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ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

THE ORGANISATIONAL PROBLEMS OF 
PHYSICAL TRAINING IN THE ARMED 

FORCED OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Аннотация 

В статье проанализированы проблемы 
организации физической подготовки 
военнослужащих РФ. Рассмотрены 
существующие проблемы организации 
физической подготовки военнослужащих. 
Применены общенаучные методы 
исследования: логический, структурно-
функциональный методы, анализ, аналогия, а 
также методы эмпирического исследования: 
сравнение, обобщение и др. Предоставлены 
предложения по решению существующих 
проблем в сфере физической подготовки 
военнослужащих. Сделан вывод о том, что 
существует немалое количество проблем 
реализации подготовки военнослужащих, 
решение которых позволит увеличить 
эффективность физической подготовки и 
боевую готовность. 

 
Abstract 

The article is devoted to the problems of the 
physical training organization of the Russian 
militarised. The purpose of article is consideration 
of the existing organisation problems of militarised 
physical training, and also an attempt of identificate 
solutions of these problems. There were applied as 
general scientific methods of a research among 
which: logical, structurally functional methods, 
analysis, analogy; and methods of an empirical 
research: comparison, generalization, etc. As 
results of a research the author offers ways of 
solution of the existing problems in the sphere of 
the militarised physical training. The conclusion is 
drawn that there is a considerable quantity of 
problems of realization of training of the militarised 
and solutions  of them will allow to increase 
efficiency of physical training and combat 
readiness. 
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Концепция совершенствования физической подготовки в Вооруженных Силах 

Российской Федерации [4] это совокупность современных взглядов, целей, принципов 

и приоритетов в деятельности Министерства обороны Российской Федерации, по 

обеспечению боеспособности и повышению боеготовности Вооруженных Сил. 

Нормативно-правовую базу данной Концепции составляют: Конституция 

Российской Федерации [3], Федеральный закон Российской Федерации № 329 от 4 

декабря 2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [6], 

Стратегия социального развития Вооруженных Сил Российской Федерации на период 

до 2020 года [5], и другие нормативные правовые акты Российской Федерации и в 
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частности Министерства обороны. 

Концепция является составной частью общей государственной политики в 

области физической культуры и спорта в Российской Федерации. 

В Концепции определены основная цель, направления, механизм реализации, 

ожидаемые результаты, комплекс основных мероприятий и особенности контроля в 

системе физической подготовки Вооруженных Сил. 

Концепция направлена на решение актуальной задачи, стоящей перед 

Министерством обороны – обеспечение физической готовности военнослужащих к 

выполнению боевых и других задач в соответствии с их предназначением, развитие и 

поддержание инфраструктуры физической подготовки в Вооруженных Силах. 

Общее управление реализацией Концепции в Вооруженных Силах возлагается 

на сформированный орган военного управления – Управление физической подготовки 

и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В настоящее время состояние физической подготовки в Вооруженных Силах не 

в полной мере соответствует требованиям по обеспечению боеспособности и 

повышению боеготовности войск. Существующей системой физической подготовки не 

учитываются изменившийся способ комплектования войск, требования военной 

реформы, опыт ведения боевых действий [1, с. 78]. 

Проанализировав состояние физической подготовки автору удалось выявить 

проблемы, негативно влияющие на уровень физической подготовленности 

военнослужащих, в том числе и командный состав: 

- недооцениваются места и роли физической подготовки в системе военно-

профессиональной деятельности; 

- существует несоответствие действующих нормативных документов, которые 

регулируют организацию, проведение и контроль физической подготовки 

военнослужащих, требованиям военно-профессиональной деятельности родов и 

видов Вооруженных Сил [2, с. 27]; 

- физической подготовленности кандидатов для прохождения военной службы 

по контракту не соответствует требованиям к уровню физической пригодности; 

- прекращено снабжение соединений и воинских частей, вузов спортивным 

имуществом, инвентарем, оборудованием и специальной техникой; 

- отсутствуют эффективные системы привития военнослужащим чувства 

ответственности за индивидуальный уровень физической подготовленности, 
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потребности систематически заниматься физическими упражнениями и быть 

постоянно готовым к выполнению служебных обязанностей; 

- недостаточное количество специалистов по физической подготовке 

войскового звена для обеспечения эффективного функционирования процесса 

физической подготовки в различных условиях военно-профессиональной 

деятельности [3]; 

- низкая эффективность функционирования системы физической подготовки 

допризывной молодежи. 

Для преодоления и минимизации описанных выше проблем автором 

предлагается ряд мер, к числу которых относятся:  

- увеличение количества часов, отведенных на занятия физической 

подготовкой в частях и соединениях Вооруженных Сил; 

- совершенствование нормативно-правовой регламентации физической 

подготовки военнослужащих посредством дифференциации системы по родам войск; 

- усовершенствование системы начальной военной подготовки будущих 

военнослужащих, начиная со средних образовательных учреждений; 

- пересмотр финансовой составляющей физической подготовки; 

- обеспечение войсковых частей современным оборудованием, отвечающим 

требованиям текущего периода развития средств вооруженной борьбы;  

- популяризация здорового образа жизни и занятия спортом среди 

офицерского состава и членов их семей, посредством проведения спортивных 

мероприятий [7]; 

- улучшение качества и увеличение в войсках количества подготовки военных 

специалистов в области физической подготовки и спорта.  

В связи с возросшей на сегодняшний момент значимостью высокого уровня 

физической подготовки военнослужащих ВС РФ необходимо более детально и 

системно решать существующие проблемы, преодолевать накопившееся издержки. 

Оптимальный организационный и методический подход к организации физической 

подготовки офицерского состава, как кадрового ядра Вооруженных Сил, позволит 

решать служебно-боевые задачи подразделений на качественно ином 

профессиональном уровне. 

 

  



Научный журнал «Бизнес и общество» №2 (14), 2017 

ISSN 2409-6040  4 

Список использованных источников 

1. Захаров Е.Н. Карасёв А.В., Сафонов А.А. Энциклопедия физической 

подготовки.  М., 1994.  368 с. 

2. Методические указания к лабораторным работам по определению и оценке 

физического развития спортсменов. Алма-Ата, 1998. 40 с. 

3. Вейднер-Дубровин Л.А., Шейченко В.А. Требования к разработке комплексов 

для проверки физической подготовленности военнослужащих // Тезисы докл. 

итоговой науч. конф. за 1982 год:  Л.: ВДКИФК, 1983.  С. 49-51. 

4. Конституция Российской Федерации. URL: http://www.constitution.ru (дата 

обращения 06.04.2017). 

5. Концепция совершенствования физической подготовки в Вооруженных 

Силах Российской Федерации до 2016 года. URL:http://doc.mil.ru/documents/quick_ 

search/more.htm?id=10332643@egNPA (дата обращения 11.05.2017). 

6. Стратегия социального развития Вооруженных Сил РФ на период до 2020 

года. URL: http://federalbook.ru/files/OPK/Soderjanie/OPK-8/VI/strategiya%20socialnogo 

%20razvitiya.pdf  (дата обращения: 05.04.2017). 

7. Федеральный закон о физической культуре и спорте в Российской 

Федерации. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ (дата 

обращения: 11.04.2017)  

 

 

 

 

 

 


