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Физическое развитие является необходимой предпосылкой для 

целостного воспитания будущих военных специалистов, обучающихся 
в вузе. Неотъемлемой частью формирования профессиональной 
культуры личности современного военного специалиста является 
физическая подготовка. 

Обучение в военном вузе является важным этапом в жизни 
курсантов, на котором накапливаются умения и навыки, формируются 
компетенции и способности, имеющие большое значение на 
профессиональном пути будущего военного специалиста. В связи с 
этим необходима оптимизация физического и психофизиологического 
состояния курсантов в процессе профессиональной подготовки. Это 
отражено во многих руководящих документах, используемых 
преподавателем физической подготовки в военном вузе. В современных 
концептуальных документах об образовании уделено достойное 
внимание физической подготовке обучающихся в белорусских вузах. 

В связи с этим, преподавателям вузов необходимо научиться 
решать воспитательные задачи в ходе проведения учебных занятий с 
курсантами по физической подготовке. Прежде всего, необходимо 
формировать у курсантов осмысленное отношение и интерес к целям 
физического воспитания и конкретным задачам занятия. Вместе с тем, 
нужно научить их вырабатывать привычку к анализу, самоконтролю и 
корректировке своих действий при выполнении физических 
упражнений в ходе занятия. 

Признаками возбудимого типа являются гиперактивность, 
раздражительность, резкость, вспыльчивость, многословность, 
дрожание рук и голоса,  грубость, обидчивость. 

Монотонность труда подразделяется на монотонность обстановки 
и монотонность действия. Монотонность обстановки имеет место при 
воз-действии на человека однообразных факторов окружающей рабочей 
среды, обстановки и дефицита поступающей информации, при 
пассивном наблюдении и контроле за автоматизированными 
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процессами. Монотонность действия возникает, когда человек 
выполняет однообразные рабочие действия и часто их повторяет. 

Также в зависимости от преобладающей нагрузки различают два 
вида монотонности: двигательную и сенсорную. 

Двигательная монотонность характерна для работ, в которых имеет 
место напряжение опорно-двигательного аппарата. Она 
характеризуется однообразными трудовыми движениями и действиями, 
когда нагрузка приходится на ограниченные группы мышц. Примерами 
таких работ являются штамповочные, шлифовальные, простые 
станочные работы, работа на конвейере, полуавтоматизированных 
линиях, ручные вспомогательные работы. 

Сенсорная монотонность характерна для работ, в которых 
преобладает информационный фактор (напряжение сенсорного 
аппарата, активизация мышления, памяти, внимания). Также 
монотонными считаются работы, связанные с длительным пассивным 
наблюдением, с восприятием однообразной информации. 

Перенапряжение анализаторов и органов чувствительности 
возникает при воздействии на них раздражителей, величины которых 
выходят за диапазоны чувствительности анализатора. 

В результате систематических занятий курсанты должны 
приобрести устойчивую потребность к регулярным занятиям 
физическими упражнениями. Преподаватель по физической подготовке 
обязан прилагать особые усилия к воспитанию самостоятельности, 
инициативности, творческого начала у будущих военных специалистов, 
включая их в процесс разработки комплекса физических упражнений с 
направленностью на конкретную группу мышц, проектирования 
системы соревнований того или иного вида спорта и т.д. 

Понимая сложность реализации принципа индивидуализации на 
занятиях по физической подготовке, преподаватель осознает 
ответственность за воспитание силы воли обучающихся при 
выполнении упражнений, связанных с координационной сложностью, 
интенсивностью, длительностью. 

Необходимо определить место физической подготовки в здоровье 
сберегающем воспитании будущих офицеров. Именно они должны 
иметь прочные знания о здоровом, жизнеспособном и гармоничном 
развитии молодого поколения, так как они будут руководить 
профессиональной подготовкой подчиненных – военнослужащих по 
призыву и по контракту. У будущих офицеров необходимо 
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сформировать представления о физическом совершенстве как идеале и 
цели воспитания и самовоспитания. 

Воспитательные цели конкретного занятия по физической 
подготовке требуют от преподавателя простроенной и отлаженной 
методической работы. Большую роль при проведении занятий по 
физической подготовке играет заинтересованность самого 
преподавателя в достижении положительных результатов. Мотивация 
преподавателя к эффективной профессиональной работе является 
залогом успеха на занятии по физической подготовке. Общая культура 
преподавателя вуза также является основой решения воспитательных 
задач при проведении конкретного занятия по физической подготовке 
курсантов. 

Еще 200 лет назад римский поэт Ювенал произнес известное 
выражение «Здоровый дух в здоровом теле». Существует прямая связь 
между физическим воспитанием и физическим состоянием, одно 
является предпосылкой другого. Это очень важно осознавать будущим 
военным специалистам, обучающимся в вузе. Тогда они смогут 
воспитывать в себе определенные двигательные качества личности, 
такие как сила, скорость, улучшение подвижности суставов, 
вестибулярная устойчивость в разных положениях в пространстве и т.д. 

Преподаватели по физической подготовке в современном военном 
вузе нацелены на формирование у будущих офицеров потребности в 
постоянном физическом развитии и усовершенствовании, движении, в 
занятии спортом, здоровье, достижении физического совершенства. 

Среди причин, которые вызывают психологические перегрузки, 
можно выделить следующие: 

1. Монотонная работа. Постоянно повторяющаяся работа или 
однообразный труд вызывают усталость, появление чувства утомления, 
пресыщение и спад мотивации в труде. Человеку свойственно 
развиваться, а остановка на долгое время на одном месте притупляет 
как физическое, так и психологическое развитие. Однообразная работа 
характеризуется медленными, простыми по структуре и ритмичными 
действиями, требующими небольших затрат мышечной и нервной 
энергии. Она не требует большого внимания, характеризуется низкой 
содержательностью, выполняется при ограниченной подвижности 
человека. Такая работа вызывает в организме состояние монотонии, 
повышая при этом вероятность ошибочных действий человека в труде. 
При такой работе рабочий должен повторять через равные промежутки 



102 
 

времени одни и те же, весьма простые по своей структуре движения и 
нередко вынужден сохранять однообразную рабочую позу. В результате 
такой работы рабочий быстро теряет работоспособность, 
выражающуюся в увеличении времени, затрачиваемого на выполнение 
отдельных операций, что свидетельствует о наступлении общей 
утомляемости.  

2. Недостатки в руководстве работой или организации. Такие 
факторы, связанные с руководством, как недостаточное присутствие 
руководства, неравноправие его отношений с работниками, 
невыполнение руководством своих обязанностей вызывают 
перенапряжение. 

3. Работа в ночную смену. Ночная работа -- это серьезная 
психологическая нагрузка на человека, которому приходится работать в 
условиях, когда умственная работоспособность, внимание и 
координация движений снижены, а значит, повышена вероятность 
ошибок и производственных травм. Сказывается и периодическая 
социальная изоляция в связи с отрывом от семьи, друзей во время 
повторяющихся ночных смен и последующего дневного отдыха. 

4. Нездоровая рабочая атмосфера. К ней относятся негативные 
факторы, влияющие на работу и деятельность группы, на рабочую 
атмосферу, стиль руководства начальства, отношения между 
работниками, порядок организации труда и т.п. 

5. Принудительный ритм работы. Принудительный ритм 
работы вызывают механизмы, рабочие линии, процессы, иные трудовые 
факторы или слишком срочные графики работы. Работа в 
принудительном ритме при дробном разделении труда и малой 
продолжительности операции (работа на конвейере) вызывает 
перенапряжение нервной системы, повышенную утомляемость. 

6. Напряженность отношений между людьми. На напря 
женность человеческих отношений воздействует качество и объем 
межличностных контактов. Излишняя нагрузка при личных 
отношениях может проявляться при совместной работе или между 
работниками и лицами, находящимися вне рабочего места. 
Напряженность может сопровождаться чувством смятения, 
эмоциональной не-устойчивостью, повышенной утомляемостью, 
гнетущими чувствами. 

7. Слишком жесткие требования. Слишком высокие или 
неопределенные требования, а также ощущение плохого управления 
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трудом создают напряжение. Требования должны быть адекватными 
возможностям работника, его способностям и квалификации, а также 
его возможности самому воздействовать на трудовой процесс. 

8. Ненадежность трудовых отношений. Работа по срочному 
трудовому договору, частичная занятость, изменение в трудовых 
отношениях или угроза окончания трудового договора являются 
факторами психического перенапряжения работника. 

Занятия по физической подготовке в вузе развивают у 
обучающихся волю, способствуют постоянной самооценке, проявлению 
самоконтроля и рождению благородных амбиций, повышающих 
уровень достижений. Формирование перечисленных качеств личности 
связано с системными занятиями физкультурой и спортом. Они 
особенно важны в трудных профессиональных ситуациях, когда от 
военнослужащих требуется выносливость, умение проявлять твердость 
в нахождении правильного решения. 

Таким образом, процесс реализации воспитательных целей на 
занятиях по физической подготовке в современном военном вузе 
приобретает особую актуальность, протекает в единстве духовно-
нравственного и физического развития и усовершенствования будущих 
офицеров. 
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