
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 1 (179). 

 251

УДК 796.011 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПРИСУЩИЕ ПРОЦЕССУ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
Александр Максимович Сильчук, кандидат педагогических наук, доцент, Сергей Мак-
симович Сильчук, кандидат педагогических наук, доцент, Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург; Владимир Владимирович Рябчук, кандидат педа-
гогических наук, профессор, Северо-Западный институт управления Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственный службы при Президенте Российской Феде-
рации, Санкт-Петербург; Владимир Артемович Дорофеев, доктор педагогических 
наук, профессор, Военный институт физической культуры, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье отмечается, что проблема внедрения инновационных физкультурно-оздоровитель-

ных технологий (ФОТ) в систему оздоровительной физической культуры (ОФК) не может рассмат-
риваться вне новых требований к подготовке военнослужащих. Поэтому выявленные закономерно-
сти, присущие процессу внедрения современных физкультурно-оздоровительных технологий для 
военнослужащих, определяют методологическую основу их внедрения в систему ОФК. Описанные 
в статье закономерные связи отражают не только единство, но и противоречивость всех компонентов 
системы ОФК для военнослужащих. Авторы статьи отмечают, что именно в своевременном и пра-
вильном разрешении этих противоречий и проявляется умелое использование закономерностей по 
внедрению инновационных ФОТ в систему ОФК для военнослужащих.  
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Abstract 
The article notes that the problem of introducing the innovative physical and recreational technolo-

gies into the wellness physical culture system cannot be considered outside the new requirements for the 
training of military personnel. Therefore, the identified patterns inherent to the process of introduction of 
the modern sports and health technologies for military personnel determine the methodological basis of their 
introduction into the wellness physical culture system. The natural connections described in the article re-
flect not only the unity, but also the contradictions of all components of the wellness physical culture system 
for military personnel. The authors of the article note that it is in the timely and correct solution of these 
contradictions that the skillful use of the patterns for the introduction of innovative physical and recreational 
technologies into the wellness physical culture system for the military personnel is demonstrated. 
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В настоящее время оздоровительная физическая культура (ОФК) военнослужащих 
выполняет несколько основных функций, связанных с укреплением их здоровья и 
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восстановлением сил после выполнения служебно-боевых задач [1-3]. Реализация данных 
функций происходит путем внедрения инновационных физкультурно-оздоровительных 
технологий (ФОТ) в систему ОФК [4, 5]. Проблема внедрения инновационных ФОТ в си-
стему ОФК не может рассматриваться вне новых требований к подготовке военнослужа-
щих. Данные требования определяют методологическую основу для проектирования со-
держания инновационных ФОТ. Поэтому выявление основных закономерностей, 
присущих процессу внедрения современных физкультурно-оздоровительных технологий 
для военнослужащих, в настоящее время является одной из актуальных научных задач. 

Изучение методологической основы и содержания инновационных ФОТ для воен-
нослужащих позволило выявить ряд закономерностей, свойственных этому процессу. 
Этими закономерностями являются: 

1. Применяемые инновационные программы ФОТ должны быть доступны для во-
еннослужащих, входящих в группы для занятий ОФК.  

Исходя из данной закономерности, с развитием научной базы в сфере ОФК изменя-
ются содержание и средства ФОТ для военнослужащих. Кроме того, изменяются основные 
компоненты ОФК в соответствии с уровнем физического состояния военнослужащих. В 
связи с этим возрастает роль и значение ФОТ как главного компонента ОФК, необходимого 
для улучшения физического состояния военнослужащих. 

2. Выбор тренирующих воздействий с помощью программы ФОТ на функциональ-
ные и адаптационные возможности организма военнослужащих зависит от этих возмож-
ностей и состоянии их здоровья. 

Известно, что на состояние здоровья военнослужащих влияет целый ряд факторов 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на здоровье военнослужащих 

В процессе применения ФОТ следует не только расширять функциональные и адап-
тационные возможности организма военнослужащих, но и решать задачи по укреплению 
здоровья. Учитывая это, надо так проектировать содержание, методы и формы тренировки 
с помощью программы ФОТ, чтобы они применялись в интересах укрепления здоровья 
военнослужащих для повышения эффективности военно-профессиональной деятельно-
сти. 

3. В процессе применения программы ФОТ для военнослужащих вначале форми-
руются конкретные целевые задачи, затем определяются необходимые для их реализации 
содержание, объем и интенсивность тренировочной нагрузки. 

Процесс применения программы ФОТ для военнослужащих тесно связан с целе-
выми задачами, а также с подбором содержания тренировки, объема и интенсивности тре-
нировочной нагрузки. Эта связь необходима, так как, если не сформировать конкретные 
целевые задачи тренировки для военнослужащих, то подобрать содержание тренировки, 
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ее объем и интенсивность тренировочной нагрузки будет сделать очень сложно. 
4. Необходимость применения при разработке программы ФОТ для военнослужа-

щих знаний из спортивной медицины, теории и методики ОФК и других наук. 
Разработка программы применения ФОТ для военнослужащих зависит от наличия 

фундаментальных научных основ ОФК. Без использования знаний из спортивной меди-
цины, теории и методики ОФК, физической подготовки военнослужащих и других наук 
невозможно обеспечить внедрение инновационных ФОТ а, следовательно, и высокое каче-
ство функционирования системы ОФК. 

5. Методы и средства ФОТ зависят от задач, содержания ОФК и реальных психо-
физиологических возможностей военнослужащих. Эта закономерность требует при вы-
боре методов и средств ФОТ учитывать задачи, специфику содержания ОФК, а также уро-
вень психофизиологической подготовленности военнослужащих. 

6. Формы организации занятий по ОФК с военнослужащими должны учитывать их 
возраст, физическую работоспособность и уровень подготовленности. 

Формы организации занятий по ОФК с военнослужащими зависят от возраста, фи-
зической работоспособности и уровня их подготовленности. Учет этой закономерности 
позволяет преподавателям избирать рациональное сочетание поточных, групповых и ин-
дивидуальных форм организации занятий по ОФК с военнослужащими. 

7. Эффективность процесса внедрения инновационных ФОТ в систему ОФК зави-
сит от целого ряда организационно-педагогических условий. Без создания необходимых 
организационно-педагогических условий процесс внедрения инновационных ФОТ а, сле-
довательно, и высокое качество функционирования системы ОФК невозможно. 

8. Построение занятий по ОФК с целью получения максимального оздоровитель-
ного эффекта при применении ФОТ для военнослужащих. 

 Оптимальная организация тренировочного процесса обеспечивает максимально 
возможные и прочные результаты по улучшению здоровья военнослужащих за отведенное 
время. На применение ФОТ могут влиять цель и место проведения занятий, количествен-
ный состав, функциональная направленность и другие основания. Классификация струк-
туры применения физкультурно-оздоровительных технологий в системе ОФК военнослу-
жащих представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация структуры применения физкультурно-оздоровительных тех-
нологий в системе ОФК военнослужащих 

№  
п/п 

Основание классификации Вид занятий ОФК 

1 
По цели занятия Развивающая, восстановительная, реабилитационная, 

оздоровительная 
2 По месту проведения занятий В спортивном зале, на воздухе, в воде 
3 По количественному составу Групповые, индивидуальные, персональные 
4 По половому составу Мужские, женские, смешанные 

5 
По анатомическому предназначению Для рук и плечевого пояса, для ног и таза, для туловища, для 

всего тела 
6 По функциональной направленности Аэробная, анаэробная, силовая, смешанная 
7 По степени нагрузки Низкая, средняя, высокая 

В этой закономерности как бы соединяются в единую систему все ранее перечис-
ленные закономерности внедрения инновационных ФОТ в систему ОФК, так как опти-
мальная организация тренировочного процесса предполагает комплексное использование 
всех закономерных связей между всеми основными компонентами системы ОФК и имею-
щимися условиями. 

Таким образом, следует отметить, что описанные закономерные связи отражают не 
только единство, но и противоречивость всех компонентов системы ОФК для военнослу-
жащих. Например, противоречия между выдвигаемыми задачами ОФК для военнослужа-
щих и их возможностями, между содержанием тренировочного процесса с использованием 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 1 (179). 

 254

ФОТ и возможностями применения соответствующих ему средств и методов тренировки, 
и т.д. Именно в своевременном и правильном разрешении этих противоречий и проявля-
ется умелое использование закономерностей по внедрению инновационных ФОТ в си-
стему ОФК для военнослужащих. Это дает преподавателям основу для научной организа-
ции тренировочного процесса с военнослужащими, входящими в группы для занятий 
ОФК, и достижения целей по улучшению их здоровья и быстрейшего восстановления сил 
после выполнения служебно-боевых задач. 

ВЫВОД. Проведенные исследования показали, что проблема внедрения инноваци-
онных ФОТ в систему ОФК не может рассматриваться вне новых требований к подготовке 
военнослужащих. Поэтому выявленные закономерности, присущие процессу применения 
современных физкультурно-оздоровительных технологий для военнослужащих, опреде-
ляют методологическую основу их внедрения в систему ОФК. 
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