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ной индустрии. При этом, теория спортивной подготовки участников к спортивным шоу 
остается вне поля зрения спортивной науки. 

2. Спортивная подготовка участников-любителей к шоу по фигурному катанию 
включало – ледовую, хореографическую, психологическую и актерскую подготовку. При 
этом задачи всесторонней физической подготовки были решены, в основном, на льду и, в 
меньшей степени, в зале.  

3. В статье представлено понедельное планирование тренировочного процесса 
подготовки к шоу, исходя из теории и методики фигурного катания и возможностей фи-
гуристов-любителей. 

По итогам подготовки и выступления в шоу любители-фигуристы обрели навыки 
катания на коньках, опыт выступления перед большим количеством людей и, конечно, 
любовь к прекрасному виду спорта – фигурному катанию. 
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Аннотация 
В статье представлена модель реализации программно-целевого принципа использования 

физических упражнений с военнослужащими, имеющими различные временные отклонения в со-
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стоянии здоровья. Данная модель представляет собой систему взаимосвязанных структурных ком-
понентов, обеспечивающих целенаправленные педагогические воздействия на все структурные со-
ставляющие ОФК военнослужащих. Содержание модели включает: цель и задачи использования 
физических упражнений в современных физкультурно-оздоровительных технологиях (ФОТ) для 
военнослужащих, имеющих различные временные отклонения в состоянии здоровья; разработку 
плана и программы тренировки с учетом отклонений в состоянии здоровья; мероприятия по орга-
низации тренировочного процесса и его контролю и корректировке. Много внимания должно уде-
ляться скрытому стимулированию тренировки военнослужащих в восстановительных центрах и 
профилакториях после выполнения боевых задач. 

Ключевые слова: программно-целевой принцип использования физических упражнений; 
физкультурно-оздоровительные технологии; военнослужащие; оздоровительная физическая куль-
тура; занятия по физической подготовке. 
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Abstract 
The article presents a model of implementation of the program-targeted principle of using physical 

exercises with military personnel having different time deviations in the state of health. This model is a 
system of interconnected structural components that provide targeted pedagogical effects on all structural 
components of the military 's OFC. The content of the model includes the purpose and tasks of using phys-
ical exercises in modern sports and health technologies (FOT) for military personnel with different time 
deviations in health; Development of a training plan and program taking into account health disorders; Ac-
tivities on organization of training process and its control and adjustment. Much attention should be paid 
to the hidden stimulation of training of military personnel in rehabilitation centers and preventive facilities 
after carrying out combat tasks. 

Keywords: software-targeted principle of physical exercises; sports and improving technologies; 
military personnel; improving physical culture; Physical training sessions. 

В настоящее время оздоровительная физическая культура (ОФК) представляет со-
бой целенаправленный педагогический процесс, в ходе которого осуществляется плано-
мерное, поэтапное использование физических упражнений с целью укрепления здоровья 
военнослужащих [3, 4]. Образовательная среда при этом, должна быть организована та-
ким образом, чтобы обеспечивать реализацию программно-целевого принципа использо-
вания физических упражнений с военнослужащими, имеющими различные временные 
отклонения в состоянии здоровья [1]. В ходе реализации данного принципа организуются 
необходимые педагогические воздействия, направленные на восстановление здоровья и 
работоспособности у военнослужащих [1, 2]. При этом должно осуществляться: понима-
ние и принятие индивидуальности временных отклонений в состоянии здоровья; отсут-
ствие необоснованного желания ускорить процесс восстановления работоспособности у 
военнослужащих; готовность прийти на помощь военнослужащим; конструктивность 
коммуникации; развитое сопереживание. [2, 4]. 

Разработанная нами теоретико-педагогическая модель реализации программно-
целевого принципа использования физических упражнений с военнослужащими, имею-
щими различные временные отклонения в состоянии здоровья, представлена на рисунке 
1. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183). 

 394

 
Рисунок 1 – Обобщенная модель реализации программно-целевого принципа использования физических 
упражнений с военно-служащими, имеющими различные временные отклонения в состоянии здоровья 

На данном рисунке представлены основные компоненты разработанной модели: 
цель и задачи использования физических упражнений в современных физкультурно-
оздоровительных технологиях (ФОТ) для военнослужащих, имеющих различные вре-
менные отклонения в состоянии здоровья; разработка плана и программы тренировки с 
учетом отклонений в состоянии здоровья; мероприятия по организации тренировочного 
процесса и его контролю и корректировке. Много внимания должно уделяться скрытому 
стимулированию тренировки военнослужащих в восстановительных центрах и профи-
лакториях после выполнения боевых задач. 

Модель реализации программно-целевого принципа использования физических 
упражнений с военнослужащими, имеющими различные временные отклонения в состо-
янии здоровья, представляет собой систему взаимосвязанных структурных компонентов, 
обеспечивающих целенаправленные педагогические воздействия на все структурные со-
ставляющие ОФК военнослужащих. Основополагающим компонентом данной модели 
является цель и задачи использования физических упражнений в ФОТ для военнослужа-
щих, имеющих различные временные отклонения в состоянии здоровья. Цель и задачи 
использования физических упражнений в процессе ОФК военнослужащих определяются 
исходя из результатов изучения их физического состояния, заключения врачей, тестиро-
вания и собеседования. При этом необходимо отметить, что возможности традиционных 
форм и методов физической подготовки должны использоваться в полной мере. Система 
ОФК военнослужащих должна строиться с использованием педагогических условий, а 
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также традиционных, инновационных средств и методов тренировки. 
Реализация цели и задач использования физических упражнений в процессе ОФК 

военнослужащих должна опираться на: 
 наличие адекватной направленности тренировки военнослужащих, имеющих 

различные временные отклонения в состоянии здоровья; 
 наличие четкой концепции организации ОФК военнослужащих; 
 высокий уровень профессиональной, педагогической и психологической ква-

лификации руководителей тренировочных занятий по ОФК; 
 высокую заинтересованность военнослужащих в укреплении своего здоровья; 
 наличие четко сформулированных и педагогически обоснованных требований к 

использованию физических упражнений в процессе ОФК военнослужащих; 
 разработку концепции тренировочного процесса, учебных планов и программ в 

соответствии с основными установками данной модели; 
 включение военнослужащих в активную деятельность по восстановлению сво-

его здоровья и работоспособности.  
Значимое место в рассматриваемой модели занимает разработка плана и програм-

мы тренировки военнослужащих, с учетом отклонений в состоянии их здоровья. Содер-
жание программ тренировки должно строиться с учетом особенностей заболевания воен-
нослужащих и совокупности последовательных действий, связанных с ее выполнением. 
Последовательность действий должна осуществляться на основе выбора военнослужа-
щим тренировочной программы и анализа своих возможностей по ее освоению. 

Выбор военнослужащим тренировочной программы предполагает самооценку 
своих возможностей по ее освоению. Тренировочные программы должны охватывать все 
средства и методы тренировки, укрепляющие здоровье военнослужащих. Включение не-
обходимых средств и методов тренировки в процессе ОФК военнослужащих обеспечива-
ет: 

 индивидуализацию тренировочного процесса; 
 индивидуальное самоопределение военнослужащих по возможным видам тре-

нировки; 
 приобретение опыта занятий ОФК военнослужащими; 
 проявление рефлексии в процессе ОФК военнослужащих с последующей кор-

рекцией содержания тренировки. 
Значимое место в рассматриваемой модели занимают мероприятия по организации 

тренировочного процесса, а также его контролю и корректировке. [5,6]. При этом особое 
внимание должно уделяться мероприятиям по обеспечению тренировочного процесса. 
[5,6]. Исходя из всего вышесказанного, обеспечение должно охватывать все стороны 
ОФК и вызывать интерес у военнослужащих к использованию физических упражнений. 
Было установлено, что интерес обладает большой побудительной силой, определяющей 
систему целей и направленность военнослужащих на эффективное решение задач ОФК. 
Устойчивый интерес к тренировочному процессу, как правило, перерастает в склонность, 
проявляющуюся в виде постоянного стремления военнослужащих к совершенствованию 
своих знаний в сфере ОФК.  

Совершенствование знаний в сфере ОФК представляет собой непрерывный про-
цесс познания военнослужащими своего физического состояния.  

С учетом рассмотренных выше положений, следует отметить, что для рассматри-
ваемой модели реализации программно-целевого принципа использования физических 
упражнений с военнослужащими, имеющими различные временные отклонения в состо-
янии здоровья, необходимы: 

 обязательный входной контроль и периодический мониторинг состояния здоро-
вья военнослужащих;  
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 специальные мероприятия, направленные на компенсацию и устранение недо-
статков в состоянии здоровья военнослужащих; 

 педагогические воздействия, направленные на укрепление здоровья военно-
служащих; 

 психолого-педагогическое просвещение по вопросам ОФК военнослужащих; 
 групповые занятия по ОФК военнослужащих и др.  
Особую роль при этом играют критерии эффективности функционирования дан-

ной модели. Под критерием мы подразумеваем признаки, на основании которых произво-
дится оценка эффективности использования физических упражнений, а конкретным из-
мерителем каждого критерия выступают определенные показатели улучшения 
физического состояния военнослужащих. 

К специфической функции, разработанной нами модели, следует отнести функцию 
скрытого стимулирования. Данная функция понимается нами как организация мероприя-
тий по мотивации военнослужащих к активной деятельности в процессе занятий ОФК. 

Таким образом, сложность процесса реализации программно-целевого принципа 
использования физических упражнений с военнослужащими, имеющими различные вре-
менные отклонения в состоянии здоровья, требует постоянного педагогического сопро-
вождения их ОФК. 

ВЫВОД. Проведенные исследования показали, что качественное использование 
модели реализации программно-целевого принципа использования физических упражне-
ний с военнослужащими, имеющими различные временные отклонения в состоянии здо-
ровья, будет способствовать эффективному укреплению их здоровья и повышению рабо-
тоспособности в краткие сроки.  
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Аннотация 
В статье в результате обобщения большого теоретического и исследовательского материала 

рассматривается взаимосвязь компонентов попутной физической тренировки морских пехотинцев 
на этапе подготовки к проведению морских десантных действий. Под компонентами мы рассматри-
ваем длительность и интенсивность выполнения упражнений в процессе проведения попутной фи-
зической тренировки и время восстановления после её проведения. Результаты проведенного науч-
ного исследования позволили нам определить взаимосвязи между компонентами попутной 
физической тренировки, соблюдение которых в свою очередь повысило физическую и психофизио-
логическую подготовленность, что положительно отразилось на боеготовности морских пехотин-
цев во время подготовки к проведению морских десантных действий.  

Ключевые слова: попутная физическая тренировка, взаимосвязь компонентов попутной 
физической тренировки, подразделения морской пехоты, морские десантные действия. 
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