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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-
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дах учебных изданий, как практикум, учебно-методическое пособие, ра-
бочая тетрадь, для проведения самоконтроля изученного материала.

Особый интерес вызывает проведение опроса с помощью с сервиса 
Plickers (рис. 2). Обучающимся нет необходимости использовать смарт-
фон на учебном занятии. Преподаватель готовит специальные карточки 
с QR-кодами, чтобы дать ответ на вопрос, обучающиеся поднимают кар-
точку той или иной стороной вверх, а преподаватель считывает ответы 
своим смартфоном. Данные опросы можно использовать при примене-
нии метода рефлексии на учебном занятии.

Рис. 2. Ссылка на сервис Plickers

Таким образом, использование QR-кодов позволяет повысить моти-
вацию к обучению, вызвав интерес обучающихся за счет применения 
нестандартных способов представления информации, разнообразия ме-
тодов обучения, интерактивности образовательного процесса.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

С КУРСАНТАМИ СЛЕДСТВЕННО-ЭКСПЕРТНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Нормы действующего законодательства и современная следственная 
практика предъявляют к выпускнику требование готовности к выпол-
нению задач по защите прав и свобод граждан, интересов общества и 
государства от преступных посягательств. 

Мнения руководителей следственных подразделений Республи-
ки Беларусь, высказываемые по результатам ежегодного мониторинга 
деятельности выпускников Академии МВД Республики Беларусь по 

истечении первого года службы в должности следователя, свидетель-
ствуют о том, что не только знания и умения должны формировать про-
фессиональную составляющую выпускника учреждения образования, 
но и наличие устойчивых навыков. Начинающий сотрудник в силу воз-
ложенных на него должностных компетенций обязан самостоятельно 
осуществлять деятельность по разрешению материалов и уголовных 
дел для успешного решения стоящих перед ним задач, по мнению руко-
водителей следственных подразделений. Данное мнение должно быть 
учтено и реализовано в образовательном процессе при подготовке обу-
чающихся по специальности 1-24 01 02 «Правоведение», специализа-
ция «Судебно-прокурорско-следственная деятельность» профессорско-
преподавательским составом при проведении различных видов занятий 
по учебным дисциплинам специализации. 

В большей мере навыки у обучающихся должны формироваться 
в процессе образовательной деятельности при проведении практиче-
ских занятий. В связи с этим перед преподавателем встает ряд вопро-
сов, требующих решения: какие требования (условия) должны быть 
соблюдены педагогом для качественной организации практического 
занятия; возможно ли в ходе одного практического занятия сформи-
ровать навык у обучающихся; как методически правильно органи-
зовать проведение практического занятия, чтобы выполнить постав-
ленную задачу? 

Формулируя ответы на поставленные вопросы, полагаем конста-
тировать следующее. Преподаватель обязан владеть проблемными 
аспектами следственной практики, которые являются основой для со-
ставления заданий, позволяющих обучающимся сформировать навык. 
Задания представляются курсантам с использованием возможностей 
современной информационной среды за несколько дней до начала заня-
тия (допустимы две схемы: преподаватель – обучающийся; преподава-
тель – командир группы – обучающийся). Так как подготовка отдельных 
организационных (процессуальных) документов требует временных 
затрат и их исполнение не всегда возможно в процессе практического 
занятия, то предлагается в задании сформулировать требование о его 
выполнении до начала занятия и представлении преподавателю с ис-
пользованием информационных технологий для проверки (обратная 
связь: обучающийся – преподаватель; обучающийся – командир груп-
пы – преподаватель). Изучение и анализ полученных ответов на под-
готовительном этапе к практическому занятию позволяет сформировать 
проблемную среду для дальнейшей работы в аудитории. На ее основа-


