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Аннотация. Представлен анализ содержания компонентов Военно-морского флота Российской 

Федерации как вида вооруженных сил государства. Методологической основой данного анализа явля-

лась трактовка понятия «содержание» в контексте того, что оно представляет совокупность элемен-

тов, образующих систему их взаимодействий и вызываемых ими перспективных изменений. На осно-

ве изучения специальностей военнослужащих морского флота произведена обобщенная интеграция 

однородных видов профессиональной деятельности военнослужащих, исходя из анализа более 300 ге-

терогенных наименований. Уточнено, что Военно-морской флот Российской Федерации на современ-

ном этапе эволюционного развития представляет собой совокупность пяти относительно взаимосвя-

занных и взаимообусловленных единиц: подводные силы и надводные корабли; летно-подъемный со-

став морской авиации; морская пехота, боевые пловцы, разведывательные, диверсионные и другие 

специальные подразделения; береговые зенитно-ракетные и артиллерийские части; службы обеспече-

ния, радиотехники, связи, тыла, инженеры и техники, в том числе морской авиации. Вышеуказанная 

интеграция общности структуры боевых действий специалистов по назначению является основанием 

разработки и наличия пяти соответствующих утилизированных программ по физической подготовке, 

поскольку физическая готовность военнослужащих является составной частью системы боевого со-

вершенствования сил флота. Выходя за рамки номенклатуры специальностей, выявлена целесообраз-

ность выделения отдельной шестой программы по физической подготовке для подразделений Военно-

морского флота Российской Федерации, предполагающих в случае необходимости реализовывать ми-

ротворческие функции в районах вероятных боевых действий. Вышеуказанный подход обоснования 

требуемого оптимального количества программ по физической подготовке в масштабе управления 

силами флота Российской Федерации впервые применяется в теории и методике физической подго-

товки военнослужащих. 
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сиональная деятельность; номенклатура специальностей; классификация; интеграция; унификация; 

программа физической подготовки 

Исследованиями деятельности специа-

листов Военно-морского флота Российской 

Федерации (ВМФ РФ) с акцентом на разра-

ботку различных эффективных программ 

физической подготовки занимался ряд уче-

ных [1–12]. 

Работы вышеуказанных авторов внесли 

существенный научный вклад в повышение 

боеготовности различных подразделений 

ВМФ РФ, конкретизировали представление о 

сущности деятельности военных моряков 

надводных кораблей, подводных лодок, 

спецподразделений ВМФ РФ (разведки, мор-

ской пехоты, боевых пловцов), палубной и 

береговой авиации и других специалистов, 

структурно входящих в штат ВМФ РФ. 

Однако недостаточно полно изучались 

положения, отражающие взаимосвязь специ-

альностей в соответствии с выполнением за-

дач военнослужащими ВМФ РФ по предна-
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значению, не проводился таксономический 

анализ, позволяющий интегрировать и 

сгруппировать множество разнородных сил 

флота, и объединить их в общность вида дея-

тельности, или, наоборот, существенно диф-

ференцировать структурные составляющие 

ВМФ РФ по отдельному функциональному 

признаку. 

Тенденцией последних лет стало изме-

нение и дополнение состава подразделений 

ВМФ РФ в связи с совершенствованием так-

тики ведения морского боя, усилением воз-

можностей применения боевой техники, по-

зволяющей повысить траекторное время ве-

дения «дуэли», высокой значимостью обес-

печения повышенной боеготовности флота в 

связи с угрозой внезапного ведения боевых 

действий, особенно в зоне Крайнего Севера и 

Арктики [13]. 

На основании вышеизложенного деталь-

ное изучение содержания современных дей-

ствующих специальностей ВМФ РФ, уточ-

нение требований к профессиональной дея-

тельности подразделений и их физической 

готовности, на основе объединения специ-

альностей в относительно разнородные кла-

стеры и дальнейшая конкретизация или 

обоснование новых программ их физической 

подготовки представляют исследование в 

данном направлении актуальным. 

Исходя из вышеизложенного целью ра-

боты являлось обоснование требуемого оп-

тимального количества программ по физиче-

ской подготовке в ВМФ РФ для утилизации 

и экономичности полноценной реализации 

системы физического воспитания государст-

ва на основе выявления основных кластеров 

деятельности специалистов. 

Работа выполнена в рамках промежу-

точного отчета текущей научно-исследова-

тельской работы «Обоснование физической 

подготовки специалистов военно-учетных 

специальностей Вооруженных сил Россий-

ской Федерации» (шифр «Специалист») Во-

енного института (физической культуры) 

Военно-медицинской академии им. С.М. Ки-

рова, в которой Военный учебно-научный 

центр ВМФ «Военно-морская академия» яв-

ляется соисполнителем. 

На первом этапе исследования нами 

уточнялась современная структура и задачи 

подразделений ВМФ РФ путем конкретиза-

ции его содержания. При этом мы исходили 

из методологических позиций научных зна-

ний того, что понятие «содержание» пред-

ставляет совокупность элементов, образую-

щих систему, их взаимодействий и вызывае-

мых ими изменений. 

На основании данных современного со-

стояния изучаемого отдельного вида воору-

женных сил (ВС) мы заключили, что, во-

первых, ВМФ РФ структурно представлен 

значительным контингентом гетерогенных 

или разнонаправленных по задачам ведения 

боевых действий специалистов; во-вторых, 

сегодняшний военный флот предполагает 

систему надводных и подводных сил, бере-

говых войск, морской авиации; в-третьих, в 

вышеуказанную подструктуру родов сил по 

предназначению входят соответствующие 

разведывательные и диверсионные подраз-

деления, боевые пловцы, службы обеспече-

ния, связи, тыла, радиотехнические подраз-

деления, охраны и другой вспомогательный 

персонал, в том числе представляющий спе-

циалистов инженерно-технического состава. 

Задачами надводных кораблей являются 

нанесение ударов по объектам противника на 

его территории и прикрытие своего побере-

жья с моря от военно-морских сил противни-

ка [14]. 

Задачами подводных сил являются по-

ражение наземных объектов противника; по-

иск и уничтожение подводных лодок, авиа-

носцев и других надводных кораблей про-

тивника, его десантных отрядов, конвоев, 

одиночных транспортов (судов) в море; раз-

ведка, обеспечение наведения своих ударных 

сил и выдачи им целеуказания; уничтожение 

морских нефтегазовых комплексов, высадка 

разведывательных групп (отрядов) специ-

ального назначения на побережье противни-

ка; постановка мин. 

Задачами береговых войск являются 

действия в составе морских десантов, нане-

сение поражения морским надводным кораб-

лям противника, отражение наступления 

противника на сухопутных направлениях, 

ведение противодесантной обороны. 

Задачами морской авиации являются по-

ражение с воздуха объектов противника в 

океанских районах (морских зонах) и на 

приморских направлениях, отражения его 

ударов с морских (океанских) направлений. 

Логика исследования предполагала 

дальнейшее изучение содержания специаль-
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ностей ВМФ РФ, их объединения в основные 

блоки (кластеры) на основе анализа сущест-

вующих научно-методических подходов по 

классификации и трактовке различных кате-

горий военнослужащих в целях определения 

необходимого количества программ по фи-

зической подготовке. Это являлось предме-

том исследования второго этапа работы. 

Так, согласно статье 225 действующего 

Наставления по физической подготовке в ВС 

РФ
1
, в зависимости от особенностей военно-

профессиональной деятельности, военно-

служащие распределяются на следующие 

категории: 

– категория № 1: военнослужащие под-

разделений специального назначения, разве-

дывательных, воздушно-десантных, десант-

но-штурмовых и морской пехоты; 

– категория № 2: личный состав основ-

ных подразделений и подразделений боевого 

обеспечения (кроме указанных в категории 

№ 1) воинских частей видов (родов войск) 

ВС, управления соединений воинских час-

тей, слушатели вузов; 

– категория № 3: военнослужащие под-

разделений материального, технического и 

медицинского обеспечения, ремонта и об-

служивания, соединений (бригад) надводных 

кораблей и подводных лодок, военных орке-

стров, переменный состав учебных воинских 

частей (военнослужащие, проходящие воен-

ную службу по контракту, – курсанты). Во-

еннослужащие, проходящие службу в орга-

нах военного управления (от управления 

объединения и выше) организаций ВС. 

Военнослужащие подразделений, не 

входящие в категории № 1 и № 2, относятся 

к 3-й категории. 

Также статья 225 НФП-2009
2
 поясняет, 

что содержание категорий конкретизируется 

в Руководствах по физической подготовке в 

видах (родах войск) ВС. 

Так, согласно статье 8 части 1 введенно-

го в действие в 2013 г. Руководства по физи-

ческой подготовке в военно-морском флоте 

                                                                 
1 Наставление по физической подготовке в Воо-

руженных силах Российской Федерации (с изменения-

ми, внесенными приказом Министра обороны Россий-

ской Федерации от 31.07.2013 № 560). М.: Изд-во «Ан-

кил», 2013. 248 с. 
2 Там же. 

(РФП ВМФ)
3
, распределение военнослужа-

щих ВМФ РФ на категории в зависимости от 

особенностей военно-профессиональной дея-

тельности уточняется в нижеследующей ре-

дакции. 

Категория № 1: военнослужащие под-

разделений специального назначения, разве-

дывательных, воздушно-десантных, десант-

но-штурмовых, боевых пловцов и морской 

пехоты. 

Категория № 2: личный состав основных 

подразделений и подразделений боевого 

обеспечения (кроме указанных в категории 

№ 1) воинских частей, управления соедине-

ний воинских частей; слушатели и курсанты 

вузов. 

Категория № 3: военнослужащие под-

разделений материального, технического и 

медицинского обеспечения, ремонта и об-

служивания, соединений (бригад) надводных 

кораблей и подводных лодок, палубной и ко-

рабельной авиации, инженерно-технический 

состав морской авиации, военных оркестров, 

постоянный и переменный состав учебных 

воинских частей, подразделений (военно-

служащие по контракту – курсанты), посто-

янный и переменный состав учебных цен-

тров, постоянный состав военно-морских 

учебных заведений, научно-исследователь-

ских институтов, испытательных полигонов, 

частей связи и радиостанций; военнослужа-

щие, проходящие военную службу в органах 

военного управления (от управления объеди-

нения и выше) в организациях ВС. 

В РФП ВМФ поясняется, что военно-

служащие подразделений, не входящих в 1-ю 

и 2-ю категории, относятся к 3-й категории. 

Как видно, что в отличие от НФП-2009
4
 

наиболее существенные дополнения внесены 

в содержание структуры 3-й категории воен-

нослужащих. Категория № 2 осталась без 

изменений с уточнением о курсантах вузов, 

которые в НФП-2009
5
 не отражались, но, ви-

димо, предполагались под понятием «слуша-

тели». К категории № 1 добавились боевые 

пловцы. 

Следует отметить, что приложением № 8 

к статье 219 проекта РФП ВМФ-2010 [15], 
                                                                 
3 Руководство по физической подготовке в Воен-

но-морском флоте (РФП ВМФ). Ч. 1. М.: Изд-во «Ан-

кил», 2014. 164 с. 
4 Наставление по физической подготовке в Воо-

руженных силах Российской Федерации... 
5 Там же. 
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выполненного авторским коллективом на 

основе оперативного задания Заместителя 

Главнокомандующего ВМФ РФ от 18 ноября 

2009 г. № 701/6/292, военнослужащим ВМФ 

РФ был представлен перечень основных фи-

зических упражнений для проведения кон-

трольных проверок (занятий) по физической 

подготовке. Согласно данному перечню, во-

еннослужащие структурно были дифферен-

цированы на нижеследующие категории с 

учетом возрастных групп и статуса (по при-

зыву или по контракту). 

Категория № 1: военнослужащие соеди-

нений надводных кораблей и подводных ло-

док, военные водолазы. 

Категория № 2: военнослужащие под-

разделений морской пехоты, боевые пловцы, 

непосредственно выполняющие специальные 

боевые задачи. 

Категория № 3: летный состав военно-

морской авиации. 

Категория № 4: военнослужащие всех 

остальных специальностей, выполняющие 

учебно-боевые задачи в подразделениях и 

воинских частях, не вошедшие в первые три 

категории. 

Категория № 5: военнослужащие управ-

ления, отделов и служб ВМФ, флотов и объ-

единений, постоянный состав военно-

морских учебных заведений и учебных под-

разделений (центров, отрядов и школ). 

Категория № 6: офицеры – слушатели 

военно-морских учебных заведений. 

Категория № 7: курсанты военно-мор-

ских учебных заведений. 

Категория № 8: военнослужащие жен-

ского пола. 

Следует подчеркнуть, что указанная 

дифференциация строилась не исходя из 

сложности нормативов проверки и оценки 

физической подготовленности военнослу-

жащих, а из логики численности и масштаб-

ности личного состава (а значит, в этом пер-

востепенная значимость в масштабе государ-

ства), за исключением того, что слушатели 

вузов были поставлены категорией выше над 

курсантами вузов, поскольку обучающийся 

офицер по военному статусу и званию выше 

курсантской должности. Но, безусловно, 

данная иерархия категорий предполагала, 

что военнослужащие подразделений морской 

пехоты, боевые пловцы, непосредственно 

выполняющие специальные боевые задачи, 

должны выполнять более сложные нормати-

вы, нежели военнослужащие соединений 

надводных кораблей и подводных лодок, во-

енные водолазы. 

Таким образом, в НФП-2009
6
, РФП 

ВМФ
7
 и проекте РФП ВМФ-2010 имеет ме-

сто определенная дифференциация военно-

служащих на категории в зависимости от их 

боевого предназначения. Однако данное де-

ление в основном распределяет военнослу-

жащих по степени сложности контрольных 

нормативов проверки и оценки. В то же вре-

мя отсутствует упоминание о взаимосвязи 

такого разделения со специальностями, за 

редким упоминанием слова «специальность» 

в 4-й категории проекта РФП-2010. 

Дальнейший этап работы предполагал 

необходимость изучения нами содержания 

специальностей ВМФ РФ. 

Группой физической подготовки ВМФ 

РФ были обобщены данные специальностей 

ВМФ и представлена таблица Excel с файлом 

«Перечень специальностей Военно-морско-го 

флота Российской Федерации». 2015. 40,0 Кb. 

В данном перечне отражено более 310 на-

именований специальностей ВМФ РФ. 

На основании изучения базы данных на-

ми установлено, что 60,7 % объема наимено-

ваний специальностей представлено военно-

служащими подводного флота и надводных 

кораблей; 7,9 % – военнослужащими летного 

состава морской авиации; 7,8 % – военно-

служащими морской пехоты и другими спе-

циальными подразделениями; 7,9 % – воен-

нослужащими зенитно-ракетных и артилле-

рийских частей; 15,7 % – военнослужащими 

служб обеспечения, радиотехнических спе-

циальностей, связи, тыла, инженерно-техни-

ческими специалистами (в том числе мор-

ской авиации). 

На наш взгляд, есть основание полагать, 

что вышеуказанное объединение специаль-

ностей по боевому предназначению и есть 

основные кластеры (блоки), на которые 

должны быть ориентированы программы фи-

зической подготовки. 

Таким образом, анализом существующих 

научно-методических подходов по класси-

фикации и трактовке различных категорий 

                                                                 
6 Наставление по физической подготовке в Воо-

руженных силах Российской Федерации...  
7 Руководство по физической подготовке в Воен-

но-морском флоте (РФП ВМФ)... 
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военнослужащих и изучением номенклатуры 

специальностей ВМФ РФ на предмет соот-

ветствия предназначения военнослужащих 

их боевому действию нами установлено, что 

в Военно-морском флоте РФ целесообразно в 

данном контексте ввести следующие пять 

программ по физической подготовке. 

1. Программа по физической подготов-

ке для военнослужащих надводных кораблей 

и подводных лодок. 

2. Программа по физической подготов-

ке для военнослужащих летного состава 

морской авиации. 

3. Программа по физической подготов-

ке для военнослужащих морской пехоты и 

других специальных подразделений. 

4. Программа по физической подготов-

ке для военнослужащих зенитно-ракетных и 

артиллерийских частей. 

5. Программа по физической подготовке 

для военнослужащих служб обеспечения, 

радиотехнических специальностей, связи, 

тыла, инженерно-технических специалистов. 

Также считаем целесообразным, выходя 

за рамки специальностей, выделить отдель-

ную 6-ю программу по физической подго-

товке для подразделений Военно-морского 

флота РФ, выполняющих в случае необходи-

мости миротворческие функции в районах 

вероятных боевых действий. 
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Abstract. We analyze the content of components of The Navy of the Russian Federation as a 

type of the state armed forces. The methodological basis of this analysis was the interpretation of 

the concept of “content” in the context of the fact that it represents a set of elements that form the 

system of their interactions and the perspective changes caused by them. On the basis of the study 

of specialties of the Navy we produce a generalized integration of homogeneous types of profes-

sional activities of soldiers, based on the analysis of more than 300 heterogeneous names. It is 

specified that the Navy of the Russian Federation at the present stage of evolutionary development 

is a set of five relatively interrelated and mutually conditioned units: underwater forces and surface 
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ships; flight-lifting structure of naval aviation; marines, combat swimmers, reconnaissance, sabo-

tage and other special units; coastal anti-aircraft missile and artillery units; support services, radio 

engineering, communications, rear area, engineers and equipment, including naval aviation. The 

above-mentioned integration of the common structure of combat operations of specialists for the 

purpose is the basis for the development and availability of five appropriate utilized programs for 

physical training, since the physical readiness of military personnel is an integral part of the sys-

tem of combat improvement of the fleet. Beyond the range of specialties we reveal the feasibility 

of separate sixth program of physical training for units of the Navy of the Russian Federation, in-

volving, if necessary, to implement the peacekeeping functions in the areas of likely military ac-

tion. The above approach of justification of the required optimal number of physical training pro-

grams on the management scale of fleet forces of the Russian Federation is for the first time ap-

plied in the theory and technique of physical training of the military personnel. 

Keywords: Navy of the Russian Federation; content; structure; professional activity; nomen-

clature of specialties; classification; integration; unification; physical training program 
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