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и воинских частей на 2004-2007 годы». 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ ВОУВПО ВВ МВД РФ В 
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В.В. Прокопенко 

В своей основе оптимизация процесса обучения курсантов ВОУВПО ВВ 
МВД России в сфере физической подготовки опирается на системный подход 
к оценке задач обучения, который обеспечивает выбор наилучшего варианта 
решения для соответствующих условий.  

Оптимизация процесса обучения в сфере физической подготовки в 
ВОУВПО предполагает, в частности, научную организацию не только труда 
педагогов, но и учебной деятельности курсантов. Причем в этом случае науч-
ная организация труда направлена не просто на повышение его эффективно-
сти, но на достижение именно оптимальных, т. е. наилучших для данных усло-
вий, результатов. Поэтому оптимизация опирается на научную организацию 
труда педагогов и курсантов, ориентированную на достижение максимально 
возможных в конкретных условиях результатов. 

Из сказанного вытекает наиболее общее определение оптимизации про-
цесса обучения курсантов всфере физической подготовки в ВОУВПО как та-
кого управления, которое организуется на основе всестороннего учета законо-
мерностей, принципов обучения, его современных форм и методов, а также 
особенностей сложившейся педагогической системы, ее внутренних и внеш-
них условий с целью достижения наиболее эффективного (в пределах опти-
мального) функционирования процесса обучения с точки зрения заданных 
критериев. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что оптимизация физи-
ческой подготовки в ВОУВПО - это целенаправленный подход к построению 
процесса обучения курсантов, при котором в единстве рассматриваются цели и 
принципы обучения, особенности содержания изучаемой темы, арсенал воз-
можных форм и методов обучения, особенности данной группы курсантов и ее 
реальные учебные возможности, и уже на основе системного анализа всех этих 
данных сознательно, научно обоснованно (а не стихийно, случайно) выбирает-
ся наилучший для конкретных условий вариант построения процесса обуче-
ния. При таком подходе педагог не просто пробует один из возможных вари-
антов обучения, а с полной уверенностью и убежденностью выбирает наибо-
лее удачный вариант проведения всех форм физической подготовки, которые 
обеспечат достижение максимально возможной в данных условиях эффектив-
ности обучения.  

Оценка отдельных сторон учебно-воспитательной работы преподавате-
лей кафедр физической подготовки выглядит следующим образом: умение 
оценивать результаты работы по ФП — 3,8; планирование учебно-
воспитательной работы по ФП — 3,6; индивидуальный подход в обучении — 
4,0; использование воспитательных возможностей курсантского коллектива — 
3,45; единство действий преподавателей и командиров курсантских подразде-
лений — 3,35.  

Как в учебной, так и в воспитательной работе у преподавателей физиче-
ской подготовки наблюдаются существенные пробелы в умении эффективно 
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выполнять планы. Это отражает слабую их подготовленность к реализации на 
практике принципов оптимального выбора способов решения педагогических 
задач.  

Результаты оценки преподавателями наиболее существенных затрудне-
ний в деятельности по обучению и воспитанию курсантов выглядят так.  

В области решения актуальных задач обучения: 
Развитие у обучающихся интереса к физической подготовке, потребно-

сти в знаниях по физической подготовке - 45%. Решение задач развивающего 
обучения - 39%. Формирование у курсантов навыков учебного труда - 34%. 
Поддержание активной работоспособности обучающихся в процессе проведе-
ния всех форм физической подготовки - 27%. 

В организации процесса обучения: 
Выявление типичных причин неуспеваемости - 38%. Индивидуальный 

подход к обучающимся в процессе обучения - 35%. Осуществление межпред-
метных связей - 24%. Использование разнообразных методов и форм на заня-
тиях по физической подготовке -19%. 

В области воспитательной работы: 
Организация самовоспитания курсантов - 36%. Единство действий с ко-

мандирами, организация совместной работы с ними - 37%. Планирование вос-
питательной работы - 36%. Разнообразие форм и методов воспитательной ра-
боты - 28%. Использование воспитательных возможностей курсантского кол-
лектива - 26%.  

В области повышения квалификации: 
Обобщение опыта своей работы - 34%. Планирование самообразования - 

25%. Оценка эффективности своей работы - 23%. Внедрение передового опы-
та, описанного в литературе, в свою деятельность - 27%.  

Наибольшие затруднения и недостатки отмечаются в умении анализиро-
вать причины неуспеваемости курсантов и осуществлять индивидуальный 
подход. 

Причины, ведущие к появлению отмеченных слабых сторон в процессе 
обучения. 

1. Недостаточная методологическая, научно-теоретическая и методиче-
ская подготовленность определенной части преподавателей. При этом наибо-
лее слабым местом являются недостаточные психолого-педагогические знания 
и умения, слабое знание научных основ оптимального управления процессом 
обучения и воспитания курсантов.  

2. Недостатки в системе повышения квалификации преподавателей: сла-
бо представлены в ней элементы психологии и педагогики, что ведет в опреде-
ленной мере к механическому, эмпирическому заимствованию новых приемов 
обучения без должного осмысливания их педагогами, без улавливания тонко-
стей, нюансов, деталей, которые порой, собственно, и отличают их от прежних 
подходов к обучению и, не осознав которые, по существу, не добьешься же-
лаемого эффекта. 

3. Слабо поставлено самообразование преподавателей. Оно нередко 
осуществляется формально, без актуализации их потребностей в том или ином 
содержании самообразования, работы по педагогике и психологии использу-
ются преподавателями очень редко.  

4. Отсутствие необходимых условий жизнедеятельности преподавате-
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лей.  
5. Слабая разработка в педагогической науке некоторых важных про-

блем оптимизации учебно-воспитательного процесса в ходе преподавания фи-
зической подготовки и слабое внедрение достижений науки в практику рабо-
ты. 

6. Отсутствие научно-обоснованных практических рекомендаций по оп-
тимальному сочетанию процессов преподавания и учения курсантов в сфере 
физической подготовки. 

7. Эффективное осуществление межпредметных связей. 
8. Сочетание коллективной работы с индивидуальным подходом к обу-

чающимся. 
9. Организация систематического изучения причин неуспеваемости кур-

сантов военного института по физической подготовке. 
10. Недостатки в развитии учебно-материальной базы, нехватка методи-

ческих материалов по организации физической подготовки и др. 

ВЫВОДЫ 

К основным причинам наличия существенных недостатков в деятельно-
сти преподавателей физической подготовки ВОУВПО ВВ МВД России, ка-
сающиеся оптимизации учебно-воспитательного процесса, относятся: слабая 
мотивация; недостаточно высокий уровень профессиональной подготовленно-
сти преподавателей к оптимальному использованию всех форм физической 
подготовки; отсутствие необходимых условий для организации эффективного 
учебно-воспитательного процесса. 

По характеру деятельности преподавателей ВОУВПО ВВ МВД России 
по оптимизации процесса обучения курсантов можно выделить следующие 
этапы: 

I этап. Усвоение педагогами стоящих задач и их конкретизация на осно-
ве всестороннего изучения особенностей сложившейся педагогической ситуа-
ции.  

II этап. Выбор признаков, по которым можно судить об оптимальном 
решении поставленной задачи.  

III этап. Выбор наилучшего для данных условий способа решения по-
ставленной задачи. 

IV этап. Максимально возможное улучшение условий для реализации 
плана решения учебной задачи. 

V этап. Реализация плана решения данной задачи в ходе проведения за-
нятия.  

VI этап. Анализ решения задачи в соответствии с избранными ранее 
критериями оптимальности.  

Оптимизация обучения курсантов ВОУВПО ВВ МВД РФ в сфере физи-
ческой подготовки представляет собой создание такой организации учебного 
процесса, которая осуществляется на основе всестороннего учета закономер-
ностей, принципов обучения, его современных форм и методов с целью дос-
тижения наиболее эффективного, с точки зрения заданных критериев, резуль-
тата. 
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К ВОПРОСУ О «ТРУДОВОЙ ЭМИГРАЦИИ» ИЗ РОССИИ В НАЧАЛЕ 
ХХ ВЕКА 

Э.Г. Путятова 

Международная миграция в современном мире является значительным 
политическим, экономическим, социальным и культурно-этническим феноме-
ном. Миграции населения выполняют функции формирования состава населе-
ния в одних регионах и стабилизируют – в других. 

Для глубокого понимания современных процессов, связанных с мигра-
ционной ситуацией, важную роль играет исследование российской трудовой 
эмиграции в начале ХХ века. В этот период эмиграция становится массовым, 
социально значимым событием в жизни России. Изучение этого явления по-
зволяет по-новому осмыслить все аспекты миграционного процесса, к которо-
му относятся: нормативно-правовая база, социально-культурная адаптация, 
языковой барьер, бытовое общение и ряд других сторон эмиграции, актуаль-
ных во все времена. Миграционная волна охватывает широкие слои населения, 
целые этнические и конфессиональные группы. Эмигрировало население, в 
первую очередь, западных и юго-западных губерний страны. По националь-
ному составу основной контингент мигрантов составляли: евреи, поляки, нем-
цы, латыши, литовцы, эстонцы украинцы, белорусы, русские.  

Согласно российскому законодательству, эмиграция не была обеспечена 
никакими правовыми нормами. Правительство не поощряло эмиграцию, более 
того она запрещалась. Но положение крестьян и беднейших слоев городского 
населения было настолько тяжелым, что все попытки ограничить отъезд, бо-
роться с вербовщиками терпели неудачу. 

Исследуя причины эмиграции, ученые сходятся на том, что в её основе 
лежали социально-экономические условия жизни: высокий удельный вес по-
мещичьего землевладения и сопутствующее ему малоземелье крестьян; слабое 
развитие промышленности, вытекающая из этого безработица городского на-
селения, низкая оплата труда и т.д. [1, 2]. 

Несовершенная паспортная система и необходимость изменения усло-
вий выдачи заграничных паспортов стали предметом обсуждения Государст-
венной Думы. В феврале 1914 г. Комиссия по законодательным предположе-
ниям поставила вопрос о заграничных паспортах на обсуждение. 7 мая 1914 г. 
на заседании Государственной Думы был представлен доклад бюджетной ко-
миссии, значительная часть которого был посвящена вопросу эмиграции и уп-
рощению процедуры получения заграничных паспортов [3]. 


