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Аннотация 
В статье рассматривается проблематика военно-физкультурного образования различных ка-

тегорий военнослужащих с учетом специфики их должностного предназначения. Целевая установ-
ка ориентирована на реализацию двигательно-координирующей функции физической подготовки, 
способствующей ее гармонизации в рамках трех взаимосвязанных сфер целенаправленного воздей-
ствия на организм военнослужащих: регулятивно-развивающей, эмоционально-волевой, функцио-
нально-оздоровительной. Это обеспечивает как повышение уровня практической подготовленности 
военнослужащих, так и снижение нервно-психического напряжения, а также поддержание здоро-
вья. 
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Abstract 
The article deals with the problems of military-physical education of various categories of military 

personnel, taking into account the specifics of their official purpose. The target setting is focused on the 
implementation of the motor-coordinating function of physical training, which contributes to its harmoni-
zation within the framework of three interrelated spheres of purposeful impact on the body of military per-
sonnel: regulatory-developmental, emotional-volitional, functional-recreational. This provides both an in-
crease in the level of practical training of military personnel, and a reduction in neuropsychiatric stress, as 
well as maintaining health. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Военно-профессиональная деятельность своей интенсивностью и напряженностью 
предъявляет высокие требования к уровню разносторонней подготовленности военно-
служащих. Многолетняя служба существенным образом влияет на организм каждого че-
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ловека, что особенно обостряется с повышением возрастного ценза в процессе решения 
служебных задач. В связи с этим правомерно возникает вопрос о том, как совместить вы-
сокие физические нагрузки со стабильно повышенным фоном нервно-психического 
напряжения и желательным проявлением заботы о сохранении здоровья различных кате-
горий военнослужащих. 

ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Техническое переоснащение армии и флота современным вооружением, тем не 
менее, не снижает высоких требований к уровню профессиональной готовности различ-
ных категорий военнослужащих. Более того, возрастает ответственность каждого военно-
го специалиста за решение профильных задач, что обусловливает постоянное физическое 
и нервно-психическое напряжение. Это усугубляется многолетней службой офицерского 
состава и военнослужащих-контрактников, что существенным образом сказывается на 
состоянии их здоровья. 

Следует отметить, что отдельные виды военно-профессиональной деятельности по 
своему предназначению оказывают тренировочное воздействие на организм военнослу-
жащих и для обеспечения их физической готовности целесообразны достаточно интен-
сивные нагрузки. И, наоборот, в других видах деятельности характерно проявляется вы-
раженная гиподинамия при том, что военнослужащие данных специальностей находятся 
в постоянном повышенном нервно-психическом напряжении и чрезмерные физические 
нагрузки могут вызвать негативные последствия в состоянии их здоровья. 

В данном контексте проводились специализированные исследования основ воен-
но-физкультурного образования, анализировался и апробировался общий порядок целе-
сообразного построения физической подготовки, разрабатывались педагогические конту-
ры развития системы военно-физкультурного образования с акцентом на активизацию 
учебно-познавательной деятельности военнослужащих и формирование профильных 
фундаментальных знаний. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирические знания показывают, что любая двигательная деятельность гармо-
нично сопряжена с целенаправленным решением, по крайней мере, триединой задачи: 

→ выполнение движения; 
→ включение функциональных систем; 
→ проявление эмоций. 
С данной позиции проявление в целом характерной гиподинамии, но с реализаци-

ей мелкой моторики, например, при работе (игре) на компьютере зачастую приводит к 
эмоциональным всплескам и чрезмерной активизации сердечно-сосудистой системы, что 
при многократном повторении вряд ли положительно отразится на состоянии здоровья 
человека, особенно детей. И, наоборот, выполнение упражнений, например, на развитие 
общей или специальной выносливости характеризуется незначительной вариативностью 
эмоций при выраженном проявлении волевых усилий. 

Безусловно, примеры в данном контексте можно и продолжить, однако даже эти 
варианты позволяют говорить о наличии определенного внутреннего координационного 
центра, который на основе центральной нервной системы управляет данным явлением. 
Зачастую, для человека это происходит подсознательно. 

С определенной долей вероятности можно сказать, что в данной ситуации важен 
внешний координационный центр, включая в данное понятие профессиональную дея-
тельность специалистов физкультурного профиля, предметно реализующих представлен-
ную целевую установку в практической деятельности по повышению уровня физической 
подготовленности людей, при этом активно проявляя заботу о состоянии, прежде всего, 
их нервно-психического здоровья. 
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С учетом вышеизложенного нам представляется методологический подход в кон-
тексте комплексного совершенствования регулятивно-развивающей, эмоционально-
волевой и функционально-оздоровительной сфер гармонизации физической подготовки в 
процессе военно-профессиональной деятельности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Базовые сферы гармонизации физической подготовки в процессе военно-профессиональной дея-

тельности 

Воинская служба априори предъявляет высокие требования к уровню подготов-
ленности военнослужащих и состоянию их здоровья. При этом значимым является факт 
того, что служба продолжается в течение нескольких десятилетий и характеризуется до-
статочно стабильным поддержанием постоянной готовности к решению конкретных во-
енно-профессиональных задач. 

В целом двигательно-координационная функция предопределяет общий порядок 
решения служебно-прикладных задач в процессе физической подготовки. Важно, что ре-
ализация данной функции направлена на комплексное решение триединой задачи в рам-
ках регулятивно-развивающей, эмоционально-волевой и функционально-
оздоровительной сфер воздействия средств и методов физической подготовки на орга-
низм занимающихся. Данный подход представляется вполне естественным, поскольку 
взаимоувязывает представленные сферы гармонизации физической подготовки военно-
служащих. 

ВЫВОДЫ 

1. Любому виду практической деятельности присущи как минимум три относи-
тельно самостоятельных, в то же время гармонично взаимосвязанных явления: движение, 
функционал, эмоции. В отдельных ситуациях они проявляются подсознательно и управ-
ляются условно названным нами внутренним координационным центром. В данном кон-
тексте напрашивается определение внешнего координационного центра, который нам 
представляется в виде профессиональной деятельности, в частности, специалистов воен-
но-физкультурного профиля. 

2. Исследования показали, что интенсивность военно-профессиональной деятель-
ности во многом сопряжена либо с высокими физическими нагрузками, либо с суще-
ственным нервно-психическим напряжением, что определенным образом влияет на со-
стояние здоровья военнослужащих. В связи этим представляется возможной 
целесообразность гармонизации физической подготовки с акцентированным вниманием 
на взаимообусловленные регулятивно-развивающую, эмоционально-волевую и функцио-
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нально-оздоровительную сферы планомерного воздействия на военнослужащих. 
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Аннотация 
Современные условия развития общества диктуют новые требования к качеству профессио-

нального образования, которые направлены на формирование способности к саморегуляции и раз-
витию самоконтроля и волевых свойств обучающихся. С повышением качества учебного процесса 
в педагогическом вузе предъявляются новые требовании к его студентам, которые должны уметь 
эффективно распределять учебное время, качественно и систематически готовиться к учебным за-
нятиям, осуществлять самостоятельный поиск учебно-познавательной литературы, а также управ-
лять выражением собственных эмоций в процессе общения. Цель исследования состоит в опреде-
лении уровня сформированности самоконтроля будущих педагогов в процессе общения при 
помощи теста «Оценка самоконтроля в общении» (Марион Снайдер). Полученные результаты 
опытно-экспериментального исследования свидетельствуют о том, что большинство будущих педа-
гогов имеют средний коммуникативный контроль, такие студенты проявляют искренность в обще-
нии и сдержанность в своих эмоциональных проявлениях, при взаимодействии с окружающими 
людьми считаются с их мнением.  
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Abstract 
Modern conditions for the development of society dictate new requirements for the quality of vo-

cational education, which are aimed at the formation of the ability to self-regulation and the development 
of self-control and volitional properties of students. With increase in the quality of the educational process 
in the pedagogical university, the new requirements are imposed on its students, who must be able to effi-
ciently allocate study time, prepare qualitatively and systematically for studies, carry out the independent 
search for educational and cognitive literature, and also manage the expression of their own emotions in 
the process of communication. The aim of the study is to determine the level of self-control of future 
teachers in the communication process using the test "Assessment of self-control in communication" (Mar-
ion Snyder). The obtained results of the experimental research indicate that the majority of future teachers 
have average communicative control, such students show sincerity in communication and restraint in their 


