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териальную спортивную базу по соответствующим видам спорта, наряду с подготовкой 
спортсменов высокого класса несут ответственность за поиск талантливых юных спортс-
менов. Ведь для дальнейшего обеспечения преемственности спортивных поколений 
должна эффективно функционировать государственная система подготовки спортивного 
резерва. 

Действующие краевые училища олимпийского резерва не в состоянии сегодня эф-
фективно решать вопросы качественной подготовки спортсменов и являются, по сути, 
лишь региональными образовательными центрами среднего профессионального образо-
вания специалистов в области физической культуры и спорта. 

Внесенные изменения в деятельность 5-ти краевых профессиональных клубов ма-
стеров по игровым видам спорта, с целью повышения эффективности подготовки бли-
жайшего спортивного резерва края в этих видах спорта, позволили дополнительно со-
здать 5 ДЮСШ, обеспечивая им профессиональное методическое руководство и предо-
ставляя дополнительные материально-технические возможности в подготовке. 

Безусловно, связующим звеном учреждений дополнительного образования детей и 
специализированных спортивных учреждений края является «Центр спортивной подго-
товки». Эти функции возложены на него краевым отраслевым министерством. Данное 
учреждение должно осуществлять общее руководство и координацию деятельности по 
подготовке и участию спортсменов Красноярского края в региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях. 
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Современная профессиональная деятельность офицера внутренних войск МВД 
России требует новых подходов к организации обучения курсантов в вузе, обеспечиваю-
щих высокое качество профессионального развития будущих офицеров. 

Среди всего многообразия современных видов профессиональной подготовки осо-
бое положение занимают проблемы, связанные с профессиональным развитием будущих 
офицеров для внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Это связано, прежде всего, с особой значимостью роли выпускников вузов внутренних 
войск МВД Российской Федерации в обеспечении нормального функционирования госу-
дарства. Очевидна особая важность и социальная значимость профессиональной дея-
тельности офицеров внутренних войск МВД России в обеспечении процессов демократи-
зации страны.  

Концепция модернизации внутренних войск МВД России предусматривает, в 
частности, существенное улучшение профессиональной подготовки всего их личного 
состава, но в первую очередь – офицеров. Достаточно важным аспектом, характеризую-
щим специфику улучшения профессиональной подготовки курсантов, является решение 
фундаментальной педагогической проблемы по совершенствованию образовательной 
среды. В настоящее время отсутствует единое, общепринятое понимание образователь-
ной среды в вузах внутренних войск МВД России, ее структуры, функций, условий, 
средств и критериев формирования.  

Фактически все указанные ключевые вопросы совершенствования образователь-
ной среды остаются дискуссионными. Вместе с тем, образовательная среда профессио-
нальной подготовки офицеров в вузах внутренних войск МВД России фактически долж-
на быть предметом специального педагогического исследования, особенно для совер-
шенствования системы профессионального развития курсантов. 

Таким образом, одним из важнейших направлений модернизации внутренних 
войск МВД России является постоянное совершенствование профессиональных и лич-
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ностных качеств у выпускников в образовательной среде вузов. Поэтому совершенство-
вание образовательной среды в вузах внутренних войск МВД России является важной 
практической проблемой, которая требует научного обоснования.  

Совершенствование образовательной среды в вузах внутренних войск МВД Рос-
сии не может быть эффективным без определения типологических признаков, необходи-
мых для эффективного профессионального развития курсантов в вузах внутренних войск 
МВД России.  

С целью уточнения типологических признаков, необходимых для эффективного 
профессионального развития курсантов в вузах внутренних войск МВД России, нами 
был проведен опрос 187 преподавателей из числа профессорско-преподавательского со-
става вузов, имеющих большой педагогический опыт работы в высшей школе (более 10 
лет). 

В результате проведенного опроса была выявлена ранговая структура типологиче-
ских признаков образовательной среды, необходимых для эффективного профессиональ-
ного развития курсантов в вузах внутренних войск МВД России (табл.1). 

Таблица 1 
Ранговая структура типологических признаков образовательной среды, необходи-
мых для эффективного профессионального развития курсантов в вузах внутренних 

войск МВД России (n=187) 
Значимость  
(ранговое 
место) 

Типологические признаки образовательной среды 
Ранговый 
показатель, 

% 

1 
Образовательная среда должна представлять собой образовательное 
пространство, необходимое для профессионального развития курсан-
тов  

18,7 

2 
Образовательная среда должна обладать преемственностью и целост-
ностью в развитии личности курсантов, под которыми понимается 
реализация комплексной цели обучения и воспитания  

17,3 

3 

Образовательная среда существует как определенная социальная 
общность, развивающая совокупность межличностных отношений в 
контексте адаптации курсантов к службе во внутренних войсках МВД 
России 

15,2 

4 
Образовательная среда выступает не только как условие обучения и 
воспитания, но, как и средство профессионального развития курсан-
тов в вузах внутренних войск МВД России 

14,1 

5 
Образовательная среда является важным средством ориентации про-
фессионального развития курсантов на практические потребности 
реальной профессиональной деятельности в войсках 

10,9 

6 
Образовательная среда образует субстрат индивидуализированной 
деятельности, переходной от учебной ситуации к будущей службе во 
внутренних войсках МВД России 

9,8 

7 
Образовательная среда выступает дифференцированной системой 
подготовки по отдельным направлениям профессионального развития 
курсантов в вузах внутренних войск МВД России 

7,7 

8 

Образовательная среда является средством педагогического монито-
ринга уровня профессионального развития курсантов в вузе и готов-
ности к военно-профессиональной деятельности во внутренних вой-
сках МВД России 

6,3 

Таким образом, проведенный опрос свидетельствуют о том, что образовательная 
среда в вузах внутренних войск МВД России должна обладать преемственностью и це-
лостностью в развитии личности курсантов, под которыми понимается реализация ком-
плексной цели обучения и воспитания, а также представлять собой образовательное про-
странство, необходимое для профессионального развития курсантов. 
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ВЫВОД. Проведенный анализ типологических признаков образовательной среды, 
необходимых для эффективного профессионального развития курсантов в вузах внут-
ренних войск МВД России свидетельствует о том, что к ней предъявляются высокие тре-
бования. Это особенно важно, в связи с тем, что образовательная среда выступает диф-
ференцированной системой подготовки курсантов по отдельным направлениям службы. 
При этом она является важным средством их ориентации на практические потребности 
реальной профессиональной деятельности во внутренних войсках МВД России. 
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты этапного исследования проблемы повышения 

эффективности занятий, направленных на формирование физической культуры в среде учащейся 
молодежи. Эти исследования в разных странах мы начали еще на рубеже XX и XXI вв. Концепту-
альная позиция авторов заключается в том, что, коэффициент полезного действия специалистов в 
области физической культуры в деле широкой экспансии физической культуры в повседневную 
жизнь населения во многом определяется степенью сформированности мотивации потребителей, 
предлагаемых нами «услуг».  

По результатам данного исследования мы представляем факторы, детерминирующие пози-
тивное отношение учащейся молодежи к урокам физической культуры. 

Ключевые слова: физкультурное образование, ментальность, предпочтения учащихся, 
уроки не удовлетворяющие ожидания учащихся. 


