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расширяя их знания, умения, формируя способности и личностные каче-
ства преподавателя в рамках дополнительных программ.

Ранее мы отражали научные концепции и теории, объясняющие деви-
антное поведение личности, раскрывали социально-психологические де-
терминанты девиантного поведения, делали акцент на том, что необходима 
разработка новых методов и методик для изучения отклонений в поведе-
нии личности. Описывались разные технологии выявления неконгруэнт-
ности личности и др. для оценки и прогнозирования ее поведения. Сейчас 
же важно обратить внимание и предложить новые способы контроля за 
деятельностью обучающихся, контроля самой среды занятий без посто-
ронних, склонных к девиантному поведению, разработки учебно-мето-
дических комплексов, доступных обучающимся и преподавателям, и др. 

Сотрудник полиции, решая профессиональные задачи, должен де-
монстрировать психологические знания и умения, отвечающие требова-
ниям времени, запросам общества, грамотно анализировать социальные 
конфликты, индивидуальные и групповые девиации. Наиболее слож-
ным в изучении психики и поведения личности остается вопрос выбора 
адекватных психологических методов, направленных на оценку склон-
ности к девиантному поведению или его проявлений, что тоже требует 
доступного качественного образовательного ресурса. 

Таким образом, анализ проблем при реализации образовательных про-
грамм, обучении юридической психологии, психологии девиантного по-
ведения и другим дисциплинам, использовании общепсихологических и 
специальных методов и методик свидетельствует о необходимости пере-
смотра классических подходов в организации и обучении; осуществления 
своевременных мероприятий профилактической направленности.
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Общеизвестно, что человек совершенствует свои движения на 
основе информации, поступающей от органов чувств, воспринима-
ющих данное движение. Вместе с тем источником дополнительной 
информации для обучающегося являются субъективные зрительные 

впечатления самого преподавателя, основанные в том числе на его 
индивидуальных особенностях (антропометрические параметры). 
Как бы опытен ни был преподаватель (тренер), его глаза не могут 
уловить многих деталей быстро выполняемого движения, и только 
видеоинформация наиболее реалистично отражает изучаемые объ-
екты и их взаимодействие. Специалисты отмечают, что видеозапись 
репродуцирует в основном лишь то, что воспринимает глаз челове-
ка. В.С. Фарфель еще в 1962 г. отметил, что использование в спорте 
техники киносъемок произвело революцию в тренерской работе. Тех-
нические средства видеозаписи и раньше позволяли эту репродукцию 
сделать замедленной или ускоренной, превратить слитное движение 
в последовательный ряд отдельных поз, но не могли дать точную ко-
личественную оценку основным параметрам движения (на сколько 
угловых единиц происходит сгибание в суставе, сколько миллисекунд 
длится движение и т. д.). Ученый сформулировал основное требова-
ние к техническим средствам обучения в спорте – подавать срочную 
информацию о количественных мерах отдельных элементов движе-
ния. Для того чтобы из кадров извлечь информацию о количественных 
характеристиках движения, требовалась сложная специальная обра-
ботка кадров и привлечение соответствующего специалиста. Сегодня 
современные технические возможности позволяют решать эти задачи 
и эффективно используются в процессе обучения двигательным дей-
ствиям обучающегося и их совершенствования. Преимуществами со-
временной видеозаписи и методов управления ею (современные ком-
пьютерные технологии) являются высокая достоверность передачи 
особенностей движущихся объектов и создание эффекта присутствия. 
Таким образом, на наш взгляд, получение с помощью компьютерных 
технологий визуальных форм двигательных представлений является 
эффективным методом обучения курсантов боевым приемам борьбы 
(особенно на самостоятельных занятиях).

Разработка видеосенсорной системы обучения курсантов боевым 
приемам борьбы должна быть основана на следующих важных методи-
ческих и технических аспектах: 

каждый видеокадр, управляемый с помощью компьютерных техно-
логий, должен объединять понятия техники боевых приемов борьбы 
и расчетную модель биомеханической мощности мышечной систе-
мы при его выполнении, т. е. технология создания (сценарий, съемки, 
монтаж, озвучивание и т. д.) должна базироваться на биомеханическом 
анализе и синтезе техники каждого приема и основана на принципах 
программирования. Другими словами, курсант зрительно воспринима-
ет компонентный состав биомеханических характеристик, входящих в 
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понятийно-логическую структуру боевых приемов борьбы, без соблю-
дения которых невозможно эффективное его выполнение;

использование видеофильма на высокотехнологичной мультимедий-
ной системе – телевизоре, имеющем встроенный мини-компьютер с 
Wi-Fi-адап тером. Современные компьютерные технологии позволяют 
использовать телевизор, на котором с помощью индивидуальных высо-
котехнологичных носимых мобильных устройств можно обрабатывать 
(управлять) потоковую видеозапись удаленно. В результате исходный 
кадр (файл) легко разбивается на множество фрагментов, что позволяет 
курсанту самостоятельно извлекать информацию о важнейших частях 
боевых приемов борьбы – его биомеханической целесообразности (про-
странственная точность движения, его угловые перемещения, продол-
жительность отдельных элементов движения, скорость и даже сила, раз-
виваемая конкретными мышцами);

применение видеосенсорной обучающей программы поможет кур-
сантам освоить не только отдельные боевые приемы борьбы, но и целые 
комбинационные связки (защитные действия с последующим задержани-
ем, освобождение от захватов и обхватов с последующим задержанием 
и т. д.), что, в свою очередь, будет способствовать развитию у них такти-
ческого мышления.

Предложенный нами метод видеосенсорной обучающей программы 
основан не на копировании внешних форм боевых приемов борьбы, а на 
осознанном и последовательном выполнении движений для решения 
конкретных двигательных задач. На наш взгляд, такой подход позволит 
курсантам самостоятельно качественно совершенствовать технику бое-
вых приемов борьбы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-КОДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Цифровые технологии проникают во все сферы жизни общества, 
в том числе в образовательный процесс. Цифровая трансформация 
образования является глобальной мировой тенденцией. В настоящее 
время трудно представить проведение лекции без компьютерной пре-
зентации, а самоподготовку обучающихся без использования сети Ин-
тернет. При этом в процессе цифровизации фундаментально меняются 

как организация образовательного процесса в целом, так и отдельные 
методы преподавания. На первый план выходят цифровые технологии, 
облегчающие работу преподавателя и одновременно повышающие мо-
тивацию к обучению. Одним из таких методов, несомненно, является 
использование QR-кодов в образовательном процессе.

Аббревиатура QR (quick response) в переводе с английского означа-
ет «быстрый отклик». QR-код сжимает и визуализирует информацию, 
например тексты, картинки, видеозапись, ссылки на интернет-сайты, а 
также позволяет быстро ее считывать. Данное качество QR-кода может 
быть эффективно использовано в образовательном процессе. 

Поскольку QR-коды не были лицензированы, каждый человек 
может не только использовать, но и создавать их совершенно бес-
платно. Самостоятельно зашифровать информацию не составляет 
большого труда. Для этого в Интернете есть различные бесплатные 
сервисы (рис. 1).

Рис. 1. Ссылка на бесплатный сервис qrcode.tec-it

Основным положительным моментом использования QR-кодов в 
образовательном процессе будет снижение бумагооборота на учебном 
занятии. Для использования многих методов преподавания юридиче-
ских дисциплин необходимо наличие тестов, фабул задач, нормативных 
правовых актов и т. д. Используя QR-коды, преподаватель может легко 
сократить количество раздаточного материала, а также с их помощью 
можно создавать образовательные квесты и давать материал для изуче-
ния в ходе самостоятельной подготовки. QR-код также позволит препо-
давателю индивидуализировать обучение. Так, выдача зашифрованных 
индивидуальных заданий значительно затруднит вероятность списыва-
ния и позволит дифференцировать учебные задания в зависимости от 
уровня подготовленности обучающегося. Кроме того, видится целесо-
образным включать QR-коды в учебные издания, например в качестве 
отсылки к нормативному правовому акту, дополнительным источникам 
литературы, правильным ответам на задания, размещенных в таких ви-


