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ВАРИАТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК  

АКТУАЛИЗАЦИИ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ПРАКТИКЕ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Основу успешной преподавательской деятельности составляют 
формирование и развитие у обучающихся положительной мотивации к 
учебе. Крайне сложно добиться необходимых результатов в образова-
тельном процессе, если курсанты и слушатели относятся к знаниям 
равнодушно и без интереса. Важны живая и увлекательная организация 
учебного занятия, активность обучающихся, создание всех условий для 
максимального проявления их способностей и навыков. И перед пре-
подавателем возникает вопрос, как правильно организовать первона-
чальный этап занятия – актуализацию опорных знаний, чтобы стиму-
лировать обучающихся к дальнейшему познанию.  

В некоторой степени этап актуализации опорных знаний использу-
ется для контроля знаний, однако неверно полагать, что актуализация – 
это просто опрос. На данном этапе происходит повторение и закрепле-
ние знаний, умений и навыков, необходимых для усвоения новых знаний 
или выполнения практического задания. Кроме этого, актуализация 
способствует психологической подготовке курсантов и слушателей к 
учебному занятию.  

Учебное содержание для актуализации должно обеспечивать пол-
ноту тех способов действий, которые используются при построении 
нового знания. При этом количество заданий не должно быть большим, 
чтобы, с одной стороны, не рассеивать внимание обучающихся, а с 
другой – не затягивать данный этап (его продолжительность не должна 
превышать 5−7 мин).  

Мотивация учебной деятельности должна осуществляться в течение 
всего занятия, но она важна перед изучением новой темы. При отсутствии 
тщательно продуманной методики преподавания интерес к учебе не спо-
собны побудить ни эмоциональность преподавателя в изложении мате-
риала, ни применение широкого спектра технических средств обучения. 

Интерес к учебной дисциплине повышают междисциплинарные 
связи, связь с практикой, жизнью. Дополнительную динамику учебно-
му занятию на этапе актуализации опорных знаний может придать ис-
кусственное создание проблемной ситуации. На практических занятиях 
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по изучению учебной дисциплины «Оперативно-розыскная деятель-
ность органов внутренних дел» чаще всего такой прием используется в 
виде дискуссии на основе просмотренного демонстрационного видео-
материала. 

На этапе актуализации опорных знаний или по ее результатам пре-
подаватель окончательно определяется с типом дальнейшей самостоя-
тельной работы курсантов и слушателей, формой обучения (индивиду-
альная, фронтальная, дифференцированная), а также намечает методы 
решения задач мотивационного обеспечения занятия, продумывает 
формы контроля за ходом работы и отмечает фамилии курсантов и 
слушателей для оценивания их развития и успеваемости. 

Необходимо отметить, что сотрудники отдела методического обес-
печения образовательного процесса учебно-методического управления 
Академии МВД оказывают содействие профессорско-преподаватель-
скому составу в изучении различных методик преподавания, в том 
числе применяемых на этапе актуализации опорных знаний. Это «Блиц-
опрос», «Взаимоопрос», «Конкурс по нахождению ошибок», «Опрос в 
парах (тройках)», «Опрос по цепочке», «Терминологический диктант», 
«Тестирование», «Дифференцированное задание». 

С опытом у каждого преподавателя накапливается объемный багаж 
самых разнообразных приемов и методик проведения занятия и актуа-
лизации опорных знаний в частности. Их выбор часто обусловлен це-
лым рядом объективных и субъективных факторов, включающих не 
только предполагаемый уровень знаний, численность и состав учебной 
группы, наличие и возможности использования технических средств 
обучения, но также и психологическое, и эмоциональное состояние 
каждого конкретного участника занятия. 

В практике начинающего преподавателя могут сформироваться оп-
ределенные приоритеты и предпочтения при выборе методики прове-
дения учебного занятия, которые, на наш взгляд, позволяют наиболее 
оптимально и эффективно организовать образовательный процесс. 
Вместе с тем в силу различных причин не всегда удается следовать 
заранее намеченным в плане-конспекте алгоритмам действий и непо-
средственно в ходе занятия появляются элементы импровизации. 

В частности, на одном из практических занятий с курсантами третье-
го курса факультета милиции при проведении актуализации опорных 
знаний посредством применения методики «Фронтальный опрос» выяс-
нилось, что основная часть группы по стечению обстоятельств не сумела 
должным образом подготовиться к учебному занятию.  

Итак, без повторения и закрепления ранее пройденного материала 
на занятии возникла реальная угроза успешному выполнению практи-
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ческих заданий по новой теме. Кроме того, немаловажным негативным 
фоном в сложившейся ситуации выступило и психоэмоциональное 
состояние курсантов, не сумевших в своих ответах продемонстриро-
вать реальный уровень имеющихся знаний и уже морально смирив-
шихся с предстоящим получением отрицательных отметок. 

Выход был найден с использованием методики «Визуализация», ко-
гда на интерактивной доске перед курсантами в быстром темпе были 
воспроизведены основные опорные схемы по ранее пройденным те-
мам, а проведение небольшой викторины по повторенному материалу 
позволило полностью настроить аудиторию на усвоение новых знаний. 

Таким образом, импровизация с вариативностью применения мето-
дик проведения актуализации опорных знаний, контроль уровня зна-
ний необходимы, целесообразны и важны в образовательном процессе. 
Высокие результаты ответов курсантов – дополнительный стимул в 
поиске и внедрении различных инноваций в практику организации и 
ведения учебного занятия.  

 
 

УДК 378  

С.Ю. Дегонский, кандидат юридических 
наук, старший преподаватель кафедры 
административной деятельности органов 
внутренних дел факультета милиции Ака-
демии МВД Республики Беларусь  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  

К ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ  
И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
У КУРСАНТОВ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Семинар (в переводе с латинского «рассадник») является одной из 
форм занятий по какому-нибудь предмету, он – логическое продолже-
ние работы, начатой на лекции. 

Если лекция закладывает основы научных знаний, дает курсанту 
возможность усвоить их в обобщенной форме, то семинары и практи-
ческие занятия углубляют, конкретизируют и расширяют эти знания, 
помогают овладеть ими на более высоком уровне репродукции и 
трансформации. Эти формы учебного процесса способствуют закреп-
лению умений и навыков самостоятельной работы, полученных в про-
цессе работы над лекцией. 
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Семинар – групповое занятие. Назначение его состоит в углублен-
ном изучении конкретной дисциплины. Он развивает творческую са-
мостоятельность студентов, укрепляет их интерес к науке, научным 
исследованиям, помогает связывать научно-теоретические положения с 
жизнью, содействуя выработке практических навыков работы. Вместе 
с тем семинары являются также средством контроля за результатами 
самостоятельной работы студентов, своеобразной формой коллектив-
ного подведения ее итогов. Такой контроль осуществляется, например, 
в рамках актуализации опорных знаний в начале занятия в течение 
10−15 мин. В отведенное время путем опроса по цепочке, блиц-опроса, 
фронтального можно определить готовность всей группы к занятию, а 
также вычленить курсантов, которые не совсем ориентируются в теме 
семинара (по причине неподготовки либо непонимания отдельных во-
просов), и сконцентрировать на них внимание в процессе занятия. 

Участие в групповых занятиях расширяет общий, профессиональ-
ный и культурный кругозор курсантов. Семинары и практические за-
нятия – популярная форма организации учебного процесса, однако 
подготовка к ним является для курсантов наиболее сложным видом 
самостоятельной работы. 

Каждое семинарское занятие – это итог большой целенаправлен-
ной самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавате-
ля. В докладах и выступлениях будущих специалистов обобщаются 
результаты самостоятельных наблюдений и работы, проведенной ими 
над учебной и дополнительной литературой. Большое обучающее и 
развивающее значение семинарских и практических занятий состоит в 
том, что они приучают студентов свободно оперировать приобретен-
ными знаниями, доказывать выдвигаемые в их докладах и выступлени-
ях положения, полемизировать с товарищами, теоретически объяснять 
жизненные явления. 

Специфической чертой большинства отраслей права (и, соответст-
венно, дисциплин правовой направленности) является динамизм. Та-
ким образом, в рамках подготовки к семинару и практическому заня-
тию надлежит обратить внимание обучающихся на актуальные изме-
нения и дополнения, внесенные в законодательство. Необходимым 
условием качественной подготовки к данным занятиям является мето-
дически грамотный подбор специальной юридической литературы. 
При этом следует учитывать современное состояние разработки иссле-
дуемой проблемы.  

Общим требованием проведения семинарских и практических заня-
тий выступает соблюдение индивидуального подхода к каждому кур-
санту, учет психологических особенностей, стремление преподавателя 
к вовлечению в коллективное обсуждение вопросов, рассматриваемых 




