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Анотации:

На современном этапе общественного развития особую актуальность приобретает проблема
поиска новых средств и методов
профилактики
правонарушений
в молодежной среде в контексте
укрепления здоровья нации. На
наш взгляд, органы внутренних
дел должны взять на себя определяющую роль в решении этих задач. Одним из действенных путей
их решения является организация
детско-юношеских
спортивных
школ и секций по профессиональноприкладным видам спорта на базах профильных кафедр высших
учебных заведений МВД Украины,
привлечение к этой работе лучших
специалистов и тренеров.
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Закорко І.П. Організація і проведення
профорієнтаційної роботи і профілактики правопорушень в молодіжному середовищі засобами фізичної культури і
спорту профільними кафедрами ВНЗів
МВС України. На сучасному етапі розвитку
громадського суспільства особливої актуальності набуває проблема пошуку нових
засобів і методів профілактики правопорушень в молодіжному середовищі в контексті збереження здоров’я нації. На наш погляд, органи внутрішніх справ повинні взяти
на себе визначальну роль в вирішенні цих
задач. Одним з дієвих шляхів їх вирішення
є організація дитячо-юнацьких спортивних
шкіл і секцій з професійно-прикладних видів спорту на базах профільних кафедр
вищих навчальних закладів МВС України,
залучення до цієї роботи кращих фахівців
і тренерів.

Zakorko I.P. Organizing and conducting career guidance and crime prevention among young people by means of
physical culture and sports specialized university departments Internal
Affairs of Ukraine. At the present stage
of social development takes on special urgency the problem of finding new means
and methods of crime prevention among
youth in the context of strengthening the
nation’s health. In our opinion, employees
of the Ukrainian Interior Ministry must take
a decisive role in solving these problems.
One of the most effective ways to solve
them is to organize youth sports schools
and clubs to professionally-applied sports
at the bases of relevant departments of
higher educational institutions of Ministry
of Internal Affairs of Ukraine, the involvement of the best specialists and trainers.
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Введение. 1
Общеизвестно, что занятия физической культурой
и спортом играют важную положительную роль в воспитании и формировании полноценного гражданина
и здорового общества в целом.
На протяжении последних лет в Украине четко
определилась тенденции к уменьшению количества
спортивных сооружений общественного назначения, детско-юношеских спортивных школ, секций и
кружков, количества специалистов, которые занимаются детским и молодежным спортом. Как следствия
этих явлений можно определить увеличение уровня
заболеваемости среди школьников, распространение
в молодежной среде вредных привычек, повышение
уровня подростковой преступности.
Поэтому, привлечение гражданской молодежи к
регулярным занятиям физической культурой и спортом в милицейской среде может сыграть ведущую
роль в преодолении вышеназванных отрицательных
явлений.
Проблеме профилактики правонарушений в детской и молодежной среде посвящено достаточно
научных исследований [2, 5, 6], однако физическая
культура и спорт, как средство такой профилактики,
практически не изучены.
Исследования проводились в рамках научных программ по формированию позитивного имиджа милиции ведомственными учебными заведениями МВД
Украины, в частности в Национальной академии внутренних дел (г. Киев), а также как выполнение требований ведомственных нормативных документов МВД
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Украины по укреплению связей с общественностью,
совершенствование профилактики правонарушений, критериев отбора и повышению престижа милицейской службы. Одним из главных практических
заданий исследований являлось определение роли
кафедры как субъекта учебного процесса в контексте
реформы системы ведомственного образования
Цель, задачи работы, материал и методы.
Основной целью исследований являлось предварительное изучение средств и методов физической
культуры и спорта как действенных инструментов
проведения профориентационной и профилактической работы в подростково–молодежной среде.
Основными задачами работы являлись:
• Формирование у детей и молодежи жизненной потребности в ведении здорового образа жизни путем
привлечения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
• Профилактика правонарушений и вредных привычек в молодежной среде средствами физической
культуры и спорта.
• Формирование положительного имиджа милиции с
помощью совместных занятий физической культурой
и спортом с курсантами и сотрудниками милиции.
• Привлечение к работе с курсантами и гражданской
молодежью на спортивных базах ведомственных
учебных заведений лучших тренеров и специалистов
по профессионально-прикладным видам спорта.
• Привлечение к службе в органах внутренних дел
и учебе в ведомственных учебных заведениях
физически-подготовленных молодых людей и перспективных спортсменов.
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Педагогіка, психологія та медико-біологічні
Исследования проводились в 2009-2010 и в 20102011 учебных годах на базе кафедры огневой и специальной физической подготовки учебно-научного
института подготовки кадров общественной безопасности и психологической службы Национальной
академии внутренних дел Украины. В ходе исследований нами изучались влияние совместного учебнотренировочного процесса курсантов и представителей
гражданской молодежи на формирование у последних
позитивного отношения к милиции. В исследованиях
приняли участие 30 офицеров милиции, 50 курсантов,
50 воспитанников спортивных секций при институте
в возрасте от 10 до 15 лет, 40 родителей.
Результаты исследования.
Кафедра огневой и специальной физической подготовки учебно-научного института подготовки
кадров общественной безопасности и психологической службы Национальной академии внутренних
дел имеет многолетний положительный опыт работы
с детьми и молодежью г. Киева, а также плодотворного сотрудничества с такими государственными
и общественными организациями как отдел по делам семьи, молодежи и спорта Дарницкой районной в г. Киеве Государственной администрации,
Главным управлением по делах семьи, молодежи
и спорта Киевской городской государственной администрации, Федерацией самбо Украины, Федерацией дзюдо Украины, общеобразовательными
и специализированными спортивными учебными
учреждениями г. Киева.
Следует отметить, что организация и проведение на спортивной базе занятий и спортивных мероприятий с участием гражданской молодежи не
требуют отдельных материальных затрат со стороны
академии, так как проводятся совместно с учебнотренировочным процессом курсантов, а количество
курсантов и сотрудников академии, которые принимают участие в соревнованиях и других физкультурнооздоровительных мероприятиях составляет не менее
30-50 % от общего количества участников.
Основными направлениями работы кафедры на
2009-2012 годы были определены:
1. Учебная работа.
2. Научно-методическая работа.
3. Спортивная работа.
4. Профориентационная и профилактическая работа с гражданским населением (в первую очередь с
детьми и молодежью).
5. Работа по совершенствованию личности тренерапреподавателя.
Практический смысл этих направлений состоит
в формировании у населения позитивного имиджа
милиции путем привлечения детей и молодежи к занятиям в спортивных секциях при академии, последующее создание на базе кафедры общественной
детско-юношеской спортивной школы, общественных
организаций по типу добровольных народных дружин, клубов юных помощников милиции, проведении разъяснительной работы среди детей, молодежи,
их родителей, привлечение к занятиям в спортивных
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секциях детей-сирот и детей из неполных или
неблагополучных семей.
Важная роль отводится сотрудничеству с
государственными и общественными физкультурноспортивными организациями. Смысл такого сотрудничества состоит в организации и проведении соревнований разного уровня, других спортивно-массовых
и физкультурно-оздоровительных мероприятий на
спортивных базах академии, организации работы
спортивных секций для детей, молодежи, гражданского населения с привлечением лучших представителей
юношества и молодежи (спортсменов, отличников
учебы, физически подготовленных лиц) в ряды органов внутренних дел.
Следует отметить, что профориентационная и
профилактическая работа прямо связаны с учебнотренировочным процессом курсантов, главной задачей которого является создание возможностей для самореализации каждого курсанта с помощью средств
физического воспитания и спорта, их использование
в профилактике вредных привычек, привлечение к
регулярным занятиям всех без исключения курсантов, воспитании у них естественной потребности в
ведении здорового образа жизни, обеспечении обязательного участия в соревновательной деятельности в
зависимости от уровня подготовленности.
Этимероприятиядаютвозможностьпривлечькучебнотренировочному процессу курсантов и сотрудников ведущих тренеров-специалистов и высококвалифицированных
спортсменов из профессионально-прикладных и
массовых видов спорта.
Таким образом, проведение физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с
детьми и молодежью сотрудниками органов внутренних дел на ведомственных спортивных базах можно
определить как одно из основных средств профориентационной работы.
Выводы.
С целью повышения эффективности профориентационной и профилактической работы среди молодежи,
привлечению к этой работе курсантов ведомственных
учебных заведений МВД Украины предлагаем:
1. Организовать на спортивной базе академии совместно с КГО ФСО “Динамо” Украины работу
детско-юношеских-юношеских спортивных секций
по борьбе самбо, дзюдо, художественной гимнастике, других видов спорта.
2. Создать на базе спортивных секций академии по
профессионально-прикладным видам спорта общественные организации по типу добровольных народных дружин, клубов юных помощников милиции, организовать их работу.
3. Регулярно проводить встречи курсантов и воспитанников спортивных секций с выдающимися
спортсменами-сотрудниками правоохранительных
органов.
4. Проводить на спортивной базе академии городские,
Всеукраинские и международные соревнования по
профессионально-прикладным видам спорта среди
детей и молодежи.
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5. Проводить профориентационную, профилактическую и разъяснительную работу среди детей, молодежи, их родителей в общеобразовательных и специализированных спортивных учебных заведениях
г. Киева.
Как перспективные направления дальнейших исследований следует рассматривать изучение возможности создания на базах высших учебных заведений
МВД центров олимпийской подготовки, проведение
“селекционной” работы среди курсантов с целью
определения спортивно-одаренных лиц и привлечение их к профессиональным занятиям. К этим направлениям также могут быть отнесены изучение особенностей подготовки спортсменов высокого класса
из числа курсантов и воспитанников кафедральных
детско-юношеских спортивных секций, дальнейшее
отображение в учебной программе создания «спортивного» отделения.
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