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главных идей и логическая последовательность изложения материала. 
Казалось бы, описанные положительные факторы для создания презен-
таций общеизвестны. Тем не менее, немногие стараются делать свои 
презентации таким образом, чтобы они были интересны обучающимся, 
а ведь ориентирование на аудиторию, учет ее способностей восприятия 
материалов – залог успешного и эффективного выступления в целом. 
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ЧТЕНИЕ ЛЕКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПОРНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

Активное развитие информационных технологий влечет изменения 
во всех сферах жизнедеятельности человека. Не является исключением 
и образовательный процесс. За последние 20 лет значительно увели-
чилось количество способов фиксации и передачи информации, в том 
числе излагаемой преподавателем в ходе лекций, однако соответствую-
щих существенных изменений в методике чтения лекций, адекватных 
современному уровню развития технических средств, не произошло. 
Как и ранее, обучающиеся тратят много лекционного времени на пере-
писывание содержания слайдов в конспекты, которые преподаватель 
может предоставить в электронном виде, увеличив объем передаваемой 
полезной информации.

Одной из современных методик, устраняющих вышеуказанные 
проблемы, является чтение лекций с использованием опорных поло-
жений. В 2015 г. проводился педагогический эксперимент по учебной 
дисциплине «Профилактическая деятельность милиции обществен-
ной безопасности органов внутренних дел», в рамках которого по 
указанной методике было прочитано 10 лекций курсантам 4-го курса 
факультета милиции. 

Предварительно в мае 2014 г. в рабочий вариант учебной программы 
по данной учебной дисциплине были внесены дополнения в целях из-
менения рассматриваемых на лекции вопросов, которые в ходе экспери-
мента излагались в проблемном аспекте.

Концепция чтения лекций следующая. Преподавателем на подго-
товительном этапе к каждой лекции готовились опорные положения 

по теме, включающие название темы, рассматриваемые вопросы, ли-
тературу и тезисы лекции объемом до 12 страниц, содержащие наи-
более важные вопросы, которые излагались с пропуском части ин-
формации, подлежащей восполнению обучающимися в ходе занятия. 
Опорные положения распечатывались перед каждой лекцией в виде 
буклета и раздавались курсантам непосредственно перед началом 
учебного занятия.

В результате обучающиеся не тратили время на переписывание ин-
формации со слайдов и смогли в ходе занятия охватить вдвое больше 
вопросов, чем при обычной лекции. Однако это требовало существен-
ного увеличения времени подготовки преподавателя к занятию (более 
12 часов).

В ходе лекции преподаватель поэтапно конкретизировал содержание 
розданных материалов, а также с использованием компьютерных пре-
зентаций, видеофрагментов пошагово разъяснял практические основы 
работы по рассматриваемой теме (например, демонстрировал фрагмен-
ты различных учебных фильмов). При этом визуальная форма подачи 
лекционного материала средствами ТСО сопровождалась развернутым 
либо кратким комментированием просмотренных фрагментов. В ходе 
лекции показывалось до 40 слайдов, 2–3 видеосюжета. Номер презен-
тации совпадал с номером соответствующей информации в опорных 
положениях. Заполнение обучающимися пропущенных фрагментов в 
опорных положениях было нацелено на поддержание концентрации их 
внимания в ходе лекции.

Преподаватель, используя метод «делай как я», показывал возмож-
ности электронных ресурсов при подготовке к занятиям. Например, 
демонстрировались скриншоты сайта МВД Республики Беларусь с раз-
делами, в которых размещалась профилактическая информация.

Новое знание вводилось через проблемность вопроса, задачи или си-
туации в связи с наличием сэкономленного времени (например, раскры-
вались проблемы реализации мер общей и индивидуальной профилак-
тики правонарушений в практической деятельности сотрудников под-
разделений охраны правопорядка и профилактики). При этом процесс 
познания в сотрудничестве и диалоге обучающихся с преподавателем 
приближался к исследовательской деятельности. Содержание проблемы 
раскрывалось путем организации поиска ее решения. 

В ходе чтения лекции широко использовались материалы коллегий 
МВД, на которых рассматривались соответствующие вопросы, в том 
числе с использованием слайдов, видеосюжетов, при этом обращалось 
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особое внимание обучающихся на наиболее часто допускаемые сотруд-
никами практических подразделений ошибки. 

После окончания занятия преподаватель предоставлял в электрон-
ном виде актуализированную информацию, включающую основные 
нормативные правовые акты, методические рекомендации МВД, учеб-
ную литературу, используемые при подготовке к семинарским, прак-
тическим занятиям. Таким образом, имелась возможность передачи 
данной информации и опорных положений курсантам, отсутствовав-
шим на лекции.

Следует отметить, что обучающимся первоначально потребовалось 
время для адаптации к новой методике, поскольку за 4 года обучения 
они привыкли переписывать информацию со слайдов, а при устном из-
ложении значительной части материала снижалась концентрация вни-
мания. В связи с этим оправданно внедрять чтение лекций с использо-
ванием опорных положений с первого года обучения.

Можно выделить следующие преимущества рассматриваемой ме-
тодики:

обучающимся на лекции дается вдвое больше информации в связи 
с экономией времени, ранее затрачивавшегося на переписывание мате-
риала;

обучающимся в электронном и распечатанном виде дается максимум 
актуализированной информации для подготовки к семинарским и прак-
тическим занятиям. 

Недостатки методики:
существуют материальные затраты на распечатку опорных поло-

жений;
данная методика рассчитана на сильных курсантов, поскольку для 

прилагающих минимум усилий в обучении это скорее возможность еще 
меньше трудиться.

Таким образом, чтение лекций с использованием опорных положе-
ний и предоставление значительного объема информации по изучае-
мой теме в электронном виде для самостоятельного изучения позво-
ляет обеспечить максимальный обмен информацией между препода-
вателем и обучающимся, используя достижения современного уровня 
развития информационных технологий. Рассмотренная методика мо-
жет быть внедрена при осуществлении образовательного процесса не 
только в дневной форме получения высшего образования, но и в за-
очной, при реализации образовательных программ дополнительного 
образования взрослых.
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОДХОДЫ 
К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ – 
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Проблемы отбора содержания и организации учебного процесса ре-
шаются на основе интеграции различных наук.

Деятельность любого вуза сегодня базируется на активном использо-
вании в учебном процессе инновационных технологий, выполняющих 
функции, которые в системах традиционного обучения возлагаются на 
преподавателя. Ведомственные вузы прямо заинтересованы в макси-
мальном использовании преимуществ такого рода инноваций, а также в 
развитии у курсантов навыков их эффективного применения. 

Опыт передовых вузов показывает, что наибольшей отдачи от ком-
пьютерных программных комплексов можно добиться при условии вза-
имоувязанного решения вопросов методического и программного обе-
спечения, планирования, технического оснащения учебного процесса.

К настоящему времени развитие привело к созданию сложных обу-
чающих программ, включающих различные логико-вычислительные 
управляющие средства, программно-технические комплексы, сетевые, 
контролирующие и информационные технологии ЭВМ. Интенсифика-
ция учебного процесса является прямым результатом не только самого 
применения компьютерных программ, но и всестороннего пересмотра 
научного, методического, дидактического содержания предметов, свя-
занного с их внедрением. Применительно к имеющимся комплексам 
разработана классификация, согласно которой различные по сложно-
сти и дидактическим возможностям программы отнесены к различным 
уровням методического обеспечения учебного процесса.

Программы позволяют добиться определенных успехов в достиже-
нии указанных целей. Курсантам показывают широкие возможности 
применения различных аудиовизуальных средств в учебном процессе, 
обращая их внимание на то, что в условиях обучения большую роль 
играет возможность контроля за ходом усвоения знаний обучающихся. 
Кроме того, подчеркивается, что обучение может проходить более эф-
фективно при условии применения структурного подхода к постепен-
ному формированию навыков учения и использования различных видов 
научно-технических средств.


