onlinetestpad.com, который работает в браузере, не требует установки, 
работает на различных мобильных устройствах. 

Несмотря на очевидные преимущества и достоинства дистанционного обучения, следует отме-
тить и наличие ряда недостатков. Главным является недостаточная техническая оснащенность обуча-
емых, даже если на стороне преподавателя будет сделана вся работа, загружены современные интер-
активные материалы, это не всегда дает 100% результат. Также на сегодняшний день не решена про-
блема авторских прав при разработке методических материалов. 

Практические работы зачастую невозможно реализовать в домашних условиях. Психологический 
фактор тоже нельзя отрицать, так как обучающиеся предоставлены сами себе, они не всегда могут ор-
ганизоваться на обучение. Так, при разработке дистанционных курсов в системе повышения квалифи-
кации необходимо учитывать особенности обучения взрослых людей, в частности слушателей образо-
вательных организаций МВД России [3, 4]. Зачастую обучаемые не имеют необходимых навыков само-
стоятельной работы, что ведет к снижению интереса к изучаемому материалу, им сложно организовать 
свою деятельность в условиях неформальной обстановки, постоянно отвлекаясь на посторонние зада-
чи. Отсутствие прямого контакта с преподавателем дает почву для бездействия обучаемого и ослаб-
ленного контроля со стороны педагога. При возникновении технических проблем обучение останавли-
вается, информация, которая воспринимается обучаемым, без должного объяснения может искажаться 
и неправильно усвоена. В целом, невзирая на недостатки, дистанционное образование является весь-
ма эффективным и перспективным. При должном формировании методической базы, нормативно-
правового аппарата, дистанционное образование будет и дальше развиваться. 
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Аннотация: данный конспект являются частью проведённого исследования в 2018-2021 гг. по разви-
тию дивергентного мышления у детей старшего дошкольного возраста, основные выводы которого бы-
ли обобщены и рецензированы, а практический материал прошел экспертную оценку в рамках конкур-
сов профессионального мастерства на региональном и федеральном уровне. 
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eral levels. 
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Опытно-экспериментальным путем было установлено - что формирование дивергентного мыш-

ления ребенка дошкольного возраста возможно с помощью квест-технологий (квест-игр), так как, дан-
ная деятельность отличается мотивационным компонентом в симбиозе с игровой деятельностью, поз-
воляет добиться наибольшей включенности ребенка в процесс формирования дивергентного мышле-
ния. Помимо этого, квест-технологии (квест-игры) способствуют организации мыслительной деятельно-
сти в рамках неопределенных обстоятельств, побуждая проявлять нестандартность, пластичность, 
оригинальность мыслительных операций в сочетании с возможностью получения качественно новых 
знаний в самом процессе решения проблемы [1]. Ниже приведен конспект одной из апробированных 
квест-игр. Стоит отметить, что формат и структура самого конспекта, на наш взгляд, наиболее полно 
способствует эффективной организации и проведении работы по формированию дивергентного мыш-
ления детей дошкольного возраста. 
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СЦЕНАРИЙ КВЕСТ-ИГРЫ № 11 
ЧАСТЬ 1 – «НЕОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

1. Пролог 
Ведущий: Здравствуйте ребята. Вы отлично показали себя последней игре. А теперь, вам пред-

стоит увлекательное космическое путешествие по космосу! Вы вошли в отряд исследователей галакти-
ки. Ну что, вы готовы идти до конца?  

Участники: отвечают 
Ведущий:  Тогда я предлагаю вам взять эти шевроны космонавтов, и приступить к подготовке, 

каждый ваш шаг будет обозначен на маршрутном листе! Но обратите внимание, маршрутный лист не 
полный, ведь мы летим на неизведанную планету, и какие там будут станции, мы узнаем только, там. 
Готовы к путешествию ?  

2. Экспозиция 
Станция №1 «Подготовка к полету» 

Ситуация: 
Начало: Перед отправкой, ребятам необходимо устроить мозговой штурм и определиться, 

что же они возьмут в космос и почему. 
Конец: По выполнению задания, выкладывается ракета, в которой дети условно вылетают 

на другую станцию. 
Задание: С помощью ведущего необходимо составить список того, что необходимо взять с со-

бой. Но так как, места в ракете мало, необходимо «соединить» предлагаемые вещи, т.е. из 2-3 предме-
тов придумать один. Назвать его и описать как он работает. 

Оборудование: лист А4, карандаши. 
Расчетное время прохождения задания: 7 мин: 2 минуты мозгового штурма, и определение 

самого важного, 5 минут . 
Станция №2 «Мой скафандр» 

Ситуация: Начало: Последнее перед полетом – это нарисовать свой скафандр. Но скафандр у 
каждого члена экипажа должен быть разный, в зависимости от стимульной лини. 

Конец: По выполнению задания собираются рисунки, и дети подводятся к следующей станции. 
Задание: С выдаются пять листов с заранее приготовленными стимульными линями, и ребенок 

должен создать свой собственный скафандр и приклеить на лист свой значек полученный в нале игры 
для того чтобы он смог лететь со всеми. 

 
 
1 ребенок  
 
2 ребенок  
 
3 ребенок  
 
4 ребенок 
 
5 ребенок 
 
Оборудование: лист А4 с распечатанными фигурами (стимульными линиями), 5 штук карандаш 

простой красный и синий. 
Расчетное время прохождения задания:5 минут 

Станция №3 «Время в полете» 
Ситуация: 
Начало:Детям предлагается сесть на стульчики, объявляется, что начался полет. Ведущий 

предлагает динамическую паузу изображающий процесс космического полета. После ведущий пред-
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лагает скоротать время в полете, поиграв в игры. Конец: По истечению времени детям сообща-
ется что они прилетели на планету Нибиру, и им предстоит ее исследовать. 

Задание: Детям предлагается рассмотреть картинку, на которой изображен стол. Ребята объ-
единяются в группы и отвечают на вопрос: 

Из чего может быть сделан стол? 
Может у стола меняться настроение? 
Может стол болеть? 
Можно ли взять в друзья стол? 
Что чувствует стол, когда его протирают или ремонтируют? 
Кого из членов семьи стол любит больше всего? 
Помнит стол мастера, который его сделал? 
Оборудование: лист А4, карандаши. 
Расчетное время прохождения задания:5 мин. 

Станция №4 «Неожиданность» 
Ситуация: 
Начало: приземляясь на поверхность планеты, была повреждена обшивка корабля. На корабль 

(рисунок) накрадывается «дырка». Возникает вопрос, как починить обшивку и спасти корабль, мож-
но использовать предметы только из комнаты отдыха космического «корабля».   

Конец: дети «выходят на поверхность планеты Нибиру и встречают инопланетянина. 
Задание: Перед детьми выкладывается фотография А4 различных предметов, детям необходи-

мо устроить мозговой штурм, определить что они могут использовать для починки корабля, и в итоге 
дать ответ, что и как они это используют. 

Оборудование: изображение «дырки», фотография А4 различных предметов, фото инопланет-
ной поверхности, инопланетянин (игрушка). 

Расчетное время прохождения задания: 5 мин. 
Станция №5 «Первый контакт» 

Ситуация:Начало: Ведущий предлагает детям установить контакт с инопланетным суще-
ством, но оказывается он знает только человеческие рисунки, но не речь. Конец: Инопланетянин, 
отдает карточку со своими символами, которую должны расшифровать дети. 

Задание: Каждый ребенок получает лист А5, на котором он должен нарисовать послание следу-
ющего содержания – Мы пришли с миром, и хотим с тобой дружить. 

Оборудование: 5 листов А5, 5 простых карандашей 
Расчетное время прохождения задания: 5 мин. 

Станция №6 «Ответ» 
Ситуация: 
Начало: Инопланетянин отдает лист, с нарисованными 5 символами, которые приблизи-

тельно содержат следующую информацию – «Я рад вам, и хочу показать нашу планету»  
Конец: Ведущий выслушав детей, хвалит их и объявляет истинное значение послания. 
Задание: Каждый ребенок должен расшифровать каждый символ.  
Оборудование: Лист А4 с 5 символами. 
Расчетное время прохождения задания: 5 мин. 

3. Эпилог 
Ведущий: Первая часть нашего квеста подошла к концу. Теперь необходимо отменить на марш-

рутном листе пройденный путь. 
Участники: зачеркивают крестиками выполненные задания  
Ведущий: Дети, вам понравилось сегодняшняя игра? Ответе пожалуйста, какие задания вам за-

помнились и понравились.  
Участники: рефлексия – 3 минуты 
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ЧАСТЬ 2 – « ПРОДОЛЖАЯ ИЗУЧУТЬ НИБИРУ» 
1. Пролог 

Ведущий: Здравствуйте юные космонавты. Сегодня мы с вами продолжим наш квест путеше-
ствие. Как мы помним, отправившись на космическом корабле, на планету Нибиру, мы в итоге встрети-
лись с инопланетянином, который оказался дружелюбным. Давайте возьмем опять в руки карту, и по-
смотрим сколько станций нам еще осталось пройти. 

Участники: отвечают смотря на маршрутный лист. 
Ведущий: Да ребята, все правильно, ну что приступим. 

2. Экспозиция 
Станция №1 «Лава» 

Ситуация: Начало: Инопланетянин хочет показать детям планету и его жителей. Но по пу-
ти протекает река из лавы, детям необходимо построить мост, но в качестве опорыможно ис-
пользовать только детали окрашенные в голубей цвет, так как только они имеют систему охла-
ждения. Конец: Построив крепкий мост через поток лавы, дети переходят на следующею станцию.  

Задание:  Необходимо из одного модуля конструирования, построить мост, но в качестве опор 
через лаву использовать только синие кубики, так как они имеют систему охлаждения.  

Оборудование: два листа А4 расположенных вертикально, модуль конструирования. 
Расчетное время прохождения задания: 7 минуты 

Станция №2 «Инопланетные друзья» 
Ситуация: Начало: Инопланетянин приводит  участников к друзьям, но на столах только си-

луэты. Инопланетянин объясняет – они летали слишком близко к звездам, и поэтому выцвели, и 
просит о помощи вернуть облик его друзьям. 

Конец: Инопланетяне, вернувшие внешность, благодарят своих путников, и дарят им недо-
стающею часть маршрутного листа планеты. 

Задание: каждый ребенок должен разрисовать силуэт (лицо, одежду, цвет, космические личные 
вещи) инопланетянина на листе А5. Но каждый инопланетянин имеет свой характер, который должен 
отобразить ребенок: 

1. Добрый.2. Злой.3. Веселый.4. Грустный. 5.  Умный 
Расчетное время прохождения задания: 5 минут 

Станция №3 «Ракета» 
Ситуация: Начало: маршрутный лист и инопланетянин приводит детей, к новой станции, на 

которой лежит гора. Преодолеть гору и перейти на следующею станцию можно будет, только по-
строив ракету из спичек. 

Конец: Инопланетянин объявляется о успешном «перелете», отмечается в маршрутном ли-
сте станция. 

Задание: из 14 спичек, каждый ребенок должен построить ракету, но не похожую на других.  
Оборудование: фотография горы с другой планеты, 70 спичек. 
Расчетное время прохождения задания: 5 минуты 

Станция №4 «Ночлег» 
Ситуация: Начало: На станции лежит затемненная фотография иноземной поверхности, ве-

дущий обращает внимание детей на это. И предлагает устроить мозговой штурм для выяснения 
причины. Позже вмешивается инопланетянин, и скорее всего, подтверждает правоту детей (Звез-
да освящающая планету дальше, чем солнце от земли, и день на планете Нибиру короче). Но при 
этом уточнят, что ночи очень холодные, и каждому ребенку необходимо построить дом для ночле-
га, но стандартный дом не подойдет, так как не сможет устоять на поверхности планеты в бурю. 
Конец: Построив дом, детям предлагается отдохнуть и переждать ночь, сделав динамическую пау-
зу. А после ставится отметка на маршрутном листе. 

Задание:   
1. Устроить мозговой штурм, почему планета потемнела. 
2. На листе А5, каждому ребенку необходимо нарисовать нестандартный дом цветными каран-



42 ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

дашами. 
Оборудование: затемненная фотография поверхности планеты, цветные карандаши, 5 листов А5.  
Расчетное время прохождения задания: 7 минуты 

Станция №5 «Разведка» 
Ситуация: Начало: Ведущий объявляет, что ночь закончена. И пора команде готовиться к 

отлету. Но возникает вопрос, откуда необходимо взлезть. Перед детьми лежит долина. Инопла-
нетянин предлагает детям разделится и исследовать ее – нарисовать, чтобы получить отметку 
на маршрутном листе. Конец: Выполнив задание, ведущий ставит отметку о прохождении. Ино-
планетянин прощается в детьми. А дети начинают готовить корабль к взлету. Который разрезан 
как пазл.  

Задание: Превратить фигуры нарисованные пунктиром, в элементы поверхности планеты, ее 
обитателей, сооружения. Необходимо использовать все фигуры, и закрасить поле. А далее описать, 
что находиться на поверхности. Рисунок должен быть красочным. 

Оборудование: 5 листов А5с шаблоном  из стимульных линий  (3 произвольных геометрических 
фигур, контур которых состоит из пунктирных линий). Цветные карандаши, 5 комплектов. 

Расчетное время прохождения задания: 5 минуты 
Станция №6 «Взелт» 

Ситуация: Начало: Всего готово для взлета, но оказывается, топливо кончилось. Необходимо 
найти способ заменить топливо. Конец: Ведущий объявляет о успешном пуске, и заканчивает игру 
отметая последнею станцию.  

Задание:  Необходимо утроить мозговой штурм, что использовать вместо топлива, и как это сде-
лать. Ведущий фиксирует идеи. 

Оборудование: лист бумаги, карандаш, медали космонавта (10 шт). 
Расчетное время прохождения задания: 5 минуты 

3. Эпилог 
Ведущий: Я поздравляю вас дети с успешным завершением вашего космического путешествия. 

В знак этого события, я вручаю вам медали космонавта. Давайте посмотрим на маршрутный лист, 
пройденный нами. 

Участники: считают к выполненные задания  
Ведущий: Ну что дети, вам понравилось? Давайте поговорим какие задания вам запомнились и 

что было не просто?  
Участники: рефлексия – 3 минуты 
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Стремительное развитие медицинской науки, разработка и внедрение в клиническую практику 

новых технологий, расширение спектра медицинских услуг определяют неуклонное повышение требо-
ваний к качеству подготовки выпускников медицинских вузов [1,3]. Основополагающими в 
совершенствовании образовательного процесса в высшей медицинской школе является применение 
инновационных образовательных технологий. 
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Педагогический коллектив Ташкентской медицинской академии (ТМА) идет к этому в течение не-
скольких лет. Главное в вузе – это высокая квалификация преподавателя и его установка и акцент на 
студента. В центре преподавания сегодня находится студент, и все делается и совершенствуется ради 
него и для него. Поэтому в настоящее время каждый педагог, имея огромный опыт традиционного пре-
подавания, должен освоить инновационные методики, рассматривать свое безусловное влияние на 
студента как средство улучшить обучение, способствовать продвижению себя вперед, меняя сложив-
шуюся психологию. 

Актуальность применения современных образовательных технологий в педагогической практике 
академии напрямую связана с реализацией Концепции развития системы высшего образования Рес-
публики Узбекистан на период до 2030 года, предусматривающей качественно новый уровень учебного 
процесса, с необходимостью привести образование в соответствие с сегодняшними требованиями, с 
потребностями общества в высококвалифицированных кадрах, обладающих не только знаниями, уме-
ниями, навыками, но и способных к самореализации, т.е. наши выпускники должны обладать не только 
профессиональными, но и ключевыми компетенциями: навыками коммуникации, презентации, работы 
с современными техническими средствами. В многоуровневой системе обучения в рамках новых стан-
дартов и программ преподавание по устаревшей методике не будет эффективным, не научит студен-
тов генерировать идеи, формулировать проблемы с гибкостью и воображением, не заложит у них 
навыков к самостоятельному добыванию знаний, к последующему непрерывному образованию, без 
чего работать врачом просто немыслимо. 

Переход на инновационные модели образования является приоритетной задачей ТМА. ТМА за-
нимает лидирующие позиции среди вузов республики по внедрению, разработке и применению про-
двинутых методик обучения студентов. Этому способствуют интенсивные связи с зарубежными выс-
шими школами. Мощным источником овладения преподавателями новыми педагогическими техноло-
гиями является также посещение ими специальных семинаров, конференций, регулярно организуемых 
зарубежными фондами содействия медицинскому образованию и реформам здравоохранения. Для 
более эффективного освоения и реализации инновационных моделей, оптимизирующих учебный про-
цесс, сотрудниками ТМА были изданы учебно-методические пособия: «Проектирование и планирова-
ние педагогических технологий в медицине», «Технология проектного обучения», «Разработка и реали-
зация кейс-технологии обучения», «Проблемно-ориентированное обучение» и другие. Подтверждением 
потребности перехода на новый стиль обучения явился опрос преподавателей, свидетельствующий о 
позитивности предлагаемых и начатых преобразований, которые способны коренным образом поме-
нять психологию преподавателя и мотивацию к учебе студента, сделать процесс обучения не только 
интересным, но и полезным, так как основная установка «нового» педагога научить студента мыслить, 
определять проблемы, находить самостоятельные решения, приобретая знания через личный опыт 
при принятии этих решений. 

В материалах ЮНЕСКО по педагогической теории и практике задокументировано, что современ-
ная образовательная технология есть «системный метод создания, применения и определения всего 
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимо-
действия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования». Эта система, объединяющая со-
держательную и организационно-методическую стороны образования с его материально-техническим 
обеспечением, проявляется, прежде всего, в структуре «преподаватель-студент». Она ориентирована 
на конкретную личность обучающегося с учетом его способностей и возможностей, потребностей и ин-
тересов. 

Отечественная образовательная технология базируется, прежде всего, на принципах гуманизма, 
весь педагогический процесс ориентируется на развитие и саморазвитие личности, на приоритеты об-
щечеловеческих ценностей, на оптимизацию взаимодействия личности и общества. Важной отличи-
тельной особенностью этого направления в педагогике и психологии является особое внимание к ин-
дивидуальности студента. Центральной фигурой образовательного процесса становится целостная 
личность обучающегося.  

Таким образом, личностно-ориентированное обучение, предусматривающее полноценное разви-
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тие всех участников образовательного процесса, означает не только индивидуализацию и дифферен-
циацию учебного процесса – ориентацию на уровень интеллектуального развития личности обуча-
ющегося в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов, но и учет пси-
холого-физиологических особенностей, особенностей темперамента и характера, способностей самого 
студента.  

Обучение, построенное на современных технологиях, основывается также на системно-
деятельностном подходе, что обусловливает изменение роли обучающего: устраняется примат лекцион-
ного преподавания, получает приоритетное значение активная самостоятельная работа студентов по 
приобретению теоретических и практических знаний, осуществляемая под руководством преподавателя 
различными методами и в различных формах. Все элементы образовательного процесса целостны, вза-
имосвязаны, взаимообусловлены, проектируются в терминах деятельности, а затем реализуются студен-
тами в определенных практических действиях (компьютерные обучающие и контролирующие программы, 
компьютерные «деловые игры», компьютерное моделирование профессиональных, управленческих и 
других ситуаций, «стандартизированный пациент», учебная и производственная практика и т.д.). 

Современные педагогические технологии существенно изменяют отношения между пре-
подавателем и студентами, создают атмосферу взаимопонимания, творческого содружества в образова-
тельном процессе. Диалогический подход в обучении и педагогика сотрудничества, преодолевая офици-
альные, возрастные и психологические барьеры, делают преподавателя и студентов заинтересованными 
партнерами образовательного процесса, создают оптимальные условия для самореализации творческо-
го потенциала личности как студентов, так и самих педагогов. 

Немаловажным компонентом современных педагогических технологий является проблемное обу-
чение. Суть его заключается в активном взаимодействии с обучающимися на основе проблемного пред-
ставления содержания обучения, в ходе которого обеспечивается творческо-познавательная деятель-
ность по выявлению объективных противоречий научного знания и способов их разрешения, формирова-
ние и развитие диалектического мышления, творческое применение их в практической деятельности. 

Названные педагогические технологии, безусловно, требуют соблюдения ряда условий, таких как 
стандартизация баз учебных данных в соответствии с требованиями государственных образователь-
ных стандартов и учебными программами, интерактивность системы, позволяющей обучаться в режи-
ме диалога или деловой игры; наличия учебников, сценариев конкретных методик, применения новей-
ших средств и способов предоставления информации – внедрение в процесс обучения новых ком-
пьютерных и информационных технологий (электронных обучающих и контролирующих материалов, 
разнообразных образовательных программ, видеопродукции, большой емкости персональных компью-
теров и высокой скорости обмена информацией). Именно поэтому выбрано принципиально новое 
направление по обеспечению учебного процесса материально-техническими ресурсами: сделана став-
ка на доступность и широкомасштабность пользования поисковых систем Интернет, виртуальных стен-
дов, электронных версий учебно-методической литературы, компьютерных программ обучающего и 
контролирующего формата. 

Отличительными особенностями обучения, основанного на современных технологиях, являются 
также способы и средства управления педагогическим процессом: целеполагание предусматривает 
установку на гарантированное достижение заданных целей, как критериально фиксированных конеч-
ных учебных результатов. Преподаватель не только прогнозирует, проектирует и планирует педагоги-
ческий процесс, но и разрабатывает структуру и содержание учебной деятельности, инициирует и под-
держивает студентов при прогнозировании, планировании и организации самостоятельной учебно-
познавательной деятельности. Педагог не просто проводит контроль знаний, умений и навыков, но 
осуществляет мониторинг обученности, развития; оценивает общий результат и анализирует свой сов-
местный труд со студентами: достигнут ли, или почему не достигнут, или достигнут только частично 
запланированный результат. 

Достижение цели обучения зависит не только от правильно выбранного предметного содержа-
ния, но и методов, техники, средств обучения, форм организации учебной деятельности, основными 
критериями выбора которых являются не их разнообразие, а соответствие целям учебного занятия, 
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адекватность применения для решения поставленных задач, их эффективность. Поскольку универ-
сального, оптимального метода, который можно было бы использовать всегда и всюду, не существует, 
каждый педагог самостоятельно выбирает метод обучения и определяет конкретную область его при-
менения. Чем лучше преподаватель знает свою дисциплину, владеет психолого-педагогическими зако-
номерностями процесса обучения, тем больше вероятность выбора наиболее эффективного метода 
обучения. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений высшего медицинского образования 
является необходимость значительного усиления практической подготовки будущих врачей общей 
практики при сохранении должного уровня теоретических знаний. Именно состояние практической под-
готовки студентов характеризуется, как сложный вопрос в работе любого медицинского вуза [2]. Нарас-
тание требований новых государственных образовательных стандартов к профессиональным компе-
тенциям выпускников, отсутствие индивидуальной обеспеченности студентов тематическими больны-
ми, внедрение в клиниках рыночных отношений диктует необходимость отработки практических навы-
ков с помощью виртуальных тренажеров, симуляторов, имитаторов пациента, компьютеризированных 
манекенов. В этой связи, организация в ТМА Центра «Симуляционного обучения» является необходи-
мым направлением в учебном процессе, которая даёт возможность приобрести и закрепить практиче-
ские навыки в условиях, максимально приближенных к реальным, предоставляется возможность де-
тальной проработки отдельных манипуляций, требующих четкости выполнения, объективной регистра-
ции параметров выполняемой профессиональной деятельности с целью достижения высокого уровня 
подготовки каждого специалиста.  Для этого разработаны концепция симуляционного обучения, про-
граммное обеспечение, в структуру Центра входят межкафедральные учебные лаборатории, обучают 
студентов специально подготовленные преподаватели-тренера.  

Таким образом, внедрение в учебный процесс инновационных образовательных технологий бу-
дет способствовать повышению качества знаний и успеваемости студентов, подготовке вос-
требованных высококвалифицированных кадров.  
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Успешность современного обучения в среднем профессиональном образовании зависит от сте-

пени владения и эффективностью применения педагогов инновационных методов преподавания. В 
целом термин «инновация» можно трактовать как «новшество», «нововведение», «обновление». Инно-
вация как категория применима во всех сферах жизнедеятельности человека, образовательная дея-
тельность не является исключением. Как показывает практика классические методы не дают возмож-
ность в полном объеме реализовывать компетенции, предусмотренных федеральными государствен-
ными образовательными стандартами. 

Исследования в области инновационных методов обучения проходили в Западной Европе с се-
редины прошлого века. Тогда как в Российской Федерации они начали проводиться только в конце 90-х 
годов. 

Внедрение педагогических инноваций в среднем профессиональном образовании обусловлено 
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множеством факторов: меняется рынок труда, происходят изменения в требованиях работодателей к 
своим сотрудникам, непрерывность развития информационных технологий и др. Все перечисленное 
неизбежно приводит к трансформации образовательных технологий. 

Применение инноваций в среднем профессиональном образовании помогают достигнуть таких 
целей:  

- демократизация процессов образования;  
- интенсификации познавательной деятельности обучающихся;  
- повышение показателей эффективности и результативности организации учебной и воспита-

тельной работы педагогов;  
- модернизация учебно-методических материалов и др. 
Одним из требований современного процесса образования состоит не столько в том, чтобы дать 

обучающимся как можно больший объем знаний, умений и навыков, а в том, чтобы они были способны 
получать и использовать полученную информацию самостоятельно. 

Основой инновационного педагогического подхода являются два направления процесса обучения: 
- личностно ориентированное преподавание; 
- реализация и освоение компетенций. 
Выделяют следующие виды педагогических инновационных технологий[1]. 
Наиболее актуальной в сложившейся мировой ситуации в связи с короновирусной инфекцией 

является дистанционная форма обучения. Дистанционное обучение – инновация, которая активно 
внедряется в европейских странах и США. На специально разработанных площадках создаются курсы, 
в которые входят циклы лекций, задания, расписание очных консультаций с преподаванием. Учащиеся 
самостоятельно организовывают время и дисциплинируют себя на самообучение. 

Особое значение, как в системе высшего, так и среднего профессионального образования при-
обретает проектная работа.  Проектная работа – это вид деятельности, который помогает развивать 
творческие способности учеников, формировать в них навыки работы в коллективе. Цель проектов – 
актуализировать и использовать на практике, расширить и углубить полученные знания. Работа над 
проектом может происходить индивидуально, в парах или в микрогруппах, она подразумевает решение 
какой-то проблемы, поиск оптимальных решений. 

Наиболее актуальными в системе среднего профессионального образования является использо-
вание игровых технологий. Игровые выполняют несколько функций: развлекательную, терапевтиче-
скую, диагностическую, социальную. Во время игры ученики занимаются свободной развивающей дея-
тельностью, получая удовольствие и эффект не только от результата, но и от процесса. В образова-
тельном процессе игра используется в качестве элемента более широкой технологии, части урока или вне-
классной работы. Педагогическая игра имеет чётко сформулированную цель, которая подаётся в форме 
игровой задачи, все участники игры подчиняются заранее подготовленным и озвученным правилам.  

С нашей точки зрения высокую результативность процесса восприятия новых знаний, умений и 
навыков обеспечивают интерактивные технологии.  Интерактивные технологии – это методы, которые 
помогают поменяться местами учителям и ученикам. Взаимодействуя в группах, работая над инфор-
мацией, учащиеся открывают для себя новые возможности самообучения. Это целый комплекс мето-
дов и приёмов работы, направленных на создание деятельности, в процессе которой учащиеся взаи-
модействуют друг с другом, работают над решением общей задачи. 

Практически во всех учебных заведениях в настоящее время используется такой инструмент как 
портфолио. Портфолио помогает оценить динамику результатов обучения. С его помощью можно ви-
зуализировать учебные достижения и открытия. Эта инновация реализуется через такие способы 
накопления информации: электронные портфолио, «папки достижений», «дневники роста». В них фик-
сируются все наработки, проекты, собираются материалы, которые подтверждают участие в проектах, 
дискуссиях, результаты творческой деятельности. 

Отдельные авторы к педагогическим инноваиям или современным образовательным относят: 
развивающее обучение; проблемное обучение; разноуровневое обучение; коллективная система обу-
чения; технология решения задач; исследовательские методы обучения; проектные методы обучения; 
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технологии модульного обучения; лекционно -семинарско -зачетная система обучения; использование 
в обучении игровых технологий (ролевые, деловые и другие виды обучающих игр); обучение в сотруд-
ничестве (командная, групповая работа); информационно-коммуникационные технологии; здоро-
вьесберегающие технологии [2]. 

Руководителям образовательных учреждений помимо всех выше перечисленных педагогических 
инноваций необходимо дополнительно применять ряд дополнительных технологий. 

Развитие информационных и коммуникационных технологий влияют на управленческую дея-
тельность руководителя образовательной организации, которая становится более интеллектуальной 
при составлении отчетности, формировании баз данных, работе с нормативно-правовыми документа-
ми, организации учебно-методической работы, договорной деятельности и др. 

Образовательная организация, осуществляющая мониторинг своей деятельности существенно 
увеличивает поток информации, получаемой участниками образовательного процесса. При этом важ-
ными индикаторами эффективности работы образовательного учреждения стали показатели, связан-
ные с оценкой внутришкольной среды, внутришкольного уклада, социального и культурного климатов. 

Мониторинг этих показателей и прогнозирование их изменений возможно только на основе не-
прерывного потока информации о состоянии параметров, которые обеспечивают стабильность показа-
телей, поэтому необходима не только непрерывная система слежения за состоянием показателей (об-
разовательного и воспитательного процессов и др.), но и эффективная коррекционная работа. 

Этот процесс требует от руководителя постоянного включения в процесс познания и овладения 
новыми информационными технологиями с целью повышения инновационного потенциала образова-
тельной организации. 
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Стремительное развитие общества, изменения в различных сферах деятельности требуют педа-

гогических инноваций. Иными словами, образование должно идти в ногу со временем. На смену тради-
ционным дидактическим средствам предлагают игровые обучающие системы [1]. Исследователи отме-
чают креативный потенциал подобных игр, их влияние на развитие мышления, адаптированного к но-
вым технологиям [2]. Это подтверждают исследовательские труды автора: тезисы, статьи, монографии, 
учебники, модули, образовательные курсы, диссертации и другие виды учебных и научных работ. В 
частности, элементы авторского модуля, посвященного разработке интеллектуальных компьютерных 
игр, используются специалистами МГПУ, что подтверждает его успешность и значимость для педагоги-
ки информатики. Множество компьютерных и учебных программ реализуют идеи, изложенные в преж-
них работах [3]. Учитывая вышесказанное, мы можем сделать вывод о целесообразности методологи-
ческого подхода [4]. 

Рассматриваемый нами класс дидактических средств подходит для полноценного интерактивно-
го обучения с возможностями автоматического оценивания результатов. В свою очередь, это положи-
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тельно влияет на качество обучения [5]. Происходит интеграция образовательной и развлекательной 
составляющих [6].Соответствующим образом организованное обучение превращается в творческий 
процесс, который характеризует наличие сильной мотивации у обучающихся. Помимо явной интеллек-
туальной компоненты мы обнаруживаем их многоязычность, возможности для кроссплатформенности, 
решения стандартных задач и реализации распространенных структур. В результате многолетней ра-
боты автора уже разработаны модули для разных языков программирования: от низкоуровневых до 
высокого уровня. Здесь мы отмечаем и Pascal как учебный язык программирования, который широко 
используют в образовательном процессе. Авторские игровые программы используют С и С++, Python, а 
также JavaScript для фронтенд и веб-разработки, работы прямо в браузере, реализуют возможности 
ассемблера и машинных кодов. Они включают в себя и специальные модифицированные браузеры. Их 
применение в обучении позволяет знакомить студентов с линейными структурами, условными опера-
торами, циклами, массивами, функциями, графикой, программированием движущихся объектов и игро-
вой механикой. 

Интеллектуальные игры подходят для одного из ключевых разделов информатики под названи-
ем «Алгоритмизация и программирование». Их характеризуют: мотивация,соревновательность, полез-
ное времяпровождение и отдых, эмоциональное сопровождение обучения. Они позволяют в теории и 
на практике ознакомить школьников и студентов с основами виртуальной и дополненной реальности, 
искусственным интеллектом, моделированием, графикой, историей и развитием игр. Это популярные 
технологии, которые отличают наличие эмоциональной и творческой составляющей, эмоциональный 
интеллект, социальное взаимодействие, национально-региональный компонент, автоматизированная 
квалиметрия. 

Здесь как нельзя кстати универсальное понимание игры в качестве основы всей человеческой 
культуры согласно Хейзинге. А значит и все гуманитарное знание можно перевести на игровой фунда-
мент. Мы обнаруживаем междисциплинарность авторских исследований и разработок, их значимость 
для множества дисциплин, среди которых: философия, культурология, психология, педагогика, инфор-
матика и ИКТ, математика, физика и моделирование физических явлений. Уникальные авторские ме-
тоды подходят практически для любых предметов и любого обучения. Ведь в основе лежит все много-
образие игровых сценариев. Универсальность игры способствует их адаптации и подбору параметров 
под различные условия, любые области, все науки и профессии. Возникает своего рода концепция все-
го. При этом их отличают: динамичность и изменчивость, наглядность и визуализация, предоставление 
результата в реальном времени. 

На множественность способов использования указывает и тот факт, что интеллектуальные игры 
могут выступать в разных состояниях: как объект программирования, как средство обучения, как объект 
изучения. Более того, мы их рассматриваем как некое универсальное явление, находящееся за гранью 
программных технологий. С учетом его многоликости, значимости и междисциплинарности понадоби-
лась разработка целой методологии создания таких игр и их применения в обучении. 

Игры от простой виртуальности отличает пользовательский интерес и активное участие. Их так-
же можно классифицировать по степеням погружения в игровой процесс, по популярности и способно-
сти мотивировать обучающихся. Они выступают отличным средством для изучения и осуществления 
человеко-машинного взаимодействия, соревнований между компьютером и человеком, связей и общих 
основ человеческого и машинного обучения, построения общей концепции интеллекта. 

В итоге автор приходит к прогрессивной модели мышления на основе игровых сценариев. Наш 
мозг и нервная система – это не вычислительная, а пространственно-временная структура. В этом од-
но из основных отличий естественного интеллекта от искусственного. Более того, каждая клетка в ор-
ганизме, биомолекулы и биохимические реакции в них характеризуются сложными структурами, осо-
быми механизмами хранения, обработки и передачи информации в пространстве и времени. 

В свою очередь, наличие хронотопа отличает игру. События в ней происходят в некотором про-
странстве-времени. Это позволяет автору построить уникальную архитектуру ЭВМ на основе адапти-
руемых игровых сценариев. Данные игровые сценарии могут быть элементарными и представлять не-
которое подобие клеток с произвольным наполнением. Возможно их связывание и интеграция в супер-
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клетки – объединение множества клеток в общий сценарий. Таким образом, мы достигаем единства 
машины и живого организма на фундаментальной основе, что в дальнейшем позволяет перейти к ги-
бридному интеллекту и технологиям на его основе. 

Кульминацией становится появление гибридного научного интеллекта. Его отличают интеллекту-
альные научные игры с широкими возможностями моделирования и экспериментирования, анализа и 
синтеза, миллионы генераций работ по всем областям науки на основе тысяч авторских трудов. Игра 
выступает в роли универсального моделирования и фундамента для экспериментов на вычислитель-
ной основе, предполагает звания и достижения, системы образовательных и научных степеней. 
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Аннотация: В обучении сотрудников полиции важную роль отводят развитию чувства патриотизма, что 
подразумевает проявление чувства самоотверженности в выполнении служебного долга. Патриотизм 
означает служение интересам страны и народа, не щадя своей жизни в деле защиты правопорядка. В 
современной России работа сотрудников полиции связана с решением трудных задач. И в их профес-
сиональной деятельности важное место должно уделяться патриотическому воспитанию. Поэтому 
назрела острая необходимость привития чувства патриотизма в воспитании сотрудников правоохрани-
тельных органов на основе духовно-нравственных ценностей. 
Ключевые слова: сотрудники полиции, патриотизм, безопасность государства, самоотверженность, 
гражданский долг. 
 

PATRIOTIC EDUCATION OF POLICE EMPLOYEES: STATUS AND PROSPECTS 
 

Cherkesov Azamat Yurievich 
 

Abstract: The development of a sense of patriotism is important in training police officers, which implies the 
manifestation of a sense of dedication in the performance of official duties. Patriotism means serving the inter-
ests of the country and the people, not sparing your life in protecting the rule of law. In modern Russia, the 
work of police officers is associated with solving difficult problems. And in their professional activities, an im-
portant place should be given to patriotic education. Therefore, there is an urgent need to instill a sense of pat-
riotism in the education of law enforcement officers on the basis of spiritual and moral values. 
Key words: police officers, patriotism, state security, dedication, civic duty. 

 
Актуальность профессионального героико-патриотического воспитания личного состава органов 

внутренних дел России обусловлена такими функциями государства, как сохранение и укрепление 
внутренней и внешней безопасности и целостности страны. Особую остроту этой проблеме придают 
совокупность геополитических, внутриполитических и социально-экономических факторов, которые 
связаны как с обострением глобальной проблемы терроризма, так и с процессами коренных преобра-
зований во всех сферах общественной жизни в самой России. 

Россия всегда являлась военным государством, где существовали армия, казачество, флот. Ду-
ховная составляющая занимала одно из приоритетных мест в сознании людей. Российский патриотизм 
имеет свои особенности, такие как ответственность граждан за свою страну. Во все времена Россия 
защищала свои интересы с особым рвением, патриотизмом. И здесь нет места национализму. В обу-
чении сотрудников полиции важную роль отводят развитию чувства патриотизма, что подразумевает 
проявление чувства самоотверженности в выполнении служебного долга. Патриотизм означает служе-
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ние интересам страны и народа, не щадя своей жизни в деле защиты правопорядка[1, 4].  
Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы понимаем, что 

живем в сложный переходный период нашего государства, и именно молодое поколение находится в 
очень трудной социально-психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние уста-
ревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. Молодые сотрудники полиции 
утрачивают смысл происходящего и зачастую не имеют определённых жизненных навыков, которые 
позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный 
стиль. Находясь под воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых 
ситуаций, они не готовы к их преодолению и страдают от возможных негативных последствий. Это спо-
собствует поиску средств, помогающих уходить от тягостных переживаний. Поэтому на педагогов обра-
зовательных организаций МВД России возложена огромная ответственность за воспитание личности с 
социально-активной позицией, формирование у молодого контингента личного состава понятия «сво-
бода слова», умений правильно вести дискуссию, спор, умение аргументировано отстаивать свою по-
зицию, умение слушать других и быть услышанным другими, умение сказать «НЕТ» негативным прояв-
лениям, умение словом и делом помочь другому. 

В современной России работа сотрудников полиции связана с решением трудных задач. И в их 
профессиональной деятельности важное место должно уделяться патриотическому воспитанию. По-
этому назрела острая необходимость привития чувства патриотизма в воспитании сотрудников право-
охранительных органов на основе духовно-нравственных ценностей [3]. Для этого необходимо соста-
вить эффективную программу с использованием различных методов: 

- метод убеждения – это ненасильственное воздействие на человека с целью формирования у 
сотрудника полиции идей патриотизма в служебной деятельности. В использовании метода убеждения 
важно внедрение в сознание человека потребность руководствоваться в жизни и в работе идеями пат-
риотизма.  

- метод примера является воздействием на сознание воспитуемого стать основой для подража-
ния, являясь истинным патриотом Родины. Каждый пример должен иметь содержание и социальную 
сущность. Личность воспитателя в данном случае должна быть демонстрацией качеств истинного пат-
риота; 

- метод упражнения включает в себя накопление положительного опыта патриотического воспи-
тания в процессе обучения сотрудников. Это единство знаний и убеждений, а также грамотность в ре-
шении профессиональных задач. Применение метода упражнения подразумевает создание для со-
трудника полиции таких условий в работе, где проявление чувства патриотизма станет для него нормой 
жизни; 

- метод поощрения – это совокупность приемов и средств, побуждающих проявление чувства 
патриотизма. И здесь ключевая роль отводится воспитателю, анализирующего поведение сотрудников 
полиции и с помощью похвалы призывает брать пример с лучших. 

- метод критики применяется с соблюдением ряда условий, таких как объективность, деликатное 
сочетание свободы критики, гласность. Здесь следует учесть индивидуальные особенности критикуе-
мого, его реагирование на критику; 

- метод принуждения включает в себя меры, принимаемые в отношении недостаточно воспитан-
ных сотрудников полиции с целью корректировки их поведения, даже если они не признают вину. Это 
запреты, требования, осуждение со стороны сослуживцев, а также информирование о том, что его мо-
гут привлечь к ответственности разного рода. Принуждение должно опираться на методы патриотиче-
ского воспитания и ни в коем случае нельзя увлекаться этим методом, так как он может спровоциро-
вать нарушение взаимопонимания между руководителем и подчиненными.  

От качественного и профессионально налаженного патриотического воспитания в том или ином 
подразделении полиции укрепление дисциплины, морально-психологическое состояние сотрудников, а 
также восприятие работы правоохранительных органов населением[1, 5].  

Торжественным ритуалам и традициям в органах внутренних дел отводится особое место, как 
средству воспитания патриотизма. К боевым и трудовым традициям относятся поддержка и забота о 
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ветеранов ВОВ, ветеранов ОВД, а также забота о семьях погибших сотрудников правоохранительных 
органов при исполнении служебного долга.  

Сотруднику полиции, жизнь которого характеризуется динамичностью и подверганию своей жиз-
ни риску, особенно необходимо привить ранее упомянутые качества характера. В совокупности с такой 
чертой характера, как помощь сослуживцам в трудной или опасной ситуации значительно помогут в 
поимке преступников и защите населения от различных опасностей, подстерегающих везде. Умение 
быстро реагировать в различных ситуациях должно сопровождаться строгим соблюдением законода-
тельства.  

К воспитанию патриотизма сотрудников полиции нужно подходить комплексно, с применением 
наиболее эффективных средств и методов[2, 4]. Немаловажным фактором успешного формирования 
патриотических чувств у сотрудников полиции является соблюдение всех вышеуказанных условий. 

В заключении отметим, что недооценка патриотизма как важнейшей составляющей обществен-
ного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ разви-
тия общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в об-
щей системе воспитания граждан России. 
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Аннотация: Проблема противодействия деструктивному влиянию терроризма и экстремизма выступа-
ет наиболее обсуждаемой на мировой арене, так как небывалый всплеск данных преступлений и мно-
гочисленность жертв вызывают беспокойство у всего планетарного сообщества. Большая часть терро-
ристических преступлений совершается по мотивам экстремистского содержания, что детерминирует 
экстремизм ресурсной базой для терроризма и наносит огромный моральный и материальный ущерб 
национальной безопасности любого государства. 
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, идеология, противодействие, профилактика, деструктивное 
влияние, национальная безопасность. 
 

PREVENTION OF THE DESTRUCTIVE INFLUENCE OF TERRORISM AND EXTREMISM ON MODERN 
YOUTH 

Khachidogov Ruslan Aslanovich 
 

Abstract: The problem of countering the destructive influence of terrorism and extremism is the most dis-
cussed on the world stage, since the unprecedented surge of these crimes and the large number of victims 
cause concern for the entire planetary community. Most of the terrorist crimes are committed based on extrem-
ist content, which determines extremism as a resource base for terrorism and causes enormous moral and 
material damage to the national security of any state. 
Keywords: terrorism, extremism, ideology, counteraction, prevention, destructive influence, national security. 

 
Одной из обсуждаемых проблем современности выступает терроризм и экстремизм. Оба этих 

явления идут рука об руку и за достаточно короткий срок превратились в одну из глобальных проблем 
современности, как за рубежом, так и в России. Небывалый всплеск данных преступлений и многочис-
ленность жертв вызывают беспокойство у всего мирового сообщества. Ненависть экстремистов и тер-
рористов наносит огромный моральный и материальный ущерб национальной безопасности любого 
государства. Террористическим группировками во всем мире за последние десять лет совершено бо-
лее двадцати тысяч преступлений. Угроза международного терроризма и экстремизма не теряет своей 
актуальности, более того, ее отличает потенциал к развитию. Российскому терроризму также присуща 
динамика [4, 6]. 

Особую досаду вызывает отсутствие на мировой арене апробированного плана действий по 
борьбе с данным феноменом, когда каждая страна самостоятельно занимается урегулированием ука-
занной проблемы. Необходимо также добавить, что большая часть террористических преступлений 
совершается по мотивам экстремистского содержания, что детерминирует экстремизм ресурсной базой 
для терроризма.  
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Масштабные изменения в политической и социально-экономической жизни современной России 
актуализировали проблему терроризма и экстремизма. Это привело к активизации деятельности меж-
дународных террористических и экстремистских организации, направленной на формирование неофи-
тов большей частью из числа молодежи на территории Российской Федерации. С нашей точки зрения, 
у тенденции распространения терроризма и роста его популярности среди молодежи есть целый ряд 
причин, детерминирующих необходимость решения вопросов, связанных с незамедлительным реаги-
рованием на возникающие экстремистские и террористические угрозы. Соответственно масштабность 
последствий данных преступлений обусловила высокую степень общественной опасности, источаемой 
данными угрозами [3, 5, 6]. В частности, террористов поддерживают политики и бизнесмены, преследуя 
свои вполне конкретные цели и извлекая немалую выгоду из поддержания террористической активно-
сти. В терроризм инвестируют как в бизнес. Мы видим этому вполне успешные примеры. А молодежь 
становится в этих условиях лишь инструментом политической борьбы и отмывания денег, при этом са-
ма, как правило, получает лишь еще больше обострившиеся проблемы. 

В то же время нельзя не отметить угрозы, обусловленные втягиванием российской учащейся мо-
лодежи в протестные акции, что способствует радикализации взглядов подрастающего поколения, 
формированию антигосударственной позиции и, как следствие, — благоприятных условий для после-
дующего вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Анализ данного феномена отчетливо свидетельствует о том, что главным детерминантом их ро-
ста выступает уровень финансирования, прежде всего, от транснациональных группировок. Сказанное 
обусловливает необходимость сосредоточения международного усилия на вопросах выявления и пре-
сечения финансовой и материальной поддержки терроризма и экстремизма.  

Динамика потребностей человека связана с обеспечением национальной безопасности, где 
наиболее остро выделяется угроза терроризма и экстремизма. Результативность антитеррористиче-
ской политики любого государства во многом связана с правильно выстроенной моделью профилакти-
ческой деятельности. Вместе с тем, политико-правовая система определят активность антитеррори-
стической политики. Относительно современной национальной правовой системы следует отметить, 
что ее модернизация продиктована масштабами разрастания террористических и экстремистских 
угроз. Правовому обеспечению подлежат слабоэффективные правоотношения, в числе которых  глав-
ное место занимают новые формы осуществления антитеррористической и антиэкстремисткой функ-
ции государства. По нашему мнению, указанные функции подлежат защите, прежде всего в отношении 
социального мира, иначе отсутствие правового регулирования данного вопроса приведет к «оттягива-
нию» внимания от духовной и психологической безопасности индивида, которые и является основным 
объектом посягательства для деструктивной деятельности террористических и экстремистских группи-
ровок и сект. Отсюда, актуализируется необходимость информационного противодействия террористи-
ческим и экстремистским угрозам, что составляет одну из профилактических мер [3, 4, 5]. 

Изложенное ярко свидетельствует о том, что эффективное воздействие на криминогенные явле-
ния в рассматриваемой сфере оказывает правоохранительная деятельность, которая обладает спо-
собностью подорвать экономическую основу терроризма и экстремизма. Она осуществляется посред-
ством документирования преступной деятельности террористов и экстремистов и имеет основную 
направленность на установление конкретных намерений и умыслов организованных преступных орга-
низаций и группировок. Вместе с тем, хотим отметить, что законом «О полиции» регламентирована 
«обязанность сотрудников полиции принятия мер предупреждения, выявления и пресечения экстре-
мистской деятельности, осуществляемой общественными объединениями, религиозными и иными ор-
ганизациями и гражданами. Вместе с тем, сотрудники полиции должны принимать участие в мероприя-
тиях по противодействию терроризму, обеспечивать защиту потенциальных объектов террористиче-
ских посягательств и мест массового пребывания граждан» [1]. 

Сегодня терроризм и экстремизм достигнув общепланетарных масштабов, играют роль особого 
«социально-политического феномена, пропагандирующего нелегитимное насилие и насаждение идео-
логии нетерпимости по отношению к представителям другой национальности, расы, конфессии, соци-
альной группы. Особой чертой данных феноменов выступает высокий уровень анонимности и авто-
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номности, способность к самовоспроизводству и приспосабливаемость к новым условиям» [2, 4, 5].  
При реализации вопросов общественной безопасности особой значимостью наделяется профи-

лактическая деятельность. Однако, нельзя не замечать факторы, оказывающие негативное влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму, главными из которых является соци-
альный состав населения и некоторые исторические предпосылки.  

Анализ функций местного самоуправления в вопросах противодействия терроризму и экстре-
мизму свидетельствует о том, что для решения обозначенных проблем в муниципальных образованиях 
должны осуществлять действия национальные антитеррористические комиссии, направленные на пла-
нирование и проведение антитеррористических мероприятий. Однако, следует понимать, что деятель-
ность указанных комиссии не ориентирована на замещение функций органов местного самоуправле-
ния. Напротив, решаемые антитеррористическими комиссиями задачи направлены на обеспечение со-
гласованного участия органов местного самоуправления в противодействии терроризму и экстремизму , 
а также на исполнение детализированных профилактических мероприятий на территории субъекта, 
ограниченного конкретным муниципальным образованием [6]. Однако, раскрывая сферу полномочий 
органов государственной власти в области противодействия терроризму и экстремизму, следует отме-
тить их принадлежность по большей части к правоохранительной системе. 

Таким образом, обобщая детерминанты и концепты распространения терроризма и экстремизма, 
следует руководствоваться таким положением – профилактика является самым эффективным спосо-
бом предупреждением их проявлений. Однако, сегодня очень часто мы можем наблюдать, что профи-
лактика ограничивается проведением формальных мероприятий, которые не приносят никакого эф-
фекта. К решению данной проблемы следует подходить комплексно, используя весь имеющийся по-
тенциал у государства, государственных институтов и гражданского общества. 

Осуществляя противодействие терроризму и экстремизму необходимо уделить внимание про-
филактике его проявления, так как, по нашему мнению, это принесет более весомые результаты, чем 
ликвидация его последствий. Направлениями профилактики деструктивных идеологий выступают: 

- проведение мероприятий, раскрывающих преступное начало терроризма и информирование 
граждан об уголовной ответственности за данные преступления; 

- системная работа с мигрантами, состоящая в оказании им помощи в вопросах интеграции в но-
вую социокультурную среду; 

- работа различных институтов гражданского общества (общественных и религиозных объедине-
ний) с разными категориями людей; 

- пристальный контроль со стороны правоохранительных структур за информационным наполне-
нием интернет-пространства и блокировка контентов террористического содержания; 

- организация антитеррористических и патриотических движений при образовательных организа-
циях [3, 5, 6]. 

Системная реализация указанных мер, а также выявление и устранение факторов, обусловли-
вающих распространение идеологии терроризма и экстремизма, обеспечит результативность профи-
лактики и противодействия насаждению и деструктивному влиянию указанного явления. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены предпосылки возникновения молодежного радикализма и 
роль институтов гражданского общества в вопросах противодействия указанному явлению. Радикализм 
в молодежной среде, достигнув небывалых масштабов, стал приобретать угрожающие масштабы для 
будущего нашего государства. Молодежь, как известно, является ресурсом национальной безопасно-
сти и гарантом поступательного развития общества и социальных преобразований, а ввиду ее способ-
ности к быстрой адаптации детерминируется возможность ее активного воздействия на позитивные 
изменения в обществе. 
Ключевые слова: молодежный радикализм, институты гражданского общества, противодействие, 
агрессия, девиантное поведение. 
 

ROLE OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN COUNTERING YOUTH RADICALISM 
 

Gedgafov Murat Mukhamedovich 
 

Abstract: This article examines the preconditions for the emergence of youth radicalism and the role of civil 
society institutions in countering this phenomenon. Radicalism among the youth, having reached unprece-
dented proportions, began to acquire menacing proportions for the future of our state. Young people, as you 
know, are a resource of national security and a guarantor of the progressive development of society and social 
transformations, and due to its ability to adapt quickly, the possibility of its active influence on positive changes 
in society is determined. 
Key words: youth radicalism, civil society institutions, counteraction, aggression, deviant behavior. 

 
Современный этап общественного развития следует характеризовать возросшей угрозой ради-

кализма и экстремизма, которые детерминированы в одну из самых опасных проблем XXI века. Основ-
ным этапом, обусловившим данные явления, выступила произошедшая глобализация, которая упразд-
нила существовавшее ранее культурное своеобразие. И наиболее уязвимой социальной группой, под-
верженной указанным идеологиям оказалась молодежь, которую, как известно можно легко увлечь 
всем новым и неизведанным. Однако, в то же время молодежь оказалась не готова к монохромному 
однообразию.  

Особенность молодежи состоит в культурном и субкультурном многообразии, где они могут са-
мовыражаться, проявлять свои индивидуальные особенности и переживать процессы взросления. 
Причем данные процессы не всегда протекают без изъянов, и молодежь подвергается в отдельных 
случаях негативному влиянию, причиняющему вред их развитию. Таким образом, дефекты социализа-
ции обусловливают радикализацию молодежной среды. Отсюда обусловливается необходимость осу-
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ществления институтами гражданского общества (в т.ч. СМИ, религиозными объединениями, образо-
вательными организациями) решительной борьбы с любыми проявлениями ксенофобии, национализ-
ма, религиозной вражды.  

Сегодня радикализм в молодежной среде достиг небывалых масштабов и имеет угрожающие 
масштабы для будущего нашего государства. Молодежь, как известно, является ресурсом националь-
ной безопасности и гарантом поступательного развития общества и социальных преобразований, а 
ввиду ее способности к быстрой адаптации детерминируется возможность ее активного воздействия на 
позитивные изменения в обществе. Нельзя также отрицать очевидное: «основную массу и самыми 
многочисленными участниками при проведений акций протеста, шествий, собраний, демонстраций, в 
том числе проводимых незаконно составляет молодежная аудитория. Являясь наиболее восприимчи-
вой к радикально-националистическим и ксенофобским идеям социальной группой, современная моло-
дежь относится довольно либерально к контенту, транслируемому некоторыми средствами массовой 
информации и другими источниками. Так, мы имеем дело с участившимися случаями внедрения в мо-
лодежную среду печатных изданий и публикаций, в том числе зарубежного происхождения, содержа-
щие призывы к проявлению радикализма, экстремистской деятельности, национализму, расовой и ре-
лигиозной нетерпимости и совершению противоправный действий на указанных основаниях. Кроме 
того, активное использование возможностей глобального информационного пространства позволяет 
распространять подобные материалы на неограниченно большой круг его пользователей, а вместе с 
тем, координировать совместные действия экстремистских группировок и их главарей при планирова-
нии экстремистских мероприятий для выработки тактики поведения участников и исполнителей» [1, 2, 
3]. Соответственно, молодежь со свойственной ей максимализмом, нигилизмом, отсутствием конструк-
тивной гражданской позиции и возможностью открыто выражать националистические взгляды, подвер-
жена к трансформированию ксенофобских взглядов в агрессивные проявления на почве расистского 
насилия. Отсюда, актуализируется необходимость знания причин, обусловивших указанные проявле-
ния с целью предупреждения правонарушений и преступлений экстремистской направленности. 

Так, на основании изложенного можно заключить, что радикализм выражается в крайней, бес-
компромиссной приверженности каким-либо взглядам, концепциям в социально-политической сфере, в 
результате чего основной его направленностью выступает решительное, изменение существующих 
институтов общества. 

В подобной ситуации перед институтами гражданского общества ставится задача по осуществ-
лению профилактики и противодействия молодежному радикализму. Однако, следует понимать, что 
проявление излишней жесткости может привести к озлоблению и девиантному поведению, что еще бо-
лее усугубит радикальные настроения. А с другой стороны, проявив излишнюю мягкотелость в проти-
водействии откровенным, вызывающим и общественно резонансным нарушениям социальных норм, 
можно спровоцировать правонарушения и преступления экстремистской направленности [2]. Отсюда, 
мы приходим к пониманию того, что гражданские институты в целях эффективной реализации процес-
сов социального взросления и развития молодежной аудитории должны опираться на научные знания 
и практический опыт. А учитывая непредсказуемость, к которой имеет склонность молодежь, необхо-
димо упредить непродуманные социально-управленческие действия и мероприятия, которые только 
укрепят ее радикальность, выразителем чего выступает агрессивность и экстремальность сознания. 
Ведь, как известно, на полюсах экстремального сознания располагаются фанатизм и нигилизм. Агрес-
сия же продиктована желанием молодежи продемонстрировать эпатажные, вызывающие и дерзкие 
поступки. 

Не может оставаться в стороне также и общество, которое должно вмешиваться в схему разви-
тия молодежного экстремизма, посредством не только его предотвращения, но и пресечения перехода 
в активную фазу. В целом же задача общества состоит в оказании возможного влияния на формирова-
ние мировоззрения у молодых людей [5]. 

Ввиду того, что молодежь более подвержена экстремистским проявлениям, нежели представите-
ли среднего и старшего поколения, происходит приверженность к крайним взглядам в социально-
политической сфере по следующим причинам: недостаток необходимых знаний, маргинальный не-
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устойчивый статус, отсутствие места во взрослой жизни, желание выделиться и самоутвердиться, мак-
симализм, лабильное сознание, некритичность мышления, неспособность к компромиссам. Указанные 
причины должны учитываться при организации взаимодействия государства с радикально настроенной 
молодежью.  

Обобщая факторы молодежного радикализма и экстремизма, следует учесть, что их профилак-
тика является предупреждением их проявлений. При этом следует помнить и принимать во внимание, 
что разрастанию данного феномена способствовала произошедшая глобализация, которая упразднила 
существовавшее ранее культурное своеобразие, что не было принято позитивно молодежной аудито-
рией. По этой причине со стороны институтов гражданского общества пристальное внимание должно 
уделяться молодежным сообществам и субкультурам, где радикализм находит наибольшее распро-
странение и популярность. Также необходимо выявить виды радикализма, являющиеся предшествен-
никами экстремизма, так как отдельные идеи в своем развитии решительно становятся экстремистски-
ми, куда массово вовлекается молодежь. Лучшим средством противодействия такому вовлечению вы-
ступает развенчание этих идей [3, 4]. В целом же знание степени радикализации молодежи выступит 
лучшей профилактикой экстремизма. Однако сегодня очень часто мы можем наблюдать, что профи-
лактика экстремизма в молодежной среде ограничивается проведением формальных мероприятий, 
которые не приносят никакого эффекта. К решению данной проблемы следует подходить комплексно, 
используя весь имеющийся потенциал у государства и гражданского общества.  
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Аннотация: В статье раскрываются основы патриотического воспитания учеников кадетских классов. 
Социально-политические изменения в обществе предъявляют новые требования к российской системе 
образования, призванной воспитывать социально ориентированную личность, сочетающую в себе 
высокий уровень общей культуры и активную гражданскую позицию. В статье приводятся примеры 
реализации методов и форм кадетского образования на базе МБОУ «Темниковская СОШ им.Героя Со-
ветского Союза А.И. Семикова». 
Ключевые слова: метод воспитания, патриотизм, кадетское образование, внеурочная деятельность, 
мероприятие, дисциплина. 
 

FUNDAMENTALS OF PATRIOTIC EDUCATION IN THE CADET CLASS 
 

                                                                   Vladimirova Karina Olegovna 
 

Annotation:The article reveals the foundations of patriotic education of students in cadet classes. Socio-
political changes in society make new demands on the Russian education system, designed to educate a so-
cially oriented personality that combines a high level of general culture and an active civic position. The article 
provides examples of the implementation of methods and forms of cadet education on the basis of the Temni-
kov secondary school named after the Hero of the Soviet Union A.I. Semikov.    
Key words: educational method, patriotism, cadet education, extracurricular activities, event, discipline.   

 
Период начала XXI века является переломным в истории России. Это время перехода к рыноч-

ной экономике, признания прав и свобод человека. Социально-политические изменения в обществе 
предъявляют новые требования к российской системе образования, призванной воспитывать социаль-
но ориентированную личность, сочетающую в себе высокий уровень общей культуры и активную граж-
данскую позицию. 

Воспитание патриотизма – это постоянная работа, направленная на формирование у подростков 
чувства гордости и любви к своей Родине, уважения к предкам и их заслугам. Важной составляющей 
системы гражданско-патриотического воспитания является кадетское  движение. 

На сегодняшний день многие современные школы ведут воспитательную работу  по определенным 
направлениям. Одно из самых популярных – патриотическое. Создание кадетских и юнармейских клас-
сов в школе - это первый шаг к возрождению среди молодежи духа патриотизма и знакомства  с такими 
понятиями как «честь, мужество, достоинство». Воспитательная система в кадетском классе представля-
ет собой комплекс, в основе построения которого лежит принцип реализации базовых потребностей лич-
ности: быть здоровым, потребность в безопасности, общении, уважении и признании, самоуважении и 
самореализации, потребности в поиске смысла, в творчестве, красоте, духовности [1, С.210-211]. 

В основе системы заложены определенные направления, по которым  ведётся основная работа: 
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1)  Познавательное направление. Сюда относятся не только занятия, предусмотренные обра-
зовательной программой  общеобразовательной организации, но и всевозможные конкурсы, олимпиа-
ды, открытые мероприятия, дебаты. 

2)  Гражданское направление. Оно включает в себя мероприятия и беседы, которые формиру-
ют правовую культуру личности. Кадеты знакомятся с законом и Конституцией, формируются  навыки  
оценки политических и правовых событий и процессов в обществе. 

3)  Военное направление. Это направление формирует патриотическое сознание, идеи служе-
ния Отечеству, способность к его вооруженной защите, а также повышает интерес к изучению истории 
своей страны. 

4) Спортивное направление. Спорт является пропагандой здорового образа жизни  и должен 
занимать основное место в графике кадета. Данное направление развивает такие качества как вынос-
ливость, сила, дисциплинированность, ловкость  [2]. 

Однако, несмотря на полноценное раскрытие всех аспектов кадетского образования, применение 
только данных направлений при работе с кадетами будет недостаточным. Патриотическое воспитание 
принесёт результаты  при соблюдении определенных условий. Необходимо: 

- верно раскрыть такое понятие  как  «патриотизм»; 
- рассмотреть этапы развития кадетского движения в истории не только страны, но и общеобра-

зовательного учреждения; 
- использовать современные методы и формы воспитания. 
На сегодняшний день на территории России насчитывается более 100 учебных заведений, но-

сящих название «кадетский корпус» или на базе которых были созданы кадетские классы. Рассмотрим 
основные концепции кадетского образования: 

1. Основной целью общеобразовательного учреждения является не только обучение, но и до-
стойное воспитание детей и подростков. Хорошее воспитание - это залог хорошего поведения, обуче-
ние которому возможно только в детском или юношеском возрасте. 

2.  Достичь хорошего воспитания и манер возможно лишь при соблюдении дисциплины. 
3. Невозможно прийти к хорошему воспитанию, основываясь лишь на дисциплине. Наставники 

должны помнить об укреплении религиозных и нравственных верований, которые необходимо соблю-
дать не только в стенах общеобразовательного учреждения, но и за его пределами [3]. 

Cтоит подчеркнуть, что в педагогике большое внимание уделяется различным методам воспита-
ния. На наш взгляд, наиболее эффективными для реализации в кадетском классе являются методы 
поручения, поощрения, наказания, порицания, коллективного дела, состязания [4,272 с.]. 

Рассмотрим реализацию методов и форм патриотического воспитания на примере Темниковской 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза А.И. Семикова». Хотелось 
бы  отметить, что кадетское движение здесь развивается  на протяжении 20 лет. Большую роль в его 
развитии в Темниковском районе сыграла личность великого адмирала Ф.Ф. Ушакова. Выбрав местом 
своей жизни Темниковский уезд и найдя последний приют в Санаксарском монастыре, Федор Федоро-
вич Ушаков навсегда связал город Темников с морем и флотом, положил начало кадетскому движению 
в Мордовии и объединению ветеранов флота, вызвал исследовательский интерес в широкой среде 
соискателей. Поэтому кадетские классы активно сотрудничают с Темниковским краеведческим музеем 
им.Ф.Ф.Ушакова и Санаксарским монастырём, где покоятся мощи непобедимого адмирала. 

Патриотическому воспитанию в кадетских классах способствует внеурочная деятельность. В неё 
входят всевозможные кружки, секции, конференции, олимпиады, конкурсы, художественная деятельность. 

Кадеты активно принимают в них участие, представляя свою школу на мероприятиях не только 
районного, но республиканского и всероссийского уровнях. Участие во внеурочной деятельности спо-
собствует формированию лидерских качеств, придает уверенности и заставляет гордиться своим учеб-
ным заведением и отстаивать его честь до конца. 

Примерами реализации форм патриотического воспитания во внешкольной деятельности Темни-
ковской школы имени  Героя Советского Союза А.И.Семикова могут быть: посещение краеведческого 
музея им.Ф.Ф.Ушакова, празднование дней воинской славы России, возложение цветов к памятнику 
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непобедимого флотоводца в рамках памятных дат, связанных с его жизнью, а также проведение класс-
ных тематических часов «Над Мамаевым Курганом тишина»/ «Блокада Ленинграда», участие в об-
щешкольном мероприятии « Афганистан-ты наша боль и наша горечь», участие в республиканском  
военно-патриотическом конкурсе «Бал Победы» и т.д. 

Приведём конкретные примеры реализации методов и форм кадетского образования: 
Тема мероприятия: «Участие кадетских классов в закладке яблоневого сада, рядом с местом, 

где ранее располагалась усадьба Ф.Ф. Ушакова». 
Класс: 7 
Задачи: 
- развить выносливость, терпение; 
- привить любовь к Родине, физическому труду, уважение к ветеранам и соотечественникам; 
-научить работать в команде. 
Методы: поручение, поощрение, коллективное дело. 
Форма организации: групповая. 
Закладка нового яблоневого сада проходила в д.Алексеевка близ территории, где ранее распо-

лагалось поместье  Ф. Ушакова, в ходе реализации социального проекта "Усадьба Ушакова", получив-
шего поддержку Фонда Президентских грантов. В яблоневом саду было посажено 43 саженца, каждое 
как символ морской победы Ушакова. Кадеты оказали посильную помощь в посадке яблонь, парал-
лельно проходя  квест на знание  фактов из жизни адмирала. 

Данное мероприятие оказало положительное влияние на сознание подростков. Они стали иначе 
относится к общественному труду и после этого стали активно принимать участие в подобных акциях. 
Примером может послужить посадка туй в парке праведного адмирала Ф.Ф. Ушакова. Также  кадеты  
были отмечены грамотами  и памятными призами, что не может не сказаться на их позитивном  отно-
шении к подобному опыту. 

Тема мероприятия: «Участие кадетских классов в Вахте Памяти, посвященной 76 годовщине 
Победы советского народа в ВОВ». 

Класс: 7 
Задачи: 
- обучить основам строевой подготовки, командам, приёмам; 
- развить выносливость, стойкость; 
- сформировать патриотические чувства и гордость за свою страну. 
Методы: поощрение, требование, стимулирование, коллективный труд. 
Форма организации: групповая. 
Подготовка к Вахте Памяти проходила в два этапа: подготовительный и реализующий. На базе 

подготовительного этапа кадеты готовились к мероприятию,  изучая историю страны, команды  и по-
сещая внеклассные занятия, на которых рассказывалось о важности данной акции в истории России. 
Во время реализующего этапа проходили репетиции, на которых ученики выполняли выученные ко-
манды и обучались  смене караула. 

Вахта Памяти проходит ежегодно 8 мая в парке Погибших воинов, где около вечного огня, кадеты 
ежегодно несут вахту в память о тех, кто сражался за мирное небо над головой. 

Значимость участия в данном мероприятии для воспитанников кадетских классов неоспорима. 
Подростки осознают всю торжественность и важность мероприятия и с гордостью участвуют в нём. 

В целом, можно сказать, что патриотическое воспитание – это важная задача современного об-
разования. Это постоянная работа с подрастающим поколением,  в процессе  которой формируются 
патриотические чувства и любовь к Родине. Необходимо не только использовать современные методы 
воспитания, но и не забывать обращаться к истории страны, а также родного края. Примером может 
служить Темниковская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза А.И. Семи-
кова, в которой воспитание подрастающего поколения основано  на единстве военных традиций и ин-
новаций, объединившее в себе систему общего образования, систему военно-патриотического воспи-
тания и развития личности. 
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В настоящее время, в связи с интенсивной динамикой детской преступности, отсутствием нрав-

ственных ориентиров у современных школьников, актуальной проблемой является воспитание такого 
поколения молодежи, которое бы было патриотически настроено и имело гражданское сознание. Од-
ной из важных и сложных сфер воспитания школьников является формирование гражданско-
патриотических чувств, когда детям прививаются какие-то нравственные ориентиры, идеалы и принци-
пы, развиваются личностные качества, необходимые для, непосредственно, полноценной жизни моло-
дежи в условиях современного российского общества [3, с. 48]. 

Патриотизмом является моральная позиция, выражающаяся в любви к родине, большой гордо-
сти за ее достижения и успехи, в непререкаемом уважении к ее историческим событиям, традициям 
культуры, быстрой готовности всегда прийти на помощь в трудное время, отстоять перед завоевателя-
ми ее независимость, отдать свою жизни за независимость, свободу. Единство социальной активности 
и духовности – это и сеть патриотизм, который формируется в процессе школьного обучения. Патрио-
тические чувства школьников – это полученные ими в школе знания о своей любимой Родине, образ 
мыслей, стиль и манеры поведения в социуме [2, с. 114]. 



ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 69 

 

www.naukaip.ru 

В связи с вышесказанным можно отметить, что школа является наиболее важным фундаментом 
для формирования гражданско-патриотического воспитания учащихся, когда данный процесс приобрета-
ет целенаправленность, нравственную обусловленность и комплексность. Именно в школе у детей фор-
мируются чувство ответственности, твердая гражданская позиция, стремление к самосовершенствова-
нию, чувство долга, толерантность по отношению к представителям другой национальности, любовь и 
уважение к своим традиция, гордость за историческое прошлое и народные достижения [1, с. 88]. 

Важную роль в формировании чувства гражданственности и патриотизма играют в школе уроки 
русского языка. Как учебный предмет, русский язык очень ценен, позволяющий формировать у школь-
ников любовь к своему языку, осмысливать все ценности людей, воспитывать у них чувство патриотиз-
ма [4, с. 115].  

С целью достижения данной цели я, как учитель русского языка и литературы, использую на  сво-
их уроках различные виды дидактического материала – диктанты, сочинения, разные упражнения, 
творческие задания, изложения и т.п. 

Формирование и развитие патриотизма и гражданственности у детей реализую, учитывая объем 
каждых классов, общую подготовку учащихся, специфику программных материалов и межпредметной 
связи русского языка с разными дисциплинами школы. Например, если на первых уроках в 5-ых клас-
сах мы говорим о «языке» как важном средстве общения, о том, как он появился и какое условие этому 
поспособствовало, то в 8-русский язык включен в состав научных, политических, культурных, историче-
ских и лингвистических мировых языков. 

Патриотизм и гражданственность, которые мы формируем и развиваем у детей – это проявление 
любви к своему Отечеству, преданности ей и осознании, что человек всегда готов защищать свою Ро-
дину, как это делали его предки. Важное средство для достижения данной цели – это соответствие ди-
дактического материала. Например, я, в процессе проведений разных диктантов и изложений, часто 
предлагаю детям определять основную мысль текста, уделить внимание мыслям и чувствам, которые 
формируют патриотизм и гражданственность (Как проявилась смелость русского народа, верность От-
честву? С помощью чего герои победили врага? Как вы считаете, мы сможем поступить также?). 

Важное воспитательное значение на уроках русского языка имеют поговорки и пословицы, кото-
рые используются мною в процессе изучения новых тем: 

- «Сторона родная – Мать, чужая – Мачеха»; «Родина – Мать, поэтому  умей за неё посто-
ять!» (Тире между сказуемым и подлежащим);  

- «На родной сторонушке рад и любой воронушке» (безударная гласная в корне слова);  
- «Своя земля и в горести мила», «Глупа та птица, которой своё гнездо не мило» (полные и 

краткие прилагательные);  
- «Родина краше солнца, дороже золота», «Любовь к Родине сильнее смерти» (Степень срав-

нений имени прилагательного) и др. 
Любовь к своей Отчизне и Родине – это проявление умелого обращения с русским языком, со-

блюдение различных норм письменной и устной речи. Это общая культура человека, один из аспектов 
которой – это речевая личностная культура. Также сюда следует относить и различные этические и 
коммуникативные нормы, сформированность навыков общения, которые формируются, используя спе-
циальные упражнения. 

К примеру, в 5-ом классе: «Как обращаются разные люди к вашим родным и родителям? Со-
ставьте предложения, используя разные обращения. Составьте побудительные предложения с та-
кими словосочетаниями как «Будьте добры», «Будьте любезны».  

В 6-ом классе: «Спишите, устранив неоправданные повторения выделенных слов. Укажите 
ошибки, которые употреблены в местоимениях».  

В 7-ом классе: «В каких предложениях допущены ошибки в употреблениях деепричастия. 
Найдите ошибки в употреблениях предлога и падежа существительного» и др. 

Одно из проявлений любви к своей Родине – это любовь к нашей природе. Формируя чувство 
любви к природе, следует использовать произведения поэтов и писателей, создающих неповторимые 
картины родных просторов (горы, моря, леса, луга и т.д.) [5, с. 204]. 
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Важным воспитательным значением развития и воспитания патриотизма и гражданственности у 
школьников 5-8-ых классов обладает работа со словарем, в ходе выполнения которой учащиеся долж-
ны сделать какие-то задания, используя карточки. 

 Также эффективным средством развития и воспитания гражданственности и патриотизма явля-
ется использование на уроках русского языка разнообразных упражнений. Например, в ходе использо-
вания упражнения «Собери пословицу», детям предлагается прослушать легко узнаваемую пословицу, 
в которой все слова местами переставлены, и предлагается восстановить исходный текст. Все версии 
дети записывают и находят правильную пословицу, пояснив, почему именно данный вариант остался в 
памяти народа.  

Упражнение «Найди лишнюю пословицу» позволяет научить школьников понимать смысл посло-
вицы, находить общее и различное («На родной стороне и камешек знаком», «На чужой стороне и вес-
на не красна», «С родной земли – умри, не сходи!», «Научит горюна чужая сторона»). 

Не менее эффективным в воспитании гражданственности и патриотизма будет являться выпол-
нение на уроках русского языка творческих заданий, направленных на развитие чувства патриотизма: 
описать кратко какое-либо историческое событие нашей страны, составить кроссворд, придумать диа-
лог для исторических персонажей, загадать тематические загадки и многое другое.  

Итак, работа по формированию и развитию гражданственности и патриотизма у учащихся долж-
на быть планомерной и систематической, включающей развитие чувства гордости за свою Родину и 
свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого, и роль уроков рус-
ского языка в этом качестве неоценима. Следует беречь и развивать язык, совершенствуя и возвышая 
его как средство общения и орудие мысли, тем самым повышая уровень культуры школьников, накап-
ливая богатство доброго отношения между детьми, укрепляя правильные ориентиры и систему отно-
шения к тем или иным отечественным событиям.  
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Аннотация: В статье рассмотрены сущность и формы проявления молодежного экстремизма и терро-
ризма; особенности организации педагогической профилактики экстремизма и терроризма в молодеж-
ной среде. Показаны пути преодоления молодежного экстремизма и терроризма. Противодействие экс-
тремизму и терроризму актуально может быть как никогда ранее, ввиду вовлечения в указанные явле-
ния большого числа молодежной аудитории. И перед государством, его институтами и обществом ста-
вится вопрос: каким образом можно отвлечь молодежь от участия в экстремистко-террористических 
движениях и группировках? Решение данного вопроса, по нашему мнению, находится в плоскости вы-
явления и устранения причин, обуславливающих вовлечение молодежи в деструктивные группировки.  
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, пропаганда, деструктивное влияние, молодежь, профилак-
тика, противодействие. 
 

WAYS OF COUNTERING THE IDEOLOGY OF TERRORISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT 
 

Kamergoev Beslan Mukhamedovich 
 
Abstract: The article examines the essence and forms of manifestation of youth extremism and terrorism; fea-
tures of the organization of pedagogical prevention of extremism and terrorism in the youth environment. The 
ways of overcoming youth extremism and terrorism are shown. Countering extremism and terrorism can be 
more relevant than ever, due to the involvement of a large number of young people in these phenomena. And 
the question is posed before the state, its institutions and society: how can young people be distracted from 
participation in extremist-terrorist movements and groups? The solution to this issue, in our opinion, is in the 
plane of identifying and eliminating the reasons for the involvement of young people in destructive groups. 
Key words: extremism, terrorism, propaganda, destructive influence, youth, prevention, counteraction. 

 
ХХI век войдет в историю как период наибольшего расцвета международного терроризма в раз-

личных частях нашей планеты, чем и был обусловлен рост пропаганды террористических идей и уве-
личение числа завербованных в террористические организации посредством информационного экс-
тремизма и терроризма. Новые возможности средств передачи информации и информационные тех-
нологии выступили основным инструментом трансляции деструктивных идеологий.  

Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений собой одну из самых глобальных 
проблем современности, так как в их орбиту вовлечены, как отдельные государства, так и мировое со-
общество в целом [4].  

Совсем в недавнем прошлом в истории нашей страны экстремизм и терроризм воспринимались 
в качестве происшествий, поражающих своей чрезвычайностью и жестокостью. События же последу-
ющих лет, самым громким из которых был развал СССР, привели к деформации таких важных концеп-
тов как мораль, политика, экономика право, упорядоченное общественное и государственное устрой-
ство. Были утрачены такие важные инструменты регуляции нормального функционирования общества 
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как патриотизм, чувство долга, нравственность, интернационализм.  
В результате в обществе стал складываться климат, благоприятствующий разрастанию розни и 

конфликтов на идеологической, расовой, этнической и религиозной почве, послужившие оправданием 
экстремистской и террористической деятельности. 

В последующем информационная революция ознаменовала упрочение компьютеров, всемирной 
сети, социальных сетей во всех сферах человеческой жизнедеятельности, в том числе противоправное 
воздействие субъектов глобального медипространства на его объекты.  

Таким образом, экстремизм и терроризм, стали проблемой общемирового масштаба, подрываю-
щей устоявшиеся веками ценности человека и требующей незамедлительного решения.  

Массовая информационная угроза со стороны со стороны экстремистских и террористических 
организаций развернулась в интернет-пространстве в 2015 году, когда началась широкомасштабная 
пропаганда идеологии, транслируемой «Исламским государством» (ИГИЛ – террористической органи-
зацией, запрещенной в РФ). Для вербовки неофитов и продвижения своих идей, а также создания при-
влекательного образа экстремистских и террористических организаций и группировок их последовате-
ли стали использовать практически все популярные сети (Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте, Од-
ноклассники и др.), мессенджеры (WhatsApp, Telegram др.) и другие возможности интернет, в том числе 
массовые рассылки, перепосты, размещение фото-, аудио-, видео- и других мультимедиаматериалов, 
добавление «активных» ссылок к комментариям и пр. В пропагандистских материалах, тиражируемых в 
сетях ИГИЛ, подконтрольная территория презентовалась с акцентом на идеях справедливости, отсут-
ствия коррупции и бездуховности. Интернет-пользователям рассылались призывы приезжать и насе-
лять указанные районы [2, 3].  

Таким образом, ИГИЛ выступил одним из широкомасштабных идеологических проектов миграци-
онно-переселенческого значения на Ближнем Востоке, в основе которого лежит радикально-
исламистская идеология, ценности и система. 

Сеть интернет является наиболее привлекательным ресурсом для трансляции пропагандистских 
материалов ввиду ее доступности, слабого контроля со стороны государства и правоохранителей, ано-
нимности и неограниченного доступа к широкому кругу пользователей. Отсюда, в последние годы в се-
ти наблюдается геометрический рост экстремистско-террористических материалов, соответственно 
растет и число потребителей данного контента, которые впоследствии пополняют ряды приверженцев 
деструктивной идеологии.  

Сегодня любой человек, имеющий персональный компьютер, ноутбук или иной электронный га-
джет с выходом в Интернет может стать «легкой добычей» для трансляторов экстремистских и терро-
ристических идей.  

Целями деятельности экстремистско-террористических организаций в сети интернет являются 
популяризация свих идей и действий, создание атмосферы страха и запугивание людей, дезинформа-
ция, вербовка новых членов в свои ряды. Активное использование ресурсов сети интернет экстреми-
стами и террористами растет с каждым днем и обуславливается это тем, что здесь практически не-
ограниченно можно оказывать воздействие на сознание пользователей подрывая доверие общества к 
институтам власти, политическим и силовым структурам, а также усиливая социальную напряженность 
и обострение конфликтных ситуаций [1, 5].  

Сегодня противодействие экстремизму и терроризму актуально может быть как никогда ранее, 
ввиду вовлечения в указанные явления большого числа молодежной аудитории. И перед государством, 
его институтами и обществом ставится вопрос: каким образом можно отвлечь молодежь от участия в 
экстремистко-террористических движениях и группировках? Решение данного вопроса, по нашему мне-
нию, находится в плоскости выявления и устранения причин, обуславливающих вовлечение молодежи 
в деструктивные группировки [2, 4]. К таким причинам относятся социально-психологические, социаль-
но-политические, стирание национально-культурных границ, правовой нигилизм, конфликт поколений и 
т.д. 

В заключении отметим, что лица, вынашивающие экстремистские идеи и выражающие готов-
ность к совершению террористических преступлений живут с нами в одном обществе. Следует пони-
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мать, что каждый человек может стать жертвой информационно-психологического воздействия со сто-
роны последователей идеологии экстремизма и терроризма. Вместе с тем, сеть интернет является 
главным медиаресурсом насаждения экстремизма и терроризма. Государство, в лице его органов и 
структур, ответственно за происходящее на его территории. Однако, оно не является единственным 
институтом, ответственным за происходящие в обществе и сознании людей процессы. Главная задача 
государства в деле противодействия экстремизму и терроризму заключается в создании условий для 
функционирования антитеррористической деятельности, к которой активно подключатся все без ис-
ключения институты гражданского общества, СМИ, население. Только таким путем возможна победа 
над деструктивными идеологиями экстремизма и терроризма.  
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Аннотация: Культура является фундаментом формирования сознания человека, а также его 
мышления и поведения. Поэтому вполне логично утверждать, что культура как социальный институт 
должна способствовать противодействию преступности. Культура обусловливает понимание объекта 
противодействия, так как преступность является искусственным феноменом. Деяние квалифицируется 
как преступное именно с позиции культуры, поскольку в природе таких критериев не существует, 
соответственно, криминализация деяний происходит на основе культурных ценностей.  
Ключевые слова: культура, преступное явление, профилактика правонарушений, инкультурация, мас-
совая культура, субкультура. 
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Abstract: Culture is the foundation for the formation of human consciousness, as well as his thinking and be-
havior. Therefore, it is quite logical to assert that culture as a social institution should contribute to the fight 
against crime. Culture determines the understanding of the object of opposition, since crime is an artificial 
phenomenon. The act is qualified as criminal precisely from the standpoint of culture, since such criteria do not 
exist in nature, and accordingly, the criminalization of acts occurs on the basis of cultural values. 
Key words: culture, crime, crime prevention, enculturation, mass culture, subculture. 

 
Культура как сложный социальный феномен является неотъемлемой частью всех сторон жизни 

человека, в том числе и криминальной. Роль культуры может быть конструктивной, препятствующей 
возникновению и распространению негативных социальных явлений, и деструктивной, ведущей к де-
градации общества. В первом случае культура выступает как инструмент противодействия возникнове-
нию преступности.  

Во втором случае культура становится самым сильным криминогенным фактором, когда в обще-
стве формируется мощная криминальная субкультура, подчиняющая себе все сферы общественной 
жизни.  

Для понимания преступного поведения особое значение имеет криминологический аспект типо-
логии культур [4]. 

Культура имеет основополагающее значение для формирования сознания человека, мышление 
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и поведение которого и предопределены культурой [3], поэтому вполне логично предположить, что 
культура как социальный институт должна способствовать противодействию преступности. Культура 
обусловливает понимание объекта противодействия, так как преступность является искусственным 
феноменом. Деяние квалифицируется как преступное именно с позиции культуры, поскольку в природе 
таких критериев не существует, соответственно, криминализация деяний происходит на основе куль-
турных ценностей. 

В отечественной профессиональной литературе широко обсуждается роль культуры в профилак-
тике и пресечении преступлений. Именно культура является своеобразным катализатором, способ-
ствующим формированию в обществе иммунитета к преступной деятельности. Законопослушное пове-
дение является результатом воспитания человека, его инкультурации, влияющей на предупреждение 
преступлений. Следовательно, ведущая роль в профилактике преступлений принадлежит семье, соци-
альным группам, трудовым коллективам и производителям культуры [2], поскольку культура является 
тем средством, с помощью которого индивид формирует правовую модель поведения. Инкультуриру-
ясь, индивид начинает выполнять культурные установки на уровне рефлексов. 

Нельзя не отметить тот факт, что культура может оказывать негативное влияние на профилакти-
ку преступности. Ярким примером этого является массовая культура, средства распространения кото-
рой (популярное кино и сериалы, клипы и видеоролики, пресса, массовая литература, поп-музыка, ком-
пьютерные игры и др.) транслируют, а порой и героизируют преступников, проповедуют преступный 
образ жизни. Как результат – она становится одной из детерминант преступности.  

Так, кино как зеркало отражает трансформации в обществе и превращается в основной инстру-
мент передачи порой весьма сомнительных с точки зрения общественной морали норм и ценностей. 
Образы героев, несущих с экрана преступную субкультуру, порой настолько привлекательны, что зри-
тель романтизирует уголовный образ жизни. Яркими примерами таких фильмов являются «Бригада» 
(2002 год) и «Бумер» (2003 год), которые вызвали всплеск молодежного криминала в стране. Много-
численные социологические исследования подтверждают наличие взаимосвязи между телевидением, 
кинематографом и совершением преступлений вследствие подражания криминальным персонажам. 

В компьютерных играх игрок также подражает героям, отождествляя себя с тем или иным персо-
нажем, что, несомненно, оказывает непосредственное влияние на его ценности и обусловливает при-
ведение их в соответствие с требованиями игры. Одной из самых аддиктивных массовых многопользо-
вательских ролевых онлайн-игр является «WorldofWarcraft». «Counter-Strike»,«Manhunt», «GTA» 
Lineage II и даже безобидная на первый взгляд Farmville спровоцировали ряд громких преступлений, 
совершенных подростками. В отличие от фильмов, игры не героизируют криминал, но они требуют по-
стоянной фиксации внимания на определенных предметах или активностях, что сопровождается раз-
витием интенсивных эмоций. Виртуальный мир настолько захватывает игрока, что он теряет связь с 
реальностью. Известны несколько громких случаев когда подростки жестоко расправлялись с родите-
лями за лишение их доступа к компьютеру или запрет на игры. 

Представленные примеры подтверждают мысль о том, что продукты массовой культуры через 
наблюдение и подражание могут формировать новое поведение как результат воспроизведения чужих 
действий и способствовать усвоению других норм и ценностей, иной культуры. Подражание - это один 
из основных путей развития человека, поэтому роль подражания в процессе инкультурации велика. 
Отсюда можно заключить, что совершение преступлений обусловлено именно подражанием: все глав-
нейшие акты общественной жизни совершаются под владычеством примера[1]. 

Таким образом, совершенно очевидно, что знания о культуре должны стать неотъемлемой ча-
стью всех наук криминального цикла и активно внедряться в практическую деятельность противодей-
ствия преступности. В частности, в данном контексте можно рассмотреть ряд важных направлений [4]. 

Первое – это обеспечение противодействия преступлениям, связанным с экстремизмом и терро-
ризмом. Современный экстремизм обусловлен преимущественно различиями культур, когда нормы и 
ценности отдельных этнических либо других групп противоречат законам конкретного общества и 
вследствие этого вступают в конфликт с доминирующей культурой. Наиболее частым результатом та-
кого конфликта является совершение преступления. Такое явление как экстремизм является порожде-
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нием, в том числе, ускоряющееся глобализацией мира, основу которого составляют европейские цен-
ности. Совершенно очевидно, что монокультурный подход привел к усилению конфронтации Востока и 
Запада. В то же время активно проводимая западными странами политика мультикультурализма по-
терпела фиаско, поскольку привела к росту криминализации ряда культурных практик. В результате 
некоторые европейские страны вынуждены вводить уголовную ответственность за серьезные наруше-
ния норм и ценностей господствующей культуры. Для решения этой проблемы необходимо поддержи-
вать диалог культур.  

Еще одно направление предполагает изучение и трансформацию материальной культуры, раз-
витие которой детерминирует как изменения структуры преступности, так и обеспечивает возможность 
выбора самых современных средств противодействия ей. Вместе с тем, развитие материальной куль-
туры способствует появлению новых методов совершения преступлений, (например, киберпреступле-
ния, криптопреступления и др.). Для противодействия такого рода преступлениям необходимо активно 
внедрять достижения научно-технического прогресса в обеспечение общественной безопасности (ис-
пользовать средства технического контроля за поведением граждан, пересмотреть подходы к планиро-
ванию архитектуры городов), а также активизировать взаимодействие полиции с гражданами в части 
информирования их о способах обеспечения безопасности окружающей материальной среды. 

Человек в процессе инкультурации осваивает традиции, нормы и ценности своей культуры. 
Культура представляет человеку принятые в обществе стандарты поведения (в том числе уголовно-
правовые запреты) и выступает как важное средство противодействия преступности. В случае разру-
шения культурных норм и ценностей у членов общества формируется девиантное поведение, самой 
опасной формой которого является преступность. В современных условиях важно создать в обществе 
позитивный культурный идеал, который способствовал бы развитию и распространению антикрими-
нальных культур. 
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Аннотация: В статье охарактеризована методика обучения анализу публицистических текстов на уро-
ках развития речи в старших классах. Автором описаны этапы работы с текстом: ознакомление с исто-
рическими реалиями, в которых жил автор; исследование жанрового разнообразия публицистического 
стиля речи; выделение микротем в тексте; постановка вопросов к каждой выделенной микротеме; 
установление смысловых «связей»; определение основной мысли текста. 
Ключевые слова: публицистический текст, анализ публицистического текста, методика обучению ана-
лизу текста, и коммуникативные компоненты речи, интеллект-карта, приём «маркировка текста», кла-
стер. 
 

METHODS OF TEACHING FOR ANALYSIS OF PUBLICISTIC TEXTS IN THE LESSONS OF SPEECH 
DEVELOPMENT IN THE HIGHER CLASSES 

 
Alfer'yeva Marina Borisovna 

 
Abstract: The article describes the methodology of teaching the analysis of journalistic texts at the lessons of 
speech development in high school. The author describes the stages of working with the text: acquaintance 
with the historical realities in which the author lived; study of the genre diversity of the journalistic style of 
speech; highlighting micro themes in the text; posing questions to each highlighted micro-topic; the establish-
ment of semantic «connections»; definition of the main idea of the text. 
Keywords: nonfiction text, analysis of publicistic text, teaching methods for text analysis, and communicative 
components of speech, mind map, «text marking» technique, cluster. 

 
Согласно требованиям к результатам освоения образовательных  программ дисциплин «Русский 

язык» и «Литература», указанным в государственном образовательном стандарте среднего общего об-
разования, к наиболее значимым предметным результатам относится «умение анализировать текст с 
точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации» [5]. Эффектив-
ная методическая работа по формированию данного умения включает анализ публицистических тек-
стов, поскольку именно им отдаётся предпочтение со стороны составителей контрольных измеритель-
ных материалов Единого государственного экзамена. Необходимо отметить, что изучение публицисти-
ки создаёт условия для продуцирования выпускниками собственных рассуждений на актуальные про-
блемы общественной жизни. 

Основные функции публицистики (к которой относятся газетный очерк, заметка, репортаж, зари-
совка и т.д.) заключаются в аккумулировании информации, всестороннем освещении определённого 
явления общественной жизни. Тексты публицистического стиля являются оптимальной дидактической 
единицей для формирования коммуникативных умений, способствуя развитию нормативных и комму-
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никативных компонентов речи (как фактологическая точность, логичность, уместность, выразитель-
ность, доказательность, эмоциональность, экспрессивность, авторская оценочность). 

Педагогические задачи в процессе обучения анализу публицистических текстов заключаются в 
обеспечении сознательного владения родным языком, развитии таких умений, как использование в 
устной и письменной речи языковых ресурсов, в также выявление в художественном произведении ав-
торского замысла (проблемы и авторской позиции). 

Методика обучения анализу публицистических текстов на уроках развития речи реализуется в 
соответствии с принципом взаимосвязи в изучении грамматики и стилистики, принципом соблюдения 
коммуникативной функции русского языка. 

Принцип взаимосвязи в изучении грамматики и стилистики означает, что работа по развитию ре-
чи, помимо анализа текста, включает грамматические упражнения и упражнения, для выполнения ко-
торых учащимся необходимо определять стилевую принадлежность текста по его специфическим при-
знакам, выявлять зависимость употребления языковых средств от сферы общения, характера содер-
жания, цели коммуникации, формы высказывания. Анализ языковых особенностей текста является ак-
тивной деятельностью, в которой происходит восприятие, обусловливающее эту деятельность и явля-
ющееся ее результатом [2, с 110]. В соответствии с принципом соблюдения коммуникативной функции 
русского языка учащимся необходимо в процессе работы над текстом выделять его композиционные 
части, определять главную мысль автора, составлять тезисы к публицистическим произведениям. Та-
ким образом, опора на данные принципы позволяет определить основные пути реализации методики 
на уроках развития речи 9-11 классах. 

При подборе лингвистического материала и разработке упражнений для анализа необходимо 
учитывать возрастные интеллектуальные особенности учащихся старших классов. В 13-17 лет у под-
ростков активно развивается теоретическое мышление, в связи с чем необходимо акцентировать их 
внимание на лингвистических знаниях о публицистическом стиле, составлять задания, решение кото-
рых предполагает активизацию логического мышления, внимания, памяти. Для данного возраста также 
характерна потребность практического применения полученных знаний. Поэтому учителю необходимо 
в большей степени не объяснять, а наглядно демонстрировать возможности применения теории (зна-
ний о публицистическом стиле) на практике, в процессе работы над анализом публицистики, что воз-
можно в рамках дистанционного режима, в процессе составления интерактивного материала (класте-
ров, интеллект-карт и т.д.). Следующая особенность подросткового возраста (в интеллектуальном 
плане) заключается в желании активно участвовать в общественной жизни. Анализ содержания текстов 
публицистического стиля создаёт условия для осмысления важных общественных проблем, а следова-
тельно, и для формирования активной жизненной позиции. Подростки также испытывают потребность в 
индивидуальном стиле общения, для чего необходимо регулярно организовывать дискуссии и круглые 
столы, чтобы учащиеся развивали такие качества речи, как точность, лаконичность, оценочность. В 
процесс выступлений учеников необходимо фиксировать их речевые ошибки, после чего тактично со-
общать о правильных формулировках, подчёркивая тот факт, что ошибаться в процессе обучения яв-
ляется нормой. 

Необходимо подчеркнуть, что тексты публицистического стиля являются эффективным педаго-
гическим средством формирования коммуникативных умений благодаря своим лингвистическими осо-
бенностями, информативной функцией стиля, а также разнообразному содержанию. В публицистике 
затрагиваются актуальные общественно-политические проблемы, вопросы искусства, культуры, обра-
зования, которые являются дискуссионными и могут спровоцировать учащихся на продуцирование уст-
ных высказываний и сочинений. 

Публицистические произведения двусмысленны, подчас наполнены инъективными значениями 
[6, с 155], поэтому воспринимаются старшеклассниками с трудом. Поэтому на уроках развития речи в 
старших классах необходимо реализовывать поэтапную методическую систему обучения логико-
смыслового анализа публицистических текстов. 

Одним из основных свойств публицистики является её корреляция с социальным, духовным про-
странством [3, с 135]. Учащимся необходимо выявить важнейшую составляющую тексов данного стиля 
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− авторскую позицию, которая, в свою очередь, сформирована у писателя в соответствии с его соци-
альным и духовным пространством. В связи с чем на подготовительном этапе необходимо ознакомить 
старшеклассников с особенностями эпохи, в который существовал писатель рассматриваемого ими 
произведения. 

Следующий подготовительный этап состоит из исследования жанрового разнообразия данного 
стиля речи. Учёные-лингвисты выделяют следующие группы жанров публицистического стиля: 

− информационные: заметка, репортаж, отчёт, интервью); 
− аналитические: корреспонденция, статья, рецензия, письмо; 
− художественные: очерк, зарисовка, фельетон. 
В качестве педагогического средства используются интерактивные интеллект-карты (рис. 1), поз-

воляющие аккумулировать информацию и облегчающие процесс запоминания для учащихся.  
 

 
Рис. 1. Интеллект-карта «Информационные жанры публицистики» 

 
На ознакомительном этапе данные схемы рекомендуется демонстрировать на интерактивной 

доске, размещать в любом удобном информационном хранилище для доступа к ним учеников (напри-
мер, на специально созданном сайте на платформе Google, странице класса в социальных сетях). В 
дальнейшем составление интеллект-карт – самостоятельное практическое задание для учащихся, его 
проверку можно осуществлять в дистанционном режиме. 

Основной методический блок по подготовке учащихся к анализу публицистики включает озна-
комление с алгоритмом анализа текста, включающим следующие пункты: 

1. Выделение микротем – чтение и выявление смысловых абзацев и ключевых слов в произве-
дении. Учитель демонстрирует приём «маркировка текста»: на интерактивной доске разными цветами 
выделяются подтемы в произведении, а также авторская позиция, которую, как правило, учащиеся на 
начальном этапе могут определить по вводным конструкциям (рис. 2).  
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Рис. 2. Приём «маркировка текста» (В. Солоухин «Земля − космическое тело, 

 а мы − космонавты...»[1]) 
 
Затем в качестве примера учитель демонстрирует составление смысловой схемы текста с выде-

лением логических блоков, данная информация может быть представлена в виде кластера (рис. 3). 

 
Рис. 3. Кластер «Смысловая схема текста» 

(по тексту В. Солоухина «Земля − космическое тело, а мы − космонавты...»[1]) 
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2. Постановка вопросов к каждой выделенной подтеме – логико-речевое средство поиска опре-
деление проблемы публицистического текста. На начальном этапе обучения учителем отдаётся пред-
почтение текстам, содержащим вопросы, что облегчает поиск ключевых тем. В тетрадях учащиеся за-
полняют таблицу (рис. 3), состоящую из трёх столбцов: «микротема», «вопросы» («какова причина по-
ступка героя?», «что произошло?», «в чём конфликт?», «какова цель монолога автора \ героя?» и т.д.), 
«авторская позиция по вопросу».  

 

 
Рис. 3. Таблица «Определение проблемы произведения» 

(по тексту В. Солоухина «Земля − космическое тело, а мы − космонавты...»[1]) 
 

 
Рис. 4. Таблица «Выявление смысловых «связей» между микротемами» 

(по тексту В. Солоухина «Земля − космическое тело, а мы − космонавты...»[1]) 
 
3. Установление смысловых «связей» между микротемами. Данный этап является наиболее 

сложным для учащихся. Механизм обучения заключается в выделении логических элементов в подте-
ме (монологических высказываний автора, описания объектов, характеристика понятий и т.д.). После 
чего необходимо произвести систематизацию выделенных смысловых элементов, для чего учитель 
предварительно подготавливает интерактивную презентацию с таблицей и хаотичным набором ключе-
вых словосочетаний из анализируемого текста. Необходимо отметить, что на начальных этапах реали-
зации методики возможно использовать таблицу, составленную на предыдущем этапе, чтобы учащие-
ся работали с готовым списком микротем. 
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После заполнения таблицы (объединения логических элементов), учащимся необходимо опре-
делить логические связи между группами, данная работа выполняется коллективно, учитель в интерак-
тивном режиме «соединяет» элементы (микротемы и тезисы, представляющие собой варианты логи-
ческой связи) (рис. 4). 

4. Определение основной мысли текста на основе формулировки общей проблематики микро-
тем. После заполнения таблицы на предыдущем этапе, учащимся на основании анализа полученного 
наглядного материала предлагается самостоятельно сформулировать проблематику текста публици-
стического стиля.  

Цель проведение заключительного этапа анализа текста – обобщение теоретических знаний и 
практических умений, полученных во время занятий. Учащиеся должны усвоить, что публицистический 
текст представляет собой последовательно изложенные тезисы, подкреплённые фактами или приме-
рами, меду которыми должна быть логическая связь [4, с. 40]. 

Поэтому при формулировке проблематики необходимо учитывать и авторскую позицию по от-
дельным выявленным проблемам, и составленные тезисы. Характеризующие логические взаимосвязи 
между микротемами. Собственное высказывание учащимся необходимо аргументировать, в случае 
возникновения затруднения, учитель с помощью проблемных вопросов «подталкивает» детей к поиску 
доказательств собственных рассуждений. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что охарактеризованная методическая система обучения 
старшеклассников анализу публицистических текстов способствует расширению кругозора, обогаще-
нию их речи языковыми средствами стиля, формированию умения убедительно и последовательно 
продуцировать собственное мнение. 
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Аннотация: Статья посвящается методам устранения неуспеваемости учащихся как один из основных 
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Abstract: The article is devoted to methods of eliminating student failure as one of the main ways to improve 
the quality of education in Russian language and literature lessons. 
Keywords: Education, training, teaching, language, Russian language, literature, science, technology. 

 
Today, the main purpose of training is not only the accumulation of a certain amount of knowledge, 

skills, and skills by students, but also the preparation of a student as an independent subject of educational 
activity. Modern education is based on the activity of both the teacher and, no less importantly, the student. It 
is precisely this goal - the upbringing of a creative, active person who knows how to learn, improve inde-
pendently, and the main tasks of modern education are subordinated to. After all, as Bernard Shaw said: "The 
only way leading to knowledge is activity." "All children by nature have a predisposition, a desire for 
knowledge, they can all be taught," Ya.A.Komensky insisted in a number of sections of his "Great Didactics". 
Komensky attached crucial importance to the correct formulation of the learning and upbringing process in 
preventing academic failure. The problem of children's underachievement and ways to prevent it has long 
been of concern to teachers. 

Today we are dealing with an avalanche-like increase in the failure of schoolchildren. The identification 
of the causes of failure is due to the need to find the right ways to overcome this problem. 

Academic failure is a lag in learning, in which a student does not master the knowledge provided by the 
curriculum at a satisfactory level in the allotted time. 

Contrary to popular belief, the failure of schoolchildren is not always explained by low mental abili ties or 
unwillingness to learn. 

The underachievement of schoolchildren is naturally associated with their individual characteristics and 
with the conditions in which their development takes place. 

It is possible to distinguish two groups of the main reasons for the existing gaps in the knowledge of 
students: 

1) internal, subjective, coming mainly from the student himself; 
2) external, objective, mostly independent of the student. 
One of the most common internal causes of academic failure is the insufficient development of students' 

thinking and other cognitive processes, the unpreparedness of these children for intense intellectual work in 
the learning process (lagging in mental development from their peers). These children are excitable, easily 
vulnerable. They get tired quickly. Therefore, it is necessary to create such a microclimate in the classroom so 
that both they and their comrades do not feel a big difference in their mental development, exclude any humili-
ation and contempt for them. 

Another subjective reason, because of which some of our students do not have time, is the low level of 
skills of students' educational work (inattention in the classroom, misunderstanding of the material being pre-
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sented to the end). Misunderstanding occurs mainly as a result of gaps in knowledge. 
In this case, we can suggest the following: 
1. Pair dialogues (test theoretical knowledge) at the beginning of the lesson, 
2. A collective lesson in alternating pairs: The goal is to get around as many of their comrades as possi-

ble, and they, in turn, prepare questions at home. 
3. Working in groups. When practicing practical skills on a topic, mixed groups are created. The work is 

carried out by the method of discussion. 
Another common reason for failure is the student's unwillingness to study due to the lack of sufficiently 

strong positive incentives for the learning process itself. For example, a student does not know how, cannot 
force himself to study.  

The most serious and difficult task of a teacher is to teach children to think, reflect on everything that is 
happening around them and be able to talk about it, share their thoughts. It is this task that such academic 
subjects as the Russian language and literature are designed to fulfill. These school subjects should teach 
children the ability to think creatively. 

An important component of the quality of education is the personality of the teacher, his authority. The 
teacher is the main driving force of quality education, he must have certain qualities. 

Anton Semyonovich Makarenko in the book "Pedagogical Poem" wrote: "The teacher must like the stu-
dent, be sure to achieve this! How? Take care of yourself? Sure. But the main thing is that the teacher must be 
the authority of Knowledge." 

Also, in the work of a teacher, control over the quality of knowledge, analysis of the results of this control 
is very important. Without evaluating the student's work, no assimilation process is possible. It has a great in-
fluence on students, on the attitude to the subject, the teacher, the school and the surrounding world as a 
whole. Therefore, the teacher must make serious demands on the process of assessing the quality of students' 
knowledge. The teacher needs to create a situation of success in the classroom, which is one of the ways to im-
prove the quality of education. But nevertheless, the assessment should be real, in no case overstated. 

For example, an underachieving student can be offered to complete a card of such a level that he will 
surely cope with. Receiving a positive assessment awakens the child's desire for further work. 

The main thing is that children have no time to be bored at the lesson, so that they want to work, study, 
and for this, the situation of success, which, as a rule, non-standard lessons or elements of lessons create, 
and independence, to which children are accustomed to such lessons, and a creative attitude to their native 
language, which is brought up only in creative lessons, are important. 

Family is the most precious thing we have in this life. The family for a child is the place of his birth and 
the main habitat. It determines a lot in a child's life.The bond between parents and children is one of the 
strongest human bonds. 

Family is the most precious thing we have in this life. The family for a child is the place of his birth and 
the main habitat. It determines a lot in a child's life.The bond between parents and children is one of the 
strongest human bonds. 

So the cooperation of the family and the school is a necessary process for the upbringing and education 
of children. After all, the family and the school have one common goal-good upbringing and education of the 
future generation. Cooperation between the school and the family is the most important condition for the edu-
cation of the future generation. 

What is the cooperation between the family and the school? Firstly, the work of the school with the fami-
ly, pedagogical education of parents: lectures, seminars, parent meetings, consultations, conversations, pro-
motions, excursions, various events, games, etc. It is precisely such forms of pedagogical education that pro-
vide for familiarization of parents with basic theoretical knowledge, with innovative ideas, with the promotion of 
practical work with children, the development of pedagogical thinking of parents, the formation of skills and 
abilities in the educational process. 

Secondly, the establishment of trusting relationships. 
Trust is an open, positive relationship between people. When a person is trusted by someone, he is 

confident in the decency and goodwill of another. So what should I do to create a relationship based on trust?. 
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1. Be honest with parents. 
2. Build clear boundaries. 
3. Communicate kindly. 
4. Take parents' worries seriously. 
5. Do not resist the arrival of parents to their lessons. 
6. Do not ignore the requests of parents. 
7. To awaken parents' interest, activity, initiatives. 
8. Accept the child as he is. 
9. And most importantly, do not forget that everyone has one common goal-good upbringing and educa-

tion of the future generation. 
And thirdly, the individual work of the teacher with parents. 
In this process, the role of the teacher is very important! After all, the meaning of pedagogical interaction 

between family and school is to create conditions for a normal child's life-joyful, comfortable and, of course, 
happy. Parents need to be helped to become good parents. 

Each of the teachers has met with such a problem of "DIFFICULT CHILD", but it is no secret that the 
expression "DIFFICULT CHILD" does not appear at all because of the so-called difficulty of the child himself, 
but because of the contradictions in the views on the upbringing of a small person among parents and be-
tween parents and teachers. 

There are forms of interaction between teachers and parents. 
1. Visiting family at home. 
Visiting the family, the teacher finds out the conditions of family status and upbringing.Receives infor-

mation about the microclimate in the family, the relationship of parents to the child, the child's relationship to 
family members. 

2. Parents' invitations to school. 
The invitation of parents is not in order to complain about the child's bad behavior or low academic per-

formance, but for good news, for example: the child began to master the educational material that was not giv-
en to him for a long time, for parents to participate with the child at the event, to help in the child's school life. 
Such invitations cause the child to have a good attitude to school. 

3. Individual consultations (free conversations of the teacher with the parent, exchange of experience, 
resolution of various problems) 

Every teacher should convey the idea that parents are the most interested party in matters of pedagogi-
cal cooperation, since they are responsible for the upbringing and quality of education of their children, and the 
school is a professional mediator and assistant for them.  Conclusion.There is nothing more useless and even 
more harmful than instructions, even the best ones, if they are not supported by examples, are not justified in 
the eyes of the student by the totality of the surrounding reality. 

V.G.Belinsky. Thus, the cooperation of the family and the school is designed to establish interaction be-
tween the school and the family, to increase the effectiveness of the process of raising children. This is a very 
long process, the success of which depends only on correct, clear, joint organized work, important conditions 
for cooperation between parents and the school. The influence of this cooperation on the child at a certain time 
depends on his formation as a person, the formation of a new generation of people. 
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Аннотация: В системе подготовки педагогических кадров сегодня происходят большие трансформаци-
онные преобразования, которые позволяют обеспечить образовательные организации сотрудниками 
полиции, достигшими в процессе обучения педагогического мастерства в деле реализации дисциплины 
«Физическая подготовка», способствующего успешному решению задач, возникающих в профессио-
нальной деятельности. Реализуемые в системе образования МВД России современные научные тео-
рии, концепты и инновационные формы организации и планирования физической подготовки направ-
лены на совершенствование профессионального обучения сотрудников органов внутренних дел. 
Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудники полиции, педагогические кадры, профессио-
нальная компетентность, знания, умения, навыки, способности. 
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Abstract: In the system of training pedagogical personnel, large transformational transformations are taking 
place today, which make it possible to provide educational organizations with police officers who have 
achieved pedagogical skills in the process of teaching in the implementation of the discipline "Physical 
training", which contributes to the successful solution of problems arising in professional activity. The modern 
scientific theories, concepts and innovative forms of organization and planning of physical training 
implemented in the education system of the Ministry of Internal Affairs of Russia are aimed at improving the 
professional training of employees of internal affairs bodies. 
Key words: physical training, police officers, teaching staff, professional competence, knowledge, skills, 
abilities, abilities. 

 
Анализ современных взглядов на профессиональную компетентность сотрудников полиции – 

преподавателей физической подготовки свидетельствует об их сложной структуре и содержании.  
Профессиональная компетентность представляет собой совокупность умений, навыков, творче-

ских способностей и личностных качеств, направленных на обеспечение продуктивности и эффектив-
ного достижения профессиональных целей. Вместе с тем, следует обратить внимание, что профессио-
нальные компетенции преподавателей физической подготовки отличаются от компетенций преподава-
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телей других дисциплин. Это обусловлено тем, что именно данная категория сотрудников ежедневно 
получает в свои руки жизнь и здоровье (как физическое, так и моральное) личного состава МВД России 
с их особенностями, характерами, уровнем подготовленности и обучаемости. Они более других сталки-
ваются с разнообразными ситуациями, как экстремальными, так и чрезвычайными (например, высокая 
травмоопасность тренировочного процесса), которые должны решаться незамедлительно. Поэтому на 
протяжении всей своей педагогической деятельности сотрудники полиции должны совершенствовать 
свои компетенции и учиться на своих неудачах и ошибках.  

В указанном контексте видами профессиональных компетенций преподавателя физической под-
готовки выступают знания, умения, навыки, профессиональные способности и профессионально-
личностные качества.  

Сегодня система МВД России остро нуждается в адекватно проработанной концепции физиче-
ской подготовки и в педагогических кадрах, обеспечивающих реализацию указанной дисциплины. Про-
цесс обучения в образовательных организациях системы МВД России имеет основной направленно-
стью формирование у выпускников мотивации и готовности к успешному выполнению оперативно-
служебных и служебно-боевых задач. Решению указанных задач способствует достигнутый обучаю-
щимися высокий уровень физической и психологической подготовленности, демонстрируемый ими на 
заключительном этапе обучения. При этом, реализуемые в системе образования МВД России совре-
менные научные теории, концепты и инновационные формы организации и планирования физической 
подготовки направлены на совершенствование профессионального обучения сотрудников органов 
внутренних дел [1, 4].  

Физическая подготовка в образовательных организациях МВД России осуществляется в виде пе-
дагогически направленного процесса, обеспечивающего специализированную (профессионально-
прикладную) физическую подготовленность выпускников к деятельности в отделах и ведомствах орга-
нов внутренних дел, сопровождаемую сложными, экстремальными и чрезвычайными условиями служ-
бы. Профессионализм выпускников оценивается уровнем физической подготовленности, который по 
величине должен превосходить подготовленность правонарушителей. Превосходство здесь выражает-
ся, прежде всего, в демонстрируемых физических качествах – силе, ловкости, скорости и выносливо-
сти, а также в степени владения специальной моторикой, приемами ведения боя, навыками стрельбы 
из огнестрельного оружия и т.д. [5, 7].  

Таким образом, достижению надлежащего уровня физической подготовленности способствует 
грамотная реализация учебной дисциплины «Физическая подготовка», а перед педагогическими кад-
рами ставится задача обладать профессиональными компетенциями, широким гуманистическим круго-
зором и мировоззрением, а также уметь грамотно использовать свои профессиональные знания, уме-
ния и навыки в профессиональной деятельности и осуществлять надлежащую подготовку квалифици-
рованных кадров для системы МВД. Отсюда, обусловливая изменения, происходящие в системе ве-
домственного образования, отмечается необходимость повышения качества педагогической деятель-
ности [7].  

Достижение высокого уровня профессиональных компетенций педагогическими кадрами по фи-
зической подготовке является одним из ключевых условий успешной профессионально-прикладной 
подготовки обучающихся в образовательных организациях МВД России. Профессиональные компе-
тенции педагогических кадров оцениваются уровнем их профессиональных знаний, умений и навыков, 
эрудиции, юридической грамотности, коммуникабельности.  

В системе подготовки педагогических кадров сегодня происходят большие трансформационные 
преобразования, которые позволяют обеспечить образовательные организации сотрудниками полиции, 
достигшими в процессе обучения педагогического мастерства в деле реализации дисциплины «Физи-
ческая подготовка», способствующего успешному решению задач, возникающих в профессиональной 
деятельности. Однако в данном процессе присутствуют и факторы, осложняющие процесс формирова-
ния профессиональной компетентности, в числе которых следует назвать отсутствие в структуре обра-
зовательных организаций МВД России звена, подготавливающего инструкторско-педагогические кадры 
необходимого профиля. Выходом из создавшегося положения на протяжении десятилетий является 
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приглашение на указанную работу с сотрудниками органов внутренних дел бывших спортсменов и тре-
неров, которые, как известно, не имеют специального (физкультурно-педагогического) образования 
(это более 70% сотрудников, отвечающих за физическую подготовку). В целом же в основе комплекто-
вания образовательных организаций МВД России специалистами указанного профиля, заложен прин-
цип занятости спортом [1, 2]. Отсюда, актуальность данного вопроса и необходимость его решения 
растет с каждым днем, что обусловливается содержанием Приказов МВД России в части организации, 
планирования и реализации учебно-воспитательного процесса. Вместе с тем, при детальном анализе, 
мы выявили, что в директивах МВД России отсутствуют научно-обоснованные квалификационные ха-
рактеристики педагогических кадров по физической подготовке, позволяющие четко определить их 
функционально-должностные обязанности [3, 7]. Согласно нормативно-правовой регламентации реа-
лизация дисциплины «Физическая подготовка» направлена на: 

- развитие профессионально значимых двигательных навыков для успешного выполнения слу-
жебных и боевых задач (силы, быстроты, ловкости и выносливости); 

- овладение и совершенствование необходимых двигательных навыков, обеспечивающих эф-
фективное и, что немаловажно, правомерное применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия в экстремальных ситуациях несения службы; 

- формирование устойчивости психики и эмоционально-волевой стабильности в противостоянии 
с правонарушителем; 

- обеспечение высокого уровня работоспособности в процессе профессионально-служебной дея-
тельности [2, 3, 6]. 

Таким образом, цели и задачи дисциплины «Физическая подготовка» отчетливо свидетельствуют 
о назревшей сегодня необходимости повышения профессиональной компетентности педагогических 
кадров. И решение данного вопроса, по нашему мнению, лежит в плоскости создания в структуре обра-
зовательных организаций МВД России факультетов, подготавливающих необходимых специалистов, а 
для действующих преподавателей – курсов повышения квалификации при кафедрах физической под-
готовки головных вузов [4, 5].  

Что касается сотрудников кафедры «Физическая подготовка» Северо-Кавказского института по-
вышения квалификации сотрудников МВД России следует отметить, что они идут в ногу со временем, 
реализуя все направления модернизации ведомственного образования и повышают свою профессио-
нальную компетентность посредством участия в научно-практических мероприятиях международного, 
всероссийского, республиканского, вузовского и кафедрального масштабов в учебно-методической ра-
боте; в заседаниях кафедры; в заседаниях кружка по направлению кафедры. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что на эффективную физическую подготовку в образо-
вательных организациях МВД России значительное влияние оказывает уровень профессиональной 
компетентности сотрудников полиции, реализующих указанную дисциплину. Причем, в соответствии с 
направленностью кадровой политики ведомства, формирование профессиональной компетентности 
должно осуществляться в образовательных организациях системы МВД России на основе действую-
щих Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. А используе-
мые на сегодняшний день формы повышения профессионализма преподавателей физической подго-
товки, несомненно, обладают эффективностью и результативностью. 
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Аннотация:Физическая подготовка сотрудников полиции направлена на формирование жизненно важ-
ных двигательных умений и навыков, а также совершенствование природных свойств организма в кон-
тексте повышения силовой выносливости, которая необходима для осуществления противодействия 
правонарушителям и их задержания. Физическая подготовка сотрудников полиции постоянно модерни-
зируется, что влечет за собой необходимость изучения ее потенциальных возможностей в контексте 
совершенствования силовой выносливости. И одной из таких модернизированных технологий выступа-
ет круговая тренировка. 
Ключевые слова: силовая выносливость, правомерность применения силы, сотрудники полиции, кру-
говая тренировка. 
 

IMPROVING THE STRENGTH ENDURANCE OF POLICE EMPLOYEES BY CIRCULAR TRAINING 
 

Tkhazeplov Rustam Leonidovich,  
Krymshokalov Ashamaz Zaurovich, 

 
Abstract: The physical training of police officers is aimed at the formation of vital motor skills and abilities, as 
well as the improvement of the natural properties of the body in the context of increasing strength endurance, 
which is necessary for countering offenders and their detention. The physical training of police officers is con-
stantly being modernized, which entails the need to study its potential capabilities in the context of improving 
strength endurance. And one of these modernized technologies is circuit training. 
Key words: strength endurance, legality of the use of force, police officers, circuit training. 

 
Стремительная и динамичная глобализация современного мира обусловила наряду с прогресси-

рованием инновационных технологий, всех видов промышленности, развитие и самого человека, а 
также всех сфер человеческой жизнедеятельности. Соответственно, не стоит на месте и преступность. 
Реалии сегодняшнего дня отчетливо свидетельствуют о том, что в нашем государстве сложилась до-
вольно нестабильная криминогенная обстановка. И данное обстоятельство стало одним из ключевых 
факторов, обусловившего повышение требований со стороны ведомства к физической и подготовке 
сотрудников полиции. Известно, что именно данная категория сотрудников на законодательном уровне 
призвана обеспечить пресечение противоправных действий со стороны антиобщественных элементов 
и преступности. При этом важная роль отводится достижению сотрудниками полиции высокого уровня 
профессиональной подготовки в разрезе физической подготовленности, которая обеспечит их готовно-
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стью осуществлять задержание лиц совершивших преступления и административные правонарушения 
и способностью сохранить жизнь и здоровье, как мирных граждан, так и самих сотрудников [2, 7]. От-
сюда, и актуализируется вопрос о необходимости повышения уровня силовой выносливости у сотруд-
ников полиции. 

Во всех случаях, когда применение физической силы неизбежно, сотрудники полиции должны пом-
нить об обязанности стремиться минимизировать любой ущерб, так как меры физического воздействия 
состоят в осуществлении определенных физических действий в отношении граждан или имущества. 

Физическая подготовка сотрудников полиции призвана формировать жизненно важные двига-
тельные умения и навыки и совершенствовать природные свойства организма в контексте повышения 
общей работоспособности (тренированности), а также достигать улучшения показателей здоровья и 
физического совершенства [4, 8].  

Анализ особенностей практической деятельности сотрудников полицииотчетливо свидетельству-
ет о том, что их физическая подготовка имеет колоссальное отличие от занятий физической культурой 
и спортом работниками других профессиональных направленностей. Поскольку на плечи указанной 
категории сотрудников ложится обязанность по обеспечению охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности, жизни и здоровья граждан и общества в целом, то для успешного решения 
названных задач они сталкиваются с необходимостью применения физической силы в отношении пра-
вонарушителей.  

Обращаясь к определению силовой выносливости сотрудников полиции, отметим ее направлен-
ность на демонстрацию «способностей к сопротивлению утомлению, возникающему в результате про-
должительного мышечного напряжения» [1, 3, 7].  

С точки зрения выполняемой сотрудниками полиции служебной деятельности и важности сило-
вой подготовки, значимость приобретает формирование комплекса скоростных и силовых качеств, что 
обусловливает целесообразность построения тренировочного процесса таким образом, чтобы обеспе-
чивалась большое разнообразие скоростно-силовых упражнений, которые обеспечат действительное 
выполнение профессиональных задач. 

Физическая подготовка сотрудников полиции постоянно модернизируется, что влечет за собой 
необходимость изучения ее потенциальных возможностей в контексте совершенствования силовой 
выносливости. И одной из таких модернизированных технологий выступает круговая тренировка.  

В процессе физической подготовки сотрудников для развития силовой выносливости традицион-
но используются метод максимальных повторений и метод повторных усилий, которые положены в ос-
нову метода круговой тренировки. При этом наибольшей популярностью пользуется круговая трени-
ровка, как способ развития силовой выносливости (когда в процессе тренировки сжигается жировая 
ткань, а мышечная масса наращивается) [6]. Данное обстоятельство обусловлено возросшей популяр-
ностью тренажерных залов и повышенным вниманием к здоровому образу жизни.  

В отношении физической подготовки сотрудников полиции, следует отметить, что суть всех кру-
говых тренировок силовой направленности заключается в том, чтобы в одном упражнении было задей-
ствовано как можно больше групп мышц, тем самым увеличивая эффективность упражнений [8]. Са-
мый лучший эффект имеет круговая тренировка, программа которой укомплектована простыми эле-
ментами, к которым относятся наклоны, приседания, выпады и т.д. 

Эталонным считается, когда один тренировочный цикл состоит не менее чем из 5-7 элементов, а 
именно простых по техническому аспекту упражнений, дающих хороший эффект в круговом тренинге. 
Указанный эффект достигается за счет простоты и увеличения числа повторений, которое становится 
возможным в результате того, что занимающиеся обладают твердыми знаниями техники выполнения 
упражнения и на ней уже не зацикливаются [7]. 

Важным моментом также является недопущение в процессе тренировок переутомления. Для это-
го необходимо чередовать последовательность движений, меняя упражнения, т.е. тренировка должна 
быть максимально разнообразной и интересной. В каждый тренинг необходимо включить минимум 
один элемент на каждую мышечную группу. А еще лучше чередовать кардио упражнения и силовую 
тренировку [4, 7]. 
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Основным мотивом применения метода круговой силовой тренировки сотрудниками полиции вы-
ступает ее направленность на эффективное развитие двигательных качеств, максимальное увеличе-
ние мышечной массы и уменьшение жировой, в условиях ограниченного и жесткого лимита времени 
при строгой регламентации и индивидуальной дозировке выполняемых упражнений.  

Относительно организации круговой тренировки следует отметить, что наиболее предпочтитель-
ным здесь является мелкогрупповой поточный способ выполнения упражнений, отработка которых но-
сит строго регламентированное назначение – комплексное развития мышечных групп и уменьшение 
жировой массы [6, 7]. В тренировочном процессе допускается использование всех имеющихся в арсе-
нале снарядов и подручного инвентаря. Прохождение круга (станции) выполняется в течение строго 
обусловленного времени, либо путем повторения каждого упражнения в индивидуальной для каждого 
занимающегося дозировке (установленное число раз). При этом, в процессе составления программы 
(плана) тренировки важно учитывать, что станции должны быть чередованы, комбинированы на раз-
ные группы мышц, чтобы упростить использование снарядов, находящихся в зале, т.е. без необходи-
мости не передвигать их далеко [2, 6]. 

В заключении отметим, что круговая тренировка по своей сути представляет собой арсенал воз-
можностей в деле развития у сотрудников инициативы, самостоятельности и творческого отношения к 
тренировкам. При этом, процесс формирования физических качеств методом круговой тренировки но-
сит комплексный характер, обеспечивающий гармоничное развитие силы и выносливости. 

Таким образом, все изложенное свидетельствует о том, что в условиях возрастающих требова-
ний к силовой выносливости сотрудников полиции, требуется ее постоянное совершенствование. Об 
этом свидетельствуют условия несения службы сотрудниками полиции, для которых характерны дли-
тельное пребывание на местах несения службы, когда происходят столкновения с правонарушителя-
ми, чьи действия требуют силового пресечения. При этом правильное и правомерное применение фи-
зической силы выступает той ключевой мерой административного принуждения, которую сотрудники 
полиции используют в целях защиты интересов личности, государства и общества от противоправных 
посягательств со стороны антиобщественных элементов, что в свою очередь позволяет поддерживать 
на должном уровне общественную безопасность граждан и самого сотрудника. Главная задача, стоя-
щая перед сотрудниками при применении мер силового воздействия, состоит в адекватной оценке 
опасности и характере действий злоумышленника. И при этом, сотрудники всегда должны помнить, что 
при каждом случае необоснованного применения физической силы подрывается доверие к правоохра-
нительным органам со стороны гражданского населения. 
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Аннотация:В статье раскрыта роль рукопашного боя в повышении профессионального мастерства 
сотрудников полиции. Заблаговременная подготовка сотрудников полиции к ведению рукопашного боя 
в настоящее время имеет актуальное значение. Ценность владения приемами рукопашного боя налицо 
ввиду того, что с их помощью решаются задачи физической и профессиональной подготовленности к 
успешному задержанию преступников. 
Ключевые слова: сотрудник полиции, правонарушитель, сила, выносливость, рукопашный бой, про-
фессиональное мастерство, правомерность применения силы. 
 

SPECIFIC TRAINING OF POLICE EMPLOYEES IN HAND-TO-HAND COMBAT 
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Abstract:The article reveals the role of hand-to-hand combat in improving the professional skills of police of-
ficers. Early training of police officers for hand-to-hand combat is currently of great importance. The value of 
mastering hand-to-hand fighting techniques is evident due to the fact that with their help the tasks of physical 
and professional preparedness for the successful arrest of criminals are solved. 
Key words: police officer, offender, strength, endurance, hand-to-hand combat, professional skill, lawfulness 
of the use of force. 

 
Рукопашный бой представляет вид служебно-боевой деятельности сотрудников полиции в ближ-

нем бою с преступниками. Следовательно, рукопашный бой – это разновидность ближнего боя с при-
менением противниками личного огнестрельного и холодного оружия, а также подручных средств и 
приемов единоборства без оружия. Занятия по рукопашному бою проводятся с целью формирования 
навыков самозащиты, обезвреживания и задержания лиц, угрожающих общественному порядку или 
личной безопасности граждан, воспитания смелости, решительности, инициативы и находчивости. 

Законом «О полиции» при применении со стороны правонарушителей холодного или огне-
стрельного оружия, подручных средств и приемов борьбы без оружия в адрес сотрудников полиции 
регламентируется «правомерность использования приемов рукопашного боя» [1], которые представ-
ляют собой вид служебно-боевой деятельности правоохранителей в контексте разновидности ближне-
го боя. На учебно-тренировочных занятиях по рукопашному бою основной целью обучения выступает 
формирования у сотрудников полиции навыков самозащиты, обезвреживания и задержания лиц, угро-
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жающих общественному порядку, личной безопасности граждан или самих сотрудников, а также воспи-
тания смелости, решительности, инициативы и находчивости. Таким образом, применение приемов 
рукопашного боя обосновывается необходимостью осуществления задержания преступников, всту-
пивших с сотрудником полиции в рукопашную схватку [4]. 

Рукопашный бой как вид спорта достаточно молодой и наиболее универсальный из контактных 
единоборств. В его основе лежит синтез наиболее известных боевых искусств (самбо, бокс, каратэ, 
кикбоксинг, вольная борьба, дзюдо и др.), в которых сконцентрированы ударные техники руками и но-
гами, техника борьбы, болевые и удушающие приёмы. 

При подготовке сотрудников полиции к ведению рукопашной схватки с правонарушителем 
наиболее значимыми физическими качествами, которые необходимо развивать выступают сила, быст-
рота и выносливость. Достижение высокого уровня указанных физических качеств являются главными 
предпосылками для успешного проведения технических и тактических приемов и победы над правона-
рушителем, оказывающим силовое сопротивление сотруднику правопорядка [3, 4]. 

Современные требования к физической подготовленности сотрудников полиции с каждым годом 
требует всё большей интенсификации процессов обучения и тренировки. С помощью тренировочных 
средств, традиционно применяемых в процессе профессионально-прикладной физической подготовки, 
уже не представляется возможным решить эту задачу по ряду объективных причин. В их числе:  

- исчерпывание адаптационных ресурсов организма, в значительной мере обусловленных гене-
тически; 

- высокая степень приспособления к факторам педагогического воздействия, реализованным на 
предыдущих этапах;  

- противоречие между возрастающим мастерством в выполнении специальных упражнений и 
уменьшающимся эффектом от этих упражнений [2, 4]. 

На учебно-тренировочных занятиях по рукопашному бою решаются следующие задачи: 
- тренировка и совершенствование приемов; 
- развитие комплекса профессионально значимых физических качеств: силы, быстроты, ловко-

сти, гибкости, выносливости, смелости, решительности, инициативы и находчивости; 
- формирование чувства уверенности в своих силах при сближении с противником в целях его 

обезвреживания [5]. 
Решение указанных задач лежит в плоскости формирования и совершенствования скоростно-

силовых качеств у сотрудников полиции.  
Планирование тренировочной программы для совершенствования скоростно-силовой подготовки 

осуществляется с учетом физического развития, состояния здоровья, функционального состояния ор-
ганизма сотрудников полиции. Основными методами тренировки являются: 

- сопряженного воздействия. Сущность метода сопряженного воздействия заключается в созда-
нии таких условия тренировочного процесса, при которых происходит одновременное и взаимозависи-
мое развитие физических способностей и техники двигательного действия; 

- вариативного воздействия. Сущность метода вариативного воздействия характеризуется 
направленным изменением воздействующих условий в процессе выполнения упражнения или варьи-
рования интервалов отдыха; 

- кратковременных усилий. Метод кратковременных максимальных усилий направлен на увели-
чение максимальной силы без увеличения мышечной массы и, соответственно, веса тела спортсмена; 

- повторных усилий. Сущность метода повторных усилий характеризуется многократным выпол-
нением упражнения через определенные интервалы отдыха, в течение которых должно происходить 
восстановление работоспособности [5]. 

План тренировки сотрудников полиции по рукопашному бою разработан на основе учебной про-
граммы с учетом всех методических требований и содержит следующие разделы: 

- стойки и передвижения; 
- совершенствование техники борьбы; 
- совершенствование ударной техники; 
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-одиночные прямые удары руками и ногами; 
- совершенствование техники и тактики; 
- совершенствование защитных действий; 
- общую и специальную физическую подготовку [3, 5]. 
Данные разделы дополняются различными упражнениями, характерными для приемов рукопаш-

ного боя, и выполняемыми на ассистенте. В их числе:  
- шаги, повороты (вперёд, назад; в стороны); 
- стойки (фронтальная, передняя, задняя, боевая и передвижение); 
- броски «подхват изнутри», броски с захватом ног; 
- броски с переворотами; выведение из равновесия рывком с захватом руки и шеи, подсечки; за-

цепы; подбивы; 
- болевые и удушающие приемы и защита от них; 
- прямой удар передней рукой, правый прямой на шаге вперед; влево;  
-назад защита подставкой правой ладони, контратака прямым левой (то же с другой ноги); 
- условный бой с учебными задачами; 
- учебные бои с технико-тактической направленностью; 
- учебные бои с технической направленностью; 
- уклон под правую (левую) руку; нырок под правую (левую) руку;  
- боковой удар правой (левой) ногой в голову; 
- защитные действия от ударов ногами по различным уровням; 
- беговые упражнения и др. [2, 5]. 
Структуру приемов рукопашного боя составляют рукопашные схватки и единоборства с противником. 

Методику обучения тактическим основам составляют подготовительные действия, нападение и оборона. 
При обучении подготовительным действиям у сотрудников полиции формируются умения созда-

вать благоприятные условия для успешного проведения нападения и обороны. Обучение нападению 
способствует обеспечению победы над противником. В процессе обучения навыкам обороны форми-
руются умения отражения нападения со стороны антиобщественных элементов в сочетании с ответ-
ными нападениями на них.  

В заключении отметим, что современные требования к физической подготовленности сотрудни-
ков полиции с каждым годом требует всё большей интенсификации процессов обучения и тренировки, 
что обусловливает значимость рукопашного боя в профессиональной деятельности. Ценность владе-
ния указанными приемами налицо ввиду того, что  с их помощью решаются задачи физической и про-
фессиональной подготовленности к успешному задержанию преступников. 
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Аннотация:Для квалифицированного выполнения своих должностных обязанностей сотрудники 
полиции должны демонстрировать полную самоотдачу в процессе несения службы. На плечах 
сотрудников лежит обязанность по защите граждан от противоправных посягательств на их жизнь и 
здоровье, имущество со стороны антиобщественных элементов, а также обеспечению охраны 
общественного порядка и соблюдению законности. Соответственно, для успешного выполнения 
правоохранительной деятельности и решения задач службы от сотрудников полиции требуется 
обладание специальными знаниями, умениями, навыками и компетенциями эффективного обращения 
с огнестрельным оружием. 
Ключевые слова: сотрудники полиции, огнестрельное оружие, подготовка стрелков, техника стрельбы. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF LEGAL COMMUNICATION 
 

Mukhtarov Dalgat Jamaludinovich 
 

Abstract: In order to perform their duties efficiently, police officers must demonstrate complete dedication in 
the process of serving. The employees are responsible for protecting citizens from unlawful encroachments on 
their life and health, property by antisocial elements, as well as ensuring the protection of public order and 
compliance with the rule of law. Accordingly, in order to successfully carry out law enforcement activi ties and 
solve the tasks of the service, police officers are required to possess special knowledge, skills, skills and com-
petencies for effective handling of firearms. 
Key words: police officers, firearms, training of shooters, shooting techniques. 

 
В профессиональной деятельности сотрудников полиции огнестрельное оружие является пред-

метом повседневного пользования. Это обусловливается, прежде всего, ростом числа правонаруше-
ний, сопряженных с оказанием ожесточенного агрессивного сопротивления со стороны антиобще-
ственных элементов. При этом, следует помнить, что лица, совершившие особо тяжкие преступления, 
в отношении которых применяется задержание или проверка документов представляют особую опас-
ность для сотрудников полиции [4, 7].  

Основная проблема при подготовке стрелков состоит в достижении такого уровня подготовлен-
ности, который позволит им эффективно выполнять боевые задачи профессиональной деятельности. 
Важное значение при обучении технике стрельбы имеют первоначальные навыки стрельбы, а также 
правильное использование оружия в самых разнообразных условиях. Стрельба и стрелковая трени-
ровка требуют от сотрудников полиции высочайшей концентрации сил в контексте достижения внут-
ренней концентрации и противостояния внешним факторам. Вместе с тем, в повседневной реальности 
сотрудники полиции довольно часто сталкиваются с различными ситуациями, требующими применения 
упреждающих мер, связанных с обнажением оружия и приведением его в готовность, что диктует необ-
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ходимость формирования и совершенствования у них устойчивых навыков безопасного обращения с 
оружием в любой обстановке. 

Таким образом, обучение тактике повседневного обращения с огнестрельным оружием выступа-
ет важнейшим компонентом профессионально-прикладной подготовки сотрудников полиции [5].  

Для квалифицированного выполнения своих должностных обязанностей сотрудники полиции 
должны демонстрировать полную самоотдачу в процессе несения службы. На плечах сотрудников ле-
жит обязанность по защите граждан от противоправных посягательств на их жизнь и здоровье, имуще-
ство со стороны антиобщественных элементов, а также обеспечению охраны общественного порядка и 
соблюдению законности. Соответственно, для успешного выполнения правоохранительной деятельно-
сти решения задач службы от сотрудников полиции вместе с высокими морально-этическими и волевыми 
качествами требуется обладание специальными знаниями, умениями, навыками и компетенциями эф-
фективного обращения с огнестрельным оружием в экстремальных быстроменяющихся условиях [4].  

Осуществляя правоохранительную деятельность, сотрудники полиции руководствуются консти-
туционным принципом уважения и соблюдения прав и свобод человека, а также законности. Однако, 
бывают ситуации, когда правонарушители не готовы добровольно подчиниться законному требованию 
сотрудника полиции о прекращении антиобщественного деяния. Более того, существует категория пре-
ступников, которые для достижения своих преступных целей готовы к крайним мерам, вплоть до физи-
ческого уничтожения, как граждан, в отношении которых совершается антиобщественное деяние, так и 
сотрудников полиции, выполняющих свои обязанности по пресечению преступления. В подобных ситу-
ациях сотрудники полиции должны обнаруживать навыки владения боевыми приемами борьбы, специ-
альными средствами, а также тактического применения огнестрельного оружия [6]  

Принимая во внимание, что применение огнестрельного оружия процесс довольно скоротечный, 
порой длящийся несколько секунд, от полицейского требуется способность к адекватному реагирова-
нию, компонентами которой являются физическая, огневая, тактическая подготовленность, морально-
психологическая устойчивость, решительность и стрессоустойчивость. Отсюда, следует понимать, что 
неправомерное или неграмотное действие с огнестрельным оружием сотрудника полиции может при-
вести к необратимым последствиям в отношении лица, к которому оно применяется, а также к уголов-
ной ответственности самого сотрудника. Вообще все случаи применения сотрудниками полиции огне-
стрельного оружия получают общественный резонанс, который в результате подрывает доверие граж-
дан к правоохранительной системе в целом [4, 5]. 

При анализе существующих мер безопасности мы пришли к выводу о том, что закрепленные 
спортивной федерацией практической стрельбы упрощенные меры безопасности являются наиболее 
оптимальными для обеспечения безопасности при обращении с огнестрельным оружием и боеприпа-
сами. Отсюда, считаем целесообразным со стороны МВД России разработать и утвердить «Инструк-
цию по порядку действий сотрудников полиции с огнестрельным оружием в различных ситуациях». Ос-
новная проблема при подготовке стрелков состоит в достижении такого уровня подготовленности, ко-
торый позволит им эффективно выполнять боевые задачи профессиональной деятельности. 

Таким образом, успешное выполнение правоохранительной деятельности требует от сотрудни-
ков полиции обладание специальными знаниями, умениями, навыками и компетенциями эффективного 
обращения с огнестрельным оружием в экстремальных быстроменяющихся условиях, так как неэф-
фективное, неправильное либо неумелое применение оружия может привести к потерям, как из числа 
сотрудников, так и мирных граждан, которые могут случайно оказаться на месте стрельбы [6]. Право-
мерность применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции строго регламентируется Законом 
«О полиции», в котором устанавливается право сотрудника на применение оружия и обязанность про-
ходить подготовки к его применению [1]. Соответственно, содержание подготовки также регламентиро-
вано директивами МВД России [2, 3], которые на сегодняшний день нуждаются в определенных допол-
нениях. Решением данной проблемы, по нашему мнению, будет подготовка всеми заинтересованными 
должностными лицами предложений по внесению изменений в рассматриваемые нормативно-
правовые акты. 
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Аннотация:Самореализация личности направлена на стремление человека к максимально возможно-
му раскрытию своего потенциала в целях его реализации, прежде всего, в профессиональной деятель-
ности. Данное явление выступает необходимым компонентом полноценного развития личности. Уста-
новлено, что именно стремление к самореализации выступает ключевым компонентом личностной 
зрелости, а вместе с тем и условием ее достижения. Задача молодых преподавателей в процессе са-
мореализации состоит в достижении высоких профессиональных результатов и внутреннего личност-
ного роста. 
Ключевые слова: образовательные организации МВД России, профессиональная самореализация, 
профессиональная ориентация, личностный рост, молодые преподаватели, педагогическая деятель-
ность. 
 
THE ROLE OF PROFESSIONAL SELF-REALIZATION IN THE FORMATION OF A UNIVERSITY TEACHER 

OF THE SYSTEM OF THE MIA OF RUSSIA 
 

Magomedov Murad Nassrullaevich 
 

Abstract:Self-realization of the individual is aimed at striving a person to the maximum possible disclosure of 
his potential in order to realize it, first of all, in professional activity. This phenomenon is a necessary compo-
nent of the full development of the personality. It has been established that it is the desire for self-realization 
that is a key component of personal maturity, and at the same time a condition for its achievement. The task of 
young teachers in the process of self-realization is to achieve high professional results and internal personal 
growth. 
Key words: educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, professional self-realization, 
professional orientation, personal growth, young teachers, pedagogical activity. 

 
В современном обществе представление об успехе складывается на основе профессиональной 

самореализации человека. Однако обладание символами успеха не всегда означает удовлетворен-
ность человека своей жизнью, потому как природа личностного роста и показатели статуса различны. 
Образ жизненного успеха склоняет к построению успешной карьеры. При этом, профессиональная 
ориентация направлена на достижение результата, а не удовлетворенности от профессиональной дея-
тельности. Так, молодые сотрудники сталкиваются с такой проблемой, когда внешне присутствуют 
символы успеха, а внутри остается определенная неудовлетворенность. Вместе с тем, отсутствие 
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профессиональной самореализации вызывает потерю уверенности в себе. И более характерна указан-
ная ситуация для молодого контингента преподавателей, которые сегодня фактически являются за-
ложниками путаницы в современных трактовках и смыслах образования [1, 4, 6].  

Сегодня происходящие в стране трансформационные преобразования в социальной и духовной 
сферах жизни находят также отклик и в системе образования, которая подверглась масштабной мо-
дернизации. Современные профессиональные стандарты накладывают на педагогов в качестве веду-
щего показателя профессионализма умение учиться, демонстрируемое слушателям.  

В образовательных организациях МВД России педагогические кадры комплектуются без учета 
специализации профиля вуза и зачастую преподаватели не имеют базового педагогического образова-
ния. Это вызывает определенные затруднения в личностном самосовершенствовании.  

Таким образом, профессиональная самореализация молодых преподавателей становится про-
цессом совершенствования педагогической деятельности. Профессиональную самореализацию моло-
дых преподавателей образовательных организаций МВД России можно рассматривать как процесс 
внедрения ими в профессиональную деятельность своих намерений и способа жизни. Именно стрем-
ление к самореализации выступает ключевым компонентом личностной зрелости, а вместе с тем и 
условием ее достижения. Самореализующаяся личность всегда стремится к самосовершенствованию, 
полноценному общению и реализации своего потенциала, что помогает ему добиваться поставленных 
целей, как в жизни, так и творчестве [1, 3]. 

Система ведомственного образования сегодня находится в противоречивых условиях, когда с 
одной стороны инноваций проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности, а с другой сто-
роны образовательная сфера сопротивляется этим явлениям. Отсюда, модернизация вузов системы 
МВД должна иметь основную направленность на создание условий, способствующих развитию и со-
вершенствованию педагогического мастерства у молодых преподавателей, а профессиональная само-
реализация, при этом, должна занять доминирующее положение среди факторов, побуждающих к ак-
тивности в процессе преподавательской деятельности. 

В процессе профессиональной деятельности эффективность преподавателя следует оценивать 
с позиции производства и потребления. Нагрузка молодого преподавателя должна стимулировать его 
профессиональный рост и  раскрытие творческого потенциала с использованием здоровьесберегаю-
щих технологий. В противном случае молодые преподаватели рискуют получить эмоциональное и 
профессиональное выгорание. И здесь налицо противоречие: смысл процесса самореализации идет 
вразрез с требованиями «полезности» человека в организации, где молодые вдохновленные препода-
ватели из учителей, миссия которых состоит в служении делу распространения знаний, трансформи-
руются в «людей системы». В то время как смыслом самореализации является постоянно развитие и 
самосовершенствование молодых преподавателей, что является главным концептом их личностного 
роста.  

В процессе профессиональной самореализации молодые преподаватели осуществляют выбор 
творческого пути профессионального, статусного и личностного становления, которые тесно связаны с 
чувством самовоплощения. Это процесс способствует формированию у молодых специалистов особо-
го профессионального почерка. Задача молодых преподавателей в процессе самореализации состоит 
в достижении высоких профессиональных результатов и внутреннего личностного роста. При этом 
важно наработать умения правильно расставлять приоритеты, определять наиболее важные цели и 
всегда стремиться к сохранению сил и здоровья [2, 6].  

Деятельность молодых преподавателей в образовательных организациях МВД России характе-
ризуется ненормированностью, высокой стрессогенностью факторов профессиональной среды, требу-
ющей выполнения большого объема работы в ограниченные сроки, когда сотрудники вынуждены за-
трачивать внеслужебное время при одном выходном дне в неделю. Отсюда, можно заключить, что в 
бюджете служебного времени остается очень мало времени для систематической профессиональной 
подготовки к реализации функции педагога, которая является основополагающей при достижении про-
фессиональной самореализации. Это оказывает непосредственное влияние, как на общую деловую 
атмосферу в служебном коллективе, так и на самореализацию каждого члена этого коллектива в кон-
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тексте достижения общих целей деятельности, профессионального и личностного развития и совмест-
ной профессиональной деятельности [4, 5]. 

В самореализации преподавателя эффективное выполнение профессиональных функций пред-
полагает переход от одной стадии профессионального становления педагога к другой, который осу-
ществляется путем разрешения нормативных профессиональных кризисов, что требует, прежде всего, 
ценностно-смысловой перестройки (переориентации) личности. Процесс переосмысления ценностей 
деятельности, механизмом которого является трансценденция личностных смыслов (переход от одной 
системы ценностей к другой), готовит смену способов профессиональной деятельности, ведет к изме-
нению социально-профессиональной позиции, а значит, к новому этапу профессионального становле-
ния педагога [5, 6]. Возобновляемый на следующем этапе профессионального развития цикл предпо-
лагает продолжение, углубление, уточнение профессиональной самореализации, что выражается в 
определении педагогом себя относительно более высокой планки профессионализма, коррекции в хо-
де саморефлексии, принятия себя как профессионала, в пересмотре отношения к профессии и к себе 
как субъекту профессиональной деятельности, коррекции перспектив профессиональной карьеры, в 
ревизии планов профессионального развития, выработке альтернативных сценариев профессиональ-
ного становления и т. д. 

Формирование готовности к профессиональной самореализации предполагает формирование 
мотивационно-целевого, когнитивного, процессуально-деятельностного и рефлексивного компонентов 
[2, 4, 5]. 

В заключение отметим, что высшей стадией профессионального развития молодых преподава-
телей образовательных организаций МВД России можно в процессе осуществления профессиональной 
деятельности в ходе которой реализуются потенциальные возможности в избранной профессии явля-
ется профессиональная самореализация. Вместе с тем, она не может существовать автономно от са-
мореализации личностной, поэтому особую значимость следует придать такой профессиональной дея-
тельности, в процессе которой личность творит и развивается. В процессе самореализации молодые 
преподаватели проходят путь развития и преобразования личности, в процессе которого они осу-
ществляют самостоятельный выбор профессиональной деятельности. Это процесс способствует фор-
мированию у молодых специалистов особого профессионального почерка. Задача молодых препода-
вателей в процессе самореализации состоит в достижении высоких профессиональных результатов в 
гармоничном сочетании с внутренним личностным ростом.  
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Аннотация: Сотрудники полиции в своей профессиональной деятельности сталкиваются с необходи-
мостью установления лиц, совершивших правонарушения, свидетелей, потерпевших и т.п., что пред-
определяет заданность параметров общения. Это выражается со стороны сотрудников в установлении 
истины, а со стороны преступников – сокрытие обстоятельств, совершенного антиобщественного дея-
ния и стремления избежать ответственности. И главное здесь не забывать о нормативности, регулиру-
емой нормами процессуального законодательства, общения сотрудника полиции с указанным контин-
гентом лиц. Умение грамотно и адекватно ориентироваться в ситуациях профессионального общения, 
контактировать с гражданами, представляющими профессиональный интерес, оказывать психическое 
воздействие и управлять ходом развития коммуникации с гражданами являются главной задачей раз-
вития коммуникативной компетентности у сотрудников полиции. 
Ключевые слова: сотрудник полиции, коммуникативная компетентность, самообразование, самосо-
вершенствование. 
 

IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AND CULTURE OF COMMUNICATION IN THE 
PROFESSIONAL ACTIVITIES OF POLICE EMPLOYEES 

 
Kardanov Alim Ruslanovich 

 
Abstract: Police officers in their professional activities are faced with the need to identify the persons who 
committed offenses, witnesses, victims, etc., which predetermines the preset parameters of communication. 
This is expressed on the part of the employees in establishing the truth, and on the part of the criminals - the 
concealment of the circumstances, the committed antisocial act and the desire to avoid responsibility. And the 
main thing here is not to forget about the normality, regulated by the norms of procedural legislation, the com-
munication of the police officer with the specified contingent of persons. The ability to competently and ade-
quately navigate in situations of professional communication, to contact citizens of professional interest, to ex-
ert mental influence and to manage the development of communication with citizens are the main task of de-
veloping communicative competence among police officers. 
Key words: police officer, communicative competence, self-education, self-improvement. 

 
Условия повседневной профессиональной деятельности сотрудников полиции, для которой 

наиболее характерны экстремальность и чрезвычайность, требуют от правоохранителей оперативного 
реагирования. А учитывая, что сферу правоохранительной деятельности осуществляет большое число 
молодых сотрудников, то можно заметить, что многие из них не готовы к выполнению возложенных на 
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них трудовых функций. Причиной тому служит сложная адаптация выпускников вузов МВД к условиям 
службы, поскольку изучаемые в стенах образовательных организаций МВД образцы специальной тех-
ники и нормативно-правовые акты теряют свою актуальность и в процессе профессиональной дея-
тельности молодые сотрудники сталкиваются с необходимостью освоения новых положений. Вдобавок 
постоянно повышающиеся требования к арсеналу правовых знаний и коммуникативных умений право-
охранителей детерминирует необходимость постоянно самообразовываться и самосовершенствовать-
ся. А, как известно, именно коммуникативные умения являются залогом успешной деятельности со-
трудника МВД, в связи, с чем к указанным умениям предъявляются определенные требования [1, 3, 6]. 

В современном мире сотруднику полиции просто необходимо обладать обширными знаниями в 
области психологии. Для него не должно возникать трудностей в процессе общения людьми, которые 
отличаются менталитетом, мировоззрением, культурным развитием, эмоциональной устойчивостью и 
др. Он должен уметь оказывать правильное психологической внимание и доносить основную информа-
цию до любого человека. Главным же навыком является умение вызывать у людей к себе доверитель-
ное отношение. 

Когда трудовая функция сотрудника связана с коммуникацией с гражданами, ему необходимо 
помнить, что в процессе общения у населения формируется мнение о роли в обществе и соответству-
ющее отношение к правоохранительным органам. И задача сотрудника состоит в реализации коммуни-
кативных умений таким образом, чтобы сформировать о системе МВД позитивное мнение [2, 5].  

Сегодня как никогда ранее органы внутренних дел остро нуждаются в высококвалифицирован-
ных сотрудниках, обладающих знаниями не только в области практических навыков исполнения своих 
обязанностей, но и хорошо развитой теоретической подготовкой. Вместе с тем, в системе МВД более 
половины сотрудников демонстрируют недостаточный уровень коммуникативных умений и навыков по 
самостоятельному их приобретению и совершенствованию. Основными причинами являются: 

- недостаточное внимание формированию указанных умений в процессе обучения, первоначаль-
ной и профессиональной подготовки, а также в процессе повышения квалификации сотрудников МВД 

- недооценка значимости и важности коммуникативных умений в профессиональной деятельности. 
С учетом того, что основное место в профессиональной деятельности сотрудников внутренних 

дел занимает работа с людьми, общение с ними,  задача умения коммуницировать, а также правильно 
и четко доносить свои мысли и информацию до собеседника требует незамедлительного решения, по-
скольку от этого напрямую зависит успешность выполнения поставленных перед сотрудником целей и 
задач. В связи с этим сотрудники полиции обязаны уметь с максимальной эффективностью и в рамках 
закона воздействовать на граждан, пресекать и предупреждать панические настроения общества. В то 
же время необходимо исключить высокомерность, грубость и оскорбительный тон в разговоре с чело-
веком [2, 5]. Отсюда можно заключить, что коммуникация сотрудников полиции носит многосторонний и 
исключительный характер. Многосторонность в данном случае проявляется в общении с самыми раз-
личными слоями населения, которые отличаются возрастом, профессиональной принадлежностью, 
образованием и образованностью, правовой и социальной принадлежностью и пр. Все это детермини-
рует необходимость формирования у сотрудников полиции коммуникативных умений, в диапазоне, 
позволяющем правильно организовать производство различных следственных, оперативно-розыскных 
и профилактических мероприятий. Главным умением сотрудника в процессе коммуникации является 
готовность к перевоплощению для установления более близкого и доверительного контакта со всеми 
лицами, попадающими в сферу его деятельности. В этой связи сотрудник полиции должен уметь гра-
мотно и адекватно ориентироваться в ситуациях профессионального общения, контактировать с граж-
данами, представляющими профессиональный интерес, оказывать психическое воздействие и управ-
лять ходом развития коммуникации с гражданами [4, 7].  

Подводя итог нашему исследованию, считаем необходимым отметить, что сотрудникам полиции 
стоит уделять больше внимание на развитие своей коммуникативной компетентности, культуре обще-
ния и развитию психологической устойчивости в самых разнообразных ситуациях профессиональной 
деятельности.. Важность коммуникативных умений состоит в постоянной ответственности сотрудников 
полиции за имидж правоохранительной системы для общества и авторитет правоохранителей в глазах 
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граждан. Умение строить грамотную коммуникацию повышает эффективность профессиональной дея-
тельности сотрудников полиции. А принимая во внимание профессиональную направленность комму-
никативных умений сотрудников полиции и специфичность целевой аудитории, с которой они коммуни-
цируют, которая состоит не из лучших представителей нашего общества, демонстрирующих стойкое 
нежелание вступать контакт с правоохранителями, следует быть готовым к обострению взаимоотно-
шений и возникновении конфликтов. Соответственно, своеобразность коммуникативной деятельности 
сотрудников полиции обусловливает психологические особенности, которые делают ее специфичной. 
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Аннотация: В процессе несения службы сотрудники полиции ежедневно коммуницируют с большим 
количеством людей самого разного контингента, когда повышение их компетентности происходит 
больше практическим путём. Формирование конфликтной компетентности происходит во время обуче-
ния в образовательной организации и задачей обучения здесь выступает развитие у сотрудников по-
лиции умений и навыков правильно и рационально пользоваться усвоенными знаниями для успешного 
распознавания конфликтных ситуаций, причину их возникновения, а также нахождение методов их раз-
решения с целью выработки оптимальной стратегии поведения в возникшей ситуации. Процесс обуче-
ния подразумевает изучение вопросов о сущности конфликта и его динамики, прогнозирование кон-
фликтов, технологии управления конфликтными ситуациями. 
Ключевые слова: сотрудники полиции, коммуникативные умения, конфликтная компетентность, про-
фессиональная деятельность, психологическая устойчивость. 
 

CONFLICT COMPETENCE OF POLICE EMPLOYEES: PROBLEMS OF FORMATION 
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Abstract: In the process of performing their service, police officers communicate daily with a large number of 
people of a very different contingent, when their competence is increased more in a practical way. The for-
mation of conflict competence occurs during training in an educational organization and the task of training 
here is the development of the skills and abilities of police officers to correctly and rationally use the acquired 
knowledge for the successful recognition of conflict situations, the cause of their occurrence, as well as finding 
methods for resolving them in order to develop an optimal strategy of behavior in the situation that has arisen. 
The learning process implies the study of questions about the essence of the conflict and its dynamics, fore-
casting conflicts, technologies for managing conflict situations. 
Key words: police officers, communication skills, conflict competence, professional activity, psychological sta-
bility. 

 
Эффективное разрешение конфликтных ситуаций, ведение переговоров и достижение взаимо-

понимания являются актуальными проблемами, исследованием которых занимаются не только уче-
ные, но и сотрудники внутренних дел, так как их профессиональная деятельность сопряжена с работой 
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с людьми и различными конфликтными ситуациями. Для выполнения поставленных перед сотрудником 
профессиональных задач ему необходимо иметь высокий уровень конфликтной и коммуникативной 
компетентности, наличие навыков конструктивного взаимодействия с гражданами.  

В процессе ежедневного выполнения функциональных обязанностей от сотрудников полиции 
требуется высокий уровень коммуникативной, в том числе конфликтной компетентности в работе с 
гражданами. Важным направлением работы по совершенствованию деятельности сотрудников поли-
ции является формирование навыков конструктивного взаимодействия с людьми, обеспечивающих 
своевременное распознавание конфликтных ситуаций, профилактику и управление конфликтами, уме-
ние вести переговоры, вырабатывать и применять оптимальные стратегии поведения в конфликте. 

Таким образом, проблема формирования конфликтной компетентности сотрудников полиции в 
процессе профессиональной деятельности на сегодняшний день очень актуальна, так как они должны 
обладать большим количеством не только практических, но и теоретических знаний [5, 6, 7].  

Формирование конфликтной компетентности происходит во время обучения в образовательной 
организации и задачей обучения здесь выступает формирование у сотрудников полиции умений и 
навыков правильно и рационально пользоваться усвоенными знаниями для успешного распознавания 
конфликтных ситуаций, причину их возникновения, а также нахождение методов их разрешения с це-
лью выработки оптимальной стратегии поведения в возникшей ситуации.  

Конфликтная компетентность, наряду с коммуникативной компетентностью, является частью об-
щей психологической компетентности сотрудника полиции, куда входят: 

- обладание системой психологических знаний в области человеческих взаимоотношений; 
- владение навыками и умениями взаимодействия с людьми;  
- совокупность личностных качеств, позволяющих управлять своим психическим состоянием и 

осваивать приемы психической саморегуляции в трудных ситуациях [2, 3, 5]. 
Вместе с тем, обладание большим количеством теоретических знаний теряет свою эффектив-

ность, если не уметь ими правильно пользоваться на практике.  
Практическое применение знаний в области разрешения конфликтных ситуаций подразумевают:  
- умение управлять не только своим психологическим состояние, но и состоянием людей в кон-

фликтных и экстренных ситуациях; 
- умение вести диалог с людьми, провоцирующими конфликт; 
- умение выявлять конфликтные ситуаций и их нейтрализация в самом начале их возникновения.  
В современном мире сотруднику просто необходимо обладать обширными знаниями в области 

психологии. Для сотрудника полиции не должно возникать трудностей в процессе общения людьми, 
которые отличаются менталитетом, мировоззрением, культурным развитием, эмоциональной устойчи-
востью и др. Он должен уметь оказывать правильное психологической внимание и доносить основную 
информацию до любого человека. Главным же навыком является умение вызывать у людей к себе до-
верительное отношение.  

Весомое значение в успешной работе сотрудника полиции имеет уровень его психологической 
устойчивости в конфликтных и экстренных ситуациях. Обычный человек не прошедший специальную 
подготовку склонен к проявлению испуга вплоть до шокового состояния, что провоцирует под давлени-
ем возникшей ситуации принятие неверных решений. Естественно, что сотрудники полиции не могут 
себе позволить такое поведение, так как перед ними стоит задача охраны граждан и ликвидации возни-
кающих неблагоприятных конфликтных ситуаций. Сотрудник всегда должен быть спокоен, уравнове-
шен, обязан принимать только те решения, которые не нанесут физического и морального вреда граж-
данам. От решений принимаемых сотрудниками, от их поведения, от позиции, выбранной в разговоре, 
у граждан формируется общее впечатление о системе МВД России в целом, что нередко приводит к 
недоверию со стороны общественности [1, 2].  

Знания в области человеческого поведения помогут определить, на что способен индивид в 
стрессовой ситуации, опираясь на анализ его поведения. Но по-настоящему определяющее значение 
имеют личностные качества сотрудника. У каждого человека есть сильные и слабые стороны, привыч-
ки, черты характера. Рассматривая индивида с точки зрения совокупности его индивидуальных ка-
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честв, можно предположить какими будут его действия в стрессовой ситуации и не только. 
Как описывалось ранее изучение конфликтной компетентности опытным путём неэффективно и 

занимает много времени. Поэтому сотрудники полиции в период обучения в образовательной органи-
зации получают знания на специальных дисциплинах, таких как психология конфликта. Отработка уме-
ний и навыков, полученных во время обучения, производится на специальных тренажерах, а так же 
путём моделирования конфликтной ситуации [7]. По нашему мнению данная дисциплина играет важ-
ную роль в обучении высококвалифицированных специалистов, а также необходимо развивать и вво-
дить новые, смежные дисциплины, расширяющие еще больше объём знаний в области коммуникации, 
психологии и т.п. Дисциплины, связанные с психологией в целом вызывают довольно большой интерес 
у обучающегося контингента, и в последующем они выражают готовность повышать свою квалифика-
цию в данной предметной области [4, 5].  

Подводя итог нашему исследованию, хочется отметить, что описанная проблема не теряет своей 
актуальности во все времена, поскольку уровень требований, предъявляемых к коммуникативным ком-
петенциям сотрудников полиции, растет с каждым годом. В образовательных организациях МВД Рос-
сии идёт поиск высококвалифицированных кадров, имеющих большой багаж знаний в области комму-
никации с людьми, конфликтной компетентности и психологии для мирного и цивилизованного разре-
шения конфликтных ситуаций без применения грубой физической силы. Эффективность психологиче-
ской подготовки сотрудников полиции конечно в первую очередь зависит от учета взаимодействий с 
гражданами, а во вторую от желания сотрудника быть более компетентным в данном вопросе.  
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Аннотация: современная деятельность полиции очень многогранная. Состоит она из большого коли-
чества задач и функций. Воспитание правосознания, умение найти нужные слова, заинтересовать мо-
лодежь в совместном решении данной задачи одна из больших заслуг каждого полицейского. Социаль-
ное взаимодействие всех субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних основная 
функция. 
Ключевые слова: молодежь, законодательство, кодекс, полиция. 

 
Молодежь играет важную роль в современном обществе. Вместе с тем, в переломные моменты 

существования социума именно молодежь оказывается самой незащищенной категорией населения, 
которая находится в своеобразном ценностном и духовном вакууме [2, с. 4] . 

На данный момент времени молодёжь очень подвержена многим соблазнам, которые попадают 
под статьи административного и уголовного Кодекса. Например, совершение разбоев или оборот 
наркотиков, нередко, становится просто не просто атрибутом молодёжной культуры, символом, кото-
рый помогает сблизиться с окружающими.       

Сейчас, очень сложно добиться соблюдения исполнения всеми людьми норм права. Обеспечить 
порядок, возможно, только путем применения государственного принуждения обычно этим занимается 
- полиция. Поэтому с раннего детства молодым девушкам и юношам нужно закладывать за основу 
нормы права.           

Современная молодежь в нашей стране воспитывается и формируется в существующих соци-
альных взаимодействиях. Самая главная проблема: противоречия развития именно в данных возраст-
ных границах.Органы внутренних дел являются самым главным субъектом предупреждения и профи-
лактики правонарушений. Сегодня сотрудники полиции выполняют работу по предупреждению и пре-
сечению преступлений и правонарушений юношей и девушек.  

Полиция является завершающим «звеном цепи» в системе государственных органов, учрежде-
ний предупреждения безнадзорности и административных правонарушений несовершеннолетних лиц, 
значение ее продуктивной работы заключается, с одной стороны, в нейтрализации тех неблагоприят-
ных последствий, которые порождены неэффективностью профилактической деятельности остальных 
органов, учреждений и институтов на более ранних этапах профилактики, а с другой стороны, в пре-
творении в жизнь превентивных мероприятий непосредственно с несовершеннолетними лицами, пове-
дение, которых приобрело максимальные формы отклонения от норм поведения в социуме [1, с. 246]. 

В раннем возрасте в молодежь нужно заложить правильные представления о жизни, привычки, 
также важное значение имеет правовое воспитание. Ведь очень важно знать о праве и что противо-
правные действия влекут за собой определённую ответственность. Поэтому первое, чем занимаются 
органы внутренних дел - это профилактика противоправного поведения в процессе взаимодействия со 
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школами, колледжами и высшими учебными заведениями.  
 Главное что бы сотрудники полиции владели современными социальными и педагогическими 

техниками, которые очень важны для достижения профилактических целей. Также важны знания об 
использовании психолого-педагогического инструментария.       

Реализация данных направлений будет способствовать совершенствованию предупреждения 
административных правонарушений несовершеннолетних органами внутренних дел (полицией).  

Мероприятиями, проводимыми в сфере профилактики правонарушений и безнадзорности у мо-
лодёжи являются:         

- Профилактические беседы. Обычно проводятся в образовательных организациях, темы могут 
быть различными, всё зависит от возраста слушателей. 

- Занятость населения. Обеспечение трудовой деятельности путём взаимодействия с центрами 
занятости населения.        

- Психологическая или социальная помощь семьям, здесь главное правило-своевременность. 
- Назначение наставника из числа сотрудников полиции в школах.    
- Постановка на учёт. Это главное мероприятие, которое отвечает за выявление детей и семей 

«группы риска», целенаправленная работа с ними, психологическое сопровождение. 
Если рассматривать правовой статус сотрудников полиции по предупреждению административ-

ной деликатности, то это можно рассматривать, как: предупредительная деятельность и соблюдение 
законности и прав несовершеннолетних. 

Таким образом, борьба с преступностью среди молодежи является одной из ведущих направле-
ний всей борьбы с преступностью. Проблемы борьбы с преступностью находится в центре внимания, 
так как это связано с ростом количества преступлений, совершаемых молодыми людьми и девушками 
за последние годы.  Эффективное предупреждение и профилактика преступлений является суще-
ственным условием охраны, нравственного здоровья подрастающего поколения, вступающего в само-
стоятельную жизнь. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность применения тематических комиксов и мемов как 
дидактического материала по дисциплине «Патологическая анатомия». Выдвигается гипотеза, что 
предварительное знакомство с упрощенными и адаптированными для запоминания изображениями 
подготовит обучающихся к более эффективной работе с микро- и макропрепаратами на очных заняти-
ях. Демонстрируется возможность использования меметических образов в медицинском образовании 
путем создания серии иллюстраций стадийных патологических процессов и классификаций.  
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Abstract: the article considers the possibility of using thematic comics and memes as didactic material on the 
discipline "Pathological Anatomy". The hypothesis is put forward that preliminary acquaintance with simplified 
and adapted images for memorization will prepare students for more effective work with micro- and macro-
preparations in full-time classes. The possibility of using mimetic images in medical education is demonstrated 
by creating a series of illustrations of stage pathological processes and classifications. 
Key words: comics, memes, pathological anatomy, illustrations. 

 
Иллюстрации сегодня интегрированы как в научную работу, так и в образовательный процесс, 

так как большая часть воспринимаемой человеком информации – визуальная. Визуализация осу-
ществляется посредством рисунка, фотографии, картины и т.д. с целью пояснения и декорирования 
внутреннего текста [1]. Относительно новой формой иллюстрации является мем – единица культурной 
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информации, передаваемая от человека к человеку тем или иным способом. На сегодняшний день мем 
(зачастую в составе комиксов, т.е. рассказов в картинках) не только является традиционным элементом 
Интернет-культуры, но и активно используется в науке и образовательном процессе. Последнее обсто-
ятельство можно связать с широким применением технологий дистанционного обучения [2], когда об-
разовательный процесс, фактически, переходит в сеть Интернет. Следовательно, мем становится 
формой иллюстрации учебного текста на стыке культур социальных сетей и образовательного про-
странства. Однако на текущий момент не предпринималось масштабных попыток интеграции комиксов 
и мемов в медицинское образование.  

Целью работы является рассмотрение возможности использования комиксов и мемов как дидак-
тического материала на примере разработки методических материалов по дисциплине «Патологиче-
ская анатомия». Изучаемые в рамках учебной программы патологические морфоструктурные измене-
ния как диагностически значимые обязательно визуализируются, в том числе в виде демонстрируемых 
на занятиях микро- и макропрепаратов, с которыми студенты могут предварительно ознакомиться, изу-
чив специально разработанные иллюстрации. Возможность эффективного использования мемов как 
формы иллюстрации в научной работе и образовании обусловлена позитивным влиянием мема на 
развитие визуального мышления, выполняющего познавательную, коммуникативную и методологиче-
скую функции [1]. Кроме того, мем имеет специфические преимущества как элемент Интернет-
культуры: использование мема в учебном процессе позволяет одновременно создать комизм, диалог с 
читателем, эстетический эффект и интеллектуальную игру. Основными характеристиками Интернет-
мема как медиатекста являются интертекстуальность, интерактивность, гибридность и шаблонность [3]. 
Данные характеристики также ассоциируются с преимуществами мема как элемента образовательной 
иллюстративной базы. 

В рамках практической части работы сперва создавались мемы-персонажи, а затем – мемы-
события с их участием, последовательность которых уже составляла комикс. Поскольку для демон-
страции возможности использования комиксов и мемов в обучении была выбрана тема «Нарушения 
пигментного обмена», большинство мемов-персонажей было нарисовано в виде в той или иной степе-
ни антропоморфных клеток, а также компонентов белково-синтетических систем.  Для создания иллю-
страций были использованы карандашные наброски, которые затем обрабатывались в электронных 
графических редакторах (таких как ibisPaintX).   

Рассмотрим авторское иллюстрирование патогенеза надпеченочной желтухи (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Надпеченочная желтуха 

 
В приведенном примере, согласно классификации мемов Н.А. Зиновьевой, структурообразую-

щую функцию выполняет дихотомия «изображение-текст», смысл которой заключается в определении 
того, что именно является мемом – реплицирующимся, узнаваемым элементом культуры. [4]. Взаимо-
действие изображения (эритроциты, билирубин и печень) и текста (комичные реплики) дает уникаль-
ные смыслы, не присущие ни тому, ни другому по отдельности. Такой подход, как отмечает Н.А. Зино-
вьева, направлен на расширение круга знаний, то есть реализуется образовательная задача.  
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Как пример иллюстрирования классификаций приведем созданную нами графическую работу 
«Виды желтух» (рис. 2).   

 

 
Рис. 2. Классификация желтух. Слева направо: надпеченочная, внутрипеченочная,  

подпеченочная 
 

Помимо аналогичной предыдущему примеру дихотомии «изображение-текст», здесь присутству-
ет апеллирование к уровню включенности в культуру [4]. В данном случае запоминание подкрепляется 
эмоциональным откликом, так как обучающемуся известно понятие «флешмоб», что интерпретируется 
как дополнительное личное участие в образовательном процессе и в конечном счете также повышает 
эффективность усвоения материала.  

Таким образом, исходя из принципов интеграции комиксов и мемов в образовательный процесс, 
была создана серия иллюстраций «Нарушения пигментного обмена», которая может быть использова-
на как дидактический материал по дисциплине «Патологическая анатомия».  
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Аннотация: в статье рассмотрен ключевой фактор профессиональной подготовки слушателей образо-
вательных организаций МВД России – практическая направленность их обучения, которая позволит 
совершенствовать личностно-профессиональные способности контингента обучающихся. В процессе 
практически направленного обучения слушатели оттачивают навыки самостоятельного и успешного 
выполнения оперативно-служебных и служебно-боевых задач. Также исследование позволяет сделать 
вывод о том, что практико-ориентированное обучение способствует быстрой адаптации к нормам кол-
лектива и условиям служебной деятельности, что позитивно отражается на решении профессиональ-
ных задач. 
Ключевые слова: практическая направленность обучения, самостоятельность, профессионализм, 
слушатели, компетентность. 
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Abstract:The article considers a key factor in the professional training of students of educational institutions of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia - the practical orientation of their training, which will improve the 
personal and professional abilities of the student contingent. In the process of practically directed training, 
students hone the skills of independent and successful performance of operational and service and service 
and combat missions. The study also allows us to conclude that practice-oriented learning contributes to quick 
adaptation to the norms of the team and the conditions of work, which has a positive effect on solving 
professional problems. 
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Новые образовательные стандарты третьего и четвертого поколения, призванные сформировать 
у обучающихся не только определенные знания, умения и навыки, но и соответствующие профессио-
нальные компетенции, направлены на решение задача по усилению практической направленности 
обучения.  

Сегодня, когда мы наблюдаем в стране напряженную криминогенную обстановку, которая остро 
ставит вопрос о необходимости повышения профессионализма сотрудников полиции, данная стратеги-
ческая задача вполне оправданна, так как очень точно отражает существующие современные реалии, 
причинно обусловленные повышенной потребностью общества и государства в обеспечении готовно-
сти органов внутренних дел к эффективной борьбе с преступностью и, как результат, высокими требо-
ваниями, предъявляемыми к подготовке пришедших на службу новых сотрудников полиции [4, 5, 7].  

Система МВД России, в том числе образовательные организации, комплектуется кадрами, кото-
рые окончили непрофильные высшие учебные заведения, либо молодыми людьми сразу после служ-
бы в рядах Вооруженных сил РФ. Это актуализирует необходимость выработки новых подходов к орга-
низации профессиональной подготовки слушателей образовательных организаций МВД России. 

Современные образовательные стандарты последнего поколения разработаны с учетом запро-
сов новой реальности, которая требует от выпускников не только определенных знаний, умений и 
навыков, но и обладания на высоком уровне соответствующих профессиональных компетенций. В си-
стеме МВД России процесс обучения слушателей носит практическую направленность и максимально 
отвечает запросам общества и государства – сформировать у сотрудников органов внутренних дел го-
товность к эффективной борьбе с преступностью. Отсюда, обусловливаются высокие требования, 
предъявляемые ведомством к подготовке сотрудников полиции. Для достижения указанного необходи-
мо максимально использовать потенциал образовательной организации. При этом, основной упор 
необходимо сделать на усилении практической направленности обучения и тесной координации с про-
фессионально-прикладной деятельностью [2, 5].  

Следует отметить, что действующее законодательство, предъявляя высокие требования к уров-
ню профессионализма сотрудников полиции, требует повышения качества подготовки будущих и дей-
ствующих сотрудников полиции в контексте совершенствования личностно-профессиональных качеств. 
Это обусловлено возросшей психологической ответственностью людей данной профессии за принима-
емые решения, когда ошибки и просчеты чреваты человеческими жертвами, причинением вреда жизни 
и здоровью. 

Для эффективного решения задач службы сотрудники полиции должны быть готовы к высокому 
уровню дисциплинированности и морально-волевой устойчивости. При этом в процессе обучения слу-
шатели проходят процесс осознания своих целей, задач и возможностей, состоящий в формировании 
профессионально важных качеств. Отсутствие или недостаточное развитие указанных качеств препят-
ствует нормальному выполнению служебных обязанностей и приводит к профессиональной деформа-
ции. Соответственно, при формировании указанных качеств у слушателей в процессе обучения основ-
ной упор делается на повышении осознанности при принятии решений, волевых качеств, ответствен-
ности и настойчивости при решении профессиональных задач, самоконтроля и т.д. Дисциплинирован-
ный и морально устойчивый сотрудник осознанно и качественно достигает своих целей и качественно 
решает задачи выполняемой деятельности, преодолевая внутренние и внешние препятствия [1, 4]. 

Таким образом, образовательная система МВД России должна компетентно решать задачи по 
наполнению рынка труда компетентными кадрами, которые на заключительном этапе обучения долж-
ны демонстрировать высокий уровень профессиональной компетентности и развития личностно-
профессиональных качеств.  

Процесс практико-направленного обучения, которому сегодняшние реалии отдают наибольшее 
предпочтение, является фундаментом профессионального становления слушателей, закладывающим 
основные практические навыки профессиональной деятельности. 

В условиях внедрения практико-направленного обучения разработка программ обучения направ-
лена на повышение качества образовательного процесса с выделением оптимальной доли практиче-
ских занятий насыщенных проблематикой профессиональной деятельности. Сегодня учебно-
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тематические планы структурируются путем ориентации на практические занятия, доля которых со-
ставляет 80-90%  от всего курса обучения. Однако, следует помнить, что практическая направленность 
обучения не отменяет академически-ориентированное, которое направлено на теоретическое освоение 
предмета в аудитории. Со стороны педагогических кадров, обеспечивающих образовательный процесс 
в вузе, реализуются активные формы обучения – деловые игры, выездные занятия, тактико-
специальная и техническая подготовка, круглые столы, проблемные семинары и т.д.  

В числе главной цели, стоящей перед практически направленным обучением следует отметить 
подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих умениями и навыками успешного и 
грамотного решения задач службы в экстремальных быстроменяющихся ситуациях, демонстрируя вы-
сокую самоотдачу. Задачи обучения при этом состоят в подготовке слушателей, обладающих готовно-
стью и решительностью к осуществлению пресечения правонарушений, в случае необходимости при-
менять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие [3, 7].   

В целях успешной реализации практико-прикладного обучения для слушателей формируются за-
дания, которые имитируют профессионально-прикладную деятельность, в результате выполнения ко-
торых у них повышается уровень профессиональной и специальной компетентности. Также слушатели 
обеспечиваются особыми формами профессионально-прикладной подготовки, которые состоят из ре-
альных задач практической деятельности по осваиваемому профилю.  

Весь процесс практико-направленного обучения строится на определенных взаимосвязанных 
этапах: предварительного, основного, заключительного (контрольного). 

На предварительном этапе, как правило, осуществляется входной контроль, направленный на 
определение исходного уровня профессиональных компетенций слушателей, с целью определения 
путей их повышения. 

На основном этапе слушатели получают наибольший объем и интенсивность учебной деятель-
ности в стенах образовательной организации. Данный этап реализуется посредством реализации пе-
дагогического процесса, структуру которого составляют: постановка целей и задач грядущей деятель-
ности, взаимодействие педагогов со слушателями, применение инновационных средств и методов обу-
чения, активизирующих познавательный потенциал обучающихся. 

На заключительном (контрольном) этапе происходит мониторинг динамики личностно-
профессиональных качеств слушателей, которые они развили для дальнейшего осуществления опера-
тивно-служебной деятельности [5, 6]. 

В заключении отметим, что профессиональное становление сотрудника полиции должно проис-
ходить согласно формуле «Образование через всю жизнь». Наиболее интенсивное развитие происхо-
дит именно в процессе практически направленного обучения, которое призвано оказать существенное 
влияние на дальнейшую профессиональную деятельность слушателей образовательных организаций 
МВД России. В процессе такого обучения для сотрудника полиции актуализируется вопрос о правиль-
ности сделанного выбора профессии, варианты профессионального роста или ее вынужденной пере-
мены. Также практико-ориентированное обучение способствует быстрой адаптации к нормам коллек-
тива и условиям служебной деятельности, что позитивно отражается на решении профессиональных 
задач [3, 6]. 

Таким образом, слушатели образовательных организаций МВД России в ходе практико-
ориентированного обучения совершенствуют свои личностно-профессиональные способности, оттачи-
вают навыки самостоятельного и успешного выполнения должностных обязанностей, связанных, преж-
де всего, с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия и намечают 
пути возможного профессионального роста. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы формирования профессионально важных физи-
ческих качеств у сотрудников полиции, которые необходимы для успешного решения оперативно-
служебных и служебно-боевых задач. Сотрудники полиции выполняют обязанности по охране обще-
ственного порядка и пресечению противоправных действий со стороны правонарушителей, демонстри-
руя целеустремленность, организованность, высокий уровень мастерства и способности творчески 
подходить к решению профессионально-служебных задач. 
Ключевые слова: образовательные организации МВД России, физическая подготовка, сотрудники 
полиции, сотрудники ОВД, профессионально важные физические качества, правонарушитель. 
 

CURRENT PROBLEMS OF FORMING PROFESSIONALLY IMPORTANT PHYSICAL QUALITIES OF 
POLICE EMPLOYEES 

Krymshokalov Ashamaz Zaurovich, 
Tkhazeplov Rustam Leonidovich  

 
Abstract: This article discusses the problems of the formation of professionally important physical qualities in 
police officers, which are necessary for the successful solution of operational-service and service-combat 
tasks. Police officers carry out the duties of maintaining public order and suppressing illegal actions by offend-
ers, demonstrating dedication, organization, a high level of skill and the ability to creatively approach the solu-
tion of professional and official tasks. 
Key words: educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, physical fitness, police of-
ficers, police officers, professionally important physical qualities, offender. 

 
Физическая подготовка, выступая частью боевой и служебной подготовки сотрудников полиции, 

направлена на совершенствование физических способностей тренирующихся с учетом особенностей их 
профессионально-прикладной деятельности в соответствии с принципами обучения и воспитания [6, 7].  

Динамика работоспособности сотрудников полиции адекватна занятиям по физической подготов-
ке, которая организуется в образовательных организациях МВД России в рамках служебно-боевой под-
готовки. Кумулятивный эффект оказывают самостоятельные занятия физической культурой и спортом 
во внеслужебное время, в том числе занятия в спортивных секциях, активный отдых и т.п. Вместе с 
тем, именно занятия физической подготовкой оказывают благоприятное внимание на повышение уров-
ня общей работоспособности, снижения эмоционально-волевого напряжения, что оказывает в целом 
позитивное влияние на личностно-профессиональные качества сотрудников полиции [2, 3, 4].  
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Известно, что условия правоохранительной деятельности накладывают определенный отпечаток 
на личностно-профессиональные качества сотрудников полиции. Профессия правоохранителя состоит, 
прежде всего, в коллективном характере, распределении обязанностей между всеми участниками дея-
тельности и качественном выполнении согласованных действий. Основу взаимодействия в  коллективе 
составляют уставные взаимоотношения между сослуживцами, которые общаются между собой не 
только в ходе несения службы, но и в повседневной жизни. И не секрет, что в процессе общения, как на 
профессиональной почве, так и бытовой, могут возникать противоречия, порой перерастающие в кон-
фликт. А разногласия и столкновения, прежде всего, отрицательно сказываются на коллективных вза-
имоотношениях, снижая уровень взаимопонимания и взаимовыручки, которые являются необходимы-
ми компонентами профессионализма в экстремальных и чрезвычайных ситуациях службы. Отсюда, 
подготовку сотрудников необходимо осуществлять, нацеливаясь на правильную организацию отноше-
ний в коллективе и развитие навыка конструктивно разрешать конфликтные ситуации, которые как из-
вестно приводят к стрессам [2, 5, 6].  

При организации процесса обучения сотрудников полиции программы подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации в своей структуре должны содержать разделы, формирующие у них 
стрессоустойчивость, компонентами которой являются факторы опасности, неопределенности, новиз-
ны, дефицита времени. Эти факторы особенно проявляются в ситуациях вызванных чрезвычайными и 
экстремальными условиями и другими деструктивными обстоятельствами. 

Для того, чтобы избежать указанных негативных явлений у сотрудников полиции необходимо в 
процессе их профессиональной подготовки закладывать также принципы морально-психологической 
устойчивости, составляющие основу характеристики личности.  

В процессе формирования профессионально важных физических качеств, сотрудники полиции 
должны демонстрировать способности к: 

- организации своей жизни согласно представлениям о здоровом образе жизни;  
- поддержанию должного уровня физической подготовленности, обеспечивающего полноценную 

профессиональную деятельность; 
- осуществлению силового противостояния правонарушителю, применяя в случае необходимости 

оружие и специальные средства; 
- обеспечению личной и коллективной безопасности, а также безопасности граждан в сложив-

шейся оперативной обстановке [4, 7].  
Достижению указанного в особой степени способствует самостоятельная подготовка, самообра-

зование, самообучение, основу которых составляет концепция «собственных сил человека», т.е. обу-
чаемые развивают у себя стремление ощутить собственную силу, чтобы распорядиться ею в соответ-
ствии со своими намерениями, вследствие чего формируется потребность в направлении силы на раз-
витие себя [3]. Вместе с тем, образовательная система МВД России должна грамотно подходить к ре-
шению задачи по наполнению рынка труда компетентными кадрами, которые на заключительном этапе 
обучения должны демонстрировать высокий уровень профессиональной компетентности и развития 
личностно-профессиональных качеств.  

Обобщая вышеизложенное, отметим, что в процессе формирования профессионально важных 
физических качеств решаются следующие задачи: 

- сотрудники приобретают умения и навыки успешного выполнения служебных и боевых задач; 
- сотрудники овладевают необходимыми двигательными навыками, обеспечивающими эффек-

тивное и, что немаловажно, правомерное применение физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия в экстремальных ситуациях несения службы [5]. При этом правильное и правомер-
ное применение физической силы выступает той ключевой мерой административного принуждения, 
которую сотрудники органов внутренних дел используют в целях защиты интересов личности, государ-
ства и общества от противоправных посягательств со стороны антиобщественных элементов, что в 
свою очередь позволяет поддерживать на должном уровне общественную безопасность граждан и са-
мого сотрудника. Главная задача, стоящая перед сотрудниками при применении мер силового воздей-
ствия, состоит в адекватной оценке опасности и характере действий злоумышленника. И при этом, со-
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трудники всегда должны помнить, что при каждом случае необоснованного применения физической 
силы подрывается доверие к правоохранительным органам со стороны гражданского населения; 

- формируется устойчивость психики и эмоционально-волевая стабильность в противостоянии с 
правонарушителем; 

- обеспечивается высокий уровень работоспособности в процессе профессионально-служебной 
деятельности [6, 7]. 

Резюмируя изложенное, отметим, что каждый сотрудник полиции для выполнения профессио-
нальной деятельности наделяется государством кругом полномочий. На их плечи ложится обязанность 
по укреплению и защите законности, а также поддержанию справедливости и защищенности, так как 
данная профессия связана с ситуациями экстремального и чрезвычайного содержания (применение 
оружия, освобождение заложников, обеспечение режима КТО и пр.), что оказывает непосредственное 
влияние на формирование личностно-профессиональных характеристик правоохранителей. Сотрудник 
полиции должен служить моральным примером, как в профессиональной деятельности, так и в повсе-
дневности. Все, выполняемые им действия, четко регламентированы законом, за рамки которого не 
дозволено выходить [1]. И главная причина тому, это может нарушить права и законные интересы 
граждан. Сотрудник полиции, являясь субъектом правоохранительной деятельности государства дол-
жен соответствовать предъявляемых ему профессией требованиям, обладать индивидуальными, со-
циальными, психофизиологическими качествами и выполнять задачи службы осознавая их как часть 
общенациональной задачи по защите общественного и государственного порядка [2, 3]. Для этого, в 
процессе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации у сотрудников 
полиции формируются высокий уровень профессиональных знаний, умений и навыков, а также повы-
шается приобретенное ранее профессиональное мастерство. Все это позволяет сотруднику полиции 
выполнять правоохранительные функции на высоком профессиональном уровне [6, 7]. И одной из 
главных дисциплин, обеспечивающих формирование указанных личностно-профессиональных качеств, 
выступает физическая подготовка, так как высокий уровень физической подготовленности сотрудников 
полиции позволяет повысить умственную и физическую работоспособность, которые выступают фун-
даментом успешного несения службы.  
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Аннотация: Применение ударной техники является наиболее универсальной из контактных едино-
борств. Ударная техника относится к скоростно-силовым ациклическим видам спорта, где наиболее 
значимыми физическими качествами будут выступать силовая выносливость и быстрота, высокий уро-
вень которых обусловливает  успешное проведение технических и тактических приемов и победы над 
правонарушителем. 
Ключевые слова: сотрудник полиции, правонарушитель, сила, выносливость, быстрота, ударная тех-
ника. 
 

ON THE ROLE OF POWER ENDURANCE IN THE PROCESS OF IMPROVING IMPACT TECHNIQUE 
SKILLS 

 
Gubzhokov Anzor Khadisovich,  

Tkhagalegov Azamat Arsenovich 
 
Abstract:The use of percussion technique is the most versatile of the contact martial arts. Striking technique 
refers to high-speed-power acyclic sports, where the most significant physical qualities will be strength 
endurance and speed, a high level of which determines the successful implementation of technical and tactical 
techniques and victory over the offender. 
Key words: police officer, offender, strength, endurance, speed, striking technique. 

 
Борьба с антиобщественными элементами с каждым годом требует всё большей интенсифика-

ции процессов обучения и тренировки сотрудников полиции. Применение ударной техники является 
наиболее универсальной из контактных единоборств. Ее основу составляют синтез наиболее извест-
ных боевых искусств (самбо, бокс, каратэ, кикбоксинг, вольная борьба, дзюдо и др.), в которых скон-
центрированы удары руками и ногами, техника борьбы, болевые и удушающие приёмы. 

Сходство ударной техники с современными видами контактных единоборств состоит в ее проте-
кании на фоне высокой напряженности боевых действий, требующей максимальных мышечных усилий. 
При этом, принимая во внимание, что применение ударов обусловлено постоянной и внезапной сменой 
ситуации действий, требуется комплексное проявление различных форм быстроты и скоростных  дви-
жений: одиночных и серийных ударов, принятия защиты, передвижений, а также быстроты перехода от 
защиты к атаке, и наоборот. И таким образом, относя данную технику к скоростно-силовым ацикличе-
ским видам спорта, наиболее значимыми физическими качествами будут выступать сила, быстрота и 
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выносливость. Достижение высокого уровня указанных скоростно-силовых качеств являются главными 
предпосылками для успешного проведения технических и тактических приемов и победы [1, 4, 5, 6].  

Специфическими показателями, от которых во многом зависит успешность применяемой ударной 
техники, являются резкость и сила удара правой и левой рукой. При этом, определением результатив-
ности силовой ударной техники выступает физическое подавление противника в условиях ближнего 
боя, когда при непосредственном соприкосновении с соперником следует принимать во внимание ат-
летическую подготовленность – уровень развития силы.  

Силу определяют, как способность преодолевать внешнее сопротивление либо противодейство-
вать ему посредством мышечных напряжений. 

Мышечная сила – это одно из важнейших физических качеств сотрудника полиции. Сила мышц в 
значительной мере определяет быстроту движений, а также выносливость и ловкость [2, 5, 6].  

Характерное проявление силы состоит в мгновенных (импульсных) действиях, часто повторяю-
щихся на протяжении довольно продолжительного времени. Поэтому говорят о проявлении «взрыв-
ной» силы и о силовой выносливости. Таким образом, у сотрудников полиции проявляются силовые 
качества в сочетании с быстротой и выносливостью. Проявление этих качеств зависит от деятельности 
центральной нервной системы, поперечного сечения мышечных волокон, их эластичности, биохимиче-
ских процессов, происходящих в мышцах. Немаловажная роль в проявлении мышечной силы принад-
лежит волевым усилиям. 

Выносливость – это способность к длительному выполнению какой-либо деятельности без сни-
жения ее эффективности. О выносливости сотрудника полиции свидетельствует его активность от 
начала и до конца противостояния с правонарушителем, с сохранением частоты эффективных дей-
ствий, быстроты, точности, как в нанесении ударов, так и в применении защит, в маневренности и ка-
чественном выполнении тактических замыслов [3, 4, 5]. 

Выносливость можно определить, как способность противостоять утомлению. Во время трениро-
вок организм сотрудника испытывает как физическое, так и умственное утомление (в результате 
напряженной деятельности анализаторов, например зрительных). В противостоянии сотрудник поли-
ции решает тактические задачи, его зрительные анализаторы работают очень интенсивно, все время 
фиксируя движения противника, он испытывает высокую эмоциональную нагрузку. 

Во время тренировок сотрудники полиции производят большое количество скоростных действий, 
поэтому можно говорить о специфике их силовой подготовленности. Отсюда, силовая подготовка счи-
тается одной из важнейших задач учебно-тренировочного процесса сотрудников полиции при отработ-
ке ударных техник. При этом отмечается, что на начальном этапе тренировки возможно преобладание 
общего силового развития. С ростом спортивного мастерства сотрудники полиции больше внимания 
начинают уделять специальному силовому развитию [3, 6]. 

При оценке специфических характеристик двигательной деятельности сотрудников полиции сле-
дует делать акцент на разностороннем проявлении силовых качеств и на особенностях их влияния на 
результат. Отсюда, вариантами развития силы выступают: взрывная сила, силовая выносливость и 
силовая ловкость. 

Характеризуя направленность физической подготовки, следует отметить необходимость разви-
тия у сотрудников полиции разнообразных физических и морально-волевых качеств и достижение на 
их основе высоких результатов профессионально-прикладной деятельности. Это реализуется путем 
подбора средств, методов и дозировки общей и специальной физической подготовки. Причем касается  
это не только изучения ударной техники, но и всех видов боевых приемов борьбы. Вместе с тем, сило-
вые упражнения включаются в тренировочный процесс всего периода обучения сотрудников полиции, 
поскольку их уменьшение приведет к резкому снижению эффективности межмышечной координации. 

Силовая подготовка считается одной из важнейших задач учебно-тренировочного процесса со-
трудников полиции при отработке ударных техник. При этом отмечается, что на начальном этапе тре-
нировки возможно преобладание общего силового развития. С ростом спортивного мастерства трени-
рующиеся больше внимания начинают уделять специальному силовому развитию [1, 4].  

Многообразие проявления форм силовых и скоростных качеств в учебно-тренировочном процес-
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се сотрудников полиции создает определенные трудности при выборе средств и методов их совершен-
ствования. Они связаны с известными ограничениями при одновременном развитии силы и скорости 
выполнения движений. Выходом из данной ситуации является применение технических средств, со-
здающих переменные режимы сопротивлений, действие которых направлено на совершенствование 
двигательной активности с учетом биомеханических особенностей и взаимосвязи компонентов, а также 
на непрерывный контроль процесса взаимодействия внутренних и внешних сил. 

Средствами развития силы являются физические упражнения с повышенным отягощением (со-
противлением), которые направленно стимулируют увеличение степени напряжения мышц. Такие 
средства называются силовыми. 

Работа над совершенствованием техники выполнения упражнений на силовую выносливость бе-
зальтернативно должна проходить с учетом общих правил тренировочной практики. В практике физи-
ческой подготовки сотрудников полиции неоднократно указывалось на важность развития высокого 
уровня силовых качеств, которые являются необходимым компонентом при выполнении упражнений на 
быстроту и выносливость и которые в комплексе повышают уровень решения оперативно-служебных и 
служебно-боевых задач профессиональной деятельности.  

В процессе скоростно-силовой подготовки сотрудников полиции важно учитывать основное ме-
тодическое положение: преимущественное развитие силы может оказать отрицательное воздействие 
на преимущественное развитие быстроты и выносливости. Для развития силы в сочетании с быстро-
той, выносливостью или ловкостью существует определенный метод – сопряженный, который приме-
няется в качестве наиболее перспективного и способствующего устранению противоречия в развитии 
силы и гибкости и способствующего устранению противоречий в развитии силы и гибкости в процессе 
тренировки ударной техники [2, 6]. 

Для решения перечисленных задач в процессе физической подготовки сотрудников полиции все 
шире применяются специальные технические средства и тренажеры, которые призваны оказывать 
тренирующее воздействие на различные органы и системы организма. Роль и значение тренажёрного 
тренинга в обучении сотрудников полиции навыкам применения ударной техники невозможно переоце-
нить. Условия тренировки и ведения поединка отличаются особой сложностью и травмоопасностью, а 
вместе с тем они немыслимы без причинения хотя бы минимального физического ущерба соперник [5]у.  

На основании изложенного можно заключить, что в условиях  возрастающих требований к физи-
ческой подготовленности сотрудников полиции требуется ее постоянное совершенствование в целях 
формирования готовности у них к применению ударов в отношении правонарушителя. 
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s for passing the norms of the GTO complex,motivation of students to play sports,difficulties and obstacles to t
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Интерес к данной теме вызван тем, что внедрение комплекса ГТО — это неотъемлемая часть 

физического воспитания, как подрастающего поколения, так и молодежи, в том числе студентов. Сего-
дня модно и актуально быть спортивными и здоровым. Здоровый образ жизни — приоритетное 
направление политики государства, но он невозможен без мотивации на занятиях физической культу-
рой и спортом. Следовательно, в настоящее время возрастает роль высшей школы в формировании 
здоровой личности.  

Задачи модернизации российского образования выдвигают новые требования к системе физиче-
ского воспитания студентов. Физическое состояние, низкий уровень физической подготовленности, 
ухудшение здоровья студенческой молодежи предопределяют невозможность противостояния небла-
гоприятным условиям внешней среды и трудностям, связанным с изменением социально-
политического и экономического устройства общества. От их физического и психического здоровья, 
социального благополучия во многом зависит работоспособность будущих специалистов с высшим об-
разованием. Возрождение в России комплекса ГТО уже стало одним из действенных методов продви-
жения ценностей здорового образа жизни. Развитие массового спорта у молодежи получило шанс пе-
рейти в стадию действующего государственного проекта. Глобальная цель введения нормативов ГТО – 
мотивировать и стимулировать культивирование спортивного досуга у студенческой молодежи – раз-
вивать свои способности, участвовать в соревнованиях. 
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международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 Двадцать четвертого марта 2014 г. вышел Указ Президента Российской Федерации о Всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе (ВФСК) «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО). В нем 
говорится о том, что для дальнейшего совершенствования государственной политики в области физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации с 1 сентября 2014 г. вводится в действие Всерос-
сийский физкультурно-спортивный комплекс (далее – ВФСК) «Готов к труду и обороне». Цель ВФСК 
ГТО – повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в соци-
ально-экономическом развитии страны, укреплении здоровья, улучшении благосостояния и качества 
жизни российских граждан, гармоничном и всестороннем развитии личности, формировании потребно-
сти людей в физическом самосовершенствовании, воспитании патриотизма и гражданственности.  

Многими специалистами отмечается, что большинство нынешних студентов не проявляют инте-
реса к физкультурно-спортивной деятельности, предпочитая двигательной активности время провож-
дение за компьютером. Это приводит к тому, что современная российская система физического воспи-
тания не справляется с организацией досуга студентов, порой не имеет возможности привлечь основ-
ную массу молодежи к занятиям различными видами физических упражнений. Увеличение информа-
ционных и психоэмоциональных нагрузок в процессе обучения в вузе, нерационально организованный 
образ жизни и другие негативные факторы приводят к ухудшению здоровья, к снижению уровня физи-
ческой подготовленности студентов. Растет число студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе, которое достигает в настоящее время 40 % от общего числа студен-
тов, обучающихся в вузах страны. В связи со сложившейся ситуацией, особое значение приобретает 
дифференцированный подход к физическому воспитанию студентов, в том числе и подготовке к вы-
полнению комплекса ГТО.  

На протяжении двадцати лет учебные программы многих вузов создавались без учета задач, ко-
торые содержал комплекс ГТО. Это является огромным минусом. Но в то напримерже время внедре-
ние нового Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в практику 
высших учебных заведений требует новых форм и методов практической работы. 

Главная образовательная задача физического воспитания - формирование физической культуры 
личности обучающегося, включающей следующие компоненты:  

 операционный (физические качества, арсенал двигательных умений и навыков, техническая 
и тактическая подготовленность),  

 мотивационный (мотивы к физкультурно-спортивной деятельности и ценностное отношение 
к ней), когнитивный (знания в области физической культуры), диагностический (регулятивный, способ-
ность к самоанализу и самооценке)   

 поведенческий (личный опыт физкультурно-спортивной деятельности, активность в ней).  
Базовым является операционный компонент, поэтому мониторинг качества физического воспи-

тания студентов немыслим без мониторинга их физической подготовленности. Так, например, проведя 
опрос среди своих однокурсников, я получила такие данные. В анкетировании были заданы вопросы: 
«Сколько раз Вы делаете упражнение поднимание туловища за минуту?» - среди девочек (см. рис.1) 
норму ГТО на свою ступень смогли бы выполнить почти 70% из них на золото могли бы претендовать 
30%, а среди мальчиков (см. рис.2) норму сдали бы около 90% из которых на золото претендовали бы 
примерно 30%. Далее девочкам был задан вопрос: «Умеете ли вы отжиматься?», на него утвердитель-
но ответило лишь 40% девушек на моем курсе, а вот норматив сдали бы (см. рис.3) 60% от тех, кто 
умеет, на золото могли бы претендовать примерно 35%, для мальчиков был вопрос про подтягивания 
из виса на высокой перекладине, 90% опрошенных мной студентов ответили, что умеют подтягиваться, 
однако норму ГТО сдали бы (см. рис.4) около 50 процентов умеющих. Из результатов анкетирования 
можно сделать вывод, что студенты факультета менеджмента достаточно активны и развиты в физи-
ческом плане, но также есть студенты, которые не имеют достаточной, нормальной физической подго-
товленности.  
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Рис.4 

 
Воспитательная роль физической культуры, особенно в отношении молодёжи невероятно вели-

ка. Специалисты в области спорта и физического воспитания должны все больше обращать внимание 
на то, что задачи российского образования выдвигают все новые и новые требования к системе физи-
ческого воспитания студентов вузов. Преподавательская деятельность в вузах направлена на органи-
зацию учебного процесса и досуга студентов. В совокупности все это способствует социально-
культурному и психологическому становлению студенческой молодежи, а также созданию условий для 
формирования у неё осознанной потребности в занятиях физическими упражнениями для повышения 
уровня физической подготовленности.  

Реализация комплекса ГТО затрудняется, основными препятствиями становятся слабая матери-
ально-техническая база. Большой процент студентов имеет хронические заболевания или физические 
отклонения, поэтому встает вопрос о создании более широкой базы нормативов. Так же система не 
предусматривает участия в ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые 
также являются обучающимися высших ученых заведений. Содержание программы ГТО для лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья должны учитывать специфику заболевания и степень двигательных 
и функциональных ограничений. 

Существенное замечание было со стороны общественников: «Сами по себе знак отличия ГТО и 
присвоенный спортивный разряд несут определенную ценность, однако не предоставляют получателю 
каких-либо преимуществ. Представляется, что для достижения целей комплекса ГТО необходимо зако-
нодательно определить дифференцированные преференции для граждан, получивших знаки отличия 
ГТО и спортивные разряды». 

Еще одним важным условием является популярность данного комплекса среди студентов и 
остальной категории молодежи. Статистика говорит, что большой процент молодых ребят практически 
не интересуется спортом. Стоит ввести ряд поощрений за успехи в спорте, установить определенную 
мотивацию в соответствии с порядком, существующем в учебном заведении. Это может значительно 
увеличить интерес студентов к сдаче норм ГТО. Так же для привлечения необходимо проводить агита-
ционные кампании, устраивать открытые занятия по выполнению физических упражнений. Например, 
значительно повышает интерес к тренировке музыка, проводить кроссфит, различные силовые трени-
ровки, включить в программу растяжку и современные, популярные направления в спорте, дать воз-
можность студентам самим составлять музыкальный плейлист, ориентируясь на план занятий.  

Необходимо прививать у студентов интерес к самостоятельным занятиям физической культурой, 
который может быть связан с общественными мероприятиями, посвящёнными сдачи нормативов ГТО. 
Так же стоит устанавливать на территории вузов и во всем городе больше спортивных площадок, где 
люди могли бы заниматься спортом в свободное от учебы и работы время. Преподаватель должен 
обеспечивать студентов методическими руководствами по самостоятельной работе, заданиями по изу-
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чаемой дисциплине, возможно составлять индивидуальный план для заинтересованных в физическом 
развитии студентов, поддерживая их интерес. 

Таким образом, возращение к сдаче норм ГТО закладывает студентам высших учебных заведе-
ний фундамент здорового образа жизни, а также к активному образу жизни. В результате бывшие сту-
денты будут прививать навыки здорового образа жизни в своих семьях. 

Преподаватели кафедры «Физическое воспитание», ориентируясь на выявленные мотивы к за-
нятиям физической культуры у студентов, активно используют индивидуальный подход в организации 
учебного процесса. Занятия физкультурой в учебном заведении постоянно совершенствуется, приме-
няются новые организационные формы, средства и методы, позволяющие более эффективно реали-
зовать должное направление в вузе, максимально соответствующее интересам студентов. Для моти-
вации студентов к сдаче комплекса ГТО, нужно развивать необходимые навыки и в современных видах 
спорта. Нормы ГТО направлены на выявление уровня физических качеств (сила, быстрота, выносли-
вость, скорость, координация) и прикладных навыков, необходимых жизни. Внедрение современных 
норм ГТО является «национальной» идеей, которая постепенно сможет возродить уровень физической 
культуры в стране, что особенно актуально. Целью Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) является: повышение эффективности использования возмож-
ностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем  развитии 
личности, воспитании патриотизма. Следовательно, для эффективного формирования мотивов к заняти-
ям физической культурой выявлено положительное отношение студентов вуза к физической культуре.  
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Аннотация: Интерес современного человека к различным видам спорта стал важным по двум причи-
нам. Во-первых, было научно доказано, что чем больше у вас мышечной массы и меньше жира, тем 
дольше вы будете оставаться здоровым человеком. Возможно, к занятиям фитнеса нас подталкивает 
тщеславное желание иметь красивое мускулистое тело. Но, в результате, кроме этого, мы получаем 
более сильную и выносливую сердечно-сосудистую систему, здоровый и спокойный сон, бьющую через 
край жизненную энергию, нормальный вес тела, не говоря уже о возможности носить более красивую и 
сидящую на нас одежду. Во-вторых, за последнее десятилетие сама наука о спорте и физических 
упражнениях шагнула далеко вперёд. Теперь мы намного больше знаем о строительстве мышц и раз-
витии их выносливости. Это позволяет сделать тренировки менее сложными и более эффективными. 
Современный тренер знает о методах подготовки практически всё и умеет находить баланс между вос-
становлением организма и предельно допустимыми нагрузками. Было проведено исследование на 
платформе google форма c составлением анкеты на тему: «Единство постепенности и предельности в 
наращивании тренировочных нагрузок». Опрос был проведен среди 32 студентов 1-го курса по направ-
лению «менеджмент». Проведенное исследование доказывает важность  единства постепенности и 
предельности в наращивании тренировочных нагрузок. 
Ключевые слова: постепенность, предельность, отдых, единство, исследование, тренировка 

 
Введение: Тренировка – это специализированный педагогический процесс, цель которого – 

улучшение определенных сторон подготовленности спортсмена в избранном виде деятельности. В 
тренировочных программах используют физические упражнения и другие факторы для повышения 
нагрузки на различные системы организма, обеспечивающие необходимую двигательную активность. 
Тренировочная нагрузка – это степень воздействия физических упражнений на организм, вызывающая 
определённое повышение активности его функциональных систем.[3, с. 129] 

В наше время занятия физической культурой не ограничиваются только ходьбой, бегом, элемен-
тарными физическими упражнениями или занятиями на спортивных площадках, турниках. Как правило, 
каждый человек занимается спортом для себя в свободное время и выбирает вид спорта по своему 
вкусу. Постепенно каждый может развиваться и показывать хорошие результаты, порою уходя на про-
фессиональный уровень. Одни хотят иметь красивую фигуру (фитнес, аквааэробика), мощную муску-
латуру (бодибилдинг), развитую выносливость (легкая атлетика, кроссфит), другие работают на преде-
ле своих возможностей ради высоких титулов и рекордов, например пауэрлифтинг, тяжелая атлетика. 
Каким бы спортом не занимался человек, профессионально или любительски, главное правило - всё 
должно быть постепенно и в меру, без вреда своему здоровью. 

Последовательность в занятиях физическими упражнениями обеспечивается при выполнении 
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ряда условий. Прежде всего, это обеспечение последовательного перехода от развития одних физиче-
ских способностей к другим, строгого согласования и распределения нового учебного материала с 
предыдущим, а также целесообразного порядка, направленности применяемых физических нагрузок. В 
этом процессе важное значение имеет учет закономерностей возрастного развития физических спо-
собностей, а также переноса двигательных навыков и физических способностей. Определяя последо-
вательность освоения упражнений, а также различных по характеру физических нагрузок в отдельном 
занятии и в системе занятий, необходимо использовать эффект положительного переноса и по воз-
можности исключить тормозящее влияние отрицательного переноса. Одним из важных аспектов в реа-
лизации принципа систематичности, обеспечивающих закрепление достигнутого, подготовленности, 
является многократное повторение одних и тех же заданий в отдельном занятии, а также самих заня-
тий на протяжении относительного длительного времени.[2, с. 87] 

Есть вполне понятная причина, по которой программа упражнений зачастую называется ком-
плексом. Дело в том, что это – привычка, нечто, что мы постоянно повторяем множество раз. Однако 
физические упражнения не похожи на ритуал чистки зубов: нельзя выполнять одно и то же упражнение, 
например с одним и тем же весом на штанге, и получать ожидаемые результаты. Человек всегда  стре-
мится к совершенству, к чему-то большему: пробежать быстрее, подняться выше, стать сильнее. Лю-
бому спортсмену хочется узнать границу своих возможностей, свой максимум. 

Понятие «максимальная нагрузка» неверно было бы всегда отождествлять с понятием «нагрузка 
до отказа», до полного утомления. Правильно будет сказать, что это нагрузка, которая находится на 
границе наличных функциональных способностей организма, но ни в коем случае не выходит за грани-
цы его приспособительных возможностей. В динамике тренировочных нагрузок органически сочетают-
ся две, на первый взгляд несовместимые черты – постепенность и «перерывы постепенности», т.е. 
своего рода  «скачки» нагрузки, когда она периодически возрастает до максимальных значений. Посте-
пенность и «скачкообразность» взаимообусловлены в процессе тренировки. Максимум нагрузки всегда 
устанавливается соответственно наличным возможностям организма на данном этапе его развития. По 
мере расширения функциональных и приспособительных возможностей организма спортсмена в ре-
зультате тренировки максимум нагрузки будет постепенно возрастать.[1, с. 347] 

Цель: изучить полезность единства постепенности и предельности в наращивании тренировоч-
ных нагрузок. 

Метод исследования: для достижения поставленной цели было проведено исследование на 
платформе google форма c составлением анкеты на тему: «Единство постепенности и предельности в 
наращивании тренировочных нагрузок». Опрос был проведен среди 32 студентов 1-го курса по направ-
лению «менеджмент». 

Результаты: На основе обработанных данных мы выявили, что 73% занимаются фитнесом, 11% 
спортиграми, 9% легкой атлетикой, 7% различными видами спорта (единоборства, йога, плавание и 
т.д.). Все девушки практически тренируются ради коррекции фигуры, а мужскому полу близка тема уве-
личения объема мышц. Также опрос среди студентов показал, что 89% из них соблюдают принцип по-
степенности, и что 83% из опрошенных регулярно интересуются темой нагрузок и предельных весов в 
интернете.  

Обсуждеиие: Результат проведенного исследования показал, что большое количество студентов 
соблюдают принцип постепенности, в независимости от того, каким видом спорта они занимаются: 
каждый следующий уровень нагрузки увеличивается по сравнению с предыдущим в пределах физиче-
ских возможностей, при этом организм должен всегда находится в зоне комфорта. Как пример, закали-
вание организма холодной водой, когда постепенно, шаг за шагом, повышается адаптация организма к 
окружающей среде. Головокружение, учащенный пульс, повышенное давление, боли в мышцах и су-
ставах – основные признаки перетренированности, обусловленные отсутствием единства постепенно-
сти и предельности нагрузок.  

Соблюдение оптимального баланса между тренировками и периодами восстановления позволя-
ет достичь цели, например культурист, который преследует цель мышечного роста. Тренировочный 
процесс не является чем-то непостижимо сложным или таинственным.[4, с. 99] 
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Исходя из этого, индивидуальная программа тренировок может и должна регулярно изменяться. 
Ожидание сделать нечто новое, придает намного больше энтузиазма в ходе тренировки, чем привыч-
ное повторение поднадоевших упражнений. 

Характер активизации функциональных систем под воздействием нагрузки включает несколько 
стадий. Первоначальная реакция организма на внешнюю нагрузку проявляется в наращивании актив-
ности функциональных систем и постепенном утомлении в связи с исчерпанием запасов энергоресур-
сов. После прекращения действия нагрузки повышенная активность систем некоторое время сохраня-
ется. Это позволяет организму выйти из состояния утомления и адаптироваться к воздействию  трени-
ровочной нагрузки. При этом системы, обеспечивающие повышенную работоспособность, не только 
восстанавливают первоначальную ёмкость своих энергоресурсов, но и создают запас более высокой 
работоспособности. В дальнейшем системы постепенно приходят к исходному уровню функционирова-
ния.[3, с. 130] 

Спортсмены или, по крайней мере, их тренеры прекрасно знают это и стремятся разнообразить 
планы своих тренировок, и вместо того, чтобы выполнять одно упражнение в течение определенного 
времени каждый день, постоянно меняют виды нагрузок. Они либо сосредотачиваются на развитии си-
лы, либо накачивают мышечную массу, либо работают над увеличением скорости, выносливости и 
ловкости. В дальнейшем это может носить последовательный, систематичный характер.  

При занятии физическими упражнениями, безусловно, необходимо следовать принципам систе-
матичности, непрерывности и цикличности. Но, прогресс в наращивании тренировочных нагрузок за-
ключается именно в соблюдении единства постепенности и предельности. В этом и есть суть прогрес-
сии нагрузок: спортсмен от тренировки к тренировке показывает лучший результат по сравнению с 
предыдущим, зачастую работая на пределе своих возможностей.    

Не менее важный элемент долговременного плана тренировок – отдых. Несмотря на то, что 
успех занятия основан на постоянном постепенном увеличении нагрузки, это вовсе не значит, что мы 
должны тренироваться без остановок и непрерывно продвигаться вперёд. Физическая работа над ор-
ганизмом имеет свои циклы. Так, например, после шести недель тяжелых тренировок нужно взять не-
делю отдыха, чтобы восстановить мышцы, сухожилия, связки и избежать травм из-за перенапряжения. 
Своевременный отдых пойдёт нам только на пользу. Он сыграет свою положительную роль в строи-
тельстве физически совершенного тела. Конечно, тренировки важны, но нельзя уделять спорту всё своё 
свободное время. Родные, близкие и друзья нуждаются во внимании не меньше, чем гантели, штанга или 
турник. Тренировки могут значительно улучшить нашу жизнь, но они не в силах её заменить. 

Вывод: В ходе работы было рассмотрено два принципа в наращивании тренировочных нагрузок 
– постепенности и предельности. Опрос студентов, занимающихся спортом, показал, что соблюдение 
принципа постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок не может проходить 
без единства этих принципов. Программа тренировок должна регулярно изменяться, но постепенно, с 
небольшими перерывами и постоянным контролем максимальной нагрузки. Отсутствие единства по-
степенности и предельности в наращивании нагрузок в тренировочном процессе приведет в лучшем 
случае к отсутствию прогресса, а в худшем - к перетренированности и травмам.    
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Аннотация: данное учебное пособие связано с интегрированной формой проведения урока, его со-
держательный материал выводит творческие поиски преподавателей и учащихся в единое образова-
тельное пространство, помогает преодолеть предметную разрозненность учебных дисциплин теорети-
ческого цикла, выводит на качественно новый уровень взаимоотношения преподавателя и ученика. 
Ключевые слова: русский романс, сольфеджио, гармонический анализ, дидактический материал на 
уроках сольфеджио, комплекс вокальных и интонационных упражнений, интегрированная форма урока , 
исполнение романса с аккомпанементом, музыкальная образ. 
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Abstract: this textbook is connected with the integrated form of the lesson, its informative material brings the 
creative searches of teachers and students into a single educational space, helps to overcome the subject 
fragmentation of academic disciplines of the theoretical cycle, brings the relationship between teacher and 
student to a qualitatively new level. 
Key words: Russian romance, solfeggio, harmonic analysis, didactic material in solfeggio lessons, a set of 
vocal and intonation exercises, integrated form of the lesson, performance of a romance with accompaniment, 
musical image. 

 
Пособие базируется на знаниях учащихся, полученных на уроках музыкальной литературы по 

темам: романсовое творчество русских композиторов XIX века (Алябьев А.А., Варламов А.Е., Гурилев 
А.Л., Булахов П.П.). Благодатность изучаемого материала очевидна; романсы мелодичны, несложны 
для исполнения самими учащимися: пение нотами, со словами, с собственным аккомпанементом. Му-
зицирование на уроках сольфеджио стало в последнее время занимать большее место в курсе этого 
предмета. Пение учащимися романса с аккомпанементом — одно из экзаменационных требований про-
граммы по сольфеджио (рис. 1). 

Предполагается, что данный музыкальный материал использовался и прорабатывался одновре-
менно на уроках сольфеджио с этими же учащимися (музыкальные диктанты, пение романсов, гармо-
нический анализ, анализ формы). Данное электронное пособие работает на этапе обобщения получен-
ных знаний. Органичной формой итогового занятия, на котором актуально его использование, стано-
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вится интегрированный урок, в данном случае объединивший два теоретических предмета: музыкаль-
ную литературу и сольфеджио. Интегрированная форма занятия органично подходит как объединяю-
щая тематику рядовых уроков, а учебное пособие «Очарование русского романса» является обобща-
ющим на этапе подведения итогов. Так как оно связано с интегрированной формой проведения урока, 
его содержательный материал выводит творческие поиски преподавателей и учащихся в единое обра-
зовательное пространство. Интегрированный урок помогает преодолеть предметную разрозненность 
учебных дисциплин теоретического цикла, выводит на качественно новый уровень взаимоотношения 
преподавателя и ученика. 

 

 
Рис. 1. Титульный сайд пособия 

 
Цель учебного пособия – мотивировать и повысить интерес учащихся к учебно-образовательной 

деятельности, развивать у учащегося целостное мышление в понимании искусства, создать творче-
скую атмосферу сотрудничества преподавателя и ученика. 

Задачи учебного пособия: углубить и обобщить знания по романсовому творчеству; воспитание 
навыков вокального пения в сопровождении фортепиано; развитие творческих способностей, музы-
кальной памяти, музыкальной эрудиции; формирование художественного вкуса, чувства стиля, творче-
ской самостоятельности, стремления к самосовершенствованию. 

Одной из особенностей романса является наличие фортепианного сопровождения. В романсах 
вокальная и инструментальная партии теснейшим образом связаны между собой. Здесь и мелодия, и 
инструментальное сопровождение тесно взаимодействуют, участвуя в создании музыкального образа. 
В большинстве романсов музыка дает не только общее настроение, отражает не только основную 
идею текста, но раскрывает все многообразие его содержания, поясняет смысл строф, фраз, заостряет 
внимание слушателя на каких-то отдельных словах, деталях. Композитор уже не может ограничиться 
песенной куплетной формой, он выбирает более сложные музыкальные формы, нередко исходя при 
этом из строения и содержания самого стихотворения. Таким образом, главная задача романсов – пе-
редать художественный смысл музыки и текста, а также творческую задумку композитора. Тогда любой 
романс обретёт душу и будет «жить» вечно! [7] 
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Характерные черты русского романса, такие как вокальность, распевность, интонационная гиб-
кость, широкая интервалика, использование плавных заполнений с движением по хроматизмам, обу-
словили возможность применения этого жанра в качестве дидактического материала на уроках соль-
феджио. «Кроме того, романс – камерная сфера интонирования, т. е. это музыка, рассчитанная на за-
полнение малого пространства: в ней ограниченное количество взаимодействующих факторов, но при-
том детально проработанная артикуляция и особенные приемы риторического воздействия» [6]. Обла-
дая перечисленными характерными интонационными особенностями, русский романс является есте-
ственной, доступной и удобной формой развития певческих навыков, открывает широкие перспективы 
по развитию мелодико-интонационного и гармонического слуха учащихся [2]. 

При выборе из огромного количества созданных произведений этого жанра необходимо соблю-
дать следующие критерии: 

 соответствие диапазона романса вокально-интонационным возможностям возрастного пе-
риода учащегося; 

 доступность мелодики произведения для качественного интонирования; 

 соотнесение интонационного комплекса романса изучаемым мелодическим оборотам по 
программе сольфеджио ДШИ; 

 соответствие драматургии, образности, тематики возрасту учащихся; 

 распределение романсов в порядке постепенного усложнения вокально-интонационных 
трудностей. 

Характерной чертой русской песенности является мажоро-минорность. Это ладогармоническое 
явление нашло достаточно широкое применение в романсовой лирике главным образом как отклоне-
ние в параллельную тональность. В романсах гармоническая краска проявляется достаточно ярко, ча-
сто смена лада соответствует изменению настроения в литературном тексте. Комплексное восприятие 
и эмоциональная красочность помогают учащимся в осознании ладовых связей. В качестве примера 
здесь можно привести романс А.Л. Гурилева «Колокольчик». К одному из наиболее характерных и ча-
сто встречающихся в романсах интонационных оборотов относится нисходящее хроматическое движе-
ние, включающее альтерацию IV ступени. Этот мелодический ход, целесообразно отрабатывать в кон-
тексте ритмического и гармонического разнообразия, как, например, в романсе А. Л. Гурилева «Сара-
фанчик» [3]. 

Поэтапное овладение различными видами мелодико-гармонических комплексов создает объек-
тивные методические условия для перехода к освоению следующей группы романсов. Этот период 
связан с овладением навыком тональной перестройки, который обусловлен многообразием модуляци-
онных переходов и осознанием учащимися ладовых структур с богатой альтерированной гармониче-
ской основой. К романсам такого типа можно отнести романсы Т. Толстого «Я тебе ничего не скажу», А. 
Обухова «Калитка», Б. Фомина «Только раз бывают в жизни встречи» [5]. 

Овладение учащимися комплексом вокально-интонационных упражнений с усложненной ладовой 
структурой, включающей хроматические и альтерированные звуки, позволит полноценно использовать 
певческие навыки на практике, воздействовать на осознанное и активное восприятие теоретического 
материала. Создание базы четких и ясных слуховых представлений поможет ученикам свободно при-
менять полученные знания и навыки в различных видах музыкальной деятельности (чтение с листа, 
гармонический анализ, запись диктанта). 

Жанр русского романса сконцентрировал в себе лучшие образцы вокального и литературного 
наследия. Он является доступным для учащихся ДМШ по содержанию и исполнению, понятным по 
своей драматургии и образности. Помимо учебно-методических задач, пение романсов на уроках 
сольфеджио включает в себя просветительскую функцию. На современном этапе, в период падения 
общего уровня культуры, засилья в средствах массовой информации образцов примитивной, малоху-
дожественной и антиэстетической музыкальной продукции, использование жанра романса на уроках 
сольфеджио можно рассматривать как своеобразную форму овладения классическим музыкальным 
наследием и сохранения профессиональных традиций музицирования в России. 
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Таблица 1 
Слайды учебного пособия 

 

 

 

 

 

 
 
 
Звучит Вальс Фа-мажор Льва Николаевича 
Толстого в исполнении В. Маркушевич (гита-
ра). 
 
Звуковое сопровождение запускается авто-
матически, звучит во время показа  
3 – 4 слайдов. Значок скрыт при показе. 

Вставка звука из файла 
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На мягком аккорде певучее слово, 
Качнулось и хлынуло тёплой волной, 
Строфа, за мелодией следуя снова, 
Старинным романсом плывёт надо мной… 
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Аннотация: в данной статье исследуются опыт работы с мультимедийными презентациями, то, как они 
могут положительно сказываться на общем состоянии ребенка и помочь ему в дальнейшем 
интеллектуальном развитии. В статье также описаны особенности работы с презентациями. Данная 
статья будет интересна для тех, кто работает с детьми с ОВЗ. 
Ключевые слова: Мультимедийные презентации, дети с ОВЗ, педагог, возможности, слабослышащие 
и глухие дети. 
 
THE USE OF MULTIMEDIA PRESENTATIONS IN EDUCATIONAL WORKING WITH HARD OF HEARING 

AND DEAF CHILDREN AT THE OUTSET 
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Nechaeva Anna Andreevna 
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Abstract:This article examines the experience of working with multimedia presentations, how they can 
positively affect the general condition of the child and help him in further intellectual development. The article 
also describes the features of working with presentations. This article will be interesting for those who work 
with children with disabilities. 
Keywords: Multimedia presentations, children with disabilities, teacher, opportunities, hard of hearing and 
deaf children. 

                 
«Когда ребенок научится выражать свои мысли или чувства,  

он заинтересовывается выражением чужих мыслей и чувств».  
Крупская Н. К. 
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Довольно часто дети с ограниченными возможностями здоровья находятся в изоляции от обще-
ства и всей системы образования в принципе.  Их отправляют в специализированные центры образо-
вания, но в этих учреждениях они не могут получить полноценные и качественные знания.  

Каждый ребенок имеет право на получения образования. Дети с ОВЗ должны получить возмож-
ность поддерживать должный уровень знаний наравне с остальными детьми. Обычные общеобразова-
тельные учреждения, которые ориентируются на инклюзивное образование, являются наиболее эф-
фективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями среди взрослых и детей. Принятие 
в нашей стране курса на инклюзивное образование должно выровнять это положение. Обеспечение 
реализации прав детей с ОВЗ на участие в обучении является одной из важнейших задач государ-
ственной образовательной политики. Расширение образовательные возможностей этой категории обу-
чающихся наиболее продуктивно скажется на их социализации в обществе.  

В связи с этим начинается процесс интеграции детей с ОВЗ в общеобразовательную среду и 
обучения их наравне с обычными детьми. Однако как для глухих и слабослышащих детей достаточно 
сложно адаптироваться в школе, так и педагогу тяжело найти правильный подход к таким детям. Одна-
ко доказано, что успех их полноценного интеллектуального развитие всецело зависит от педагога.   

Из-за нарушения у глухих и слабослышащих детей слуха у них происходит задержка в развитии 
познавательных функций, восприятия и мышления, а также происходит ухудшение памяти. Они не об-
ладают достаточным уровнем речевого развития.  У таких детей возникают трудности с устной речью, 
из-за чего им трудно в полной мере войти в коллектив слышащих детей. 

 Для детей, у которых слаборазвиты речевые коммуникативные навыки, одной из главнейших 
задач является овладение языком. Им нужно восполнить упущенные знания по вербальной коммуни-
кации, овладеть тем, с чем слышащие дети приходят в школу. Если вовремя не заняться обучением 
детей с ОВЗ, то они попросту могут остаться немыми, так и не познав всю мощь и красоту языка.  

Наш язык и мышление постоянно взаимодействуют друг другом. Если человек не овладеет сво-
им языком, то он не сможет сформировать в должной мере логическое мышление. Овладение речью 
для глухих и слабослышащих детей является первостепенной задачей. Те дети, что не смогли овла-
деть языком, проявляли всяческие задержки в своем развитии.  

Занков Л. В. и Соловьев И. М. выявили в своих исследованиях ряд особенностей у слабослыша-
щих и глухих детей. Ученые доказали, что дети, которые потеряли слух или имеют проблемы с ним, 
начинают совершенствовать зрительные анализаторы: они становятся ведущими в освоении и позна-
нии мира, а также помогают овладеть речью. 

Поэтому, чтобы компенсировать отсутствие слуховой памяти у детей с ОВЗ и помочь им также 
развить речь, педагогу стоит начать воздействовать в полной мере как на зрительную, так и на мышеч-
ную память.  В связи с этим у педагогов существует потребность в использовании специфических 
средств обучения. Применить индивидуализированный подход к каждому ребенку преподавателю мо-
гут помочь мультимедийные презентации. 

 

 
Рис.1. Целесообразность использования мультимедийных презентаций 
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В процессе использования мультимедийных презентаций у глухих детей можно развивать как 
память, так и зрительно-образное представление о мире.  Использование презентаций позволяет: 

1)  Получить знания по предмету и проследить его связи с другими дисциплинами; 
2) Развить предметно-следственное мышление; 
3) Учить педагогов использовать различные стратегии обучения; 
4) Успешнее формировать учебную мотивацию у учащихся; 
5) В условиях интегрированного обучения успешнее формировать представление о социальных 

отношениях, социализации. 
Основными направлениями использования информационно-коммуникативных технологий в 

учебно-воспитательном процессе являются:  
– направление, которое применяется для изложения нового материала; 
 – направление проведения опытных работ с использованием мультимедиа; 
 – направление при закреплении изложенного материала, использование различных обучающих 

программ. 
 

 
Рис. 2. Требования для презентаций, предназначенной для детей с ОВЗ 
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Но самым важным пунктом в использовании мультимедийных презентаций является интерактив-
ность. Педагог может довольно наглядно представить материал детям и позволить учащемуся самому 
влиять на процесс демонстрации, регулируя темп подачи. Интерактивные презентации повышают эф-
фективность восприятия и запоминания учебного материала, помогая его логически структурировать и 
подать весьма дозировано, как того и позволяют способности детей с ОВЗ. Чтобы был достигнут жела-
емый эффект от применения презентаций, необходимо соблюдать ряд правил.  

 Также информация, предлагаемая педагогом, должна отвечать требованиям современных науч-
ных знаний и согласовываться с содержанием учебной программы и учебника. 

Большую роль в использовании мультимедийных презентаций играет воображение, которое спо-
собствует запоминанию и воспроизведению выученного материала. Например, дети, у которых доста-
точно развита зрительная память, очень быстро заучивают тексты, так как при воспроизведении нужно-
го образа, они вспоминают прочитанные страницы и строки. Именно про таких людей говорят, что у них 
хорошая память на лица, потому что они воспринимают объекты с помощью зрительных образов и со-
провождают их вербальными сигналами.  

Формы и место использования презентации на уроке зависит от поставленных педагогом учеб-
ных задачах и целей. Когда нужно показать детям новый учебный материал, его можно сопроводить 
множеством иллюстраций, различными таблицами и схемами. А если требуется провести контрольную 
проверку знаний, то такой формат позволяет создать большим количеством интересных заданий. Про-
водя учебные занятия и используя мультимедийные презентации, преподаватель способствует выра-
ботке у учеников положительного отношения к предмету и к отдельным темам.  Таким образом, у 
школьников развивается наблюдательность и внимание, образное и аналитическое мышление, вооб-
ражение. Обогащается эмоциональная сфера и развивается эстетический вкус. Применение презента-
ций на занятиях позволит использовать наглядность на разных её уровнях.  

 Опыт проведения уроков с применением мультимедийных презентаций показывает, что дети 
начинают выделять в материале главное и логически достраивать его. Мотивация к учебе у детей с 
ОВЗ увеличивается, им становится гораздо легче овладеть сложным материалом. Они встают в один 
ряд с обычными детьми.   

Составленные к урокам презентации должны сочетать в себе динамику и яркий иллюстративный 
материал, что значительно улучшает восприятие информации. Красочные и информативные слайды 
наглядно демонстрируют преподаваемый материал. Благодаря такой форме предоставления инфор-
мации формируются как творческие, так и интеллектуальные стороны личности ребенка. Дети с легкой 
руки педагога с удовольствием погружаются в материал урока, внимательно его изучают и конспекти-
руют. Начинают сами включаться в учебный процесс, анализировать собственную деятельность и со-
здавать свои презентации, в связи с чем их сотрудничество и общение со сверстниками проходит охот-
нее и активнее.  

Глухим детям присуща потребность в общении.  Поэтому для детей, у которых наблюдаются ви-
димые нарушения в произношении и речевой коммуникации со сверстниками на уроках русского языка, 
само обучение предусматривает в отработке произношения. Используя слайды, ученикам можно 
наглядно показывать буквы, которые можно изобразить в виде поющих букв – это будут, например, 
гласные, сочетание звуков, деление слов на слоги. С помощью преподавателя дефектолога дети смо-
гут проговорить и пропеть увиденные буквы на экране. Можно выносить на слайды письменные зада-
ния, которые позволят развить сначала письменную речь, а уже после ознакомления с фонетическими 
принципами – и устную. Ученики могут и сами поработать со звуками, что поспособствует их вовлече-
нию в процесс обучения.  

Используя мультимедийные презентации в индивидуальной работе с детьми, преподаватель по-
могает учащимся развить не только интеллектуальные способности, но и интерес ребенка к дисци-
плине и конкретной теме, в частности. Педагог с подопечным может рассматривать достаточно слож-
ный материал поэтапно. Благодаря наглядности, которая выражается в использовании схем и таблиц в 
презентации, ученик может разделить сложный материал на логически связанные разделы и блоки. 

Применение компьютерных технологий для обучение слабослышащих и глухих детей является 
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огромным полем для применения творческих педагогических навыков учителя. Это огромная ответ-
ственность, так как не всегда легко найти к каждому ребенку нужный подход. Занятия с использовани-
ем мультимедийных презентаций помогают расширить возможности педагогического процесса и инди-
видуализировать обучение детей с разным уровнем познавательного и физического развития. Исполь-
зование презентаций в коррекционно-развивающем обучении позволяет увеличить познавательную 
активность слабослышащих и глухих детей.  
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Аннотация: в статье описываются особенности социально-эмоционального развития детей раннего 
возраста с нарушением слуха. Благополучие семьи и эмоциональное состояние матери, воспитываю-
щей особого малыша, рассматривается как один из факторов, определяющих благоприятный сценарий 
эмоционального и социального его развития. Приведены результаты педагогического исследования, 
подтверждающие важность специальной помощи ребенку и семье. 
Ключевые слова: социальная среда, эмоциональное общение, ребенок с нарушением слуха, соци-
ально-эмоциональное развитие, родители детей с нарушениями в развитии. 
 

THE FAMILY AS A MICROENVIRONMENT AND ITS SIGNIFICANCE IN THE SOCIO-EMOTIONAL 
DEVELOPMENT OF AN EARLY-AGE CHILD WITH HEARING IMPAIRMENT 

 
Maltseva Polina Yurievna 

 
Abstract: the article describes the features of the socio-emotional development of young children with hearing 
impairment. The well-being of the family and the emotional state of the mother raising a special baby is con-
sidered as one of the factors determining the favorable scenario of its emotional and social development. The 
results of pedagogical research confirming the importance of special assistance to the child and family are 
presented. 
Keywords: social environment, emotional communication, hearing impaired child, socio-emotional develop-
ment, parents of children with developmental disabilities. 

 
Человек сам по себе существо социальное, и именно социальная среда становится базой его 

дальнейшего развития. Эмоции – основное средство взаимодействия младенца с миром взрослых. Их 
выражение на лице и двигательная активность тела – один из немногих каналов, с помощью которых 
малыш может сигнализировать взрослому о своем состоянии. Потребность малыша в чувстве уравно-
вешенности и безопасности, достигаемая в контакте со взрослым, и непосредственно эмоциональное 
общение с ним реализуется в социальной ситуации общей жизни ребенка и матери и имеет огромное 
значение для дальнейшего психического развития малыша. Значимость эмоционального развития де-
тей имеющих различные отклонения и необходимость ранней коррекционной помощи подчеркивается 
ведущими учеными: Выготским Л.С., Лебединской К. С., Никольской О. С., Либлинг М. М., Бабаевой 
Т.И. и другими. Социально-эмоциональное развитие детей с нарушением слуха имеет свои особенно-
сти и характеризуется наличием определенных трудностей. Таким детям не доступна в полной мере 
интонационная сторона устной речи, отставание в речевом  развитии негативно сказывается на осо-
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знании своих и чужих эмоциональных состояний и приводит к примитивности межличностных отноше-
ний. Доктор психологических наук В. Петшак  в своих работах  указывал, что  особенность эмоциональ-
ного развития и эмоциональные отношения у глухих детей зависят от сохранности слуха у родителей, а 
также от социальных условий, в которых воспитывается и обучается ребенок. [1, с. 78] Недостатки вос-
питания, и неумение взрослых выстраивать эмоциональное общение с малышом в значительной сте-
пени объясняют бедность эмоциональных проявлений у глухих детей в раннем возрасте. При благопо-
лучном эмоциональном общении с ближайшими родственниками у глухих детей быстрее развивается 
внимание к выражению лиц, движениям, жестам общающихся с ними людей. Постепенно они овладе-
вают мимико-жестовым общением с другими людьми и жестовой речью. 

Исследования Морозовой Н. Г. посвящены развитию нравственных чувств у глухих детей,  и про-
явлению у них нравственной стороны поведения. В частности, она отмечает трудности в понимании 
намерений, переживаний сверстников  в силу недостаточности словесного и игрового общения. Попыт-
ки проявления эмоциональных действий чаще всего не встречают ответного чувства и воспринимаются 
как помеха, а не как проявление симпатии. [1, с. 80]   Смирнова Е.О. отмечает, что затруднения в вы-
ражении своих желаний и чувств при общении с окружающими могут привести к нарушению социаль-
ных отношений, появлению повышенной раздражительности и агрессивности, невротическим реакци-
ям. 

Социальная ситуация, в которой растет малыш прежде всего формируется семьей. Однако когда 
в семье рождается ребенок с отклонениями в развитии, родители переживают не один, а целую серию 
кризисов, обусловленных как субъективными, так и объективными причинами, изменяется самоопре-
деление семьи.  При недостатке необходимого внимания к ребенку, особенно на ранних этапах, глухо-
та может стать причиной скудной коммуникации и последующей социальной, интеллектуальной и пси-
хологической ущербности, и  дальнейшем затруднит  самостоятельную адаптацию его  к жизни. Семьи, 
имеющие лучшую психологическую и социальную поддержку, преодолевают эти кризисные состояния 
легче. Для смягчения воздействия этих критических моментов на семью необходимо учитывать воз-
растные особенности развития ребенка и развития семейных отношений в эти периоды. Важно пом-
нить о том, что физическое, социальное и эмоциональное «существование» членов семьи взаимосвя-
зано, и если возникают нарушения во взаимоотношениях или ухудшается здоровье одних родственни-
ков, это моментально вызывает изменения в жизни других. [2, с. 14]  

От того как выстроены внутрисемейные отношения, и каков стиль воспитания в семье зависит 
успешность развития особого ребенка. Конструктивная и гибкая форма отношений родителей и ребен-
ка в совместной деятельности рассматривается как самая успешная форма сотрудничества внутри се-
мьи. Родители верят в успех своего ребенка и сильные стороны его природы, осмысленно подходят к 
определению объема  необходимого помощи, не препятствуют развитию самостоятельности ребенка  
при его взаимодействии с окружающим миром. В такой семье ребенок чувствует себя защищенным, 
уверенным в себе. Семейные отношения, которые характеризуются гиперопекой или, наоборот, гипо-
протекцией, а также репрессивными  авторитарными проявлениями, не только не способствуют успеш-
ному развитию ребенка, но еще в большей степени осложняет физическое и психическое состояние 
малыша. 

Эмоциональное состояние ребенка зависит от состояния родителей, проживающих кризисную 
ситуацию. По данным исследований Агавеляна О. К. переживания родителей проходят фазы от шока, 
растерянности, страха, к эмоциональной подавленности и непринятия действительности,  до депрес-
сивного состояния и осознания истины. Чтобы родители смогли правильно оценить ситуацию, в своих 
переживаниях им необходимо достигнуть четвертой фазы – фазы зрелой адаптации, которая характе-
ризуется  уменьшением переживания печали, усилением интереса к окружающему миру, готовностью 
активно решать проблемы с ориентацией на будущее. На этом этапе важны усилия родителей в деле 
сохранения семьи в целом и возможностей каждого отдельного ее члена. [3, с. 18] 

В большинстве случаев из-за различных физических, эмоциональных и социальных нагрузок, 
обусловленных нарушениями развития у детей, матери страдают и переживают гораздо сильнее и ост-
рее, чем отцы.  Изменяются их личностные особенности. Неуверенность, застенчивость сменяются 
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упорством, теплота привязанности к близким замещается суховатостью, доброта – некоторым бессер-
дечием. Выраженные психофизические нарушения ребенка, а также личностные особенности матери 
могут служить источником материнской депривации. Негативные тенденции в психическом состоянии 
матерей характеризуются невротической симптоматикой, высоким уровнем тревожности, неуверенно-
стью в собственных силах, сниженным фоном настроения, обострением  соматических нарушений.  
Искаженное материнско-детское взаимодействие может стать источником нарушения социаль-
эмоциональной сферы и психического здоровья ребенка. Находящаяся в депрессивном состоянии мама, не 
может оказывать положительного эмоционального воздействия на ребенка и в достаточной степени стиму-
лировать его развитие, что чревато задержкой и возникновением проблемы в развитии ребенка.  

Таким образом, особенности социально-эмоционального развития определяются психофизиче-
ским развитием ребенка, эмоциональным состоянием взрослых и частности матери. Специфическими 
факторами для детей с нарушением слуха являются наличие и возраст слухопротезирования, методи-
ка и содержание коррекционной работы с ребенком и его семьей.  

Особенности социально-эмоционального развития детей раннего возраста с нарушением слуха 
стали предметом исследования, проводимого с целью создания необходимых условий для успешного 
развития ребенка, в том числе и нормализации социальных и эмоциональных отношений в семье. Ос-
новной  метод исследования – комплексное анкетирование, с использованием различных направлений, 
позволяющее получить более точную информацию о состоянии ребенка и его семье, проследить влия-
ние факторов на социальное и эмоциональное развитие ребенка, выделить доминирующие и опреде-
лить общие особенности социального и эмоционального развития детей раннего возраста с нарушени-
ем слуха. Исследование проводилось на базе Института Раннего Вмешательства, ГЦВЛ 
№1(сурдоцентр) и ФГБУ СПб НИИ ЛОР Минздрава России. Проводились  занятия с детьми, беседы с 
родителями, которые в последующем приняли участие в исследовании. При изучении особенностей 
социально-эмоционального развития детей раннего возраста с нарушением слуха за основу был взят 
скрининг ASQ-SE, чтобы выделить детей, у которых есть вероятность возникновения проблем в соци-
альном и эмоциональном развитии. Данная диагностика не дает точных показателей, но  она дает тол-
чок для дальнейшего изучения. Для установления причинно-следственной связи возникновения  у ре-
бенка проблем в социально-эмоциональной сфере, были использованы дополнительные опросники 
(RCDI, Эдинбургская шкала депрессии, общая анкета анамнеза).  

В исследовании принимали участие родители 13 детей раннего возраста с нарушением слуха в 
возрасте от 1,5 до 2,6 лет. 7 детей  от 1,5 до 2 лет, 6 детей – от 2 до 2,6 лет. Диагноз у детей  – сенсо-
невральная тугухость (СНТ) 3-4степени. Все дети слухопротезированны.  Пять детей используют слу-
ховые аппараты на оба уха, двум детям была проведена кохлеарная имплантация на оба уха и пяти – 
на одно ведущее ухо. Все мамы, участвующие в исследовании, за исключением двух, были слышащи-
ми. Комплекс опросников заполнялся родителями. Для удобства анкеты отдавались домой, перед этим 
проводилась беседа о ребенке и его семье, давалась инструкция по заполнению  опросников.  

В результате проведенного исследования по оценке социально-эмоционального развития с 
использованием методики «Скрининг социально-эмоционального развития ASQ-SE» определена группа 
риска. У 54% детей (7 из 13) есть вероятность возникновения проблем в социально эмоциональной сфере. 
Остальные 46% детей успешно прошли скрининг по социально эмоциональному развитию (Рис.1).  

Из них можно выделить две группы: в одной у трех детей (23%) при использовании «Шкалы об-
щего психофизического развития RCDI», «Эдинбургской шкалы послеродовой депрессии», «Общей 
анкеты анамнеза» были выявлены проблемы либо в эмоциональном состоянии матери, либо в общем 
психофизическом развитии. В другой группе также у трех  детей (23%)  не было обнаружено отставаний  
в развитии. При оценке результатов Эдинбургской шкалы послеродовой депрессии было выявлено, что 
46% (6 из 13)  матерей испытывают депрессивное  состояние.  По данным скрининга ASQ-SE у трех 
матерей, испытывающих тревогу, дети попали в группу риска. Данные общей анкеты анамнеза показа-
ли: все дети слухопротезированы, специализированная коррекционно-педагогическая помощь отсут-
ствует только у одного ребенка (8%). (Рис. 2) 

 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8&where=&sll=30.3135%2C59.9385&sspn=1.36941%2C0.629672&minres=5&maxspn=1.36941%2C0.629672&source=wizbiz&ol=biz&oid=1245371200
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 Рис. 1. Результаты оценки социально-эмоционального развития 

 

 
Рис. 2. Наличие факторов, влияющих на социально-эмоциональное развитие 

 
 По результатам  «Шкалы общего психофизического развития RCDI» у 54%  детей есть отстава-

ния по сферам психофизического развития, большая часть этих детей находится в группе риска. 
(Рис.3) 

 

                
Рис. 3. Результатам оценки общего психофизического развития 

   

Успешно прошли ASQ-SE 
Попали в группу риска по 

резул. ASQ-SE 

Ряд1 46% 54%

Результаты социально-эмоционального 

развития по скринингу ASQ-SE. 

наличие 
тревож.сост

ояния у 
матери 

отстав. в 
псих-физич. 

разв-и 

отсутвие 
кор-ной 
работы 

отсутсвие 
слухопротез

ирования 

От общего кол-ва (13 
детей) 

46% 54% 8% 0%

Группа риска (7 детей - 
54%) 

23% 46% 8% 0%

о
б

щ
ее

 к
о

л
-в

о
 д

е
те

й
 

 Результаты детей попавших в группу риска. 

отставан
ие в 

социаль
ной 

сфере 

отставан
ие в 

понима
нии 

языка 

отставан
ие в 

самообс
луживан

ии 

отставан
ие в 

тонкой 
моторик

е 

отставан
ие в 

крупной 
моторик

е 

отставан
ие в 

равитии 
речи 

От общего кол-ва детей 30% 46% 23% 0% 30% 38%

Дети группы риска 30% 46% 15% 0% 23% 38%

ко
л

-в
о

 д
ет

ей
  Результаты детей попавших в группу риска. 



ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 2021 157 

 

www.naukaip.ru 

Одной из положительных сторон небольшого количества участников исследования стала воз-
можность рассмотрения индивидуальных результатов для каждого ребенка и определение направле-
ния работы по преодолению отставания в его социально-эмоциональном развитии. По результатам 
исследования подобраны рекомендации для сурдопедагогов и родителей воспитывающих детей с 
нарушением слуха для преодоления и профилактики нарушений в социально-эмоциональной сфере.  

Таким образом, социально-эмоциональная сфера  играет важную роль во всестороннем разви-
тии ребенка и его успешной социализации в общество. Учет факторов и особенностей детей раннего 
возраста с нарушением слуха, влияющих на социальное и эмоциональное развитие, необходим не 
только для общего развития ребенка, он необходим для эмоционального благополучия семьи в целом. 
Своевременная специализированная помощь, комплекс целенаправленной коррекционной психолого-
педагогической работы с  детьми и семьей, является важным аспектом в развитии  и создает условия 
для поддержки семьи, воспитывающей ребенка с нарушением слуха. 
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