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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию модели педагогического 

воздействия на профессиональное развитие курсантов в вузах внутренних войск МВД России. Ав-
тор приходит к выводу, что модель педагогического воздействия на профессиональное развитие 
курсантов представляет собой целенаправленный, организованный, постоянно развивающийся 
педагогический процесс, включающий в себя взаимосвязанную деятельность командования, пре-
подавательского состава вуза и курсантов по последовательному, систематическому, поэтапному 
переносу в их сознание необходимых умений для эффективного выполнения служебных обязанно-
стей. Проведенные автором исследования свидетельствуют, что между знаниями о практической 
деятельности офицера внутренних войск МВД России и самой деятельностью существуют опреде-
ленные противоречия. Поэтому формируемые качества, привычки только тогда можно считать 
развитыми, прочными, когда они осознаются и проявляются в практической деятельности, а также 
в повседневных условиях и в сложных ситуациях.  
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Annotation 
The article presents the results of researches on justification of model of pedagogical impact on 

professional development of cadets in higher education institutions of internal troops of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia. The author comes to a conclusion that the model of pedagogical impact on pro-
fessional development of cadets represents the purposeful, organized, constantly developing pedagogical 
process including interconnected activity of command, teaching staff of higher education institution and 
cadets on consecutive, systematic, stage-by-stage transfer in their consciousness of necessary abilities for 
effective implementation of official duties. The researchers conducted by the author testify that between 
knowledge of practical activities of the officer of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Rus-
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sia and the activity there are certain contradictions. Therefore, formed qualities, habits only then can be 
considered developed, strong when they are realized and shown in practical activities, and also in daily 
conditions and in difficult situations.  

Keywords: model of pedagogical influence, office and fighting tasks, professional development, 
cadets, higher education institutions of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

Изучение основных компонентов системы профессиональной подготовки курсан-
тов, вузов внутренних войск МВД России, является важнейшим направлением повыше-
ния эффективности их профессионального развития. 

Необходимость разработки модели педагогического воздействия на профессио-
нальное развитие курсантов в вузах внутренних войск МВД России обусловливается воз-
растающими требованиями к офицерскому составу, необходимостью подготовки про-
фессионалов высокого класса. Правильно наметить направления улучшения профессио-
нального развития курсантов поможет выработка четкого понятия сущности и структуры 
данного процесса в рамках соответствующей системы подготовки. 

Профессиональное развитие тесно связано с поэтапным формированием профес-
сиональных качеств у курсантов. Поэтапное формирование профессиональных качеств – 
это сознательная, целенаправленная, управляемая и самоуправляемая деятельность чело-
века, основу которой составляет осознание задачи и смысла разучиваемых действий, ум-
ственное и физическое напряжение в целях их осуществления, анализа хода и результа-
тов этих действий. Профессиональные качества развиваются поэтапно, их формирование, 
наполнение более совершенным содержанием происходит постепенно [1-14]. Целью 
формирования профессиональных качеств должно быть формирование у курсанта таких 
внутренних устремлений, отвечающих не букве, а духу моральных требований общества, 
из которых в порядке внутренней необходимости вытекло бы моральное поведение. 
Только когда будет достигнут сплав твердых знаний, убеждений и практических дел, 
можно считать цели процесса профессионального развития личности курсантов достиг-
нутыми [1-14].  

Исходя из концепции поэтапного формирования умственных действий, следует, 
что формирование навыков, привычек поведения, профессиональных качеств у будущих 
офицеров внутренних войск МВД России должно осуществляться последовательно и по-
этапно. Целенаправленное изучение данной проблемы показывает, что поэтапное про-
фессиональное развитие курсантов предполагает понимание сущности профессиональ-
ной деятельности; уяснение и осознание важности профессиональных качеств самими 
курсантами; убеждение в возможности развить профессиональные качества до требуемо-
го уровня; длительные, систематические упражнения в правильном поведении. Невоз-
можно сформировать то или иное качество, если курсант не знает, что от него хотят, в 
чем смысл предъявляемых к нему требований. На базе усвоенных знаний о формируемых 
качествах должностного лица у курсанта формируются глубокие и прочные убеждения. 
Содержание и форма педагогического воздействия должны стимулировать мотивацию 
курсантов, активизировать учебную, служебную и общественную деятельность, само-
обучение, самовоспитание и саморазвитие. Оно должно соответствовать характеру дея-
тельности будущего офицера, его духовным потребностям и познавательным возможно-
стям. Если воздействие воспринимается положительно, то оно существенно влияет на 
психику обучаемого, его сознание, чувства, волю, стимулирует самовоспитание. Поэто-
му, чтобы курсант положительно воспринимал психолого-педагогическое воздействие, 
оно должно быть разработано и проведено с учетом динамической функциональной 
структуры личности обучаемого и формируемых профессиональных качеств будущего 
офицера внутренних войск МВД России. Основываясь на данных теоретических положе-
ниях, нами была разработана модель педагогического воздействия на профессиональное 
развитие курсантов вузов внутренних войск МВД России, которая представлена на ри-
сунке 1. 
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Рис. 1. Модель педагогического воздействия на профессиональное развитие курсантов 
вузов внутренних войск МВД России 

Проведенные нами исследования свидетельствуют, что между знаниями о практи-
ческой деятельности офицера внутренних войск МВД России и самой деятельностью 
существуют определенные противоречия. Поэтому формируемые качества, привычки 
только тогда можно считать развитыми, прочными, когда они осознаются и проявляются 
в практической деятельности будущего офицера внутренних войск МВД России, в по-
вседневных условиях и в сложных ситуациях. Путь к единству сознания и поведения 
проходит через цепь связующих элементов, которая включает в себя длительные, систе-
матические упражнения в правильных действиях, организацию жизни курсантов на ос-
нове их повседневной деятельности и общения. Длительные, многократные упражнения 
в правильных действиях порождают навыки и привычки требуемого поведения.  

ВЫВОД. Таким образом, модель педагогического воздействия на профессиональ-
ное развитие курсантов в вузах внутренних войск МВД России определяется - как целе-
направленный, организованный, постоянно развивающийся педагогический процесс, 
включающий в себя взаимосвязанную деятельность командования, преподавательского 
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состава вуза и курсантов по последовательному, систематическому, поэтапному переносу 
в их сознание необходимых умений для эффективного выполнения служебных обязанно-
стей.  
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Аннотация 
Целью исследования являлось изучение влияния электромагнитного устройства Гамма-7 Н-

ИЗ на центральную нервную систему высококвалифицированных спортсменов-легкоатлетов на 
предсоревновательном и соревновательном этапах тренировочного процесса. Использование элек-
тромагнитного устройства в группе «А» в значительной степени улучшило функционирование ко-
ры головного мозга легкоатлетов. Более выражено как по сравнению с фоном, так и по сравнению с 
группой «С» уменьшился латентный период ПСМР и ССМР. Критерии РДО, особенно точность 
реакции, средние арифметическая и алгебраическая величины свидетельствовали об усилении 
уравновешенности основных нервных процессов. Существенно улучшилась функциональное со-
стояние коркового отдела зрительного анализатора. Выражено возросла устойчивость к гипоксии 
по пробе Генча (Р<0,05). Кроме этого, значительно повысились аэробные возможности организма, 
о чем свидетельствовали достоверные увеличения показателей PWC170 и МПК. Произошла эконо-
мизация реакции сердечно-сосудистой системы как на физическую нагрузку, так и на процессы 
восстановления. Интегральный показатель работоспособности через две недели увеличился на 
6,4%, а через месяц – на 9,6% по сравнению с фоном.  

Ключевые слова: лёгкая атлетика, центральная нервная система, методы коррекции, элек-
тромагнитное устройство, Гамма-7 Н-ИЗ, восстановление, возбуждение, лабильность, уравнове-
шенность основных нервных процессов. 


