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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию педагогической мо-

дели оздоровительной физической культуры (ОФК) для военнослужащих. При обосновании данной 
модели применялся программно-целевой подход к использованию ОФК. Основой для применения 
программно-целевого подхода к обоснованию этой модели явились следующие концептуальные по-
ложения: 

 структуру ОФК должны составлять: цель, действия по снижению травматизма, заболева-
ний у военнослужащих, а также условия для такой деятельности, результаты, контроль и коррекция; 

 учитывалось, что процесс снижения травматизма, а также заболеваний у военнослужа-
щих образуют совместные мероприятия, проводимые в рамках ОФК. Эти мероприятия рассматри-
ваются как единство деятельности специалистов по физической подготовке и медицинского персо-
нала.  
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The article presents the results of the authors studies on the justification of the pedagogical model 

of health-improving physical culture (OFC) for military personnel. In the justification of this model, a 
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software-targeted approach to the use of OFC was used. The following conceptual provisions provided the 
basis for the program-oriented approach to the justification of the model: 

 the structure of the OFC should consist of: purpose, actions to reduce injuries, diseases in mili-
tary personnel, as well as conditions for such activities, results, control and correction; 

 It was taken into account that the process of reducing injuries and diseases in military personnel 
forms joint activities carried out within the framework of the OFC. These activities are seen as a unity of 
action between physical training professionals and medical personnel. 

Keywords: pedagogical model, military personnel, physical health education, physical training ses-
sions. 

Анализ практического опыта организации физической подготовки военнослужащих 
показывает, что в настоящее время имеет место ряд объективных негативных тенденций, 
связанных с недооценкой роли оздоровительной физической культуры (ОФК) в 
укреплении здоровья и восстановлении функционального состояния организма 
военнослужащих после выполнения сложных боевых и служебных задач. [1-3]. 

Приходится констатировать, что в силу ряда накопившихся проблем содержание 
ОФК в войсках и военных вузах, перестает соответствовать условиям и задачам военной 
службы. Искажается, а то и выхолащивается главный принцип ОФК – тренировка для 
восстановления функционального состояния организма после выполнения сложных 
боевых и служебных задач, а также для укрепления здоровья и профилактики заболеваний. 
Создаются условия для психологического дискомфорта военнослужащих. [3].  

В настоящее время сложившаяся система физической подготовки военнослужащих 
характеризуется недостаточным уровнем проводимых мероприятий по организации ОФК. 
Процесс физической подготовки военнослужащих преимущественно направлен на 
повышение физической готовности военнослужащих к решению боевых задач, без учета 
необходимости решения задач по укреплению у них здоровья. Исследования показывают, 
что только 20% специалистов по физической подготовке Вооруженных сил России 
рассматривают ОФК как эффективный способ восстановления функционального 
состояния организма военнослужащих после выполнения сложных боевых и служебных 
задач. [3]. Все это показывает реальность и объективность проблемы, связанной с 
обоснованием структуры и содержания педагогической модели оздоровительной 
физической культуры для военнослужащих. 

Таким образом, одной из наиболее актуальных проблем в Вооруженных силах 
России остается проблема организации оздоровительной физической культуре (ОФК) с 
военнослужащими. Аналогичные отрицательные явления наблюдаются и во многих 
других сферах организации и проведении ОФК с военнослужащими: педагогической, 
управленческой, медицинской и др. Для ее решения нами была разработана педагогическая 
модель оздоровительной физической культуры для военнослужащих (рисунок 1). 

Практика свидетельствует, что средства ОФК для восстановления функционального 
состояния организма после выполнения сложных боевых и служебных задач играют 
значительную роль для быстрейшего возвращения военнослужащих в строй и сохранения 
у них здоровья [3]. 

Установлено, что занятия с использованием средств оздоровительной тренировки 
обладают высокой ценностью для укрепления здоровья и профилактики заболеваний у 
военнослужащих. Они решают также задачи, связанные с восстановлением 
функционального состояния организма после выполнения сложных боевых и служебных 
задач [3-5]. Для ОФК военнослужащих характерно решение специальных задач, связанные 
с укреплением их здоровья.  

Существенно возросли и требования к состоянию опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и дыхательной системы военнослужащих.  

Поэтому при обосновании педагогической модели оздоровительной физической 
культуры для военнослужащих применялся программно-целевой подход к использованию 
ОФК.  
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Рисунок 1 – Структура и содержание педагогической модели оздоровительной физической культуры 

военнослужащих 

Основой для применения программно-целевого подхода к обоснованию 
педагогической модели оздоровительной физической культуры для военнослужащих 
явились следующие концептуальные положения: 

 учитывалось, что укрепление здоровья и профилактика заболеваний у 
военнослужащих должна носить системный характер; 
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 структуру ОФК должны составлять: цель, действия по снижению травматизма, 
заболеваемости у военнослужащих, а также условия для такой деятельности, результаты, 
контроль и коррекция; 

 учитывалось, что процесс снижения травматизма, а также заболеваний у 
военнослужащих образуют совместные мероприятия, проводимые в рамках ОФК. Эти 
мероприятия рассматривались нами как единство деятельности специалистов по 
физической подготовке и медицинского персонала. Эти виды деятельности вместе 
составляли устойчивую взаимосвязь целевого, содержательного, действенного и 
оценочно-результативного компонентов педагогической модели оздоровительной 
физической культуры для военнослужащих.  

Таким образом, использование программно-целевого подхода к обоснованию 
педагогической модели оздоровительной физической культуры для военнослужащих 
имело немаловажное значение для четкой постановки научной задачи и определения путей 
ее решения в процессе ОФК.  

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о 
высокой эффективности разработанной педагогической модели оздоровительной 
физической культуры для военнослужащих. 

Уровень травматизма и заболеваемости у военнослужащих экспериментальной 
группы (ЭГ) был достоверно ниже, чем у испытуемых контрольной группы (КГ). 
Военнослужащие, которые занимались в экспериментальной группе, имели более высокий 
уровень здоровья, физического и функционального состояния организма в конце 
эксперимента. У военнослужащих контрольной группы таких выраженных изменений не 
наблюдалось. 

В заключение следует отметить, что одним из приоритетных направлений теории 
спортивной педагогики становится переосмысление существующих и разработка новых 
концептуальных подходов к организации и реализации ОФК в процессе физической 
подготовки военнослужащих. Подобные разработки должны учитывать динамику и 
глубину принципиальных изменений, которые происходят в физической подготовке 
современных Вооруженных сил России. Важно правильно оценить роль ОФК как в 
дифференцированном представлении, так и в интегральной общности, с системой 
физической подготовки военнослужащих.  

Таким образом, требуется долговременная, фундаментальная, систематическая 
работа по обоснованию системы ОФК военнослужащих в рамках педагогической науки. 
Необходимы разноплановые исследования, направленные на выявление в новых 
социальных условиях педагогических закономерностей, присущих системе ОФК 
военнослужащих. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой 
эффективности разработанной педагогической модели оздоровительной физической 
культуры для военнослужащих. Применение данной модели позволит целенаправленно 
использовать комплексы упражнений для укрепления здоровья военнослужащих, 
профилактики заболеваний и восстановления функционального состояния организма 
после выполнения сложных боевых и служебных задач. 
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Аннотация 
В статье дана оценка влияния согласованности действий специалистов по физической подго-

товке и медицинского персонала на качество медицинского обеспечения занятий по физической под-
готовке с военнослужащими-женщинами. Исследования показали, что согласованность действий 
специалистов по физической подготовке и медицинского персонала, а также соблюдение требований 
медицинского контроля и врачебно-педагогических наблюдений за военнослужащими-женщинами 
обеспечивают у них повышение уровня состояния здоровья, которое в современных условиях оце-
нивается не только по показателям заболеваемости, но и по показателям качества жизни.  
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