
Эссе "Будущее в наших руках" 
Воспитывая, образовывая, развивая ребенка, мы должны иметь и имеем бессознательно 
одну цель: достигнуть наибольшей гармонии в смысле  
правды, красоты и добра.  
Л.Н. Толстой 
Замфира Рафисовна Танаева будучи ученым, специалистом с огромным практическим 
опытом работы в правоохранительной сфере, все же на первое место в своей 
профессиональной деятельности ставит педагогическую деятельность и работу с 
молодежью. Это истинно счастливый человек, который занимается любимым делом. 
Замфира Рафисовна после окончания высшего учебного заведения свою судьбу связала с 
правоохранительной сферой. Работая с 1985 года в органах внутренних дел на разных 
должностях: инспектора по делам несовершеннолетних, старшего дознавателя, 
следователя по расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
приобрела большой опыт практической деятельности, который успешно применяет в 
научной и педагогической деятельности в высших учебных заведениях. Замфира 
Рафисовна  полковник милиции в отставке. С 2002 года начинается новый виток в жизни 
Замфиры Рафисовны  образовательная деятельность в Челябинском юридическом 
институте МВД России, а с 2011 года в Южно-Уральском государственном университете. 
Высокий уровень профессиональной подготовки позволяет ей качественно осуществлять 
процесс обучения и воспитания студентов.  
Научные интересы Замфиры Рафисовны связаны с разработкой теоретических основ 
подготовки специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями (более 
160 публикаций). Данной проблеме посвящено ее диссертационное исследование на 
соискание ученой степени доктора педагогических наук.  
Танаева З.Р. принимает активное участие в реализации мероприятий Государственной 
программы Челябинской области "Развитие образования" на 2018-2025 годы (проведение 
вебинаров для педагогов школ области и выступления в различных совещаниях для 
практических работников по вопросам профилактики правонарушений 
несовершеннолетних). Она является членом Областного совета по научно-методической и 
инновационной деятельности в системе профессионального образования Челябинской 
области Министерства образования и науки Челябинской области.  
За высокие результаты в обучении и воспитании подрастающего поколения, личный 
вклад в развитие науки Танаева З.Р. награждена Почетной грамотой Министра внутренних 
дел Российской Федерации, Почетной грамотой Губернатора Челябинской области, 
Почетными грамотами и благодарностями органов государственной власти. 
Танаева З.Р. активно занимается организацией научно-исследовательской работы 
студентов. Работы студентов по вопросам правового просвещения, профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, научным руководителем которых она является, 
занимают призовые места в различных конкурсах. 
Танаева З.Р. проводит огромную работу по правовому воспитанию школьников. Под ее 
руководством в г. Челябинске и других городах Челябинской области реализуется 
социальный проект "Право о тебе – тебе о праве". Основной целью проекта является 
духовно-нравственное воспитание современной молодежи через активную правовую 
пропаганду и развитие интереса школьников к юридическим профессиям.  
Участниками временного творческого коллектива из числа студентов под руководством 
Замфиры Рафисовны в соответствии с теорией социальных проектов была проделана 
большая работа по моделированию наиболее эффективных форм правового просвещения 
школьников. Был сделан выбор в пользу деловой игры, так как благодаря совместной 
деятельности устанавливаются более теплые и конструктивные взаимоотношения со 



школьниками. Игровая форма, возрастная близость школьников и студентов помогают 
сделать пропаганду правовых знаний более доходчивой и эффективной. ВТК были 
разработаны сценарии деловых игр и презентации на темы "Несовершеннолетние: 
преступление и наказание", "Твой выбор – твоя ответственность", "Избирательное право и 
молодежь", "Несовершеннолетние: закон и порядок". Деловые игры проводятся в рамках 
межведомственных профилактических акций "Правовое просвещение", "День правовой 
помощи детям", "Защита". 
Привлечение студентов юридических вузов к мероприятиям по правовому просвещению 
выступает как одно из условий развития у будущих юристов профессиональных 
педагогических компетенций. 
Интересны результаты опроса школьников и педагогов по вопросу "Какие выводы вы 
сделали после деловой игры?". Вот наиболее яркие из них: "Я открыл для себя 
интересный мир правосудия", "Закон очень строгий, и все нарушения наказываются 
жестко", "Необходимо учиться на ошибках чужих людей и не переступать закон". 
Педагоги высоко оценивают такую форму взаимодействия с вузами. Вот некоторые 
отзывы: "Мероприятие прошло на отлично. Ваши студенты большие молодцы! Будем 
рады дальнейшему сотрудничеству!". 
Миссия педагога в современном воспитательном процессе  воспитать образованного, 
нравственного, здорового и успешного человека. И будущее нашей страны будет в 
надежных руках. Тогда с гордостью и любовью можно думать о том, что в этом есть и твоя 
заслуга. 


