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Аннотация 
В ходе исследований установлено, что основными факторами, определяющими высокую 

эффективность образовательной среды филиалов вузов России, являются: наличие у выпускников 
филиала вуза знаний, умений и навыков для эффективной профессиональной деятельности. Необ-
ходимы: особая привлекательность образовательной среды в филиале вуза по сравнению с другими 
вузами региона для абитуриентов, а также активная позиция филиала вуза в вопросах повышения 
научного и педагогического потенциала преподавательского состава. Важными факторами являют-
ся: наличие высокого качества образования, не уступающего головному вузу; создание условий в 
филиале вуза для развития профессионально важных качеств у студентов; наличие Программы по 
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высокая мотивация абитуриентов к поступлению в филиалы вузов и учебе в своем регионе, а также 
наличие льгот за оказываемые образовательные услуги по сравнению с другими вузами. 
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Annotation 
During researches it has been established that the major factors defining the high efficiency of the 

educational environment of branches of higher education institutions of Russia are the following: the ex-
istence at graduates of branch of higher education institution of knowledge, skills for effective profession-
al activity. Among the necessary are the following: the special appeal of the educational environment in 
the branch of the higher education institution in comparison with other higher education institutions of the 
region for entrants, and also an active position of the branch of the higher education institution in ques-
tions relating to the increase of the scientific and pedagogical capacity of teaching structure. Important 
factors are: the high quality of the education which isn't conceding to head higher education institution; the 
creation of the conditions in the branch of the higher education institution for the development of the pro-
fessionally important qualities at the students; the program for training of the specialists according to the 
requirements of the labor market and features of the region; the high motivation of the entrants to enter the 
branches of the higher education institutions and study in the region, and also the privileges for the ren-
dered educational services in comparison with other higher education institutions. 

Keywords: factors, branches of higher education institutions of Russia, educational environment, 
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В настоящее время образовательная среда филиалов вуза должна быть конкурент-
но способной относительно головных вузов и обеспечивать широкие возможности для 
оказания образовательных услуг. Исходя из этого, возможности образовательной среды 
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филиалов вуза должны обеспечивать высокое качество подготовки специалистов, с уче-
том особенностей рынка труда региона [5, 6].  

В соответствии с этим образовательная среда филиала вуза представляет собой си-
стему, в которой происходит обучение студентов. В этой системе осуществляется взаи-
модействие студентов и преподавателей, а также управление образованием [1-10]. В ка-
честве базового в данной системе используется понятие совместной деятельности субъ-
ектов образовательного процесса. Поэтому основными параметрами образовательной 
среды в филиалах вуза являются: ресурсный потенциал и ее структурное построение, ко-
торые должны обеспечивать высокое качество образования [1-10].  

С нашей точки зрения, образовательная среда в филиалах вуза должна быть ориен-
тирована на развивающее обучение студентов. Причем она должна учитывать потребно-
сти, интересы, ценностные ориентации абитуриентов региона. Другими словами она 
должна обеспечивать высокое качество образования. Современная действительность тре-
бует от выпускников филиалов вузов профессиональной компетентности, активности и 
высокой мобильности, в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка труда. 
Поэтому формируемые умения, навыки, профессионально важные качества в образова-
тельной среде филиалов вузов должны обеспечивать высокую эффективность будущей 
профессиональной деятельности выпускников.  

Вместе с тем, как свидетельствует практика, в последние годы наметилась тенден-
ция сокращения филиалов вузов в России. Это связано со снижением качества образова-
ния в филиалах вузов, а также с недостаточной укомплектованностью филиалов вузов 
хорошо подготовленным профессорско-преподавательским составом. [5]. Для преодоле-
ния этих недостатков нужна новая система профессиональной подготовки студентов, ос-
нованная на выявлении факторов, определяющих высокую эффективность образователь-
ной среды филиалов вузов России. 

С целью выявления факторов, определяющих высокую эффективность образова-
тельной среды филиалов вузов России, проводился опрос 87 респондентов. Респондента-
ми являлся профессорско-преподавательский состав трех филиалов Белгородского госу-
дарственного национального исследовательского университета. Результаты опроса пред-
ставлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих эффективность  

образовательной среды филиалов вузов России (n=87) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый  
показатель  

(%) 

1 
Наличие у выпускников филиала вуза знаний, умений и навыков для эффективной 
профессиональной деятельности 

21,7 

2 
Наличие особой привлекательности образовательной среды в филиале вуза по 
сравнению с другими вузами региона для абитуриентов 

20,1 

3 
Активная позиция филиала вуза в вопросах повышения научного и педагогическо-
го потенциала преподавательского состава 

19,8 

4 Наличие высокого качества образования, не уступающего головному вузу 14,3 

5 
Создание условий в филиале вуза для развития профессионально важных качеств у 
студентов 

10,7 

6 
Наличие Программы по подготовке специалистов в соответствии с потребностями 
рынка труда и особенностями региона 

5,2 

7 
Высокая мотивация абитуриентов к поступлению в филиалы вузов и учебе в своем 
регионе 

4,9 

8 
Наличие льгот за оказываемые образовательные услуги по сравнению с другими 
вузами 

3,3 

В ходе исследований установлено, что основными факторами, определяющими 
высокую эффективность образовательной среды филиалов вузов России, являются: нали-
чие у выпускников филиала вуза знаний, умений и навыков для эффективной профессио-
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нальной деятельности. Необходимы: особая привлекательность образовательной среды в 
филиале вуза по сравнению с другими вузами региона для абитуриентов, а также актив-
ная позиция филиала вуза в вопросах повышения научного и педагогического потенциа-
ла преподавательского состава. Важными факторами являются: наличие высокого каче-
ства образования, не уступающего головному вузу; создание условий в филиале вуза для 
развития профессионально важных качеств у студентов; наличие Программы по подго-
товке специалистов в соответствии с потребностями рынка труда и особенностями реги-
она; высокая мотивация абитуриентов к поступлению в филиалы вузов и учебе в своем 
регионе, а также наличие льгот за оказываемые образовательные услуги по сравнению с 
другими вузами. 

В результате проведенного исследования установлено, что образовательная среда 
в филиалах вуза должна рассматриваться как особое образовательное пространство, в ко-
тором осуществляется профессиональная подготовка будущих специалистов, с учетом 
структуры местной образовательной системы, традиций и особенностей региона.  

ВЫВОД. Проведенные исследования позволили выявить факторы, определяющие 
высокую эффективность образовательной среды филиалов вузов России. Данные факто-
ры позволяют наметить комплекс мероприятий по совершенствованию образовательной 
среды в филиалах вузов России. Без учета выявленных факторов невозможно повысить 
качество профессиональной подготовки студентов в филиалах вузов России.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты, характеризующие динамику физического развития и 

физической подготовленности курсантов и слушателей в процессе регламентированных занятий по 
физической подготовке на протяжении всего периода обучения в вузе системы МВД. Установлено 
улучшение показателей физического состояния обучающихся ко 2-3 курсам с дальнейшей их ста-
билизацией и снижением к выпускному курсу. Обосновывается коррекция процесса физической 
подготовки и спортивно-массовой работы с курсантами на основе мониторинга физического состо-
яния. 
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