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Priority tasks of physical education  
in young generation health care
The article deals with the main ways of physical 
education development in different historical periods 
and its modern tendencies. The author proposes 
the name “Athletics” for the discipline, which is 
now called “Physical Education”. The necessity of 
using modern forms of educational work, namely 
flash mobs and battles, in the process of forming 
the values of a healthy lifestyle of young people is 
proved in the article.
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образоватеЛьные риски  
в Подготовке обучающихся  
в системе вузов мвд

Приводятся самые распространенные трак-
товки понятия «риск». Подробно рассматри-
вается классификация основных рисков, сопро-
вождающих процесс профессиональной под- 
готовки курсантов и слушателей вузов систе-
мы МВД России, а также выделяются главные 
причины, лежащие в основе возможных про-
явлений данных рисков. В качестве возмож-
ных путей решения данной проблемы пред-
лагаются основные направления деятельнос- 
ти специалистов различных подразделений 
вузов МВД России в рамках учебно-методи- 
ческого и психолого-педагогического сопрово-
ждения. 
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уровневая система подготовки, в основе ко-
торой лежит компетентностный подход, со-
провождается рядом разночтений в целепола-
гании подготовки специалистов [3; 11]. еще 
с 2002 г. – с момента опубликования «кон-
цепции модернизации российского образова- 
ния» – до настоящего времени в качестве глав-
ного направления совершенствования учебно-
образовательного процесса выступает внед- 
рение компетентностного подхода, который 
предполагает смещение целей высшего обра-
зования с традиционно когнитивных на бо-
лее актуальные практико-ориентированные и 
предметно-профессиональные аспекты [10]. 
однако попытки переработки педагогической 
концепции высшего профессионального обра-
зования и внедрения компетентностного под-
хода в учебные программы по сегодняшний 
день вызывают серьезное сопротивление об-
разовательной среды. 

Профессиональное образование, получа-
емое в образовательных организациях МвД 
россии, имеет свои особенности, что объяс-
няется государственным заказом по обеспе-
чению правопорядка, свободы и безопасно-
сти граждан. особенности будущей профес-
сиональной деятельности курсантов предпо-
лагают определенную специфику, более жест-
кие требования к их подготовке, отраженные в 
учебных программах. 

вместе с тем, как и в гражданских вузах, в 
учебный план включены предметы, ориенти-
рующие на практическую подготовку и пред-
меты академической подготовки, в Фгос во 
определен набор общекультурных и професси-
ональных компетенций (общепрофессиональ-
ных, профессиональных и профессионально-
специализированных), которыми должен об-
ладать выпускник образовательных вузов 
МвД россии, но, как отмечает в своих иссле-
дованиях в.П. Бауэр, не уточняется, как соот-
носятся данные компетенции друг с другом, а 
также с учебными дисциплинами, не поясня-
ется логика их формирования и взаимное вли-
яние, что ведет к неоднозначному пониманию 
преподавателями и курсантами задач обуче-
ния отдельным учебным дисциплинам. воз-
никает необходимость уточнить данное соот-
ветствие для каждого цикла учебных дисци-
плин [2].

е.А Пушилин в качестве одной из основ-
ных проблем внедрения компетентностного 
подхода в вузах МвД россии выделил несо-
гласованность вклада разных направлений 
учебно-воспитательного процесса в формиро-
вание профессиональной компетентности кур-

россии как в теоретическом, так и в практиче-
ском плане. современный курсант должен не 
только владеть необходимым объемом знаний, 
но и в полной мере осознавать значимость сво-
ей будущей профессии, быть способным к 
принятию нового и трансформации ранее на-
копленного опыта, продуктивному взаимодей-
ствию с окружающим социумом, уметь приоб-
ретать новые знания, используя современные 
технологии. к сожалению, в социальном со-
знании современной молодежи можно встре-
тить стремление к обесцениванию авторите-
тов, недоверие к власти, стремление к само- 
утверждению без учета интересов других лю-
дей и социальных групп. на уровне обыденно-
го сознания у современного молодого челове-
ка можно наблюдать упрощенность в восприя-
тии мира, обеднение языкового и когнитивно-
го компонентов. взаимодействие с окружаю-
щим миром нередко сводится к примитивной 
схеме «действие – результат», что влияет на 
профессиональную деятельность, в том числе 
сотрудников полиции.

Изменения в культурно-нравственном со- 
знании молодежи, а также изменившиеся со- 
циально-экономические обстоятельства, в ко-
торых функционирует система образователь-
ных учреждений МвД, привносят в образова-
тельную среду потенциальные опасности и но-
вые риски профессиональной подготовки. 

Анализируя многообразие трактовок по-
нятия «риск», мы вслед за И.г. Абрамовой и 
в.И. Зубковым отметим три основные группы. 
в первой риск понимается как специфическая 
деятельность по выявлению неопределенно-
сти в ситуации принятия решения, выбора ва-
риантов действия, исход которого случаен. во 
второй группе риск раскрывается через непо-
средственное действие субъекта в неясной, не-
определенной или же опасной обстановке. в 
третьей акцентируется внимание на вероят-
ности отрицательного характера последствий: 
вероятность ошибки или неуспеха в ситуации 
с несколькими альтернативами, ущерб, свя-
занный с реализацией решения или вызванный 
неблагоприятными факторами среды, возмож-
ность наступления нежелательных послед-
ствий (их мера) в результате действий случай-
ных факторов [1; 5]. Исходя из данной типоло-
гии рисков, мы вслед за большинством иссле-
дователей в данной области выделяем следу-
ющие риски подготовки слушателей и курсан-
тов в системе вузов МвД.

Риски целеполагания. Многие исследова-
тели отмечают, что реализуемая на сегод-
няшний момент в российских вузах много- 



3939

 Педагогические  науки 

части курсантов к так называемой когнитив-
ной составляющей образования. При рассмо-
трении данного вопроса также нельзя не отме-
тить мнение е.А. Пушилина, который уточня-
ет, что специфика подготовки курсантов к ра-
боте в силовых структурах требует соответ-
ствующего методического обеспечения, учи-
тывающего особенности служебно-профессио- 
нальной деятельности обучаемых. в связи 
с этим передовые методические разработки, 
имеющиеся в гражданских вузах, не всег-
да применимы в вузах системы МвД без до-
полнительной переработки, что существенно 
ограничивает методическую обеспеченность 
учебно-воспитательного процесса и затрудня-
ет процесс его реформирования [10]. в боль-
шей степени это касается разнообразных ин-
терактивных и дистанционных методов об-
учения, использования в учебном процес-
се онлайн-лекций и вебинаров, электронных 
учебников и пособий.

Коммуникативные риски. современные 
условия обучения на фоне существенной доли 
самостоятельной работы учащихся не вполне 
благоприятны для личностного и профессио-
нального развития учащихся вузов (в частно-
сти, становления их коммуникативных навы-
ков). ряд курсантов и слушателей вузов систе-
мы МвД испытывают затруднения в способ-
ности четко и логично излагать мысли, компо-
зиционно оформлять речь, что приводит к за-
труднениям в усвоении учебных материалов. 

рассматривая условия межличностных 
контактов курсантов и преподавателей учреж-
дений МвД россии, нельзя не отметить доста-
точно высокий уровень напряженности. учеб-
ный процесс, как и вся деятельность курсан-
тов и слушателей, строится в условиях соче-
тания войсковой (отделение, взвод, подразде-
ление) и вузовской (учебная группа, курс, фа-
культет) организации учебно-воспитательного 
процесса, на принципах строгой служебной 
дисциплины, единоначалия, что требует со-
блюдения определенной этики поведения, су-
бординации, а это, в свою очередь, ведет к не-
возможности в полной мере учитывать инди-
видуальные особенности обучаемых, а также 
снижению взаимопонимания преподавателей, 
начальников и курсантов [8].

Затруднения в межличностном общении 
могут повлечь за собой проблемы и в установ-
лении контактов с однокурсниками, умении 
управлять диалоговой ситуацией, выстраивать 
адекватные модели взаимодействия. в вузах 
МвД в ходе учебного процесса преобладают 
групповые формы работы как на плановых за-

сантов. специфика учебно-воспитательного 
процесса образовательных организациях МвД 
россии проявляется в сочетании учебной и 
служебной деятельности курсантов на фоне 
их постоянного, казарменного пребывания на 
территории вуза, что сопровождается боль-
шим количеством как учебных, так и внеучеб-
ных мероприятий, проводимых начальниками 
различного уровня и различных структурных 
подразделений, в деятельности которых мо-
жет наблюдаться ряд рассогласований в кон-
тексте реализации компетентностного подхо-
да [10]. частично данную проблему призван 
решить так называемый Фгос во (3++), на-
правленный на актуализацию уже действую-
щего федерального государственного образо-
вательного стандарта, но достоверно оценить 
эффективность его реализации можно лишь со 
временем.

Интеллектуальные риски. как отмечает 
в своем исследовании Ю.в. гнездилова, в со-
временной молодежной среде все четче про-
является тенденция к упрощению когнитив-
ной сферы, снижению мотивации к умствен-
ному труду, большое количество интеллекту-
ального «мусора», усваиваемого молодежью, 
неумение и нежелание отделять его от истин-
ных проверенных знаний [4].

в свете этого возможно искаженное вос-
приятие образования, в том числе и высшего, 
как некой формальной аттестации. во многом 
причиной такого отношения выступает пере-
ход школ на единый государственный экза-
мен, негативные последствия от которого вот 
уже почти десятилетие отмечаются рядом пе-
дагогов не только общеобразовательной, но и 
высшей школы. второй причиной снижения 
значимости интеллектуальной составляющей 
личности в целом и высшего образования в 
частности является рассмотрение его в прак-
тике органов государственного и муниципаль-
ного управления в качестве сферы услуг – тра-
диционно второстепенной сферы в сознании 
людей. такой утилитарный и зачастую упро-
щенный подход к приобретению знаний спо-
собствует снижению мотивации части абиту-
риентов (а затем и, к сожалению, учащихся 
вузов) к самостоятельному умственному тру-
ду, стремления к самообразованию и в даль-
нейшем самосовершенствованию в професси-
ональной сфере.

в образовательных учреждениях МвД 
россии с уже сложившейся практикой обяза-
тельного трудоустройства выпускников и, со-
ответственно, отсутствием конкуренции на-
блюдается тенденция снижения стремления 
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шее количество абитуриентов не могут прео-
долеть вступительные испытания именно по 
предмету физической подготовки. Зачислен-
ные на первый курс обучения абитуриенты с 
низкими проходными баллами по физической 
подготовке сталкиваются с трудностями, не 
выполняя нормативы курса [13].

Эти данные согласуются с исследования-
ми в.А. овчинникова, который отмечает сни-
жение уровня физического развития курсан-
тов высших образовательных учреждений 
МвД россии, а также устойчивый рост высо-
кого процента курсантов, не аттестованных из-
за болезни, травм и вследствие этого не имею-
щих возможности посещать занятия по физи-
ческой подготовке и быть аттестованными [9]. 

Для минимизации представленных групп 
рисков предлагается несколько направлений 
работы в рамках учебно-методического и пси- 
холого-педагогического сопровождения в учеб- 
ных заведениях МвД россии для следующих 
должностных лиц: 

– специалисты учебных и методических 
подразделений – оптимизация и внедрение 
в учебный процесс новых образовательных 
технологий, прогрессивных форм, методов и 
средств обучения; 

– специалисты подразделений морально-
психологического обеспечения – помощь в 
психологической адаптации курсантов;

– профессорско-преподавательский со- 
став – стимулирование учебной мотивации, 
формирование у курсантов профессиональ-
ных ценностей; 

– офицерский состав – демонстрация об-
разцов поведения в соответствии с профессио-
нальными ценностями на основе личного при-
мера. 
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нятиях, так и на самоподготовке, что приводит 
к неизбежному столкновению мнений и инте-
ресов участников коллектива и возможному 
возникновению скрытых конфликтов. если 
у курсантов наблюдается склонность к обо-
стрению отношений и неспособность нивели-
ровать конфликтные ситуации, это не только 
снижает эффективность учебно-служебной де-
ятельности, но и может дезорганизовать дея-
тельность всего коллектива [15].

Психофизиологические риски. Эти риски 
выступают закономерным следствием выше-
изложенного. в психологии курсанта, особен-
но в первые годы обучения, наблюдается суще-
ственное увеличение нервно-эмоционального 
напряжения. в основе этого лежат кардиналь-
ные изменения, связанные не столько с учеб-
ной, сколько с новой для него служебной де-
ятельностью, сопровождаемой службой в на-
рядах, дежурствами по охране общественного 
порядка, необходимостью выполнения прика-
зов и распоряжений руководителей, соблюде-
нием распорядка дня и служебной дисципли-
ны, наличием системы поощрений и взыска-
ний за несение службы. Данный процесс тре-
бует от курсанта больших физических и эмо-
циональных энергозатрат и может сопровож- 
даться проявлением негативных психических 
и психологических реакций [7; 12]. так, кур-
санты зачастую демонстрируют вредные при-
вычки, нарушение формы одежды; нарушение 
правил внутреннего служебного распорядка, 
халатное отношение к изучению дисциплин, 
низкую успеваемость [14].

стрессогенные условия образовательной 
среды могут привести к значительному ухуд-
шению показателей здоровья, уменьшению 
адаптационных ресурсов, снижению умствен-
ной и физической работоспособности курсан-
тов. Последний аспект вызывает все большее 
беспокойство.

оценивая физическое здоровье выпускни-
ков школ, поступающих в вузы, в.М. климов 
и р.И. Айзман отмечают, что, по данным мно-
гочисленных исследований, всего лишь 10–
12% выпускников школ являются практически 
здоровыми, а у остальных отмечаются различ-
ные отклонения в состоянии здоровья и в фи-
зической подготовке [6]. 

При поступлении в высшее учебное заве-
дение силовой структуры, например в образо-
вательных организациях системы МвД рос-
сии, одним из обязательных испытаний явля-
ется сдача нормативов по физической подго-
товке. в.г. старостин отмечает, что наиболь-
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ванием, которым на сегодняшний день в шко-
ле недостаточно уделяется внимания. Данная 
тенденция определяется, на наш взгляд, дву-
мя обстоятельствами. Первое: запрос совре-
менного информационного общества на под-
готовку кадров для Ит-индустрии и наукоем-
ких предприятий означает смещение акцента в 
образовании на приоритетную подготовку вы-
пускников школы с технико-ориентированной 
направленностью [15]. необходимость циф-
рового развития общества приводит к тому, 
что руководители сектора Ит-индустрии про-
являют большой интерес к школьной инфор-
матике, настоятельно ожидают ее возврата к 
более качественному обучению алгоритмиза-
ции и программированию учащихся [2]. вто- 
рое: основные цели, отраженные в нацио-
нальной доктрине развития системы образо-
вания в российской Федерации на период до 
2025 года, внедрение в систему образования 
Фгос нового поколения, которые базируются 
на деятельностном подходе (Л.с. выготский, 
А.н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.я. гальпе-
рин и др.), приоритетно направлены на форми- 
рование гармоничной, всесторонне развитой 
личности и создание максимально благопри- 
ятных условий для выявления и развития ин- 
теллектуально-творческих способностей каж-
дого обучающегося [15; 17]. в решении дан-
ной задачи важная роль в современной систе-
ме образования отводится курсу информати-
ки [3]. 

к основным целям школьного курса ин-
форматики относится формирование у уча-
щихся: 

– информационного мировоззрения (си-
стемы взглядов, связанной с миром инфор-
мации, поисками своего места в данном ми- 
ре) [2];

– информационной культуры, фундамен-
том которой является операционный стиль 
мышления (А.П. ершов, г.А. Звенигородский, 
Ю.А. Первин, А.А. кузнецов и др.) [3; 15]. 

операционный стиль мышления харак-
теризуется следующими умениями: разделе-
ния описаний сложных действий на простые 
составляющие для достижения поставленных 
целей; планирования своих действий при ис-
пользовании ограниченных наборов инстру-
ментов; построения информационной моде-
ли для описания объектов; четкого формули-
рования своих мыслей и др. [12]. развитию 
данных способностей напрямую способству-
ет обучение темам алгоритмизации и програм-

Educational risks in student training  
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of the Ministry of Internal Affairs
The article deals with the most common interpreta- 
tions of the concept of “risk”. The authors considers 
the classification of the main risks accompanying the 
process of training of cadets and students of higher 
educational institutions of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. The main reasons for these risks are 
highlighted. As possible ways to solve this problem, 
the authors propose the main directions of activities 
of specialists of various departments of universities 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the 
framework of the educational and methodological, 
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Рассматриваются методические особенно-
сти формирования готовности будущего учи-
теля информатики к разработке и исполь-
зованию компьютерных игр в обучении алго-
ритмизации и программированию. Обсужда-
ются основные подходы к созданию и исполь-
зованию компьютерных игр (типология, про-
граммные средства разработки и др.). Пред-
лагается реализуемая в педагогическом вузе 
структурная модель специального вида готов-
ности будущего учителя информатики к разра-
ботке и использованию компьютерных игр. 

Ключевые слова: обучение информатике, про-
граммирование, компьютерные игры, гейми-
фикация образования, интерактивность, го-
товность учителя.

в современной системе образования про-
слеживается тенденция повышения значимо-
сти обучения разделам курса информатики, 
связанным с алгоритмизацией и программиро-
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