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Аннотация 
Основным показателем уровня развития профессионально важных физических качеств воен-

нослужащих являются требования к оценке упражнения, характеризующего его развитие. На основе 
такого подхода в статье анализируется тенденции и основные подходы в Наставлениях по физиче-
ской подготовке разных лет к оценке и проверке профессионально важных физических качеств. 
Предлагается анализ нормативных требований, характеризующих развитие основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости) для военнослужащих 1-й возрастной группы. Делается за-
ключение, что в руководящих документах отсутствуют не только требования к уровню развитию 
профессионально важных физических качеств, но и сами упражнения, характеризующие данные ка-
чества. При этом большая трудность обоснования должных норм физической подготовленности во-
енных специалистов объясняется тем, что они подвижны и зависят от конкретных условий боевой 
подготовки. 

Ключевые слова: физическая подготовка, физические качества, профессионально важные 
качества. 
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Annotation 
The main indicator of the level of development of professionally important physical qualities of 

military personnel are the requirements for evaluating the exercise, which characterizes its development. 
Based on this approach, the article analyzes the trends and main approaches in the Manuals on physical 
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training over the years to assess and verify the professionally important physical qualities. An analysis of 
the regulatory requirements, characterizing the development of the basic physical qualities (strength, speed, 
endurance) for military personnel of the 1st age group is proposed. The conclusion is made that in the gov-
erning documents there are not only requirements for the level of development of professionally important 
physical qualities, but also the exercises themselves, which characterize these qualities. At the same time, 
the great difficulty in justifying the proper standards of physical fitness of the military specialists is explained 
by the fact that they are mobile and depend on the specific conditions of combat training. 

Keywords: physical training, physical qualities, professionally important qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ современных исследований в области прикладной физической подготовки в 
Вооруженных Силах Российской Федерации свидетельствует, что профессионально важ-
ные физические качества – были, есть и остаются основой предлагаемых моделей, содер-
жаний физической подготовки различных специалистов, военнослужащих родов и видов 
войск. Ретроспективный анализ, представленный нами в виде научной статьи, описывает 
основные тенденции и подходы к специальной направленности физической подготовки 
(СНФП) с 1966 года по настоящее время, но не раскрывает подходов к их оценке. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основным показателем уровня развития профессионально важных физических ка-
честв военнослужащих являются требования к оценке упражнения, характеризующего его 
развитие.  Сама идея специальной направленности физической подготовки диктовала 
необходимость разработать нормы физической подготовленности, в которых для разных 
воинских специальностей устанавливать различия не только в содержании физических 
упражнений, но и в уровне нормативных требований для одних и тех же упражнений.  

В Наставлении по физической подготовке Вооруженных сил СССР (далее НФП) 
1966 [2] года наряду со специальными упражнениями для летного состава ВВС и плавсо-
става ВМФ предусматривались и разные нормативы выполнения физических упражнений, 
общие для всех военнослужащих одной и той же возрастной группы и сроков военной 
службы. Это осложняло процедуру проверки и оценки физической подготовки из-за оче-
видной трудности выявления четкой зависимости эффективности профессиональной дея-
тельности военных специалистов от уровня их физической подготовленности в обычных 
условиях выполнения служебных обязанностей. В НФП-78 [3] при определении норматив-
ных требований исходили из принципа общности их для военнослужащих одних и тех же 
сроков воинской службы, а СНФП реализовывалась в различных специальных физических 
упражнениях в зависимости от характера военно-профессиональной деятельности. В 
НФП-87 [4] кардинальных изменений в подходе к обоснованию нормативных требований 
не произошло, осуществлялась лишь корректировка требований к оценкам выполнения от-
дельных упражнений. Определенные различия в критериях оценки появились только в 
НФП-2001 [5], где количественные показатели при выполнении упражнений менялись в 
зависимости от категории, к которой отнесено подразделение. При этом изменения, на наш 
взгляд, незначительные. В НФП-2009 [6] и НФП -2009 (с изменениями) [7] несмотря на 
распределение военнослужащих по категориям и различия в количестве баллов, необходи-
мых для получения общей оценки по практической подготовленности, важность оценки 
отдельного качества утрачена. Нормативные требования переведены в баллы, но между 
тем видно, что за основу взяты критерии оценки из НФП-2001. При этом в НФП-09 (с из-
менениями) требования к оценке выполнения упражнений на выносливость были значи-
тельно понижены. Более того, в последних НФП слабое развитие одного физического ка-
чества компенсируется хорошим развитием другого, далеко не всегда профессионально 
важного. Данное обстоятельство делает процесс физической подготовки узконаправлен-
ным на развитие наиболее простых в тренировке качеств. В результате происходит смеще-
ние акцентов с тренировки физического качества выносливости.  
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Для оценки современных критериев развития основных физических качеств нами 
выбраны критерии оценки по проверке уровня развития основных физических качеств во-
еннослужащих из Наставлений разных лет (таблица 1). 
Таблица 1 – Требования нормативов, характеризующих развитие основных физических ка-
честв (силы, быстроты, выносливости) для военнослужащих 1-й возрастной группы 

НФП 

Сила Быстрота Выносливость 
подтягивание  
на перекладине 

бег на 100 метров  
(с высокого старта) 

бег на 3 км (кросс на 3 км) 

«отл» «хор» «удовл» «отл» «хор» «удовл» «отл» «хор» «удовл» 
НФП-78 12 10 6 14,1 14,7 15,7 12.20 12.40 13.20 
НФП-87. 14 12 10 13,9 14,4 15,2 12.10 12.25 12.50 
НФП-2001 (1 кат.) 14 12 10 14,0 14,5 15,2 12.20 12.35 13.10 
НФП-2001 (2 кат.) 14 12 10 14,2 14,6 15,2 Не предусмотрено упр. 
НФП-2001 (3кат.) 13 11 9 14,4 14,8 15,4 Не предусмотрено упр. 
НФП-2001 (4 кат.) 15 13 11 13,9 14,3 15,1 12.10 12.25 13.00 
НФП-2009 * 18 13 7 13,1 13,6 14,6 11.03 11.54 13.40 
НФП-2009 (с изм.) * 18 13 7 13,1 13,6 14,6 11.40 12.40 14.20 
*Примечание: нормативы НФП-2009, НФП-2009 (с изменениями) приведены на основании статьи 236 НФП-
2009: «отлично» – 75 баллов, «хорошо» – 60 баллов, «удовлетворительно» – 35 баллов (для НФП – 09 (с измене-
ниями) – 40 баллов). При этом необходимо учитывать, что проверка по указанным НФП в примечаниях прово-
дится в спортивной форме одежды. 

Из данных, приведенных в таблице 1, следует, что тенденция, идущая от НФП-78 к 
НФП-87 по увеличению требований, предъявляемых к развитию основных физических ка-
честв, сменилась постепенным ослаблением этих требований к таким физическим каче-
ствам, как «быстрота» и «выносливость». Повысились требования к развитию физического 
качества «сила», выполнение которых необходимо для получения оценки «отлично», а для 
получения оценки «удовлетворительно», наоборот, требования значительно снижены. Тре-
бования в подтягивании на перекладине для военнослужащих 1-й возрастной группы 
уменьшились на 30%. На наш взгляд, особого внимания требует факт снижения требова-
ний к физическому качеству «выносливость» – на 1 мин., 30 с. (при условии выполнения 
норматива в спортивной форме). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ показывает, что отсутствие в руководящих документах не 
только требований к уровню развитию профессионально важных физических качеств, но 
и самих упражнений, характеризующих данные качества, не позволяет в полном объеме 
использовать физическую подготовку как средство формирования профессионально важ-
ных качеств. При этом большая трудность обоснования должных норм физической подго-
товленности военных специалистов объясняется, по нашему мнению, тем, что они по-
движны и зависят от конкретных условий боевой подготовки. На наш взгляд, наиболее пер-
спективным является определение необходимого минимального уровня физической подго-
товленности, предложенного Варжеленко И.И., Демьяненко Ю.К. (2001) [8]. Данное обсто-
ятельство, по нашему мнению, требует изучения и определения минимальных требований 
к уровню развития профессионально важных физических качеств. 
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Аннотация 
В статье раскрывается идея специальной направленности физической подготовки, которая 

основывалась на экспериментальном подтверждении различий эффективности выполнения профес-
сиональных приемов в зависимости от уровня развития физических качеств и владения приклад-
ными навыками. Проводится ретроспективный анализ специальной направленности физической 
подготовки в Наставлениях по физической подготовке – от Наставлении по физической подготовке 
Вооруженных сил СССР 1966 года до действующего Наставления по физической подготовке. Дела-
ется вывод, что такое положение дел значительно затрудняет внедрение в практику физической 


