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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы особенности методологии физической подготов-

ки курсантов образовательных организаций МВД России, заключающиеся в разнообразии видов 
деятельности, которыми в процессе обучения и дальнейшей работы в практических подразделени-
ях ОВД, приходится заниматься будущим сотрудникам полиции. В то же время все виды деятель-
ности организованы по одним методологическим принципам, что позволяет оптимизировать обу-
чение. 
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Физическая подготовка является одной из важнейших составляющих частей про-
фессионально-служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Кур-
санты образовательных организаций МВД России в своей образовательной деятельности 
в течение всего периода обучения также проходят курс физкультурно-спортивной дея-
тельности, позволяющей им обрести необходимые для профессии компетенции. Для того 
чтобы выявить методологические подходы к проблеме совершенствования отечествен-
ной системы физической подготовки сотрудников правоохранительных органов, включая 
курсантов образовательных организаций МВД России, следует подробнее разобраться в 
особенностях методологии как таковой. 

Сначала выясним, что мы понимаем под методологией. За основу примем общеиз-
вестное определение: «Методология (от «метод» и «логия») – учение о структуре, логи-
ческой организации, методах и средствах деятельности; методология науки – учение о 
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принципах построения, формах и способах научного познания» [2]. Термин «учение» 
присутствующий в данной формулировке, непременно направляет внимание читателя на 
её вторую часть, определяющую методологию науки. Соответственно, под методологией 
деятельности понимается методология именно научно-теоретической деятельности. 
Неким подтверждением отмеченного утверждения является, к примеру, статья профессо-
ра М.Я. Виленского [3] о сложностях методологии вообще, при этом в работе обсуждает-
ся непосредственно научно-педагогическая деятельность человека.  

Автор В.В. Краевский [5], напротив, рассматривая непосредственно вопросы ме-
тодологии педагогики, утверждает, что методология является также и областью познава-
тельной деятельности вообще. 

Совершенно новаторский подход к пониманию методологии предлагают 
А.М. Новиков и Д.А. Новиков [7], утверждающие, что методология научной деятельно-
сти принципиально не отличается от методологии любой другой человеческой деятель-
ности. И затем авторы смело выдвигают формулировку методологии как учения об орга-
низации деятельности. И с ними трудно не согласиться. Далее авторы приводят такое 
наблюдение, что программисты под методологией стали понимать различные типы стра-
тегий.  

По исследованиям, проводимым автором данной статьи [10], термины «техника» и 
«тактика» у большинства респондентов – представителей различных видов человеческой 
деятельности, значительных трудностей с пониманием не встречает. При этом термин 
«стратегия» большинство из них ставит в тупик, хотя это звенья одной логической цепи: 
«средство – способ решения задач – путь достижения цели». Формулировка авторов 
А. и Д. Новиковых предоставляет возможность предложить аналогичную логическую 
цепь: «метод – методика – методология» для различных видов человеческой деятельно-
сти. Соответственно, метод – это средство, технический компонент деятельности; мето-
дика – способ, тактический её компонент; а методология – путь, ведущий к достижению 
цели деятельности, т.е. стратегический компонент.  

В области физической подготовки борцов-спортсменов Г.С. Туманяном [9] было 
выдвинуто подобное смелое утверждение, что наряду с тактикой выполнения единиц 
техники, ведения борцовской схватки, участия в спортивных соревнованиях, существуют 
и подобные виды стратегии: выполнения техники, ведения схватки и участия в соревно-
вании. Дальнейшие исследования в области единоборств подтвердили новаторское 
утверждение автора. 

В первых целенаправленных научных исследованиях в области образовательной 
деятельности будущих сотрудников правоохранительных органов было выявлено, что 
физическая подготовка является важным и сложным компонентом учебной и служебной 
видов деятельности курсантов отечественных вузов МВД страны [8]. Сотрудникам поли-
ции необходимо владеть значительным арсеналом двигательных действий, позволяющих 
успешно решать служебные задачи, в которых требуется применение физической силы. 
М.М. Боген [1] справедливо отмечает, что первым, чему с детства учится человек, явля-
ются двигательные действия. Обучение различным действиям продолжается всю его 
жизнь, преломляясь в различных видах деятельности. М.М. Боген утверждает, что имен-
но в сфере физического воспитания двигательная деятельность выступает сразу в трёх 
измерениях: как объект, как средство и как цель совершенствования. 

На примере обучения двигательным действиям в спортивной борьбе решает во-
просы методологии тактико-технической подготовки специалистов в спортивной борьбе 
В.Л. Дементьев [4]. Автор, творчески применяя теорию деятельности А.Н. Леонтьева [6], 
предлагает проводить подготовку профессиональных педагогических кадров посред-
ством обучения студентов техническим, тактическим и стратегическим действиям через 
призму научного, образовательного и физкультурно-спортивного видов деятельности 
обучающихся. 
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В подготовке профессиональных кадров для правоохранительной деятельности 
важнейшее место отводится спортивной деятельности курсантов в профессионально-
прикладных видах спорта (самбо, дзюдо, бокс, рукопашный бой), на которых основаны 
боевые приёмы борьбы (БПБ), являющиеся главным средством физической подготовки 
сотрудников полиции. Овладение навыками двигательных действий раздела БПБ явля-
ются для курсантов образовательных организаций МВД России и объектом, и средством 
и целью совершенствования на занятиях по физической подготовке. 

Таким образом, осмысленное восприятие курсантами образовательных организа-
ций МВД России основ методологии физической подготовки, как своеобразной профес-
сионально-прикладной формы их деятельности, позволит будущим специалистам право-
охранительных органов понять принципы организации различных видов деятельности, с 
которыми им потребуется встретиться в условиях самостоятельной работы. Обретение в 
процессе физкультурно-спортивной деятельности навыков применения приёмов спор-
тивных единоборств позволит им надёжнее освоить навыки БПБ как основного средства 
профессионально-прикладной деятельности. Следовательно, методология физической 
подготовки курсантов должна обеспечивать её деятельностную направленность: через физ-
культурно-спортивную деятельность в процессе учебной деятельности в образовательной 
организации – к тактической и стратегической подготовленности в профессионально-
служебной деятельности сотрудников полиции в практических подразделениях ОВД. 
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Аннотация 
Цель исследования – разработка информационно-вероятностной модели осмысления сту-

дентами исторического опыта. Согласно современным воззрениям, самоидентификация личности 
неразрывно связана с осознанием своей принадлежности к определённому социуму, который, в 
свою очередь, характеризуется своим историческим опытом. Осмысление исторического опыта 
своего социума (нации, государства, региона и т.д.) – неотъемлемая составляющая личностно-
профессионального развития индивида, но оно может фактором как формирование социально зна-
чимых личностно-профессиональных качеств (толерантности, патриотизма), так и их разрушения. 
Осмысление индивидом исторического опыта своего социума – вероятностный (стохастический) 
процесс, детерминированный множеством факторов, в том числе внутренних (психологических); 
это, прежде всего, уже достигнутый уровень толерантности, патриотизма, социальной компетент-
ности и критического мышления. Для авторов очевидно, что личность с высоким уровнем толе-
рантности и патриотизма характеризуется адекватным осмыслением исторического опыта своего 
социума. 
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The purpose of investigation is elaboration of the informational-probability model of historical ex-

perience understanding by the students. In accordance with the modern views, the personal self-
identification is tightly connected with understanding of its affiliation to some society, which, in its turn, 
has a historical experience. The understanding of the own society historical experience (nation, state, re-
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