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Как эти два понятия связаны между собой сегодня в общественном сознании. 
Начиная с 80-х годов, с развитием информационных технологий, финансовых ме-

ханизмов, капитализации в Олимпийском движении, всемирных институтах управления 
спортом и мировом сообществе в целом, спорт стал полноценным инструментом в поли-
тических и гибридных войнах. Созданы механизмы, понятия, политика двойных стандар-
тов разрушающие основополагающие принципы Олимпизма. Например, созданное Меж-
дународным олимпийским комитетом (МОК) в 2003 году Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA), как подразделение, для борьбы с допингом, за 14 лет своей деятельно-
сти стало формировать политику МОК и управлять МОК. А решение исполкома Между-
народного олимпийского комитета от 5 декабря 2017 года о дисквалификации Олимпий-
ского комитета России и запрете на участие россиян в Олимпиаде в Пхёнчхане под рос-
сийским флагом показало, что система управления ФКС РФ оказалась не готова реагиро-
вать не только на упреждение, но и по факту «произошедшего событийного ряда» в силу 
объективных и субъективных причин. И это не может не сказаться на развитии ФКС в 
будущем. 

Сегодня, в общественное сознание вместо развития «…философии жизни, возвы-
шающую и объединяющую в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума, 
…поставки спорта на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию 
мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства… (Олимпий-
ская хартия. Основополагающие принципы Олимпизма, п.1,2.)» внесены, утверждаются и 
развиваются вектор на роботизацию и идея замены человека на искусственный интеллект 
и его механические возможности. Возникают вопросы, случайна или закономерна атака на 
систему ФКС России и является ли Олимпийский чемпион ХХI века ГОРДОСТЬЮ нации. 

Уникальность системы физического воспитания и спортивной подготовки Совет-
ского Союза заключалась в том, что она объединяла и направляла на достижение резуль-
тата три процесса (как в общественном, так и практическом сознании) – воспитание, обра-
зование и здоровье. А что унаследовала система ФКС России, какие цели и задачи она 
ставить перед собой сегодня и какие у нее перспективы в общественном сознании гражда-
нина Российской Федерации. 
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Аннотация 
В статье показано, что очевидная целесообразность учета особенностей соматического типа 

военнослужащих по призыву при построении процесса их физической подготовки в настоящее 
время не может быть реализована на практике. Это связано с отсутствием соответствующей 
методики, которая бы позволяла определять состав упражнений и параметры нагрузки их 
выполнения в зависимости от особенностей соматотипа этой категории военнослужащих, уровня 
развития у них физических качеств и доступности условий выполнения заданий. В связи с этим, 
целью исследования являлась разработка и обоснование методики физической подготовки 
военнослужащих по призыву разных соматических типов. Достижение этой цели требовало, кроме 
прочих, решения задачи по выявлению особенностей физической подготовленности 
военнослужащих по призыву разных соматических типов. В результате исследований была 
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установлена характерная для военнослужащих по призыву всех соматических типов структура 
физической подготовленности, выявлены особенности корреляционных взаимосвязей показателей 
длины тела, массы тела, габаритного уровня варьирования (ГУВ) длины тела, ГУВ массы тела и 
соматотипа в условных единицах, определяющих морфологический статус, с параметрами их 
физической подготовленности. 

Ключевые слова: военнослужащие по призыву, физическая подготовленность, соматотип. 
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Annotation 
The article shows that the quite obvious expediency of taking into account the characteristics of the 

somatic type of servicemen on conscription when building up the process of their physical training cannot 
at present be realized in practice. This is due to the lack of the appropriate methodology, which would allow 
determining the composition of the exercises and the parameters of the loads performance, depending on 
the characteristics of the somatotype of the servicemen, the level of development of their physical qualities 
and the availability of conditions for the performance of tasks. In connection with this, the purpose of the 
study was to develop and substantiate the methods of physical training of servicemen on the call by the 
various somatic types. Achievement of this goal required, among others, the solution of the task of identi-
fying the specifics of the physical preparedness of servicemen on the call of various somatic types. As a 
result of the research, the structure of physical fitness characteristic for servicemen on call of all somatic 
types was established, the features of correlation interrelations of the body length, body weight, overall level 
of variation (GVV) of body length, GVV of body weight and somatotype in conditional units determining 
the morphological status, with the parameters of their physical readiness have been revealed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В вооруженных силах Российской Федерации физическая подготовка также явля-
ется одним из основных разделов обеспечения боевой готовности военнослужащих. Вы-
сокий уровень развития основных физических качеств и специальных двигательных навы-
ков обеспечивает эффективное выполнение военнослужащими служебных функций. По-
этому к различным сторонам физической подготовленности личного состава предъявля-
ются высокие требования [4]. Особенно остро вопрос эффективности физической подго-
товки стоит относительно военнослужащих по призыву, не смотря на значительное коли-
чество работ, посвященных данной проблеме. Это связано с тем, что [1]: 

 срок службы этой категории военнослужащих сокращен до 1 года; 
 возросла сложность профессиональной деятельности военных специалистов, ко-

торую необходимо освоить в короткие сроки; 
 физическая подготовленность военнослужащих нового пополнения воинских 

частей находится на недостаточном уровне; 
 низкими адаптационными возможностями организма призывников. 
Конкретные показатели физической подготовленности военнослужащих обуслов-

лены влиянием целого ряда факторов: функциональными возможностями кардиореспира-
торной системы, начальным уровнем физической подготовленности, психологической мо-
тивацией к занятиям физической подготовкой, применяемым составом средств и методов 
и т.д. Среди факторов, оказывающих влияние на уровень развития отдельных физических 
качеств, одним из наиболее важных специалисты рассматривают тот, что связан с особен-
ностями телосложения человека [3, 5, 7]. В связи с этим была поставлена задача по опре-
делению особенностей физической подготовленности военнослужащих по призыву в за-
висимости от их морфологического статуса. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выполнение военнослужащими по призыву (n=200) контрольных нормативов по 
физической подготовке в начале срока службы позволило установить, что по используе-
мой в Вооруженных силах системе требований показатели их физической подготовленно-
сти по 100-бальной шкале характеризуются высоким уровнем развития координационных 
способностей в челночном беге 10×10 м, средним уровнем развития быстроты в беге на 60 
и 100 метров и силовой выносливости мышц рук, но низким уровнем развития скоростной 
и общей выносливости в беге соответственно на 400 м и 3000 м. 

Для определения характера влияния габаритных размеров тела на уровень развития 
физических качеств был проведен корреляционный анализ, в результате которого установ-
лено, что у военнослужащих по призыву все показатели, определяющие соматотип (рост, 
вес, ГУВ длины тела, ГУВ массы тела, показатель соматотипа в условных единицах), ста-
тистически достоверно связаны со всеми показателями их физической подготовленности 
(r=0,207–0,723 при p <0,05–0,001). 

Картина взаимовлияния характеризуется положительными корреляционными свя-
зями длиннотных параметров соматотипа с количеством сгибаний и разгибаний рук в висе 
на высокой перекладине и временем пробегания в челночном беге 10×10 м, тогда как от-
рицательными – с временем пробегания коротких, средних и длинных отрезков дистанции. 
Прямо противоположные по знаку взаимосвязи наблюдаются у весовых параметров сома-
тотипа и у его интегрального показателя. 

Таким образом, основываясь на корреляционных связях, можно заключить, что у 
военнослужащих по призыву с увеличением массы тела и ее производных компонентов в 
соматотипе при равенстве длиннотных размеров все показатели физической подготовлен-
ности ухудшаются, тогда как с повышением роста и ГУВ длины тела при равенстве весо-
вых характеристик – улучшаются. 

Для проверки данных закономерностей был проведен сравнительный анализ пока-
зателей уровня развития отдельных физических качеств между военнослужащими по при-
зыву разных соматических типов. В результате была установлена общая для физических 
качеств тенденция снижения уровня их развития у военнослужащих по призыву по мере 
увеличения их габаритных размеров тела. 

В частности, количество сгибаний и разгибаний рук в висе на высокой перекладине 
на статистически достоверном уровне (t=3,63–5,16 при p <0,001) снижается у военнослу-
жащих мезомакросомного и макросомного соматических типов, по сравнению с теми, кто 
обладает меньшими габаритными размерами тела. 

Аналогичная закономерность проявляется и в показателях быстроты по времени 
пробегания 60м (t=3,24–5,93 при p <0,05–0,001) и 100м (t=3,78–9,72 при p <0,001). В част-
ности, те военнослужащие по призыву, которые обладают микросомным, микромезосом-
ным и мезосомным соматическими типами телосложения на статистически достоверном 
уровне пробегают дистанции 60 и 100 метров быстрее, чем обладатели мезомакросомного 
и макросомного соматотипов. 

Отмеченная закономерность проявляется и по показателям уровня развития коор-
динационных способностей в челночном беге 10×10 м (t=2,21–3,85 при p <0,05–0,001). Так, 
военнослужащие с мезосомным соматотипом пробегают челночную дистанцию статисти-
чески достоверно хуже, чем представители микросомного типа телосложения. Время про-
бегания челночной дистанции у обладателей мезомакросомного типа телосложения стати-
стически достоверно хуже, чем у военнослужащих с микромезосомным и мезосомным со-
матотипами. Обладатели макросомного соматотипа пробегают челночную дистанцию ста-
тистически достоверно дольше, чем военнослужащие с микросомным, микромезосомным 
и мезомакросомным типами телосложения. Уровень развития скоростной выносливости в 
беге на 400 метров у военнослужащих с мезомакросомным и с макросомным типами тело-
сложения статистически достоверно ниже, чем у тех, кто обладает меньшими габаритными 
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размерами тела (t=3,94–9,67 при p <0,001). 
Уровень развития общей выносливости в беге на 3000 метров статистически досто-

верно ниже не только у представителей макросомного, но и мезомакросомного соматиче-
ского типа, по сравнению с военнослужащими по призыву с меньшими габаритными раз-
мерами тела (t=2,49–3,62 при p <0,05–0,001).  

Таким образом, результаты сравнительного анализа позволяют говорить о том, что 
с повышением габаритных размеров тела уровень развития силовой выносливости, быст-
роты, координационных способностей, скоростной и общей выносливости у военнослужа-
щих по призыву снижается, подтверждая тем самым выявленный в результате корреляци-
онного анализа характер взаимообусловленности показателей их телосложения и физиче-
ской подготовленности.  

Однако, в связи с тем, что среди молодежи отмечается большая доля юношей с дис-
гармоничным физическим развитием [2, 6], представлялось целесообразным рассмотреть 
уровень проявления физических качеств военнослужащими с разной степенью соответ-
ствия ГУВ длины тела и ГУВ массы тела, которое может оказывать влияние на эффектив-
ность выполняемых действий, что ранее уже было выявлено в деятельности спортсменов. 

Сравнение показателей физической подготовленности у военнослужащих с разной 
степенью соответствия ГУВ длины тела и ГУВ массы тела позволило установить, что по 
мере снижения параметров массы тела в составе соматотипа относительно их длиннотных 
размеров уровень проявления физических качеств повышается. Следовательно, можно го-
ворить о том, что избыток массы тела по отношению к росту военнослужащих отрица-
тельно сказывается на уровне их физической подготовленности. 

ВЫВОДЫ 

1. Физическая подготовленность военнослужащих по призыву без учета сомато-
типа характеризуются разными уровнями развития физических качеств: высоким – коор-
динационных способностей; средним – быстроты, силовой выносливости мышц верхнего 
плечевого пояса; низким – скоростной и общей выносливости. 

2. Показатели, определяющие соматотип военнослужащих по призыву, характери-
зуются разнонаправленными корреляционными связями с показателями физической под-
готовленности: положительными – длиннотных параметров соматотипа (рост, ГУВ длины 
тела) с количеством сгибаний и разгибаний рук в висе на высокой перекладине и временем 
пробегания в челночном беге 10×10 м; отрицательными – длиннотных параметров сома-
тотипа (рост, ГУВ длины тела) с временем пробегания коротких и длинных отрезков ди-
станции; противоположными по знаку, но аналогичными по составу – весовых параметров 
(вес, ГУВ массы тела) и показателя соматотипа в условных единицах с показателями 
уровня развития физических качеств. 

3. В процессе физической подготовки военнослужащих по призыву нормирование 
показателей объема и величины нагрузки используемых физических упражнений должно 
осуществляться на основе учета габаритных размеров тела и степени соответствия габа-
ритного уровня варьирования длины и габаритного уровня варьирования массы тела. 

4. Закономерности проявления физических качеств в связи с особенностями мор-
фологического статуса военнослужащих по призыву необходимо учитывать при построе-
нии процесса физической подготовки для чего необходима разработка соответствующей 
методики. 
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Аннотация 
В статье представлены метрологические исследования метода контроля и коррекции техники 

плавания Natatometry™. Результаты проведенного метрологического анализа активного 
используются в оценки и коррекции техники плавания. 
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