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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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The article assesses the impact of the coherence of physical training and medical personnel on the 

quality of medical support for physical training sessions with female soldiers. Studies have shown that the 
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the level of health, which in modern conditions is assessed not only by morbidity indicators, but also by 
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В последние годы участились летальные случаи у военнослужащих военных вузов 
на занятиях по физической подготовке. В большей степени они связаны с остановкой 
сердца и недостатками в методике проведения учебно-тренировочных занятий [1]. 
Серьезной причиной летальных случаев является несогласованность действий 
специалистов по физической подготовке и медицинского персонала. Поэтому 
согласованные действия по медицинскому обеспечению физической подготовки и спорта 
являются обязательным условием работы этих специалистов. 

Большое внимание должно уделяться медицинскому обеспечению физической 
подготовки с военнослужащими-женщинами, поскольку оно имеет свои особенности [1]. 
Медицинский контроль над физическим состоянием военнослужащих-женщин 
заключается в том, что он организуется с учетом анатомо-физиологических особенностей 
их организма. Он осуществляется с учетом данных гинекологического обследования. В 
связи с этим вопрос о допуске к занятиям по физической подготовке в критические дни 
должен решаться индивидуально с учетом рекомендаций медицинских работников. При 
отсутствии нарушений в физическом состоянии военнослужащих-женщин должны 
выполняться физические упражнения, но c не высокими физическими нагрузками. При 
наличии воспалительных процессов они к занятиям по физической подготовке не должны 
допускаться до полного излечения [2].  

В период беременности по заключению врача они должны освобождаться от 
занятий физической подготовкой либо тренироваться по индивидуальному плану, 
согласованному с врачом-гинекологом. После перенесенных заболеваний должны 
осуществляться обязательные медицинские осмотры у врача-гинеколога. 

В вузах Министерства обороны Российской Федерации осуществление 
мероприятий, направленных на медицинское обеспечение физической подготовки 
военнослужащих-женщин должно проводиться на основе усиления согласованности 
действий специалистов по физической подготовке и медицинского персонала. Улучшение 
медицинского контроля могут обеспечить совместные врачебно-педагогические 
наблюдения за физической подготовкой военнослужащих-женщин.  

Систематический контроль над состоянием здоровья военнослужащих-женщин, 
должен осуществляться врачом постоянно в целях оценки динамики адаптации их 
организма к тренировочным и соревновательным нагрузкам. Врачебно-педагогические 
наблюдения должны проводиться совместно со специалистами по физической подготовке 
в целях определения индивидуальной реакции на тренировочные и соревновательные 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 11 (177). 

 403

нагрузки. 
Педагоги, проводящие учебные занятия по физической подготовке, с данной 

категорией, должны правильно чередовать физическую нагрузку и отдых, включать в 
содержание занятий упражнения на гибкость, ловкость, координацию движений, а также 
использовать современные программы фитнеса. Такие занятия должны формировать 
мотивированное отношение военнослужащих-женщин к сохранению и укреплению своего 
здоровья, к выполнению рекомендаций, направленных на повышение двигательной 
активности; потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Для военнослужащих-женщин в НФП-2009, в статье 191 сказано, что в процессе 
занятий физической подготовкой необходимо сочетать рациональное чередование 
физической нагрузки и отдыха, использовать упражнения на гибкость из спортивной, 
художественной и ритмической гимнастики. На наш взгляд в данном документе 
недостаточно четко определен перечень упражнений по ряду физических качеств, для 
военнослужащих-женщин, не прописаны современные формы организации физической 
подготовки с учетом особенностей женского организма, не определены методические 
аспекты проведения занятий с данной категорией и как учитываются особенности 
организма военнослужащих-женщин. Это негативно сказывается на качестве 
медицинского контроля над их физическим состоянием. Перечень мероприятий по 
совместному участию медицинского персонала и специалистов по физической культуре 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень мероприятий по совместному участию медицинского персонала и 
специалистов по физической культуре для улучшения медицинского обеспечения 
физической подготовки военнослужащих-женщин 
№ п/п Мероприятия 

1 Планирование физической подготовки с военнослужащими-женщинами 

2 
Осуществление медицинского контроля над их состоянием здоровья в процессе занятий физической 
подготовкой и спортом 

3 Оценка адекватности физических нагрузок их физическому состоянию 

4 
Организация самоконтроля военнослужащих-женщин над своим физическим состоянием на занятиях 
физической подготовкой и спортом 

5 
Организации врачебно-педагогического наблюдения за всеми формами проведения физической подго-
товки 

6 
Медицинский контроль над санитарно-гигиеническими условиями проведения физической подготовки 
и состоянием оборудования, спортивных снарядов и инвентаря 

7 Медицинский контроль над закаливанием 

В соответствии с вышеизложенным анализом, необходимо совместное участие 
медицинской службы и специалистов по физической культуре: 

 в планировании физической подготовки с военнослужащими-женщинами; 
 в осуществлении медицинского контроля над их состоянием здоровья в процессе 

занятий физической подготовкой и спортом; 
 при оценке адекватности физических нагрузок их физическому состоянию; 
 при организации самоконтроля военнослужащих-женщин над своим 

физическим состоянием на занятиях физической подготовкой и спортом; 
 при организации врачебно-педагогического наблюдения за всеми формами 

проведения физической подготовки; 
 в ходе медицинского контроля над санитарно-гигиеническими условиями 

проведения физической подготовки и состоянием оборудования, спортивных снарядов и 
инвентаря; 

 в ходе медицинского контроля над закаливанием. 
Военнослужащие-женщины, занимающиеся физической подготовкой и спортом, 

должны обязательно проходить начальные, периодические и контрольные медицинские 
осмотры, а также медицинские осмотры перед началом соревнований. Важным 
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дополнением к врачебно-педагогическому контролю над состоянием здоровья 
военнослужащих-женщин должен стать самоконтроль. Он дает возможность врачу и 
специалисту по физической подготовке получать своевременные сведения об изменениях 
в организме военнослужащих-женщин. Результаты самоконтроля должны заноситься в 
дневник самоконтроля. В дневнике должны отражаться субъективные ощущения, 
испытываемые военнослужащими-женщинами в процессе занятий физической 
подготовкой (самочувствие, сон, аппетит, работоспособность), а также и объективные 
данные (показатели силы, спортивные результаты и т.д.). 

Таким образом, согласованность действий специалистов по физической подготовке 
и медицинского персонала в пределах их компетенции должны обеспечить выполнение 
поставленных задач по улучшению медицинского обеспечения военнослужащих-женщин.  

ВЫВОД. 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 оценивается не только по показателям заболеваемости, но и по 
показателям качества жизни. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению проблемы восстановления работоспособности бегунов 

на средние дистанции. Рассмотрено влияние восстановительной деятельности на работоспособ-
ность, физическую активность и спортивные достижения спортсменов. В ходе исследования уста-
новлено, что в целях повышения эффективности спортивных тренировок необходимо планомерное 
сочетание физической нагрузки и процесса восстановления, так как противостояние и устойчивость 
к физическим нагрузкам зависит от восстановительной деятельности. Экспериментальная работа 
подтвердила эффективность сочетания физических нагрузок и восстановительной деятельности, 


