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В современных условиях реформирования правоохранительных органов, 

модернизации образования и повышения требований к подготовке специалистов 

для органов внутренних дел основными направлениями повышения качества 

подготовки курсантов ведомственных образовательных учреждений являются 

интеграция образования и культуры, профилизация обучения и усиление его 

практической направленности. 

Для вузов МВД России это означает необходимость разработки и внедрения 

интегративных технологий и систем обучения, ориентированных на конкретные 

полицейские профессии, и обеспечивающих формирование у обучающихся це-

лостных систем знаний, умений, навыков и профессионально значимых личност-

ных качеств, определенных спецификой должностных обязанностей. 

В структуре профессионального образования будущих участковых уполно-

моченных особое значение имеет физическая подготовка. Поэтому наряду с об-

щей и физической культурой, у курсантов должна быть сформирована физиче-
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ская и психологическая готовность к успешному выполнению оперативно-слу-

жебных и служебно-боевых задач по профилю будущей специальности; высокий 

уровень развития физических качеств; навыки применения физической силы и 

боевых приемов борьбы; способность обеспечивать с помощью физических 

упражнений высокую работоспособность. 

Эффективность профессионального образования курсантов вузов МВД воз-

можно повысить за счет усиления практической направленности физического 

воспитания путем его профилирования в соответствии с их будущей служебной 

специальностью, интеграции с тактико-специальной и огневой подготовкой, а 

также ориентации на уровень профессиональной успешности выпускника и на 

формирование профессионально-профилированной физической культуры. 

Основным фактором, определяющим эффективность профессионального 

образования курсантов вузов МВД России, является ориентация процесса их фи-

зического воспитания на формирование профессионально профилированной фи-

зической культуры, которая представляет собой целостное образование лично-

сти, включающее соответствующие требованиям общества и служебно-профес-

сиональной деятельности сотрудника органов внутренних дел: уровень физиче-

ской подготовленности; систему знаний и умений достижения этого уровня; мо-

тивационно-ценностные ориентации, интегрированные в самостоятельной физ-

культурно-спортивной деятельности, здоровье-формирующем образе жизни и 

духовности. 

Кроме того, необходима взаимосвязь преподавателей с другими дисципли-

нами. Использование межпредметных связей может значительно содействовать 

созданию необходимой психологической поддержки, благоприятной для форми-

рования у обучающихся положительного отношения к здоровому образу жизни 

и физической культуре. Формирование положительного отношения к физкуль-

турной деятельности должно строиться на основе убеждений, прочность кото-

рых определяется качеством знаний, их адекватностью и эмоциональностью. В 

связи с этим в учебной деятельности очень важно формировать теоретико-поня-



тийный уровень для совершенствования процесса приобщения к занятиям физи-

ческой культуры. Мотивационная сфера состоит из ряда побуждений и стиму-

лов: идеалов и ценностных ориентаций, потребностей, мотивов, целей, интере-

сов и др. Необходимо формировать мотивационно-ценностное отношение к фи-

зической культуре на базе аргументированного убеждения. Мотив является ос-

новным стимулом, побуждающим человека к деятельности. Мотив формируется 

на основе потребностей. Чтобы сформировать мотивационно-ценностное отно-

шение курсантов к физической культуре, необходимо привлечь их внимание к 

этой деятельности и убедить в ее важности для них лично. Физическая культура 

превращается в активный фактор, если она приобретает для них личную цен-

ность и проходит через эгосферу каждого как значимая и практико-ориентиро-

ванная деятельность. Для того, чтобы сформировать ценностное отношение кур-

сантов вузов МВД России к физической культуре на долгий срок, необходим вы-

сокий уровень педагогического мастерства, профессиональная культура и широ-

кая эрудиция преподавателя, которые обеспечивают высокую эффективность пе-

дагогических воздействий и расширяют эмоциональный опыт обучающихся, 

развивают физические и психические качества, формируют у них эмоциональ-

ную отзывчивость, ценностные ориентации физического воспитания. 

Таким образом, педагогическими условиями формирования положитель-

ного отношения к здоровью являются: создание ценностно-ориентационного 

пространства здорового образа жизни; направленность физического воспитания 

на формирование потребности в здоровье и мотивов здорового образа жизни; 

расширение содержания физического воспитания за счет валеологических, пси-

хологических, педагогических знаний, умений и навыков, а также общих зако-

номерностей развития отношения к здоровью при организации психолого-педа-

гогического процесса; организация личностно ориентированного физического 

воспитания с учетом характеристик личностного отношения к здоровью; стиму-

лирование оздоровительной активности; единство и взаимосвязь развития всех 

компонентов ценностного отношения к здоровью. 



Кроме того, педагогическими условиями эффективного формирования цен-

ностного отношения к физической культуре у курсантов вузов МВД России яв-

ляются: 1) включение в систематическую физкультурную деятельность, имею-

щую социально и личностно значимые цели; 2) организация малых групп, субъ-

ект-субъектного взаимодействия участников, оценки и осмысления результатов 

деятельности; 3) обеспечение достижения положительного результата; 4) анали-

тическая, методологическая, практическая и интегративная готовность препода-

вателя, его нацеленность на формирование физической культуры у курсантов; 

6) интеграция физической, огневой и тактико-специальной подготовки. 
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