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Abstract 
The article justifies organizational forms of use of physical exercises in modern sports and health 

technologies for military personnel with different temporary deviations in health. These include scheduled 
training sessions; morning physical exercises; independent training; associated training during the day; 
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В современных условиях на военнослужащих возлагается большая ответствен-
ность при выполнении боевых задач по сохранению в безопасности России, как самосто-
ятельной державы [1, 2, 3]. Вместе с тем это требует от них больших физических и нерв-
ных затрат, приводящих к значительным отклонениям в состоянии здоровья. Все это 
приводит не только к временным отклонениям в состоянии здоровья военнослужащих, но 
и зачастую к серьезным нарушениям работы различных функциональных систем их ор-
ганизма. Поэтому повышается роль физкультурно-оздоровительных технологий (ФОТ) в 
процессе оздоровительной физической культуры (ОФК) военнослужащих [4].  

Проведенные многочисленные исследования свидетельствуют о том, что ФОТ в 
процессе оздоровительной физической культуры (ОФК) являются эффективным сред-
ством профилактики неблагоприятного воздействия различных факторов учебной и бое-
вой деятельности, а также восстановления работоспособности различных функциональ-
ных систем организма военнослужащих после выполнения боевых задач [4].  

В условиях реформирования физической подготовки военнослужащих большое 
внимание уделяется внедрению ФОТ в процессе ОФК, связанной с оптимальным подбо-
ром организационных формы использования физических упражнений для военнослужа-
щих, имеющих различные временные отклонения в состоянии здоровья. Правильное 
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определение организационных формы использования физических упражнений для воен-
нослужащих, имеющих различные временные отклонения в состоянии здоровья, играет 
важную роль в эффективном восстановлении работоспособности различных функцио-
нальных систем организма военнослужащих после выполнения боевых задач [4].  

В настоящее время в Наставлении по физической подготовке нет четкого опреде-
ления организационных формы использования физических упражнений для военнослу-
жащих, имеющих различные временные отклонения в состоянии здоровья. Это негативно 
сказывается на организации процесса физической подготовки и внедрении ФОТ в про-
цессе ОФК России. 

Практика показывает, что точное определение организационных форм использова-
ния физических упражнений обеспечивает высокое качество ОФК с военнослужащими. 
Исследования показали, что под влиянием правильного и своевременного определения 
организационных формы использования физических упражнений в процессе ОФК про-
исходит повышение резервных и адаптационных возможностей организма военнослужа-
щих. Это благотворно сказывается на восстановлении их работоспособности и способ-
ствует более быстрому вводу в строй после выполнения сложных боевых задач [1,4].  

Между тем, проведенный анализ литературы и диссертационных работ, свидетель-
ствует об отсутствии научного обоснования организационных форм использования физи-
ческих упражнений в процессе ОФК военнослужащих. Для решения этой задачи мы про-
вели анкетирование специалистов в сфере ОФК. Результаты этого исследования 
представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Организационные формы использования физических упражнений в современных физкультурно-

оздоровительных технологиях  для военнослужащих 

На данном рисунке представлены обоснованные нами организационные формы 
использования физических упражнений в современных физкультурно-оздоровительных 
технологиях для военнослужащих, имеющих различные временные отклонения в состоя-
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нии здоровья. К ним относятся: плановые учебные занятия; утренняя физическая заряд-
ка; самостоятельная тренировка; попутная тренировка в течение дня; тренировка под ру-
ководством преподавателя во вне учебное время. Много внимания должно уделяться тре-
нировке в восстановительных центрах и профилакториях после выполнения боевых 
задач. Плановые учебные занятия были признаны основной организационной формой 
использования физических упражнений в современных физкультурно-оздоровительных 
технологиях для военнослужащих, имеющих различные временные отклонения в состоя-
нии здоровья. Плановые учебные занятия включаются в основную сетку расписания и 
проводятся специалистами по ОФК. Они имеют главную цель – эффективное восстанов-
ление работоспособности различных функциональных систем организма военнослужа-
щих после выполнения боевых и других военно-профессиональных задач, приведших их 
к временному снижению трудоспособности. 

Важное место в системе ОФК военнослужащих, по мнению специалистов, должно 
принадлежать утренней физической зарядке. В ходе ее также могут решаться оздорови-
тельные задачи, связанные с укреплением здоровья ослабленных военнослужащих. В хо-
де ее проведения большой акцент делается на эффективном воздействии на организм во-
еннослужащих оздоровительных сил природы. 

Значимое место в системе ОФК военнослужащих должно принадлежать самостоя-
тельной оздоровительной тренировке. При организации самостоятельной оздоровитель-
ной тренировки военнослужащих большое внимание должно уделяться развитию навы-
ков у военнослужащих по ее проведению. Для этого следует ставить задачи 
военнослужащим по обоснованию тренировочных комплексов в зависимости от тех или 
иных отклонений в состоянии их здоровья или нарушений в работе функциональных си-
стем их организма. 

Большое внимание, по мнению специалистов, должно уделяться попутной трени-
ровке в течение рабочего дня. Должны организовываться физкультурно-оздоровительные 
паузы, которые связаны с выполнением физических упражнений недалеко от рабочего 
места. Продолжительность таких физкультурно-оздоровительных пауз должна составлять 
не более 10 минут. Физические упражнения должны оказывать оздоровительное воздей-
ствие на наиболее «уязвимые» анализаторы и функциональные системы организма воен-
нослужащих. Специалисты обратили внимание на необходимость использования трени-
ровки под руководством преподавателя (инструктора) во вне учебное время. Такая 
организационная форма использования физических упражнений в современных физкуль-
турно-оздоровительных технологиях для военнослужащих, имеющих различные времен-
ные отклонения в состоянии здоровья, имеет огромное значение для улучшения каче-
ственной стороны оздоровительной тренировки. Поскольку она осуществляется под 
непосредственным наблюдением специалистов в свободное от службы время. 

По мнению специалистов, много внимания должно уделяться тренировке в восста-
новительных центрах и профилакториях после выполнения боевых задач. Эта организа-
ционная форма использования физических упражнений в современных физкультурно-
оздоровительных технологиях для военнослужащих, имеющих различные временные от-
клонения в состоянии здоровья, занимает серьезное место в системе ОФК военнослужа-
щих. Качественное ее использование приводит к ускорению темпов восстановления рабо-
тоспособности, различных функциональных систем организма военнослужащих, после 
выполнения боевых и других военно-профессиональных задач, приведших их к времен-
ному снижению трудоспособности. 

Таким образом, правильное определение организационных форм использования 
физических упражнений для военнослужащих, имеющих различные временные отклоне-
ния в состоянии здоровья, играет важную роль в эффективном восстановлении работо-
способности различных функциональных систем организма военнослужащих после вы-
полнения боевых задач. 
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ВЫВОД. Проведенные исследования показали, что качественное использование 
организационных форм в ФОТ военнослужащих будет способствовать повышению их 
боеготовности. Поэтому выявленные организационная форма использования физических 
упражнений в современных физкультурно-оздоровительных технологиях для военнослу-
жащих, имеющих различные временные отклонения в состоянии здоровья, должны ле-
жать в основе ОФК. 
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