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удерживать равновесие при изменении скорости и резких маневрах животного, и практи-
чески избегают падений и сбоев. 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 
1. Систематически и осознано выполняемые студентами комплексы специальных 

статических и динамических упражнений, направленных на повышение координации и 
улучшения равновесия позволили значительно улучшить координационные способности 
большинства занимающихся, однако для некоторых студентов вследствие особенностей 
вестибулярного аппарата или каких-то других факторов предложенные задания оказались 
достаточно сложными и существенного прогресса у них выявлено не было. 

2. Спортсмены-любители, желающие заниматься экстремальными и технически-
сложными видами спорта, должны не только хорошо владеть техникой данных видов и 
быть достаточно развитыми физически, но также обладать необходимым уровнем коорди-
национных способностей, которые позволят им выполнять сложнокоординационные 
упражнения более уверенно и позволят значительно снизить вероятность травмирования. 

3. Каждый молодой человек должен выбирать себе виды физической активности в 
соответствии со своими физическими и функциональными возможностями, не стоит под-
даваясь веяниям времени пробовать себя в тех видах спорта, которые по тем или иных по-
казателями будут для него технически сложными. 

4. Любители скиджоринга должны придерживаться основных принципов спортив-
ной тренировки: индивидуальности, последовательности, систематичности. Начинать за-
нятия следует с преодоления ровных прямых отрезков дистанции, постепенно увеличивая 
скорость и сложность трассы. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, определя-

ющих необходимость совершенствования оздоровительной физической культуры в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. В качестве основных факторов, определяющих необходимость совер-
шенствования оздоровительной физической культуры в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
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респонденты отметили наличие большого количества военнослужащих, имеющих различные откло-
нения в состоянии здоровья, а также повышение интенсивности решения боевых задач, требующих 
последующего восстановления военнослужащих. Респонденты обратили внимание также на такие 
факторы как наличие военнослужащих с разным физическим и функциональным состоянием, а 
также на разную степень восстанавливаемости организма военнослужащих в процессе реабилита-
ции после боевых действий. Большое значение имеют необходимость дифференциации военнослу-
жащих по уровню физического состояния, а также наличие призывных контингентов, имеющих низ-
кий уровень состояния здоровья.  

Ключевые слова: факторы; военнослужащие; оздоровительная физическая культура; заня-
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ferentiate the military personnel by level of physical condition is important, as well as the presence of 
conscripted contingents with low level of health. 
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В современных условиях на специалистов по физической подготовке возлагается 
большая ответственность по поддержанию высокой физической готовности личного со-
става и сохранению здоровья военнослужащих. Поэтому повышение уровня физической 
подготовленности и сохранение здоровья военнослужащих является в настоящее время од-
ной из важнейших задач физической подготовки [1].  

В условиях снижения уровня физической готовности призывных контингентов 
большое значение уделяется оптимизации процесса физической подготовки, связанной с 
улучшением физического состояния и сохранением здоровья военнослужащих [1]. Оздо-
ровительная физическая культура играет важную роль для улучшения физического состо-
яния и сохранением здоровья военнослужащих, особенно в период реабилитации после 
ведения боевых действий и решения других сложных боевых задач [1, 3].  

В настоящее время в Наставлении по физической подготовке почти ничего не ска-
зано о роли оздоровительной физической культуры в общей системе физической подго-
товки военнослужащих. Это негативно сказывается на организации процесса физической 
подготовки с военнослужащими, имеющими те или иные отклонения в состоянии здоровья 
или временное освобождение от несения службы [3]. Практика показывает, что точное и 
грамотное применение средств оздоровительной физической культуры во время занятий с 
военнослужащими, имеющими те или иные отклонения в состоянии здоровья, обеспечи-
вает ускоренную их реабилитацию после выполнения боевых задач и быстрый ввод в 
строй. Проведенные ранее исследования показали, что использование оздоровительных 
физических упражнений способствует повышению уровня всех функциональных систем 
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организма людей, облегчает восстановление всех жизненно важных функций их орга-
низма. [1-4]. Под влиянием таких физических упражнений происходит повышение резерв-
ных и адаптационных возможностей организма военнослужащих. Это благотворно сказы-
вается на их работоспособности и способствует более быстрому восстановлению 
временно утраченных функций. [1-4]. Решение вышеперечисленных задач тесно связано с 
выявлением факторов, определяющих необходимость совершенствования оздоровитель-
ной физической культуры в Вооруженных Силах Российской Федерации. Для определения 
ранговой структуры этих факторов был проведен опрос 88 специалистов, имеющих опыт 
работы в сфере оздоровительной физической культуры более 10 лет. Результаты этого ис-
следования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость совершенствова-
ния оздоровительной физической культуры в Вооруженных Силах Российской Федерации 
(n=88, W>0,75) 

Ранговое место  
(значимость) 

Факторы 
Ранговый 

показатель (%) 

1 
Наличие большого количества военнослужащих, имеющих различные 
отклонения в состоянии здоровья 

27,3 

2 
Повышение интенсивности решения боевых задач, требующих 
последующего восстановления военнослужащих 

22,7 

3 
Наличие военнослужащих с разным физическим и функциональным 
состоянием 

15,6 

4 
Разная степень восстанавливаемости организма военнослужащих в 
процессе реабилитации после боевых действий 

14,4 

5 
Необходимость дифференциации военнослужащих по уровню 
физического состояния 

10,9 

6 
Наличие призывных контингентов, имеющих низкий уровень 
состояния здоровья 

9,1 

В качестве основных факторов, определяющих необходимость совершенствования 
оздоровительной физической культуры в Вооруженных Силах Российской Федерации, ре-
спонденты отметили наличие большого количества военнослужащих, имеющих различ-
ные отклонения в состоянии здоровья, а также повышение интенсивности решения боевых 
задач, требующих последующего восстановления военнослужащих. Респонденты обра-
тили внимание также на такие факторы как наличие военнослужащих с разным физиче-
ским и функциональным состоянием, а также на разную степень восстанавливаемости ор-
ганизма военнослужащих в процессе реабилитации после боевых действий. Большое 
значение имеют необходимость дифференциации военнослужащих по уровню физиче-
ского состояния, а также наличие призывных контингентов, имеющих низкий уровень со-
стояния здоровья. В качестве важнейшего фактора, определяющего необходимость совер-
шенствования оздоровительной физической культуры, респонденты отметили наличие 
большого количества военнослужащих, имеющих различные отклонения в состоянии здо-
ровья. Это связано не только с низким качеством проведения физической подготовки с во-
еннослужащими, но и с постепенно снижающимся уровнем их физического состояния. 

Значимым фактором является повышение интенсивности решения боевых задач, 
требующих последующего восстановления военнослужащих. Это связано с объективной 
политической обстановкой в целом на планете. Возросло количество вооруженных кон-
фликтов, террористических актов, а также наблюдается в целом рост напряженности в 
мире, требующих участия в них военнослужащих. Интенсивность решения боевых задач, 
наличие разных вооруженных конфликтов требуют последующего восстановления воен-
нослужащих, участвующих в их разрешении. 

Респонденты обратили внимание также на наличие военнослужащих с разным фи-
зическим и функциональным состоянием. Разница военнослужащих с хорошим и плохим 
физическим и функциональным состоянием постоянно растет. Это также требует совер-
шенствования оздоровительной физической культуры в Вооруженных Силах Российской 
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Федерации. Большое значение имеют необходимость дифференциации военнослужащих 
по уровню физического состояния, а также наличие призывных контингентов, имеющих 
низкий уровень состояния здоровья. Таким образом, выявленные факторы определяют 
необходимость совершенствования оздоровительной физической культуры в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации. Учет этих факторов позволит оптимизировать деятель-
ность специалистов, работающих в сфере оздоровительной физической культуры. Это мо-
жет явиться хорошей платформой для разработки оптимальной модели оздоровительной 
физической культуры в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости учета вы-
явленных факторов для разработки оптимальной модели проведения занятий с военнослу-
жащими, имеющими те или иные отклонения в состоянии здоровья. 
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