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Аннотация  
В статье показаны психолого-педагогические условия, необходимые для улучшения 

физической подготовленности будущих офицеров специальных подразделений в условиях обучения 
в военно-инженерном вузе. Этими условиями являются: подбор упражнений, эффективно 
развивающих физические качества, необходимые офицерам специальных подразделений, а также 
соответствие содержания физической подготовки основным характеристикам их профессиональных 
действий. Далее по рангу следуют реализация индивидуального подхода к физической подготовке 
курсантов военно-инженерного вуза; соответствие физической нагрузки на занятиях параметрам 
профессиональной нагрузки офицеров специальных подразделений. Менее значимыми условиями 
являются: подбор средств и методов физической подготовки, вызывающих повышенный интерес к 
занятиям у будущих офицеров специальных подразделений, а также направленность тренировки на 
формирование навыков и умений, необходимых офицерам специальных подразделений.  
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Annotation 
In the article, the results of researches of the authors on justification of the psychological and peda-

gogical conditions necessary for improvement of physical fitness of the future officers of the special divi-
sions in the conditions of the military and engineering higher education institution are presented. These 
conditions are: the selection of the exercises for the training, which effectively develop the physical qualities 
necessary for officers of the special divisions, and also compliance of the contents of physical training to 
the main characteristics of their professional actions. Further by rank there is realization of the individual 
approach to physical training of the cadets of the military and engineering higher education institution; the 
compliance of physical activity during the occupations to the parameters of the professional load of the 
officers of special divisions. Less significant conditions are: the selection of the means and methods of the 
physical training attracting keen interest in occupations of the future officers of special divisions and also 
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orientation of the training on formation of the skills and abilities necessary for officers of the special divi-
sions.  

Keywords: psychology and pedagogical conditions, future officers of special divisions, physical 
fitness, military and engineering higher education institution. 

Эффективность военно-профессиональной деятельности будущих офицеров зави-
сит от уровня их физической готовности к ее осуществлению [1, 3]. Физическая готовность 
у будущих офицеров формируется во время их обучения в разных военно-учебных заведе-
ниях [1]. Поэтому проблема поиска оптимального содержания физической подготовки бу-
дущих офицеров специальных подразделений, в условиях обучения в военно-инженерном 
вузе является актуальной и своевременной [3].  

В многих исследованиях предлагается использовать специальную физическую тре-
нировку с учетом решаемых профессиональных задач, в ходе предстоящей служебной и 
боевой деятельности после окончания военно-учебного заведения [3]. Несмотря на науч-
ную обоснованность таких тренировок, разработке содержания физической подготовки бу-
дущих офицеров специальных подразделений в ходе обучения в военно-инженерном вузе 
уделяется недостаточное внимание. В должной степени не учитывается специфика решае-
мых служебных задач такими офицерами. Это отрицательно сказывается на результатах 
применения физической подготовки в ходе обучения будущих офицеров специальных под-
разделений в ходе обучения в военно-инженерном вузе [3].  

Практика показала, что изменение режима физической нагрузки в сторону интенси-
фикации тренировочного процесса с будущими офицерами положительно сказывается на 
уровне их физической и военно-профессиональной подготовленности. Результаты ряда ра-
бот свидетельствуют о том, что курсанты военно-учебных заведений, практикующие регу-
лярные тренировочные занятия с физическими упражнениями, имитирующими боевые 
приемы и действия, значительно быстрее достигают высокого уровня физической готовно-
сти к эффективному выполнению военно-профессиональных действий [3]. Принципиаль-
ным основанием использования такой тренировки служит выраженное изменение харак-
тера развития локомоторных систем у курсантов, необходимых им в будущей военно-
профессиональной деятельности [2, 4, 5]. В ходе такой тренировки осуществляется посте-
пенное приведение биомеханических систем будущих офицеров специальных подразделе-
ний в соответствие с реальными требованиями предстоящей военно-профессиональной де-
ятельности. 

Развитие физического потенциала будущих офицеров специальных подразделений 
в условиях военно-инженерного вуза является определяющим условием применения спе-
циальной тренировки для эффективной военно-профессиональной деятельности. Исполь-
зование специальной тренировки предполагает определение перечня упражнений, необхо-
димых для развития физических качеств, а также формирования военно-
профессиональных навыков и умений, необходимых будущим офицерам специальных под-
разделений. 

Таким образом, следует отметить, что проблема повышения уровня физической под-
готовленности будущих офицеров специальных подразделений, в условиях военно-инже-
нерного вуза, остается не решенной. Для обоснования психолого-педагогических условий, 
необходимых для улучшения физической подготовленности будущих офицеров специаль-
ных подразделений в условиях военно-инженерного вуза, нами был проведен опрос 83 ре-
спондентов. Результаты этого исследования представлены в таблице 1. 

Было установлено, что основными условиями являются: подбор упражнений для 
тренировки, эффективно развивающих физические качества, необходимые офицерам спе-
циальных подразделений, а также соответствие содержания физической подготовки основ-
ным характеристикам их профессиональных действий. Далее по рангу следуют реализация 
индивидуального подхода к физической подготовке курсантов военно-инженерного вуза; 
соответствие физической нагрузки на занятиях параметрам профессиональной нагрузки 
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офицеров специальных подразделений. 
Таблица 1 – Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для 
улучшения физической подготовленности будущих офицеров специальных подразделений 
в условиях военно-инженерного вуза (n=83, при W>0,75) 
Значимость  
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

% 

1 
Подбор упражнений для тренировки, эффективно развивающих физические 
качества, необходимые офицерам специальных подразделений  

28,1 

2 
Соответствие содержания физической подготовки основным характеристикам 
профессиональных действий офицеров специальных подразделений 

21,9 

3 
Реализация индивидуального подхода к физической подготовке курсантов военно-
инженерного вуза 

17,2 

4 
Соответствие физической нагрузки на занятиях параметрам профессиональной 
нагрузки офицеров специальных подразделений 

12,8 

5 
Подбор средств и методов физической подготовки, вызывающих повышенный 
интерес к занятиям у будущих офицеров специальных подразделений 

10,3 

6 
Направленность тренировки на формирование навыков и умений, необходимых 
офицерам специальных подразделений  

9,7 

Менее значимыми условиями являются: подбор средств и методов физической под-
готовки, вызывающих повышенный интерес к занятиям у будущих офицеров специальных 
подразделений, а также направленность тренировки на формирование навыков и умений, 
необходимых офицерам специальных подразделений.  

На наш взгляд, подбор упражнений для тренировки, эффективно развивающих фи-
зические качества, необходимые офицерам специальных подразделений является доста-
точно сложной педагогической задачей. Преподавателю следует продумать, не только ка-
кие упражнения необходимо использовать для тренировки, но и их последовательность, а 
также возможность варьирования ими в ходе самой специальной тренировки. 

Важным психолого-педагогическим условием, необходимым для улучшения физи-
ческой подготовленности будущих офицеров специальных подразделений в условиях во-
енно-инженерного вуза является соответствие содержания физической подготовки основ-
ным характеристикам их профессиональных действий. Желательно, чтобы специальная 
тренировка включала основные характеристики профессиональных действий офицеров 
специальных подразделений. Такая тренировка приучала бы будущих офицеров специаль-
ных подразделений к реальным условиям военно-профессиональной деятельности в усло-
виях военно-инженерного вуза. 

 Респонденты также обратили внимание на тот факт, что сама тренировка должна 
предусматривать реализацию индивидуального подхода к физической подготовке курсан-
тов военно-инженерного вуза. Курсанты, как правило, имеют разный уровень физической 
подготовленности и возможностей для освоения программы обучения военно-инженер-
ного вуза. Поэтому очень важно чтобы тренировка предусматривала возможность реали-
зации индивидуального подхода к освоению программы по физической подготовке. 

В ходе исследования было установлено, что значимым психолого-педагогическим 
условием, необходимым для улучшения физической подготовленности будущих офицеров 
специальных подразделений в условиях военно-инженерного вуза является соответствие 
физической нагрузки на занятиях параметрам профессиональной нагрузки офицеров спе-
циальных подразделений. Необходимо точное дозирование тренировочной нагрузки в ходе 
занятий по физической подготовке. 

Была отмечена необходимость подбора средств и методов физической подготовки, 
вызывающих повышенный интерес к занятиям у будущих офицеров специальных подраз-
делений. Поэтому необходимо, чтобы содержание тренировки вызывало повышенный ин-
терес у будущих офицеров специальных подразделений. Только в таком случае специаль-
ная тренировка принесет значительно больший тренировочный эффект, чем обычное 
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тренировочное занятие с курсантами в условиях военно-инженерного вуза. 
Респонденты также обратили внимание на направленность специальной трени-

ровки. По их мнению, тренировка должна быть направлена на формирование навыков и 
умений, необходимых офицерам специальных подразделений в ходе будущей военно-про-
фессиональной деятельности. 

ВЫВОД 

Таким образом, развитие физического потенциала будущих офицеров специальных 
подразделений в условиях военно-инженерного вуза является определяющим условием 
применения специальной тренировки для эффективной военно-профессиональной дея-
тельности. Использование специальной тренировки предполагает определение перечня 
упражнений, необходимых для развития физических качеств, а также формирования во-
енно-профессиональных навыков и умений, необходимых будущим офицерам специаль-
ных подразделений. При полной реализации обоснованных нами психолого-педагогиче-
ских условий в ходе физической подготовки осуществляется постепенное приведение всех 
систем организма будущих офицеров специальных подразделений в соответствие с реаль-
ными требованиями военно-профессиональной деятельности. 
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В настоящее время, к сожалению, сохраняется тенденция увеличения распростра-
ненности избыточной массы тела (ИзбМТ) и ожирения у детей дошкольного и школьного 
возраста в различных регионах России. По данным специалистов, показатель распростра-
ненности колеблется от 5.5% до 11,8% [4]. Наши исследования, проводимые в рамках мо-
ниторинга физического здоровья дошкольников г. Тюмени, подтверждают эту тревожную 
тенденцию. Так, количество детей с ожирением и (ИзбМТ) в исследуемый период (2016-
2017 гг.) увеличилось с 3,2% до 3,6% [2]. Исследования в сфере медицины и педагогики 
показывают, что у детей дошкольного возраста проблема ожирения представляется наибо-
лее актуальной. Это связано с недооценкой опасности данного заболевания, как родите-
лями детей, так и педагогами дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). Родители 
детей с ИзбМТ и отчасти педагогические работники не воспринимают это состояние, как 
отклонение от нормы [5].  

К сожалению, нам удалось обнаружить весьма небольшое количество исследований, 
посвященных проблеме педагогической работы с детьми, имеющими ИзбМТ и ожирение. 
Чаще они посвящены изучению физического развития и двигательной активности. Гораздо 
реже в них освещаются вопросы нормирования физических нагрузок. Например, О.М. Буб-
ненковой предлагаются аэробные нагрузки для снижения массы тела на начальной стадии 
ожирения девочек 5–10 лет [1]. В исследовании А.А. Поцелуева доказано, что улучшению 
показателей физического развития и физической подготовленности детей с ожирением 


