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Аннотация 
Установлена ранговая структура факторов, определяющих необходимость улучшения 

физического развития курсантов вузов ФСИН России. Наиболее значимыми являются: низкий 
уровень физической готовности выпускников вузов ФСИН России к выполнению 
профессиональных обязанностей; недостаточный уровень развития общей и силовой выносливости 
у выпускников вузов ФСИН России; не высокий уровень методической подготовленности 
преподавательского состава вузов ФСИН России. Менее значимыми являются: низкий уровень 
профессиональной работоспособности выпускников вузов ФСИН России; высокий уровень 
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заболеваемости сотрудников ФСИН России после окончания вузов; недостаточная мотивация к 
освоению Программы по физической подготовке у курсантов вузов ФСИН России. 
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сотрудники уголовно-исправительной системы. 
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Annotation 
The rank structure of the factors defining need in improvement of physical development of cadets 

of higher education institutions of Federal Penitentiary Service of Russia is established. 
There are the most significant: the low level of physical readiness of university graduates of Federal 

Penitentiary Service of Russia for performance of professional duties; the insufficient level of development 
of the general and power endurance at university graduates of Federal Penitentiary Service of Russia; the 
low level of methodical readiness of teachers of higher education institutions of Federal Penitentiary Service 
of Russia. There are less significant: the low level of professional efficiency of university graduates of Fed-
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for physical training at cadets of higher education institutions of Federal Penitentiary Service of Russia. 
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Успех в современной профессиональной деятельности сотрудников МВД, ФСИН 
России и других силовых структур во многом определяется уровнем их подготовленности. 
[3]. Выполнение профессиональных обязанностей сотрудниками ФСИН России проходит 
в условиях нервно-психического напряжения в непосредственной близости и контакте с 
преступниками. Это требует профессионально, юридически и физически подготовленных 
сотрудников. Юридическая грамотность этих специалистов определяет успешность их 
профессиональной деятельности. [1, 2]. Поэтому на вузы ФСИН России возлагаются боль-
шая ответственность по подготовке высококлассных сотрудников. 

Выпускники вузов ФСИН России должны соответствовать требованиям, определя-
емым современными особенностями выполнения служебно-боевых задач. Их должны от-
личать: физическая выносливость, сила, быстрота и надежность действий в условиях де-
фицита времени и стресса. Вместе с тем, изучение практики при выполнении служебно-
боевых задач в условиях исправительных учреждений выявило недостаточный уровень 
профессиональной и физической подготовленности сотрудников ФСИН России.  

Усиление внимания к проблемам совершенствования профессиональной и физиче-
ской подготовки курсантов в вузах ФСИН России, связано с необходимостью разрешения 
противоречия между потребностями исправительных учреждений в хорошо подготовлен-
ных сотрудниках, способных успешно решать трудные служебно-боевые задачи и отсут-
ствием педагогических технологий, формирующих такой уровень подготовленности.  

В настоящий момент не нашли своего отражения в специальных исследованиях во-
просы, связанные с разработкой педагогической технологии формирования профессио-
нальной и физической готовности курсантов в вузах ФСИН России к эффективному вы-
полнению служебно-боевых задач в условиях исправительных учреждений, а также обос-
нованием факторов, определяющих необходимость улучшения физического развития кур-
сантов вузов ФСИН России. 
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Для решения этих задач и определения ранговой структуры этих факторов был про-
веден опрос 29 педагогов кафедр физической, огневой и тактико-специальной подготовки 
вузов ФСИН России. Результаты этого исследования представлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость улучшения фи-
зического развития курсантов вузов ФСИН России (n=29) 

Ранговое место  
(значимость) 

Факторы 
Ранговый 

показатель (%) 

1 
Низкий уровень физической готовности выпускников вузов ФСИН Рос-
сии к выполнению профессиональных обязанностей  

28,6 

2 
Недостаточный уровень развития общей и силовой выносливости у вы-
пускников вузов ФСИН России  

21,4 

3 
Не высокий уровень методической подготовленности преподаватель-
ского состава вузов ФСИН России 

17,3 

4 
Низкий уровень профессиональной работоспособности выпускников 
вузов ФСИН России 

12,7 

5 
Высокий уровень заболеваемости сотрудников ФСИН России после 
окончания вузов 

11,8 

6 
Недостаточная мотивация к освоению Программы по физической под-
готовке у курсантов вузов ФСИН России 

8,2 

Была установлена ранговая структура факторов, определяющих необходимость 
улучшения физического развития курсантов вузов ФСИН России. Наиболее значимыми 
являются: низкий уровень физической готовности выпускников вузов ФСИН России к вы-
полнению профессиональных обязанностей; недостаточный уровень развития общей и си-
ловой выносливости у выпускников вузов ФСИН России; не высокий уровень методиче-
ской подготовленности преподавательского состава вузов ФСИН России. Менее значи-
мыми являются: низкий уровень профессиональной работоспособности выпускников ву-
зов ФСИН России; высокий уровень заболеваемости сотрудников ФСИН России после 
окончания вузов; недостаточная мотивация к освоению Программы по физической подго-
товке у курсантов вузов ФСИН России. 

Респонденты определили, что низкий уровень физической готовности выпускников 
вузов ФСИН России к выполнению профессиональных обязанностей является важнейшим 
фактором, определяющим необходимость улучшения физического развития курсантов ву-
зов ФСИН России. Потребности современной системы исправительных учреждений тре-
буют совершенствования методов обучения курсантов в вузах ФСИН России для ком-
плексного развития у них профессиональных и двигательных способностей. В процессе 
исследования было установлено, что для эффективной профессиональной деятельности 
выпускникам вузов ФСИН России необходим сплав знаний и воли, ведущих к решению 
конкретных профессиональных вопросов в условиях исправительных учреждений. На за-
нятиях по физической подготовке должно осуществляться формирование базы для разви-
тия профессиональных способностей, так необходимых для эффективного выполнения 
служебно-боевых задач в условиях исправительных учреждений. 

Было установлено, что недостаточный уровень развития общей и силовой выносли-
вости у выпускников вузов ФСИН России является важным фактором, определяющим 
необходимость улучшения физического развития курсантов вузов ФСИН России. Из-
вестно, что основы физической подготовленности сотрудников ФСИН России закладыва-
ются в процессе обучения в вузах. Они обеспечиваются целенаправленной взаимосвязью 
физической и профессиональной сторон подготовки курсантов, усилением профессио-
нальной направленности обучения на основе развития общей и силовой выносливости у 
выпускников вузов ФСИН России. 

Невысокий уровень методической подготовленности преподавательского состава 
вузов ФСИН России требует совершенствования разных сторон методики процесса обуче-
ния. В результате проведения физической подготовки у курсантов необходимо формиро-
вать умения и навыки, необходимые для выполнения служебно-боевых задач на основе 
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полученных знаний.  
Респонденты обратили внимание на низкий уровень профессиональной работоспо-

собности выпускников вузов ФСИН России, как фактор, определяющий необходимость 
улучшения физического развития курсантов вузов ФСИН России. В связи с этим, необхо-
димо у курсантов на занятиях по физической подготовке формировать навыки, для прове-
дения самостоятельной физической тренировки. Решение этой задачи позволит повысить 
уровень профессиональной работоспособности для сотрудников уголовно-исправитель-
ной системы.  

Респонденты обратили внимание и на высокий уровень заболеваемости сотрудников 
ФСИН России после окончания вузов. Это также является значимым фактором, определяю-
щим необходимость улучшения физического развития курсантов вузов ФСИН России.  

Анализ уровня заболеваемости сотрудников ФСИН России после окончания вузов 
показал, что в последние годы заболеваемость сотрудников ФСИН России после оконча-
ния вузов растет. При этом установлено, что у сотрудников нет представления о проведе-
нии последовательности мероприятий для укрепления здоровья. Поэтому большое внима-
ние должно уделяться и овладению курсантами навыками здорового образа жизни. 

Респонденты отметили недостаточную мотивацию к освоению Программы по фи-
зической подготовке у курсантов вузов ФСИН России. Поэтому в ходе занятий по физи-
ческой подготовке необходимо больше использовать методические приемы для повыше-
ния интереса и мотивации курсантов к освоению Программы по физической подготовке в 
вузах ФСИН России 

ВЫВОД. Выявленные факторы определяют необходимость улучшения физиче-
ского развития курсантов вузов ФСИН России. Учет этих факторов позволяет оптимизи-
ровать деятельность преподавательского состава кафедр по физической подготовке. Ре-
зультаты проведенного исследования позволяют наметить пути по обоснованию опти-
мальной педагогической технологии формирования профессиональной и физической го-
товности курсантов в вузах ФСИН России к эффективному выполнению служебно-боевых 
задач.  
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Аннотация 
В представленной статье рассматривается текущее состояние и направления развития 

системы дополнительного профессионального образования в Российской Федерации в условиях 
цифровизации экономики. Представлены основные задачи по реализации программы развития 
цифровой экономики в Российской Федерации для формирования и совершенствования новых 
компетенций, цифровых навыков и цифровой грамотности населения. Рассматриваются основные 
направления и темы повышения квалификации, профессиональной переподготовки учителей в 
системе непрерывного педагогического образования, обеспечивающие достижение программных 
показателей и индикаторов системы общего образования, социально-экономического развития 
государства. 
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Annotation 
In the present article, the current state and directions of the additional professional education devel-

opment in the Russian Federation in the conditions of digitalization of the economy are considered. The 
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ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение современных информационных технологий (ИТ) во все сферы обще-
ственных отношений и производство обеспечивают повышение производительности 
труда, качества товаров и услуг, уровень социально-экономического развития государства 
в условиях цифровизации экономики. 

Цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым 
фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, и способствует 
формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и обще-
ства в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации, созданию и применению российских информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической 
основы для социальной и экономической сферы [7]. Для эффективного применения совре-
менных ИТ необходимо обеспечить доступность и оперативность повышения 


