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Аннотация  
Система высшего профессионального образования МВД Российской Федерации является од-

ним из элементов всеобщей системы образования страны. Она имеет свои особенности, которые 
обусловлены педагогическими задачами этой системы. Соответственно, педагогическую систему ву-
зов МВД следует рассматривать с позиции системного подхода, объединяющего процессы «воспи-
тания», «обучения», которые обеспечивают подготовку высокопрофессиональных, компетентных и 
конкурентоспособных специалистов, обладающих профессиональными знаниями, умениями и вла-
дениями способных осуществить безопасность личности, общества и государства в целом. 
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В настоящее время для эффективной правоохранительной деятельности полиции 
нужны сотрудники с высоким уровнем образованности, воспитанности, профессиональ-
ной готовности. От уровня профессиональной подготовленности полицейского зависит ка-
чество выполнения им своих должностных обязанностей, направленных на обеспечение 
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безопасности личности, общества и государства, законности и правопорядка в стране, 
борьбу с преступлениями и правонарушениями, а также оказание социальной помощи 
населению. 

Система высшего профессионального образования МВД Российской Федерации яв-
ляется одним из элементов всеобщей системы образования страны. Она имеет свои осо-
бенности, которые обусловлены педагогическими задачами этой системы. Прежде чем 
рассматривать понятие педагогическая система, необходимо рассмотреть дефиницию «си-
стема», которое входит в сложные педагогические определения такие, как система образо-
вания, система воспитания, дидактическая система и является ключевым. 

Система – это совокупность элементов или отношений, закономерно связанных 
друг с другом в единое целое, которое обладает свойствами, отсутствующими у элементов 
или отношений их образующих [6, с. 263]. 

Википедия дефиницию «система» рассматривает как целостный объект, состоящий 
из множества элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое об-
разует определенную неделимость, единство. 

В педагогике неделимость системы заложена в неразрывности взаимосвязей, воспро-
изводимых при обучении и воспитании. Соответственно, педагогическую систему необхо-
димо рассматривать с позиции системного подхода, объединяющего процессы «воспита-
ния», «обучения», которые в своей направленности преследуют образовательную цель. 

В.А. Сластенин педагогическую систему рассматривает как множество взаимосвя-
занных структурных компонентов, функционирующих в целостном педагогическом про-
цессе, объединенных единой образовательной целью – развитие личности [5, с. 427].  

В.П. Беспалько считает, что педагогическая система это: определенная совокуп-
ность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания органи-
зованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на формиро-
вание личности с заданными качествами [1, с. 56]. 

Н.В. Кузьмина определяет педагогическую систему как взаимосвязь структурных и 
функциональных элементов, подчинённых целям формирования в личности учащегося го-
товности к самостоятельному, ответственному и продуктивному решению задач в после-
дующей системе [3, с. 72]. 

Анализируя представленные выше определения, можно заключить, что педагогиче-
ская система это специально организованный образовательный процесс, выстроенный из 
множества компонентов в определенной последовательности, взаимосвязанных между со-
бой, что создает единую динамичную структуру, целевое содержание которой – формиро-
вание и развитие личности обучающегося. 

С течением времени виду глобализации социальных процессов все более высокие 
требования предъявляются к профессиональной подготовке специалистов (выпускникам 
вузов). В результате Россия интегрирует организационные условия Болонского процесса 
и становится неотъемлемым участником Международной конвенции в области образова-
ния. Вследствие чего, целый ряд базовых педагогических образовательных систем значи-
тельно видоизменяются. Так, на смену Федерального Государственного образовательного 
стандарта первого поколения, где в обучении главенствовал знаниевый компонент, по-
явился ФГОС второго и третьего поколения, в котором знаниевый компонент теснейшим 
образом взаимодействует с деятельностным компонентом, тем самым обеспечивая условия 
для формирования ключевых компетенций свойственных той или иной специальности. В 
результате интеграции знаниевого компонента с деятельностным в педагогическую образо-
вательную систему вузов стала активно внедряться модель компетентностного подхода. 

Следует отметить, что для каждого вуза педагогическая образовательная система 
включает свои, характерные для данного учебного заведения структурные компоненты. 
Именно поэтому выбор компонентов (подсистем), в структуре педагогической образова-
тельной системы может иметь различные основания, а соответственно и является, в 
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известной мере, интуитивным творческим актом. 
Структура представляет собой не просто набор или сумму ее составляющих элемен-

тов, а совокупность устойчивых связей между компонентами педагогической системы. Все 
компоненты структуры имеют свое место, свою функцию, тесно взаимосвязаны и взаимо-
действуют между собой, тем самым подчеркивая целостность и прочность системы. 

Н.В. Кузьмина в рамках структурной модели педагогической образовательной си-
стемы выделяет пять компонентов: субъект и объект педагогического воздействия, предмет 
их совместной деятельности, цели обучения и средства педагогической коммуникации. 

В.П. Беспалько представляет структуру, состоящую из следующих компонентов: уча-
щиеся; цели воспитания; содержание воспитания; педагогические процессы (процессы обу-
чения и воспитания); учителя; организационные формы воспитательной работы [1, с. 158]. 

Анализ данных работ позволяет заключить, что перечисленные Н.В. Кузьминой и 
В.П. Беспалько, структурные компоненты педагогической системы являются основными 
(базовыми) элементами и современных педагогических систем: 

 цель (и) – главный компонент функционирования всей системы; 
 содержание педагогической деятельности (учебная информация); 
 средства педагогической коммуникации (формы, методы педагогической дея-

тельности); 
 обучающиеся; 
 педагоги; 
 организационные формы педагогической деятельности. 
Кроме того, необходимо добавить еще один компонент в структуру педагогической 

системы – это результат взаимодействия обучающихся и педагогов. При этом критерием 
эффективности педагогической системы является результативность ее деятельности. 

Безусловно, можно встретить структуры педагогических систем, содержащие боль-
шее количество компонентов. Каждый из вышеуказанных компонентов может быть раз-
ложен детально на дополнительные элементы. 

Ф.Ф. Королев видит систему ни просто как сумму или совокупность элементов, 
находящихся в определенной связи и отношениях, а в единстве со средой как элемент бо-
лее высокого порядка [2, с. 78]. На педагогическую систему воздействует ряд внешних 
факторов: развитие потребностей личности и общества; преобразования, происходящие в 
данном обществе; научно-технический прогресс и другие. Общество, формируя социаль-
ный заказ, создает предпосылки для модернизации системы образования, включает в нее 
новые компоненты или удаляя ненужные. В результате система обогащается новыми ком-
понентами, тем самым адаптируясь к требованиям социума.  

Еще одной особенностью педагогических систем является их классификация. 
С.А. Маврин подразделяет системы на простые и сложные: «учитель-ученик» – простая 
система; ВУЗ, колледж, школа – сложная система [4, с. 65]. Сложные системы, соединен-
ные связями, выстраиваются по уровням. По мнению С.А. Маврина педагогическая си-
стема образовательных организаций МВД России, является сложной системой, со своей 
спецификой и особенностями. Так в образовательные организации МВД России очной 
формы обучения могут быть зачислены граждане Российской Федерации в возрасте от 17 
до 25 лет, имеющие среднее (полное) общее, (среднее профессиональное) образование по 
результатам ЕГЭ и конкурсных вступительных испытаний; а также на основании резуль-
татов профессионального и психологического отбора. Граждане, зачисленные в образова-
тельные организации МВД России, называются курсантами, им присваивается специаль-
ное звание «рядовой полиции» и с этого момента они являются сотрудниками органов 
внутренних дел. Курсанты получают образование за счет средств федерального бюджета 
на контрактной основе, обеспечиваются бесплатным обмундированием, денежным до-
вольствием; им предоставляется отпуск общей продолжительностью 30 суток по оконча-
нии каждого курса. Период обучения, длится пять лет, и он входит в выслугу 
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профессиональной деятельности. По окончании вуза выпускникам присваивается звание 
«лейтенант полиции» и выдается диплом государственного образца, а также осуществля-
ется трудоустройство по специальности, где сотрудник обязан прослужить не менее пяти 
лет после обучения. В процессе обучения в образовательных организациях МВД России 
курсанты не только осваивают дисциплины, направленные на получение профессии, но и 
проходят специальную подготовку, необходимую сотрудникам органов внутренних дел 
(суточные наряды, построения, строевые смотры, ношение форменной одежды сотрудника 
полиции, дисциплинарные требования, соблюдение субординации с иными субъектами 
вуза). Необходимо отметить, что курсанты большую часть времени проводят на террито-
рии вуза, где существует четкий распорядок дня. Как правило, ведомственные вузы назы-
вают «закрытыми», так как обучение предполагает казарменное положение (первые два 
года в обязательном порядке) и строгая дисциплина личного состава. 

Начальник образовательной организации назначается на должность приказом ми-
нистра МВД России. Большая часть сотрудников отделов, служб института, профессор-
ско-преподавательский состав имеют специальные звания МВД России и также являются 
сотрудниками полиции. На многих специализированных кафедрах вуза, таких как уголов-
ный процесс, уголовное право, криминалистика и других лекционные, семинарские и 
практические занятия проводят преподаватели, которые проходили службу в различных 
подразделениях правоохранительных органов и соответственно стремятся передать кур-
сантам свой личный практический опыт в данной профессии. 

ВЫВОДЫ 

В качестве теоретической основы большинства современных педагогических си-
стем лежит ряд базовых подходов, которые определяют ее целостность, динамичность, 
направленность развития и взаимодействие структурообразующих компонентов. Под вли-
янием внешних и внутренних условий происходит обновление педагогических систем, что 
проявляется в модернизации ее составляющих компонентов, а иногда и базовых подходов.  

В связи с реформированием системы МВД в подведомственных ее ВУЗах произо-
шли значительные системные изменения, которые обеспечили условия для интеграции в 
«знаниевую» и «деятельностную» педагогическую образовательную систему компетент-
ностного подхода, как основного компонента, необходимого для подготовки высокопро-
фессиональных специалистов, обладающих профессиональными знаниями, умениями и 
владениями.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по разработке педагогической мо-

дели специальной тренировки для профилактики травматизма у тхэквондистов. 
Эта модель раскрывает содержание специальной тренировки и пути профилактики травма-

тизма. В ней показаны возможности педагогического воздействия: сопереживания, понимания, под-
держки и взаимодействия тренера и спортсменов. Раскрыты комплексные функции педагогического 
взаимодействия: инициирование активности спортсменов; стимулирование выбора средств, методов 
и форм тренировки по укреплению мышечно-связочного аппарата юных тхэквондистов. 

Ключевые слова: тхэквондо; педагогическая модель; специальная тренировка; характери-
стика травматизма; юные спортсмены. 
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Annotation 
The results of researches of authors on development of the pedagogical model of the special training 

for prophylaxis of traumatism at taekwondo fighters are presented in article. 
This model discloses the content of the special training and a way of prophylaxis of traumatism. It 

shows the possibilities of pedagogical influence: the empathy, comprehension, support and interaction of 
the trainer and athletes. Complex functions of the pedagogical interaction are opened: the initiation of ac-
tivity of the athletes; the stimulation of the choice of agents, methods and forms of the training on strength-
ening of the muscular and ligaments device of the juvenile taekwondo fighters. 

Keywords: taekwondo, pedagogical model, special training, characteristic of traumatism, juvenile 
athletes. 

В современных условиях особое внимание уделяется профилактике травматизма у 
юных тхэквондистов. Это связано со значительным повышением угроз получения травм и 
ранним уходом из-за этого талантливых спортсменов из спорта. Ориентация на профилак-
тику травматизма должна осуществляться у юных тхэквондистов на начальном этапе их 


