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Аннотация 

Нормативные документы и приказы МВД России указывают, что основным элементом 

обучения личного состава выступает физическая подготовка, осуществляемая в 

образовательных организациях в рамках профессиональной подготовки, в процессе 

которой воспитываются такие волевые качества, как целеустремленность, решительность, 

смелость, настойчивость, упорство, находчивость, инициатива, выдержка и 

самообладание. Волевые качества слушателей формируются и совершенствуются на 

протяжении всего учебно-тренировочного процесса и профессионально-служебной 

деятельности. В процессе изучения закономерностей развития волевых качеств на занятиях 

по физической подготовке необходимо выявить новые возможности их реализации и 

совершенствования. В статье раскрыты вопросы совершенствования волевых качеств 

слушателей образовательных организаций МВД России на занятиях по физической 

подготовке посредством внедрения новых методик и технологий обучения. 
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Введение 

Современная правоохранительная деятельность характеризуется тем, что предъявляет 

высокие требования к уровню профессионально-прикладной подготовленности личного состава 

МВД России. При этом следует принимать во внимание, что высокий уровень 

профессионализма играет ключевую роль не только в процессе обеспечения результативной 

профессиональной деятельности, но и для сохранения жизни граждан и самих 

правоохранителей [Ермакова, 2017; Пашкин, Минко, 2017]. 

В соответствии с нормативными документами МВД России, основным элементом обучения 

личного состава выступает физическая подготовка, осуществляемая в образовательных 

организациях в рамках профессиональной подготовки, в процессе которой воспитываются такие 

волевые качества, как целеустремленность, решительность, смелость, настойчивость, упорство, 

находчивость, инициатива, выдержка и самообладание (см. Приказы МВД России от 1 июля 

2017 г. № 450 и от 5 мая 2018 г. № 275). Вместе с тем, развивая указанные качества, можно 

совершенствовать навыки применения физической силы и боевых приемов борьбы, а также 

умения управлять боевой техникой и оружием в сложных условиях. Наряду с указанным, в 

процессе физической подготовки развиваются также двигательные представления, зрительная, 

двигательная и сенсомоторная память, различные эмоции. В настоящее время доказано, что в 

процессе физической подготовки и воспитания можно избирательно воздействовать на развитие 

любого из вышеперечисленных качеств [Платонов, Дементьев, 2016; Торопов и др., 2016]. 

Основная часть 

Актуальность нашего исследования определяется спецификой и задачами образовательных 

организаций МВД России, выпускающих квалифицированные кадры, профессионально-

прикладная подготовленность которых соответствует государственным образовательным 

стандартам и квалификационным характеристикам, устанавливающим уровень 

профессиональной, физической и психологической подготовки слушателей программ 

профессиональной подготовки. Профессиональная подготовка, в свою очередь, характеризуется 

целенаправленным формированием у слушателей соответствующего комплекса 

профессиональных знаний, умений и навыков, которые определяют их способности 

осуществлять определенную деятельность в определенных условиях [Карданов, 2016; Настуев, 

2018]. Именно уровнем профессионализма обусловливается содержание образовательного 

процесса, в частности дисциплины «Физическая подготовка», целью которой выступают 

формирование физической и психической готовности к служебной деятельности и умелое 

применение физической силы, боевых приемов борьбы и специальных средств при пресечении 

противоправных деяний [Пашкин, Минко, 2017]. 

Так как физическая и психическая составляющие любого человека находятся в теснейшей 

взаимосвязи и проявление каждой из них в отдельности практически исключается, 

своеобразным связующим звеном этих составляющих выступают волевые качества [Карданов, 

2016; Ярославский, 2017]. Волевые качества слушателей формируются и совершенствуются на 

протяжении всего учебно-тренировочного процесса и профессионально-служебной 

деятельности. Уже с первых занятий перед слушателями ставятся следующие задачи: 

подчиняться жесткой дисциплине; совершать преднамеренные действия для достижения 

поставленных целей; проявлять терпение к возникающим ощущениям утомления, физического 



286 Pedagogical Journal. 2019, Vol. 9, Is. 4A 
 

Aslan V. Dadov 
 

и психического напряжения, боли; учиться преодолевать трудности; выполнять установленные 

требования и обязанности, порой пересиливая себя; каждодневно достигать поставленных перед 

собой целей [Черкесов, 2016]. Таким образом, уже начало учебно-тренировочного процесса 

ознаменовано проявлением слушателями волевых качеств в контексте совершения ими 

преднамеренных действий и поступков, требующих преодоления трудностей для достижения 

целей обучения [Пашкин, Минко, 2017; Платонов, Дементьев, 2016; Торопов и др., 2016]. 

В процессе изучения закономерностей развития волевых качеств на занятиях по физической 

подготовке нами выявлены новые возможности их реализации и совершенствования. Так, 

эффективное повышение психоэмоциональной устойчивости слушателей происходит с 

помощью специальных физических упражнений [Настуев, 2018]. Напряженность, мышечная 

скованность и чрезмерные вегетативные реакции, проявляемые слушателями при 

моделировании сложных ситуаций, в значительной степени преодолеваются с помощью 

систематических упражнений, основная направленность которых состоит в развитии навыков 

произвольного расслабления мышц и нормализации реакций со стороны сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем. 

Установлено, что различные виды упражнений оказывают неодинаковое воздействие на 

развитие и совершенствование волевых качеств слушателей. В частности, содержание и 

структура физических упражнений, специфические характеристики особенности конкретного 

вида спорта и другие объективные условия процесса физической подготовки имеют решающее 

значение при достижении целей формирования и развития волевых качеств. К примеру, у 

слушателей, специализирующихся в различных видах спорта, решительность и смелость 

неодинаковы. Наибольшую решительность и смелость в опасной ситуации проявляют 

слушатели, представляющие те виды спорта, которые характеризуются следующими 

объективными характеристиками: непрерывностью и быстротой изменения условий 

деятельности; наличием различных по степени и характеру компонентов реальной или 

псевдоопасности; непосредственным характером спортивной борьбы в процессе состязаний. К 

указанным видам спорта можно отнести все виды единоборств и большинство спортивных игр 

[Платонов, Дементьев, 2016; Хыбыртов, Ушенин, 2012]. Что касается представителей ряда 

других видов спорта, то, напротив, в аналогичных условиях они действуют нерешительно. И 

объясняется это тем, что основная деятельность в этих видах спорта протекает в неизменных 

условиях без существенных элементов неожиданности или опасности, что, в свою очередь, 

свидетельствует об объективных условиях, требованиях спортивной деятельности и 

определяемых ими направленности и содержании учебно-тренировочных занятий, 

оказывающих существенное влияние на характер и степень развития волевых качеств 

[Платонов, Дементьев, 2016; Торопов и др., 2016]. 

Развитие и совершенствование волевых качеств, находящихся в зависимости от 

психологических особенностей и иных объективных условий деятельности, осуществляются 

только путем построения эффективного сознательного и целенаправленного педагогического 

процесса, результатом которого выступает решение воспитательных задач за счет действия 

«воспитательного потенциала» упражнений, а не автоматически. Более того, накопленный нами 

педагогический опыт свидетельствует о том, что с помощью одних и тех же средств физической 

подготовки могут быть достигнуты самые различные результаты в воспитании волевых качеств. 

Поэтому решающую роль здесь играет не только правильный подбор упражнений, но и 

методика построения учебно-тренировочного процесса [Ермакова, 2017; Пашкин, Минко, 2017; 

Платонов, Дементьев, 2016]. 
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Так, если подавлять инициативу слушателей, обращать излишнее внимание или относиться 

с недоверием к их физическим способностям, можно спровоцировать развитие у них 

нерешительности, робости, неуверенности в своих силах и безынициативности, что в условиях 

несения оперативно-служебной деятельности может стоить сотруднику жизни [Хажироков, 

2017]. Напротив, если в учебно-тренировочном процессе активно использовать имеющиеся 

возможности для развития желаемых волевых качеств, то путем создания соответствующих 

условий будут обеспечиваться проявление указанных качеств и постоянное побуждение 

слушателей к решительным и смелым действиям для обеспечения успеха в выполнении 

поставленных задач [Карданов, 2016; Платонов, Дементьев, 2016; Торопов и др., 2016]. 

Заключение 

Процесс развития волевых качеств слушателей должен быть направлен на формирование 

такой линии поведения, которая определяется сознанием индивида, его ценностной и целевой 

направленностью, а не инстинктивными желаниями и импульсами. 
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Abstract 

The article aims to study methods that are used for developing volitional qualities in the course 

of physical training of students of the educational organisations of the Ministry of Internal Affairs 

of the Russian Federation. The regulatory documents of the Ministry of Internal Affairs of the 

Russian Federation specify that physical training, carried out in the educational organisations of the 

Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, is viewed as one of the main elements of 

vocational training. It contributes to the development of such volitional qualities as commitment, 

determination, courage, persistence, perseverance, quick wit, zeal, endurance and self-control. The 

author of the article points out that volitional qualities of students are formed and improved 

throughout the educational and training process and their professional activities. In the course of 

studying of the regularities in the development of volitional qualities during physical training 

classes, it is necessary to reveal new opportunities for their realisation and improvement. The article 

makes an attempt to deal with the issues of the improvement of volitional qualities of students in the 

educational organisations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation during 

physical training classes by means of introducing new techniques and technologies of training. 
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