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В современном образовательном процессе используются различные методы 
для повышения эффективности усвоения учебного материала. Одним из таких 
методов является метод работы с малыми группа обучающихся. Основой дан-
ного метода обучения является индивидуальная работа с малой группой (от 2 
до 6 человек). Данный метод, с учетом специфики образовательного процесса, 
на наш взгляд, может быть успешно внедрен при преподавании учебной дисци-
плины «Тактико-специальная подготовка» в ВУЗах системы МВД России. 

In the modern educational process, various methods are used to improve the efficiency 
of learning. One of these methods is a method of working with a small group of stu-
dents. The basis of this method of training is individual work with a small group (from 2 
to 6 people). This method, taking into account the specifics of the educational process, 
in our opinion, can be successfully implemented in teaching the discipline "Tactical and 
special training" in the Universities of the Ministry of internal Affairs of Russia. 
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подразделения правоохранительных органов, работа в малых группах, по-
вышение эффективности обучения, дополнительное воздействие на слабо 
успевающих обучающихся, восполнение знаний и умений по пропущенным 
занятиям, повышение мотивации в обучении. 
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small groups, increase of efficiency of training, additional impact on poorly 
performing students, replenishment of knowledge and abilities on the missed 
occupations, increase of motivation in training. 

В современном образовательном процессе используются раз-

личные методы для повышения эффективности усвоения учебного ма-

териала. Одним из таких методов является метод работы с малыми 

группа обучающихся. Основой данного метода обучения является тре-

нерская индивидуальная работой со спортсменами из сборных команд, 

когда процесс обучения осуществляется в индивидуальном порядке, 

либо с малой группой (от 2 до 6 человек). Данный метод, с учетом спе-

цифики образовательного процесса, на наш взгляд, может быть успешно 

внедрен при преподавании учебной дисциплины «Тактико-специальная 

подготовка» в ВУЗах системы МВД России [5,6,7,8]. 

Применение данного метода возможно как на первой ступени 

высшего образования, так и при прохождении образовательных про-

грамм переподготовки и повышения квалификации. Отдельные элемен-

ты вполне могут использоваться в рамках служебной, тактико-

специальной и огневой подготовки на базе практических подразделений 

правоохранительных органов. 

В рамках преподавания тактико-специальной подготовки, рабо-

та в малых группах, с нашей точки зрения, может осуществляться для 

решения следующих задач: 

- повышение эффективности обучения на начальном этапе, при 

приобретении базовых навыков; 

- дополнительное воздействие на слабо успевающих обучаю-

щихся; 

- восполнение знаний и умений по пропущенным занятиям; 

- повышение мотивации в обучении; 

- коррекция обучаемых при приобретении правильного двига-

тельного навыка; 

-диагностика уровня владения телом, психофизиологического 

состояния обучающегося и другое. 

В ходе «потокового» обучения курсантов работе, преподаватель 

должен достичь у абсолютного большинства обучающихся базового 

уровня безопасного и эффективного владения специальными средства-

ми и оружием. При этом, исходный уровень физических навыков у кур-

сантов по основным параметрам, таким как сила, выносливость, гиб-

кость и другие, может существенно отличатся. Важную роль играют 

вопросы, связанные с направленностью и мотивированостью личности 
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обучающегося к приобретению необходимых умений и навыков. В этой 

связи, для преподавателя преподающего тактико-специальную подго-

товку, требуется дополнительный педагогический инструментарий для 

достижения обозначенного уровня владения специальными средствами 

и оружием. В условиях ограниченного ресурса времени на приобрете-

ния необходимых навыков, а также возможностей профессорско-

преподавательского состава на организацию и проведение дополни-

тельных занятий, индивидуальных консультаций, метод работы в «ма-

лых группах» органически дополняет общие подходы в обучении так-

тико-специальной подготовки [1,2,3,4]. 

Рассмотрим применение метода работы в «малых группах» на 

примере обучения начальным навыкам владения специальных средств и 

оружием. В рамках учебной программы «Тактико-специальная подго-

товка», целесообразно выделить ряд тем, после прохождения которых, 

приобретается основа в работе со специальными средствами. В течение 

всего периода обучения курсантов (3-4 года), таких тем можно условно 

выделить около четырех, в зависимости от содержания и особенностей 

учебной программы. Это позволит сразу заложить основу правильных 

двигательных умений и навыков. Одной из таких тем является, на наш 

взгляд, «Одиночная подготовка сотрудников ОВД к действиям по пре-

сечению массовых беспорядков» (4 часа, практ. занятие). На первом 

занятии, по данной теме, целесообразно участие не двух преподавателей 

(типовой подход при обучении тактико-специальной подготовки), а 

шесть и более. Педагог в течение всего учебного времени работаем с 2-

6 обучающимися, а не с 15 или 30. Данный подход позволяет постоянно 

контролировать действия всех курсантов и быстро корректировать 

ошибки, исключая возможность устойчивого закрепления неправиль-

ных действий. Практически индивидуальная работа и устойчивая об-

ратная связь, позволяют повысить эффективность и типичных методов в 

обучении тактико-специальной подготовки, таких как: рассказ; поэтап-

ный медленный показ с проговариванием элементов; совместное после-

довательное или синхронное выполнение двигательных действий пре-

подавателя и курсантов и другие. Параллельно, на начальном этапе, 

выявляются лица, требующие повышенного контроля и внимания. Ра-

бота по методу «малых групп», осуществляется на максимально корот-

кой дистанции и позволяет фиксировать малейшие неточности, что при 

работе с общим строем курсантов весьма затруднительно, либо невоз-

можно.  
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Данный подход в преподавании отдельных тем методом «ма-

лых групп» имеет дополнительные позитивные эффекты, которые за-

ключаются в том, что повышении эффективности обучения не требует 

увеличение учебного времени в рамках общего количества часов на 

изучение данной дисциплины в рамках учебных планов по специально-

сти, при весьма незначительном увеличении нагрузки на профессорско-

преподавательский состав. Не требуется разработка дополнительного 

учебно-программного обеспечение, вся работа осуществляется в рамках 

общего курса обучения. Также, совместная работа большой группы 

преподавателей позволяет выработать единообразный подход при из-

ложении материала и диагностировать профессиональный уровень про-

фессорско-преподавательского состава [9,10,11]. 

В ходе обучения постоянно возникают вопросы по работе с оп-

ределенными категориями обучающихся, а именно: пропустившими 

занятия по разным причинам; слабо успевающими; при общем правиль-

ном выполнении упражнения, имеющих устойчивый отрицательный 

результат; имеющие психологические барьеры при переходе от учебно-

го оружия на боевое и другие. В данном случае, метод «малых групп» 

позволяет восполнить пропущенные знания или скорректировать навы-

ки у слабо успевающих курсантов. Преподаватель выделяет в отдель-

ную группу указанных лиц и параллельно с общим ходом занятие орга-

низует работу (сам или привлекает младших командиров) по изучению, 

отработке ранее пройденного материала. При выявлении достаточно 

большого количества таких лиц, возможно разовое планирование уча-

стия в проведении последующих занятий дополнительного преподава-

теля (группы преподавателей). Можно с определенной степенью уве-

ренности отметить, что в большинстве случаев, после включение кур-

санта в отдельную группу «сильно отстающий», у них существенно по-

вышается мотивация к обучению по данной учебной дисциплине. 

При проведении занятий с сотрудниками в рамках переподго-

товки и повышения квалификации, как правило, основной задачей явля-

ется восстановление «затухающих» умений и навыков. При этом, «про-

цессы затухания» у каждого обучающегося имеют индивидуальные 

особенности. Применения метода «малых групп» в данном случае, по-

зволяет за крайне ограниченное время определить данные особенности 

и восстановить до базового уровня необходимые навыки работы со спе-

циальными средствами и оружием. Следует отметить, что при работе в 

большой группе, взрослые обучаемые крайне эмоционально реагируют 

на замечания при неправильном выполнении упражнений, создают 
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конфликтные ситуации, стараются подвергнуть сомнению компетент-

ность преподавателя. Работа методом «малых групп» позволяет практи-

чески полностью исключить указанные негативные явления и достиг-

нуть целей занятия.  

Подводя итог можно отметить, использование метода «малых 

групп» при обучении тактико-специальной подготовке, является одним 

из дополнительных направлений повышения качества образовательного 

процесса в учреждении высшего образования в целом.  
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