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процесс построения занятий по дисциплине «Физическая культура» в высших учебных 
заведениях.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Физическая подготовка в образовательных учреждениях МВД России представ-
ляет собой структурированную систему наиболее оптимальных педагогических спосо-
бов и средств управляемого достижения целей обучения и воспитания курсантов. [1] 

Профессиональное саморазвитие курсантов в процессе физической подготовки 
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(ФП) может быть представлено в виде системы, обладающей структурно-
функциональной организацией, с выделенными в ней компонентами: интеллектуаль-
ный, мотивационный, эмоционально-волевой, практико-ориентированный. 

Профессиональное саморазвитие курсантов в процессе ФП представляет собой 
целостную, многоуровневую, динамически развивающуюся систему. Эта система ха-
рактеризует психофизическое состояние, которое возникает и становится свойством 
личности в результате интеграции интеллектуального, мотивационного, эмоциональ-
но-волевого и практико-ориентированного компонентов. Критериями компонентов 
являются способности к обучению, уровень мотивации, волевой потенциал, физиче-
ская подготовленность, которые обеспечивают его продуктивную реализацию в про-
фессиональной деятельности и дальнейшее саморазвитие. (Таблица 1). 

Таблица 1 
Структура профессионального саморазвития в процессе физической подготовки 

курсантов образовательных учреждений МВД России 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ КУРСАНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
КОМПОНЕНТЫ 

Интеллектуальный Мотивационный Эмоционально-
волевой 

Практико-
ориентированный 

- высокая продуктив-
ность умственной дея-
тельности: 
- внимательность, соб-
ранность, целенаправ-
ленность 
- наблюдательность; 
- развитие творческого 
мышления, гибкость 
ума, умение ориенти-
роваться в сложных 
ситуациях, адаптив-
ность,  
- трудолюбие и высо-
кая работоспособность. 

- адекватная самооцен-
ка; 
- готовность использо-
вать полученные зна-
ния и умения в практи-
ке профессиональной 
деятельности;  
- стремление к профес-
сиональному самораз-
витию. 

- положительное отно-
шение к занятиям ФП; 
- способности к дли-
тельному волевому 
усилию, помехоустой-
чивость; 
- активность и само-
контроль;  
- умение подчинить 
способности и свойст-
ва личности постав-
ленным целям. 

- двигательные дейст-
вия, связанные с про-
явлением скоростных, 
скоростно-силовых и 
силовых способностей, 
выносливости; 
- готовность к овладе-
нию техникой боевых 
приемов борьбы, 
- совершенствование 
профессиональных 
навыков и умений за 
счет развития профес-
сионально-
kичностного потенциа-
ла. 

КРИТЕРИИ 
Способности к обуче-
нию 

Уровень мотивации Волевой потенциал Физическая подготов-
ленность 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся Тульский филиал Мо-
сковского университета МВД России. На базе данного вуза после констатирующего 
эксперимента, где были задействованы 120 курсантов 1 курса для точного определе-
ния исходного состояния испытуемых. После этого методом случайной групповой вы-
борки были сформированы две группы: контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) 
по 27 курсантов 1-го года обучения 

Курсанты КГ в течение двух лет занимались ФП по государственному стандар-
ту высшего профессионального образования (ГОС ВПО) юридических ВУЗов. У их 
сверстников из ЭГ в процессе выполнения требований ГОС ВПО формировалась спо-
собность к саморазвитию при реализации экспериментальной модели программы на 
занятиях по ФП. 

Особенности психических познавательных процессов изучались с помощью 
комплекса методик общепринятых в практике профессиональной психодиагностики и 
психологического отбора курсантов вузов МВД России (табл. 2).  
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Таблица 2 
Комплекс методик профессиональной психофизической диагностики 

№ Методики (тесты) Цель методики (теста) 
Определяемые профессио-

нальные качества 
1. методика «Интеллектуаль-

ная лабильность» 
прогнозирование успешности 
в профессиональном обуче-
нии, освоение нового вида 
деятельности и оценка качест-
ва трудовой практики 

успешность в профессио-
нальном самоопределении 

2. тест Т. Элерса. «Мотива-
ционная установка к дос-
тижению успеха в дея-

тельности» 

измерение силы мотивации к 
достижению успеха в деятель-
ности 

мотивированное достижение 
успеха в профессиональной 
деятельности 

3. исследование волевой са-
морегуляции. 

выявление меры овладения 
собственным поведением в 
различных ситуациях, спо-
собность сознательно управ-
лять своими действиями, 
состояниями и побужде-
ниями 

уверенность в себе, устой-
чивость намерений, реали-
стичность взглядов, разви-
тое чувство собственного 
долга, хорошо рефлекси-
руют личные мотивы, пла-
номерно реализуют воз-
никшие намерения, умеют 
распределять усилия и 
способны контролировать 
свои поступки, обладают 
выраженной социально-
позитивной направленно-
стью 

4. контрольные испытания оценка физических и специаль-
ных качеств, военно-
прикладных навыков курсантов 
вузов МВД России 

физическая подготовленность 
и способность к саморазви-
тию 

Контрольные испытания позволили исследовать физическую подготовленность 
курсантов. Тесты подбирались на основе существующих профессиональных требова-
ний по ФП для сотрудников МВД и были направлены на оценку физических и специ-
альных качеств, военно-прикладных навыков курсантов вузов МВД России: 

 силовых способностей; 
 скоростной и силовой выносливости; 
 быстроты и ловкости; 
 специальной подготовленности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Особенный интерес представляет анализ уровня сформированности профессио-
нального саморазвития курсантов, как по отдельным компонентам, так и в целом в 
обеих группах. 

Научная идея, положенная в основу экспериментальной модели программы, за-
ключалась в теоретико-методической разработке и реализации на практике (в процессе 
ФП) следующих положений: 

 технология формирования профессионального саморазвития курсантов 
структурно взаимосвязаны на социетарном, институциональном, интерперсональном и 
интраперсональном уровнях; 

 процесс формирования саморазвития осуществлялся на занятиях и в систе-
ме ФП с сохранением основных (базовых) разделов и запланированных часов данной 
учебной дисциплины; 
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 формирование саморазвития курсантов происходило за счет обучения кур-
сантов и развития у них профессионального саморазвития, представленных в лекци-
онном материале, двигательных задачах (практические занятия), самостоятельной ра-
боте; 

 на практических занятиях двигательные задания, формирующих профес-
сиональное саморазвитие курсантов, занимали одну треть всего запланированного 
объема часов на ФП. 

Уровни различных компонентов профессионального саморазвития курсантов 
(табл.3) обеих групп до эксперимента достоверно не отличаются, основная масса ис-
пытуемых находится в диапазоне между низким и средним уровнем. После экспери-
мента наблюдаются значительные положительные сдвиги профессионального само-
развития курсантов, однако, уровни изменений в группах разнохарактерные. 

Таблица 3 
Уровни сформированности компонентов профессионального саморазвития кур-
сантов на занятиях физической подготовкой (результат формирующего этапа) 

(%) 
Уровни 

Компоненты Группы
Н 2 С 2 В 2 

КГ 32,7 48,1 19,2 
Интеллектуальный 

ЭГ 20,2 
3,89 

41,2 
1,09 

38,6 
4,12 

КГ 49,9 39,4 7,6 
Мотивационный 

ЭГ 25,5 
2,93 

53,1 
2,88 

21,4 
4,74 

КГ 30,8 50,9 18,3 
Эмоционально-волевой 

ЭГ 18,8 
3,98 

31,1 
4,54 

50,1 
4,94 

КГ 20,2 61,3 18,5 
Практико-деятельностный 

ЭГ 17,9 
0,66 

57,2 
0,75 

24,9 
0,89 

Примечания: Н – низкий; С – средний; В – высокий уровни. Достоверные отличия выде-
лены жирным шрифтом. 

В интеллектуальном компоненте уровни курсантов КГ в целом изменились не-
значительно. Несколько уменьшилось количество с низким уровнем и увеличилось с 
высоким. Однако, эти уровни не достигают достоверных различий. В ЭГ значительно 
уменьшилось количество курсантов с низким уровнем саморазвития и увеличилось с 
высоким по сравнению с их сверстниками из КГ. Несколько уменьшилось количество 
человек со средним уровнем, но эти данные не достоверны. 

Характер изменений мотивационного компонента несколько иной. Средний 
уровень этого компонента значительно увеличился за счёт снижения низкого уровня 
курсантов КГ. В ЭГ курсантов равномерное снижение низкого и среднего уровня про-
фессионального саморазвития позволило достоверно увеличиться высокому уровню. В 
этом компоненте на всех уровнях наблюдается достоверное различие между курсанта-
ми обеих групп. 

Такая же тенденция наблюдается и в мотивационно-волевом компоненте. В 
этом компоненте курсанты ЭГ на высоком уровне профессионального саморазвития 
опережают своих сверстников из КГ и статистически значимо отстают на низком и 
среднем уровнях. 

В практико-деятельностном компоненте курсанты обеих групп равномерно пе-
рераспределились из низкого уровня профессионального саморазвития в средний и из 
среднего в высокий. Достоверных различий между уровнями саморазвития курсантов 
во всех компонентах не наблюдается. 

Интеграция компонентов профессионального саморазвития курсантов опытных 
групп до начала эксперимента ещё раз доказывает, что курсанты обеих групп имеют 
одинаковые показатели всех уровней. 

После проведения формирующего эксперимента (табл. 4) у курсантов ЭГ по 
сравнению с их сверстниками из КГ значительно ниже количество с низким уровнем 
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профессионального саморазвития и больше с высоким. Достоверной разницы в сред-
нем уровне саморазвития у курсантов обеих групп не наблюдается. Такая же тенден-
ция наблюдается при анализе внутригруппового сравнения профессионального само-
развития курсантов. 

Таблица 4. 
Уровневые показатели профессионального саморазвития курсантов на занятиях 

физической подготовкой (результат формирующего этапа) (%) 
Внутри групп 

№ Уровень КГ ЭГ 
Достоверность по 

2 КГ ЭГ 
1. Низкий 33,4  20,6  3,96 2,36 3,98 
2. Средний  49,9  45,6  1,14 0,18 1,86 
3. Высокий 16,2 33,7  4,35 2,12 4,64 

Примечание: Достоверные отличия выделены жирным шрифтом. 

Если у курсантов КГ достоверных изменений в количестве человек каждого 
уровня после эксперимента достоверно не изменяется, то у их сверстников из ЭГ ко-
личество с низким уровнем уменьшается, а с высоким увеличивается на достаточном 
уровне достоверности. 

Обобщая выше изложенное, можно констатировать, что двухлетняя экспери-
ментальная программа оказывает существенное влияние на повышение уровня про-
фессионального саморазвития курсантов вузов МВД России. 
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