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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
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ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ 
Алексей Владимирович Медведев, кандидат психологических наук, доцент, Ольга Вик-
торовна Финикова, соискатель, Белгородский юридический институт Министерства 

внутренних дел России, г. Белгород 

Аннотация  
В статье обоснованы факторы, определяющие необходимость повышения качества физиче-

ской подготовки курсантов в вузах МВД России. К ним относятся: особенности профессиональной 
деятельности выпускников после окончания вуза; высокие требования к физической готовности вы-
пускников вузов МВД России; появление новых современных педагогических технологий, требую-
щих новых знаний от преподавателей по физической подготовке; необходимость обеспечения высо-
кого уровня работоспособности курсантов в ходе обучения в вузе. Исследования показали, что 
большое значение имеют: необходимость укрепления физического состояния курсантов в ходе обу-
чения в вузе, а также обеспечение профессионального долголетия у выпускников вузов МВД России.  
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Abstract 
The article justifies the factors determining the need to improve the quality of physical training of 

cadets at the universities of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. These include: pecu-
liarities of professional activity of graduates after graduation; high requirements to physical readiness of the 
graduates of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation; The 
emergence of new modern pedagogical technologies that require new knowledge from teachers on physical 
training; The need to ensure a high level of efficiency of cadets during their studies at the university. Studies 
have shown that the need to strengthen the physical condition of cadets during their studies at the university, 
as well as to ensure professional longevity at graduates of universities of the Ministry of Internal Affairs of 
the Russian Federation are of great importance. 

Keywords: factors, cadets, higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation, quality of physical training. 

Повышение качества физической подготовки (ПКФП) с курсантами вузов МВД Рос-
сии является приоритетной задачей [1, 3]. Это связано с особенностями профессиональной 
деятельности выпускников вузов МВД России. Готовность к профессиональной деятель-
ности выпускников вузов МВД России является одной из важнейших характеристик 
успешного построения их служебной карьеры [1]. Вместе с тем, содержание готовности к 
профессиональной деятельности включает высокий уровень их физического состояния. [1-
4]. При этом надо учитывать, что требования к этой готовности за последние годы суще-
ственно изменились. Многие условия профессиональной деятельности и профессиональ-
ной подготовки будущих офицеров в вузах МВД России усложнились [1]. Поэтому форми-
рование физической готовности к профессиональной деятельности у будущих офицеров 
МВД России требует пристального внимания и научного обоснования. Формирование фи-
зической готовности к профессиональной деятельности у будущих офицеров МВД России, 
в свою очередь, нельзя рассматривать без повышения качества образовательного процесса 
в вузе. [1]. Поэтому данную проблему нельзя решить без обоснования факторов, опреде-
ляющих необходимость ПКФП курсантов в вузах МВД России. 

С целью решения этой задачи проводился опрос преподавателей кафедр физической 
подготовки нескольких вузов МВД России. В опросе принимали участие 72 респондента. 
Результаты этого исследования представлены в таблице 1.  

В данной таблице представлены факторы, определяющие необходимость ПКФП 
курсантов в вузах МВД России. К ним относятся: особенности профессиональной деятель-
ности выпускников после окончания вуза; высокие требования к физической готовности 
выпускников вузов МВД России; появление новых современных педагогических техноло-
гий, требующих новых знаний от преподавателей по физической подготовке; необходи-
мость обеспечения высокого уровня работоспособности курсантов в ходе обучения в вузе. 
Исследования показали, что большое значение имеют: необходимость укрепления физиче-
ского состояния курсантов в ходе обучения в вузе, а также обеспечение профессионального 
долголетия у выпускников вузов МВД России. Особенности профессиональной деятель-
ности выпускников после окончания вуза респонденты выделили в качестве главного фак-
тора, определяющего необходимость ПКФП курсантов в вузах МВД России. 
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Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость повышения ка-
чества физической подготовки курсантов в вузах МВД России (n=72) 

Значимость 
(ранговое место) 

Факторы 
Ранговый  

показатель % 

1 
Особенности профессиональной деятельности выпускников после окончания 
вуза 

25,8 

2 Высокие требования к физической готовности выпускников вузов МВД России 24,2 

3 
Появление новых современных педагогических технологий, требующих новых 
знаний от преподавателей по физической подготовке 

16,7 

4 
Необходимость обеспечения высокого уровня работоспособности курсантов в 
ходе обучения в вузе 

13,3 

5 
Необходимость укрепления физического состояния курсантов в ходе обучения 
в вузе 

11,8 

6 
Обеспечение профессионального долголетия у выпускников вузов МВД Рос-
сии 

8,2 

Данный фактор расширяет представления о профессиональных и личностных каче-
ствах, обеспечивающих успешную карьеру выпускника, а также эффективность професси-
ональной деятельности. В настоящее время имеется множество разнородных внешних и 
внутренних факторов, влияющих на формирование у курсантов готовности к профессио-
нальной деятельности. Однако их роль в таком формировании, механизмы их действия на 
физическую готовность остаются недостаточно изученными. 

Вторым фактором, определяющим необходимость ПКФП курсантов в вузах МВД 
России, респонденты отметили высокие требования к физической готовности выпускни-
ков вузов МВД России. На основании анализа практики повседневного выполнения слу-
жебных задач выпускниками вузов МВД России они пришли к выводу, что профессиональ-
ная деятельность аккумулирует в себе все моральные и физические качества личности. А 
это предъявляет высокие требования к физической готовности выпускников вузов МВД 
России.  

Появление новых современных педагогических технологий, требующих новых зна-
ний от преподавателей по физической подготовке респонденты также рассматривают как 
один из факторов, определяющих необходимость ПКФП курсантов в вузах МВД России. 
Современные педагогические технологии, по своей сути, являются средством ПКФП кур-
сантов в вузах МВД России. А требующиеся для их освоения новые знания от преподава-
телей по физической подготовке являются необходимым фактором, ПКФП. Поэтому дан-
ный фактор определяет цель, результат и критерий функционирования всей 
педагогической системы, определяющей ПКФП в вузе. 

Необходимость обеспечения высокого уровня работоспособности курсантов в ходе 
обучения в вузе и укрепления их физического состояния также требуют ПКФП в вузе. Дан-
ный фактор материализует основные задачи физической подготовки с курсантами. 

Респонденты также отметили, что обеспечение профессионального долголетия у 
выпускников вузов МВД России также является основополагающим фактором ПКФП в 
вузе. 

ВЫВОД. Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены 
факторы, определяющие необходимость ПКФП курсантов в вузах МВД России. ПКФП 
курсантов в вузах МВД России позволит повысить уровень их функционального состоя-
ния, работоспособности, физической готовности выпускников к профессиональной дея-
тельности, а также будет способствовать росту их профессионального долголетия. 
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Аннотация 
По данным 2018 года всего в Российской Федерации 41,3 организаций, реализующих образо-

вательные программы начального, основного, среднего общего образования (из них 99,23% государ-
ственные и муниципальные), в которых обучаются 16, 1 млн. человек. Подготовку специалистов 
среднего звена по образовательным программам профессионального образования в Российской Фе-
дерации осуществляют более 3600 образовательных организаций и 348 образовательных организа-
ций высшего образования. Из них 2961 государственные образовательные организации и 350 него-
сударственные. Общая численность обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования составляет 3 млн. человек. В том числе 2,55 млн. чел. по очной 
форме обучения. Также в Российской Федерации действует 741 образовательная организация выс-
шего образования с 596 филиалами. Общее количество обучающихся во всех формах обучения – 4,2 
млн. человек, в том числе – 2,3 млн. студентов очной формы обучения. Таким образом, большую роль 
в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(далее – Комплекс ГТО) в Российской Федерации играет система образования (кроме обучающихся 
в дошкольных образовательных организациях). 

При этом Минобрнауки России (а теперь – Минпросвещения России) с самого начала разра-
ботки и внедрения Комплекса ГТО осуществляет тесное взаимодействие с Минспортом России, ко-
торое назначено координатором исполнения Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 
2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)» и распоряжения Правительства Российской Федерации, касающегося утверждения Плана ме-
роприятий по поэтапному внедрению Комплекса ГТО от 30 июня 2014 г. № 1165-р.  


