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Аннотация 
В статье рассматриваются основы функционирования массового спорта в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, а также причины, сдерживающие его развитие. Приводится анализ 
уровня спортивной и физической подготовленности призывных контингентов разных годов призы-
ва. Рассматривается влияние опыта занятий спортом молодых людей в допризывный период на 
общие показатели физической подготовленности. 
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The article covers the basics of functioning of mass sports in the Armed Forces of the Russian 

Federation, as well as the reasons hindering its development. The analysis of the level of sports and physi-
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cal fitness of conscripts of different years of conscription has been presented. The influence of sports ex-
perience of young people in the pre-draft period on the overall physical fitness has been analyzed. 

Keywords: physical and athletic preparedness, mass sports, the Armed Forces. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время функции массового спорта в Вооруженных Силах Российской 
Федерации как средства воспитания у военнослужащих физических и психических ка-
честв, важных для решения профессиональных задач, утрачиваются. Массовый спорт в 
армии не всегда отвечает задачам воинского воспитания и обучения, а ориентирован в 
основном, на решение задач физической подготовки. В Наставлениях по физической 
подготовке (начиная с 1954 года) нет достаточно четких рекомендаций по организации 
спортивно-массовой работы, военно-спортивных соревнований, проверки и оценки спор-
тивной работы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Причиной, сдерживающей развитие массового спорта в Вооруженных Силах, яв-
ляются: 

 недостаточный опыт занятий физическими упражнениями и спортом молоде-
жи, призываемой на службу в Вооруженные Силы; 

 отсутствие четко управляемой системы организации массового спорта, обес-
печивающей планомерное высококачественное проведение спортивно - массовой работы 
и учебно-тренировочных занятий по спорту со всеми категориями военнослужащих; 

 недостаточно высокий уровень организационно-методических навыков у об-
щественных организаторов спорта и тренеров, а также отсутствие соответствующей ма-
териально-технической базы для занятий спортом в различных климатогеографических 
зонах дислокации воинских частей и ввузов; 

 низкий уровень эффективности работы по воспитанию у военнослужащих вы-
сокой мотивации для занятий спортом; 

 отсутствие мотивации у специалистов физической подготовки в проведении 
учебно-тренировочных занятий по спорту. 

Спортивная подготовленность молодого пополнения и призывных контингентов 
теряет свою стабильность. Среди факторов, отрицательно влияющих на физическое со-
вершенствование юношей, необходимо выделить: разрушение целостной системы физи-
ческого воспитания, неудовлетворительную деятельность ДЮСШ, спортивных секций, 
падение жизненного уровня населения на фоне коммерциализации, недостаточное фи-
нансирование Российского спортивно-технического общества, снижение числа занима-
ющихся военно-прикладными видами спорта (различные многоборья, стрельба и т.п.). 
Средние данные оценки выполнения физических упражнений у юношей, не имеющих 
спортивных разрядов, достоверно ниже, чем у спортсменов. При этом линейная зависи-
мость величины показателей физической подготовленности от спортивной квалификации 
проявляется до уровня I – II спортивного разряда. 

Средний уровень физической подготовленности призывных контингентов уже в 
течение длительного времени мало меняется. Превышение максимальных значений 
средних показателей по отношению к минимальным за период наблюдений составляло: в 
беге на 100 м у курсантов – 2,8%, солдат – 4,1%; в беге на 3 км у курсантов – 3,9%, сол-
дат – 5,7%; в подтягивании на перекладине у курсантов – 18,1%, солдат – 21,8%. 

Влияние опыта занятий спортом молодых людей в допризывный период мало ска-
зывается на общих показателях физической подготовленности из-за постоянного сниже-
ния удельного веса этих категорий военнослужащих среди молодого пополнения. Если в 
70-е годы в молодом пополнении ввузов спортсмены составляли 48%, в учебных частях – 
38%, среди них спортсменов старших разрядов (I разряд, КМС, МС) – 6% и 4,5% соот-
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ветственно, то в последнее время удельный вес этих категорий снизился среди курсантов 
ввузов – до 18%, солдат учебных частей – до 16%; спортсменов высших разрядов – до 2% 
и 1% соответственно. 

Задачи профессиональной деятельности успешно выполнять могут только военно-
служащие с высокими резервными возможностями организма и соответствующим уров-
нем физической и спортивной подготовленности, что свидетельствует о важной роли 
функциональных возможностей для военных специалистов. 

В результате проведенных исследований установлена достоверная зависимость 
работоспособности человека от показателей адаптационных возможностей организма и 
предшествующего опыта занятий спортом. Поэтому необходимо рассматривать возмож-
ности адаптации организма военнослужащих через занятия спортом в период подготовки 
к службе в Вооруженных Силах, а также в процессе самой службы. 

Занятия спортом вырабатывают привычку к достижению спортивных успехов, 
стремление к лидерству, а это в последующем сказывается на успехах в профессиональ-
ной деятельности. Так, сопоставление профессиональной подготовки курсантов-
выпускников с уровнем их спортивной квалификации показало положительное влияние 
спортивной подготовки на результаты профессионального обучения. Наблюдается за-
метная тенденция к уменьшению удельного веса курсантов третьей группы (“худшей” по 
оценке профессиональной подготовки) с ростом исходной спортивной квалификации. И, 
наоборот, рост спортивной квалификации положительно влияет на показатели удельного 
веса курсантов, отнесенных к первой группе (“лучших”). 

Одним из основных документов, регламентирующих спортивно-массовую работу 
среди военнослужащих, является Единая всероссийская классификация, составной ча-
стью которой является Военно-спортивная классификация (ВСКл). ВСКл отражает ос-
новные положения системы физического воспитания, находится в тесной связи с практи-
кой войск, повышает массовую военно-прикладную подготовку личного состава армии и 
флота и способствует всестороннему развитию военнослужащих. Военно-спортивная 
классификация предъявляет значительные требования к уровню физической подготов-
ленности военнослужащих, а также к качеству постановки спортивно-массовой работы в 
войсках. 

Основными принципами разработки нормативов по различным видам спорта. 
Среди них – как общие, так и характерные только для военнослужащих, например: 

 принцип прикладности, предполагает органическую связь массового спорта с 
военной практикой (культивирование видов спорта, применяемых только для военно-
служащих); 

 принцип доступности – разработку нормативов, освоение которых возможно в 
период прохождения воинской службы (1 года – для военнослужащих срочной службы; 
4-5 лет – курсантов ввузов); 

 принцип оздоровительной направленности – самостоятельный выбор вида 
спорта, места для занятий, тренажеров, спортивной формы и т.д.; 

 принцип обязательности – определение времени для занятий спортом (6 часов 
в неделю) в предусмотренные распорядком дня часы с обязательным их посещением. 

Военно-спортивная классификация предусматривает достаточно широкий выбор 
упражнений и видов спорта для занятий с военнослужащими. В структуре ВСКл можно 
выделить четыре группы упражнений, по которым присваиваются спортивные звания и 
разряды: 

 первая группа – упражнения, идентичные аналогичным в Единой всероссий-
ской спортивной классификации, но выполняемые в военной форме (бег на 100 м, гонки 
на лыжах, гиревой спорт и др.); 

 вторая группа – военно-прикладные упражнения, общие для представителей 
всех воинских специальностей (офицерское многоборье, многоборье ВСК, стрелковый 
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спорт); 
 третья группа – упражнения, характерные для ограниченного круга военных 

специалистов (упражнения на специальных полосах препятствий, специальных снарядах, 
корабельное пятиборье, авиационное многоборье, гребля на морских ялах и др.); 

 четвертая группа – виды спорта и упражнения, включаемые в программы про-
ведения чемпионатов СИЗМ – первенства мира среди военнослужащих (авиационное 
многоборье, военное пятиборье). 

Основным критерием оценки состояния массового спорта в войсках и военно-
учебных заведениях остаются смотры спортивной работы. Однако в настоящее время они 
утратили свое значение в связи с тем, что произошла подмена (отождествление) понятий 
спорта и физической подготовки. Поэтому смотры спортивной работы сводятся к про-
верке нескольких упражнений из программы по физической подготовки имеющих раз-
рядные нормативы в Военно-спортивной классификации. Результатом этого является 
снижение активности и интереса занятий спортом в свободное от службы время. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на наш взгляд, в настоящее время назрела острая необходимость в 
определении наиболее перспективных подходов к функционированию спортивной рабо-
ты в Вооруженных силах Российской федерации и отделении её, как формы физической 
подготовки, в самостоятельное направление в воинском обучении и воспитании  
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Annotation  
The article presents the historical aspect of the learning process in the ground gentry’ cadet corps, 
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История знает немного таких примеров, чтобы учебное заведение пользовалось 
таким вниманием высшей власти, как Первый сухопутный кадетский корпус в XVIII-XIX 
вв. Каждый российский монарх стремился внести свой вклад в воспитание будущих рос-
сийских воинов. Царствующие особы регулярно посещали корпус, преподносили раз-


