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Исходя из того, что одной из характеристик рациональности техники вариантов 
выполнения упражнения является степень мышечного напряжения необходимого для 
решения двигательной задачи, а средняя амплитуда турнов электрической активности 
мышц может являться одной из ее характеристик, в процессе анализа определялась сум-
марный показатель средней амплитуды турнов основных групп мышц. 

Таким образом, в результате математических расчетов было установлено, что для 
выполнения двигательной задачи в соответствии с вариантом техники основного хода 
требуется различное количество электрической активности мышц. Наименьшие показа-
тели суммарной средней амплитуды турнов зафиксированы в первом варианте 
(2204,93мкВ), наивысшая активация мышц требовалась при выполнении основного хода 
в шестом варианте (3824,33мкВ) (различия достоверны, p≤0,05). То есть по своей энерго-
емкости первый вариант являлся более рациональным и экономным. 
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of the educational circle of the military of higher education institution. On the basis of methods of an ex-
pert assessment factors, training of graduates’ in a military academy in the postgraduate courses of mili-
tary higher education institutions of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia are re-
vealed. Experts have paid special attention to existence of continuous monitoring of level of scientific po-
tential of graduates’ in a military academy, formation of high level of a personal responsibility of the 
graduated in a military academy for quality of dissertation research, existence of the favorable educational 
environment in higher education institution providing growth of scientific potential of graduates in a mili-
tary academy. 

Keywords: factors; higher education institutions of internal troops of the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia; graduates’ in a military academy; fighting activity; means of preparation. 

Образовательная среда представляет собой систему взаимосвязанных структурных 
компонентов, обеспечивающих целенаправленные педагогические воздействия на все со-
ставляющие подготовки адъюнктов. Каждый из этих компонентов должен содержать та-
кие свойства, наличие которых способствует качественной подготовке адъюнктов в адъ-
юнктурах вузов ВВ МВД России. 

Повышению качества подготовки адъюнктов постоянно уделялось самое при-
стальное внимание, сейчас оно стало еще более актуальным в связи с перестройкой ар-
мии, насыщением ее самым современным оружием, воспитанием патриотизма и гордости 
за вооруженные силы. Неслучайно, что в 2016 году призыв в вооруженные силы прохо-
дит, как никогда успешно. Это означает, что в войсках востребованы знающие и квали-
фицированные командиры. Основным поставщиком нового офицерского корпуса должна 
стать и становится адъюнктура военного вуза. Важным направлением повышения каче-
ственной подготовки адъюнктов является поиск и обоснование факторов, определяющих 
эффективность их обучения, реализацию личностно-ориентированного процесса обуче-
ния. 

Организация и процесс обучения адъюнкта тесно связаны с формированием у по-
следнего системного мышления, устоявшимися навыками самостоятельной работы, уме-
нием систематизировать научную литературу по теме диссертации, выделять главное и 
второстепенное, конструктивным сотрудничеством не только с научным руководителем, 
но и с другими специалистами в данной отрасли знания. Умением публично обоснованно 
отстаивать свою точку зрения, выступать ка кафедральных семинарах, вузовских и 
внешних конференциях, только в этом случае он подойдет к публичной защите диссерта-
ции подготовленным, сформировавшимся профессионалом. Созданию всех этих условий 
должен способствовать, как начальник адъюнктуры, так и весь профессорско-
преподавательский состав вуза ВВ МВД, т.е. совместно создавать образовательную среду 
вуза, позволяющую организовать эффективную подготовку адъюнкта. Вышесказанное, 
предполагает, что ППС военного вуза ВВ МВД, не стоит на месте, а постоянно повышает 
свою научную и профессиональную компетентность. Этому способствуют ежегодные 
отчеты преподавателей об их научной деятельности (количество статей, количество ссы-
лок на их публикации, выступления на конференциях, индекс Хирша и т.д.). Практика 
такого мониторинга, проводимого под руководством заместителем начальника ввуза по 
научной работе, не позволяет преподавателю «почивать на лаврах», а вынуждает его ве-
сти непрерывную научную работу. Тем самым руководство работой адъюнкта над дис-
сертацией переходит на новый качественный уровень и делает связь между адъюнктом и 
его научным руководителем еще более тесной, этому способствуют и совместные публи-
кации в ведущих научных журналах, выступления на всероссийских и международных 
конференциях. 

В процессе подготовки адъюнкты обучаются различным методам научного поис-
ка, формируют уверенность в правильности своего направление при решении сложных 
научных задач, имеющих большое практическое значение, что, в конечном счете, приво-
дит его в уверенности в своих силах и значимости проблемы для внутренних войск МВД 
России. Содержание обучения адъюнктов  всецело учитывает особенности боевой дея-
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тельности. Вместе с тем, практика свидетельствует, что необходимо модернизировать 
структуру организации обучения адъюнктов в вузах внутренних войск МВД России, с 
целью повышения эффективности этого процесса.  

Обучение адъюнкта в военном вузе представляет собой сложную систему, на ко-
торую влияет множество причин, движущих сил, т.е. факторов (http://tolkslovar.ru/f202.htm). 
К сожалению, до настоящего времени не сформировано единое мнение о факторах, опре-
деляющих эффективность подготовки адъюнктов. Данная проблема относится к задачам 
непараметрической статистики и решается методами экспертных оценок [4]. Для выявле-
ния факторов, влияющих на эффективность процесса обучения в адъюнктуре Санкт-
Петербургского института внутренних войск МВД России, был проведен опрос 82 веду-
щих преподавателей ввуза, имеющих подготовленных кандидатов наук или ведущих ак-
тивную научную деятельность или читавших курсы лекций в адъюнктуре в различное 
время. Результаты опроса нами были проанализированы и сформулированы причины 
(движущие силы) – факторы, определяющие эффективность процесса обучения в адъ-
юнктуре. Экспертам было предложено расположить эти факторы в порядке убывания 
степени их влияния на процесс обучения, т.е. провести ранжирование [4]. Коэффициент 
конкордации этого ранжирования составляет 0,74, что говорит о достаточной согласо-
ванности мнений экспертов [4]. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Факторы, определяющие эффективность системы подготовки адъюнктов  

в Санкт-Петербургском военном институте внутренних войск МВД России (n=82) 

Факторы 
Ранговый 
показатель 

(%) 
Высокий уровень личной ответственности каждого адъюнкта за качественную подготовку дис-
сертации к защите 

19,8 

Использование индивидуального подхода к  подготовке адъюнктов в интересах внутренних 
войск МВД России 

17,7 

Ориентация подготовки адъюнктов на практические потребности реальной служебно-боевой 
деятельности  войск 

15,3 

Наличие благоприятной образовательной среды в вузе, обеспечивающей рост научного потен-
циала адъюнктов 

14,4 

Наличие целевого характера обучения адъюнктов в вузах внутренних войск МВД России    10,6 
Объективный учет качества формирования навыков самостоятельного научного поиска у адъ-
юнктов  

9,7 

Высокий уровень личной ответственности научных руководителей за качественную подготовку 
адъюнктов в вузе 

7,3 

Наличие постоянного мониторинга уровня научного потенциала адъюнктов и их научных руко-
водителей 

5,2 

В качестве основных факторов, определяющих высокую эффективность подготов-
ки адъюнктов в вузах внутренних войск МВД России, респонденты отметили: высокий 
уровень личной ответственности каждого адъюнкта за качественную подготовку диссер-
тации к защите, а также использование индивидуального подхода к  подготовке адъюнк-
тов в интересах внутренних войск МВД России. Отмечается важность ориентации подго-
товки адъюнктов на практические потребности реальной служебно-боевой деятельности  
войск, а также наличие благоприятной образовательной среды в вузе, обеспечивающей 
рост научного потенциала адъюнктов. Менее значимыми факторами являются: наличие 
целевого характера обучения адъюнктов в вузах внутренних войск МВД России; объек-
тивный учет качества формирования навыков самостоятельного научного поиска у адъ-
юнктов; высокий уровень личной ответственности научных руководителей за качествен-
ную подготовку адъюнктов в вузе. Особое внимание эксперты обратили на наличие  по-
стоянного мониторинга уровня научного потенциала адъюнктов. 

На основании проведенного исследования мы предлагаем следующие направления 
решения задачи повышения эффективности деятельности адъюнктуры (повышение каче-
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ства обучения адъюнктов): 
совершенствование форм планирования и организации обучения за счет внедрения 

в учебный процесс адъюнктов электронных образовательных технологий 
 организацию дистанционных курсов по подготовке кандидатов для поступле-

ния в адъюнктуру; 
 введение электронных журналов для осуществления непрерывного монито-

ринга за ходом работы над диссертацией; 
 проведение курсов повышения квалификации в родственных вузах научных 

руководителей по вопросам повышения качества подготовки адъюнктов; 
 разработка объективных критериев оценки качества обучения адъюнктов, на 

основе устоявшихся навыков проведения самостоятельной научной деятельности. 
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Аннотация  
в статье проанализированы особенности организации подготовки менеджеров в сфере фи-

зической культуры и спорта. Предложены основные направления развития системы подготовки 


