
2020. Т. 25, № 185 

 Кораблев Ю.Ю., Пугачев И.Ю., Османов Э.М., Дутов С.Ю., 2020  153 

DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-185-153-165 
УДК 376.1 

Необходимость усиления физической подготовленности  
военнослужащих сил специальных операций  

и ГРУ Российской Федерации 

Юрий Юрьевич КОРАБЛЕВ1, Игорь Юрьевич ПУГАЧЕВ2,  
Эседулла Маллаалиевич ОСМАНОВ3, Сергей Юрьевич ДУТОВ4 
1Управление Министерства внутренних дел России по Тамбовской области 

392002, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Энгельса, 31 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8292-1783, e-mail: pugachyov.i@yandex.ru 

2ФГКВОУ ВО «Военный институт физической культуры  
Министерства обороны Российской Федерации» 

194044, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-т, 63 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3849-2322, e-mail: pugachyov.i@yandex.ru 

3ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» 
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7493-2351, e-mail: osmanov@bk.ru 

4ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская, 106 

E-mail: sport@nnn.tstu.ru 

The need to strengthen the physical fitness  
of the special operations military forces and the Main  

Intelligence Directorate of the Russian Federation 

Yurii Y. KORABLEV1, Igor Y. PUGACHEV2,  
Esedulla M. OSMANOV3, Sergey Y. DUTOV4 

1Administration of Ministry of Internal Affairs of Russia in Tambov Region 
31 Engelsa St., Tambov 392002, Russian Federation 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8292-1783, e-mail: pugachyov.i@yandex.ru 
2“The Military Institute of Physical Training” of the Ministry of Defense of the Russian Federation 

63 Bol’shoy Sampsoniyevskiy Ave., St. Petersburg 194044, Russian Federation 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3849-2322, e-mail: pugachyov.i@yandex.ru 

3Derzhavin Tambov State University  
33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Russian Federation 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7493-2351, e-mail: osmanov@bk.ru 
4Tambov State Technical University 

106 Sovetskaya St., Tambov 392000, Russian Federation 
E-mail: sport@nnn.tstu.ru 

Аннотация. Рассмотрены положения необходимости усиления физической подготовленно-
сти сотрудников сил специальных операций и Главного разведывательного управления, вы-
званные тенденцией добавления в состав спецгрупп людей, владеющих на высоком уровне 
навыками современных компьютерных технологий. В подразделениях сил специальных 
операций и Главного разведывательного управления имеет место высокий отбор сотрудни-
ков по уровню физических кондиций и совершенного владения навыками радиоэлектронно-
го оборудования, в то же время техника непрерывно совершенствуется. В массовом мас-
штабе объективно коллектив не может одинаково владеть навыками работы с компьютер-
ной техникой, только особенно уникальные специалисты способны в совершенстве рабо-
тать в этом направлении. Жизнь данных военнослужащих в процессе ведения боевых дей-
ствий необходимо сохранять в первую очередь. Это вызывает тенденцию усиления уровня 
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физической подготовленности личного состава указанных спецподразделений, особенно 
при реализации нагрузки на фоне комплексного утомления. 
Ключевые слова: силы специальных операций; военнослужащие Главного разведыватель-
ного управления; физическая подготовленность; боевые операции; выносливость; силовые 
способности 
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Abstract. We consider the provisions of the need to strengthen the physical fitness of the special 
operations forces and the Main Intelligence Directorate, caused by the tendency to add to the spe-
cial groups lineup people who possess high-level skills in modern computer technologies. In the 
special operations forces units and the Main Intelligence Directorate, there is a high selection of 
employees in terms of physical condition and perfect mastery of the electronic equipment skills, 
while at the same time, the equipment is constantly being improved. On a massive scale, objective-
ly team cannot equally possess the skills of working with computer technology, only particularly 
unique specialists are able to perfectly work in this direction. The life of these military personnel 
in the process of warfare must be preserved first of all. This causes a tendency to increase the level 
of physical fitness of the personnel of these special forces, especially when exercising the load 
against the backdrop of complex fatigue. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Силы специальных операций (ССО) вы-

полняют действия под особым контролем 
Министерства обороны (МО) Российской 
Федерации (РФ), особенно Генеральным 
штабом. В отличие от спецназа Главного 
разведывательного управления (ГРУ), ССО 
решает задачи силовым методом в любой 
климатогеографической точке, об этом мож-
но узнать из открытых источников Интерне-
та. Разведка перешла в новую форму боя. 
Если в ГРУ она служит средством обеспече-
ния предстоящих боевых действий, решает 
задачи по поиску шпионов, их вербовке для 
сотрудничества в интересах решения как ре-
альной, так и придуманной (провокацион-
ной) легенды, то в ССО разведка служит на-
чалом боя. ССО начинает и заканчивает бой 
силовым методом. По договору с ССО со-
трудничают силы Военно-космических под-
разделений, артиллерии Сухопутных войск, 
Ракетных войск стратегического назначения 

и Военно-морского флота. Иногда задачи 
бригад ГРУ и ССО совпадают. 

Особое место в деятельности сотрудни-
ков ССО и подразделений ГРУ в сегодняш-
нем времени, не секрет, занимает высокая 
подготовленность в плане применения 
средств вооружения, владения навыками 
компьютера и другими гаджетами [1]. Безус-
ловно, каждый специалист на высоком уров-
не владеет этими качествами подготовки [2]. 
В данные подразделения имеет место высо-
кий отбор и «просеивание» сотрудников. Вся 
их деятельность особо засекречена. Каждый 
специалист в штатной структуре является 
«штучным товаром», будь то снайпер, будь 
то взрывотехник, будь то инженер по ядохи-
микатам и т. п. В исследовании приводятся 
материалы из открытых источников. 

Но высокие технологии применения 
средств использования компьютеров посто-
янно совершенствуются. Только отдельные 
единицы людей способны легко и уверенно 
управляться миром боевой электроники, ра-
диосвязи и т. д. 
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Для обеспечения надежности действий 
сотрудников ССО и ГРУ привлекаются вы-
сококлассные специалисты в этой области. 
Однако в ряде случаев они порой имеют не-
достаточный уровень физической подготов-
ленности. Задача спецназовцев – в первосте-
пенном сохранении жизни этих людей. 

В этой связи актуален вопрос рассмотре-
ния положений о необходимости повышения 
уровня физической подготовленности со-
трудников ССО и ГРУ, поскольку имеет ме-
сто непрерывное совершенствование требо-
ваний компьютерного характера. 

Цель исследования – теоретическое 
обоснование положений о необходимости 
усиления физической подготовленности со-
трудников ССО и ГРУ РФ. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Работа проводилась в рамках текущей 

научно-исследовательской работы ФГКВОУ 
ВО «Военный институт физической культу-
ры Министерства обороны Российской Фе-
дерации» «Содержание и направленность 
физической подготовки военнослужащих 
подразделений морской пехоты ВС РФ для 
решения учебно-боевых задач в Арктическом 
регионе» (шифр «Арктика-2»). 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Для достижения поставленных задач ис-

следования использовались нижеуказанные 
взаимосвязанные методы: 

− гипотетический анализ и интеграция 
информации из специальных научных источ-
ников; 

− методы логической обработки мате-
риала. 

На этапе теоретического исследования 
проблемы было изучено и проанализировано 
74 источника открытой печати, в большей 
части мы опирались на работы, указанные 
порядковым номером по тексту работы. 

Методы логической обработки материа-
ла (индукция, дедукция) позволяли исследо-
вать изучаемый материал в аспекте «от про-
стого к сложному», «от мелкого к крупно-
му», а также распределять и просеивать ин-
формацию, исходя из анализа свойств пред-
метов и явлений, их проявления в объектив-
ном мире. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Физическая готовность военнослужащих 

к бою формируется под влиянием всех меро-
приятий жизнедеятельности ССО при опре-
деляющем значении компонента комплекс-
ной военизированной подготовленности, 
боевого совершенствования и складывается 
преимущественно из свойств активных пер-
спективных боевых операций [3]. Процессу-
альный элемент двигательного накопления 
кондиций специалистов разрешает много-
гранную проблему по формированию, преж-
де всего, их физической готовности к боевой 
деятельности и обеспечению физической ра-
ботоспособности [4]. 

Деятельность сил ССО и ГРУ насыщена 
мероприятиями боевой подготовки. Сово-
купность элементов данной структуры, ее 
планирование, подготовка руководителей, 
контроль, учет, а также релевантная методи-
ка должны соответствовать целевым уста-
новкам и потребностям боевой учебы лично-
го состава. Совершенствование существую-
щих способов построения, реализации физи-
ческой тренировки и глубокое исследование 
наиболее действенных вариаций прогрессив-
ных сдвигов всего процесса боевого обуче-
ния продолжает оставаться актуальным. Бое-
вые уставы определяют, что сегодняшние 
боевые операции предполагают от подразде-
лений грамотного использования имеющихся 
видов уничтожения противника (военной и 
специфической аппаратуры), скоротечной 
маневренности и упорядоченности, неимо-
верного усилия имевших место нравствен-
ных и физических возможностей, несокру-
шимых волевых качеств к разгрому непри-
ятеля, твердой дисциплинированности и бое-
вого единства, небоязни действий даже в ус-
ловиях вероятной смерти. 

Таким образом, актуальность в дополне-
нии к введению обусловлена: во-первых, не-
прерывным совершенствованием способов 
ведения боевых действий, достижениями в 
области военной техники и необходимостью 
постоянного контроля динамики обратной 
связи с процессом физической подготовки 
специалистов; во-вторых, недостаточной 
изученностью содержания коммуникативных 
элементов уровней развития физических ка-
честв военнослужащих, выполнением про-
фессиональных боевых приемов и степенью 
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дееспособности показателей их функцио-
нального состояния организма; в-третьих, 
научной незавершенностью характеристик 
понятийного аппарата в аспекте теории и ме-
тодики физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры; в-четвертых, перио-
дическим проявлением катастроф по вине 
человеческого фактора. 

Современному бою присущи такие чер-
ты, как уверенная твердость моторики воен-
нослужащих и подвижность, концентриро-
ванное сосредоточение усилий и незамедли-
тельность военных маневров, моментальная 
и внезапная динамика ситуации, разнообра-
зие используемых положений реализации 
оперативных установок в различных струк-
турах боевого труда, дифференциация гео-
графической амплитуды, увеличение глуби-
ны боевых задач и темпов ведения боя [5]. 

Изменение форм ведения войны и воз-
можность применения новых видов оружия 
обусловливают необходимость изменения 
средств, форм и способов двигательного 
обучения, поскольку к числу значимых гра-
ней дееспособности штурмовых подразделе-
ний спецназовцев является физическая тре-
нировка [6]. Успешное выполнение ряда дей-
ствий на поле боя с высокой степенью кор-
реляции взаимодействует с должным уров-
нем психофизических кондиций военнослу-
жащих [7]. 

Профессиональная активность спецна-
зовцев, а именно, в сложных, аварийных об-
становках периодически предполагает тита-
нические физические напряжения, увеличе-
ния скорости движений, сноровистости и 
значительных волевых проявлений. У ряда 
военнослужащих работа сочетается с реали-
зацией круглосуточных дежурств, а в обстоя-
тельствах профессионально-боевой обста-
новки во многих случаях не регламентирует-
ся во временном интервале и может длиться 
до грани кумуляционных психофизических 
резервов. 

Многоплановые реорганизации в Воо-
руженных силах как РФ, так и блока НАТО, 
оснащение модернизированными модифика-
ционными средствами и вооружением пре-
образовали философию современных боевых 
операций, требования к экстремальному тру-
ду ударно-штурмовых подразделений специ-
ального назначения [8; 9]. 

Интеграционное рассмотрение боевых 
действий позволяет констатировать о том, 
что общим требованием для сил ССО и ГРУ 
является высокий уровень разносторонней 
физической подготовленности. Это же пока-
зывает и изучение опыта боевых действий 
ограниченного контингента советских войск 
в Афганистане и антитеррористической опе-
рации в Чеченской Республике, что и в со-
временных условиях, например, в Сирийской 
Арабской Республике, когда войска оснаще-
ны первоклассной техникой и вооружением – 
требования к физической подготовленности 
военнослужащих возрастают. 

Результаты многочисленных изысканий 
и опыт успешных боевых операций свиде-
тельствует, что значительного показателя 
интенсификации военно-профессиональной 
сферы можно достичь путем системного рас-
смотрения организации и обеспечения обра-
зовательного дидактического процесса воен-
ных профессионалов [10]. 

Аспекты усиления действенности ком-
плексной тренировки в учебных бригадах и 
дивизиях являлись предметом исследования 
ряда авторов в разработках, отраженных в 
Военном институте физической культуры 
Министерства обороны РФ [11]. В интегра-
тивном плане учеными установлено, что фи-
зическая подготовка в учебных частях, в 
первую очередь, должна способствовать вы-
полнению задач военно-профессионального 
обучения различных специалистов и коман-
диров [12]. Авторы определяют гетероген-
ные и вариативные пути повышения эффек-
тивности физической подготовки в различ-
ных видах и родах войск [2–4; 6; 7; 13–16]. 

Разработан комплекс моторной трени-
ровки, базой которой является метод наи-
большего результативного переноса подго-
товленности совершенствуемых двигатель-
ных действий на развитие боевых умений 
спецназовцев по штатно-должностному на-
правлению. В целях поддержания и трени-
ровки силовых способностей, скоростных 
качеств, кардиоваскулярных параметров и 
координационных показателей применялись 
стандартные упражнения физического вос-
питания, но в дифференцированных ком-
плексах их комбинирования. В реальной 
жизни активных и сопутствующих подразде-
лений ССО в сетке расписания трудодня не-
достаточно времени на процесс физической 
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подготовки. В ССО действуют только офи-
церы. Там нет военнослужащих по контрак-
ту. В этой связи только единственной фор-
мой возникает самостоятельная или индиви-
дуальная физическая тренировка. 

Была рассмотрена необходимость по-
строения физической подготовки по этапам 
общефизической и военно-прикладной под-
готовки в учебных частях спецподразделе-
ний Военно-морского флота. Считается, что 
специфика обучения моряков в учебных от-
рядах обусловливает прохождение програм-
мы не по разделам физической подготовки, а 
по направленности занятий на развитие оп-
ределенных физических качеств [17; 18]. 

В исследованиях обоснована структура 
подготовки младшего командного состава в 
условиях перехода к контрактной системе 
комплектования Вооруженных сил РФ, пре-
дусматривающая непрерывное военно-физ-
культурное образование данной категории 
военнослужащих, согласно которой выде-
ляяются три уровня подготовки младших 
командиров с определением задач их физи-
ческого совершенствования на каждом этапе 
повышения их квалификации. Однако недос-
таточно полно рассмотрено содержание фи-
зической подготовки на этих этапах. 

Ряд авторских разработок полагает, что в 
качестве ключевого кластера улучшения ре-
зультативности системы профессионально-
боевой физической тренировки в наши дни 
может быть оперативное варьирование рас-
пределением содержания учебного материа-
ла в различных формах физической подго-
товки [19]. Основной смысл реализации дан-
ного направления на практике, по мнению 
исследователей, заключается в рациональном 
планировании и усвоении предусмотренных 
программой задач в процессе задействования 
имевших место способов и вариаций двига-
тельной тренировки. 

В настоящее время имеет также место 
значительное материальное стимулирование 
военнослужащих за высокий уровень личной 
физической подготовленности, особенно ес-
ли специалист имеет звание «Мастер спорта» 
и выше. 

Однако, как было сказано ранее, у спец-
назовцев ССО и ГРУ также, как и у операто-
ров боевого дежурства передвижного состава 
Ракетных войск стратегического назначения 
практически нет времени на физическую 

подготовку. Поскольку «сетка» служебной 
деятельности переполнена и насыщена тре-
бованиями главных по иерархии приказов 
командования. В ряде подразделений отсут-
ствует «Программа по физической подготов-
ке». Тренировка в основном проводится са-
мостоятельной реализацией физических уп-
ражнений. 

Отмечающаяся динамика к инновациям 
двигательной подготовленности в образова-
тельных документах в условиях усложнения 
задач к командно-методическому мастерству 
спецназовцев ставит вопрос поэтапного 
улучшения компонентов разучивания и тре-
нировки еще наиболее насущным. Важным 
прогрессивным фактором, по взглядам раз-
работчиков, считается конструирование уни-
версальных моделей концептуальной систе-
мы физической подготовки в комплексе во-
енно-специального образования. Важными 
компонентами создания моделей, по выво-
дам исследователей, выдвигаются: поэтап-
ность реализации положений физической 
готовности в контексте с логикой технологии 
профессионально-боевого обучения и харак-
тером климатогеографических условий бое-
вых действий, взаимообусловленность уп-
ражняющих факторов в дифференцирован-
ных вариантах двигательно-функциональной 
тренировки, аутентичная оценка моторных 
воздействий в учебно-воспитательном труде. 

Необходимо указать, что первые шаги в 
этом направлении зафиксированы в боевых 
частях Военно-воздушных сил. 

Так, исследователи на базе ступенчатого 
распределения установок и процессуальных 
компонентов физической тренировки обос-
новали ее модельные характеристики на 
полноценный этап подготовки как в воин-
ских структурных формированиях «эскадри-
лья – полк», так и курсантов, слушателей в 
образовательных учреждениях [20]. Вследст-
вие реализации модели в учебно-трениро-
вочной программе и тематическом плане 
практическим путем осуществилось инфор-
мативное совершенствование структуры 
служебно-профессионального обучения спе-
циалистов. К сожалению, авторами в разра-
ботанной модели в широком аспекте не рас-
сматривались вопросы методической подго-
товки будущих командиров. 

Специалисты кафедры физической под-
готовки Смоленской академии противовоз-
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душной обороны в 2008 г. [21], комбинируя 
на практических тренажах аспекты физиче-
ского тренинга и организаторско-методи-
ческой направленности, достигли сущест-
венной результативности качества военно-
специальной работоспособности выпускни-
ков-офицеров сил противовоздушной оборо-
ны (ПВО). Однако в реализации задач улуч-
шения системы физической подготовки об-
разовательных учреждений ПВО профессор-
ско-преподавательским составом не приме-
нялись остальные грани управления ею. 

С научно-практических позиций пред-
ставляют ценность рекомендации о дробной 
мини-этапности физической тренировки в 
блоке военно-профессионального образова-
ния, а также пути совершенствования управ-
ления процессом физической подготовки в 
войсках на основе средств компьютерной 
разработки [22]. 

Ряд ученых представляет данные целе-
сообразности применения упражнений и 
приемов моторной тренировки для воспита-
ния психических познавательных процессов 
и психо-эмоциогенных качеств военнослу-
жащих [23; 24]. 

Следует отметить, что в ходе физической 
подготовки эффективно осуществляется так-
же решение задач нравственного воспитания. 

Для становления требуемой военно-спе-
циальной готовности офицеры, наряду с не-
обходимым объемом воспитания физических 
качеств и моторных умений, должны соче-
тать конкретный диапазон дееспособности 
взаимообусловленных параметров – психо-
моторных, кинематических, психофизиоло-
гических, биомеханических и психофизиче-
ских. 

Военно-служебный труд сам представля-
ет действенный метод тренировки значимых 
для боевых операций компонентов, что кон-
статируется учеными Научно-исследователь-
ского центра (по физической подготовке и 
военно-прикладным видам спорта в Воору-
женных силах Российской Федерации) Воен-
ного института физической культуры МО РФ. 

Продуктивное воздействие спортивных 
тренировок на комплексную работоспособ-
ность людей, формирование наиболее суще-
ственных двигательных и прикладных уме-
ний отражено в ряде публикаций [25–32]. 

Актуальность задействования той или 
иной категории спорта обусловливается, с 

одной стороны, ценностью его воздействия 
на многокомпонентность и иерархичность 
физической готовности, развитием актуаль-
ных морально-волевых показателей, мотор-
ных и боевых умений, а с другой стороны, 
как фактора активной рекреации, возме-
щающей неблагоприятные аспекты воздей-
ствия военно-профессионального труда. Бо-
лее того, оптимальный выбор спортивных 
ориентаций моделирует подходящие ситуа-
ции для координации воспитания и улучше-
ния конкретно обусловленных физических 
свойств, надежных и автоматических двига-
тельных прикладных навыков. 

Вместе с этим большинство исследова-
телей акцентируют внимание на необходи-
мости закрепления и перспективной репро-
дукции актуально важных военно-профес-
сиональных алгоритмов и действий не толь-
ко во всех областях и звеньях физического 
воспитания, но и в условиях их реального 
действия на практике. К примеру, на заняти-
ях по оперативной тактике наблюдается 
весьма существенное значение процесса фи-
зической подготовки для формирования то-
лерантности спецназовцев к эмерджентным 
факторам. 

Как показывают результаты многочис-
ленных исследований, физическая подготов-
ка представляет тот образовательный пред-
мет, который может оказать многомерное 
воздействие на результативность боевой го-
товности военных специалистов. 

Во многих педагогических работах дока-
зательно представлено, что посредством из-
бирательно направленных двигательных уп-
ражнений и прикладных видов спорта можно 
улучшить искомые качества и уменьшить пе-
риод овладения профессиональными умения-
ми и навыками [4; 7; 13–15; 20; 23; 26; 32]. 

Физическая тренировка относится, кроме 
того, к приспособительным факторам воен-
нослужащих к экстремальным вариациям 
дислокации в гетерогенных природных оте-
чественных модификаторах и за рубежом 
[33; 34]. 

Установлено, что специально ориенти-
рованная физическая подготовка выступает 
результативным методом тренировки доми-
нирующих профессионально значимых ком-
понентов, регулирующих твердые действия с 
военной техникой и вооружением. 
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Обоснованы также пути использования 
средств физической подготовки в интересах 
военно-профессионального отбора. 

Физическая тренировка представляет ау-
тентичное средство укрепления функцио-
нального состояния, резервов, здоровья, со-
вершенствования морфологических и анато-
мо-физиологических возможностей спецна-
зовцев, что обеспечивает высокую профес-
сиональную работоспособность военнослу-
жащих в различных условиях их деятельно-
сти [1; 3; 5; 13]. 

Упражнения физического воспитания 
содействуют формированию отделений, 
групп, расчетов, подразделений и т. п. [4; 10; 
14; 15]. 

При этом продуктивное воздействие 
двигательного тренинга на улучшение воен-
но-специальной подготовки детерминирова-
но не только рациональным комбинировани-
ем содержания и методики физических уп-
ражнений, но также и потребностью выра-
ботки высокой мотивации к личному самосо-
вершенствованию. 

Есть мнение, что для совершенствования 
отдельных двигательных способностей и ов-
ладения базовыми прикладными умениями 
существенную роль играют предметные тре-
нировки, результативность которых повыша-
ется за счет совершенствования совокупно-
сти элементов разделов [19]. Сформирован-
ность военно-прикладных навыков должна 
содействовать адаптации к военному труду. 

Наряду с этим ряд авторов пристальное 
внимание акцентирует также на комплексной 
форме реализации тренировок. Одни предпо-
читают в единичном варианте совмещать 
всевозможные разделы (темы) физической 
тренировки, некоторые останавливают свой 
выбор на варьировании отдельных тем через 
занятие. При этом имеет место двухволно-
вый способ повышения нагрузки [2]. 

Нельзя не разделять точку зрения боль-
шинства авторов, отмечающих необходи-
мость подчинения физической подготовки 
задачам военно-профессионального обуче-
ния военнослужащих и совершенствования 
физических качеств и навыков в условиях их 
практического применения соответствую-
щим образом [22; 25; 35]. 

Важную роль в физической подготовке 
может играть усиление ее воспитательной 
функции. Внимание вопросу воспитания в 

процессе физической подготовки и спорта 
посвящен ряд исследований [10; 14; 36]. Об-
ращалось внимание и на мотивацию военно-
служащих к занятиям физической подготов-
кой и спортом, к повышению боевой спло-
ченности. 

К числу параметров, предотвращающих 
недостаточную резистентность и толерант-
ность подразделений спецназа на влияние 
гетерогенных отрицательных обстоятельств, 
опасных тенденций, относится упрочение 
психологической надежности на фоне сби-
вающих воздействий, выдержки. 

Следовательно, исследуемые данные 
библиографии показывают, что существуют 
серьезные разработки и сложилась устойчи-
вая преемственность по выработке в ходе 
занятий кондиционной тренировкой с эле-
ментами физического воспитания важных 
для активного ведения боя качеств (психофи-
зических, эмоциогенных, двигательных), по-
вышению устойчивости организма к воздей-
ствию неблагоприятных факторов профес-
сиональной деятельности у различных спе-
циалистов ВС РФ, спецподразделений. В то 
же время специальных исследований, на-
правленных на детальное изучение исполь-
зования средств и методов физической под-
готовки подразделений ССО и ГРУ, на наш 
взгляд, явно недостаточно. Особенностью 
ведения современных боевых действий явля-
ется то, что в составе спецгруппы спецназа 
находится человек с уникальными способно-
стями работы по компьютерным технологи-
ям. И группа должна первостепенно обере-
гать данное лицо и всеми силами спасать его 
от смерти в случае возникновения сложных 
ситуаций боевой обстановки. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Аналитически предсказана предпосылка 

современного ведения боевых действий со-
трудников сил специальных операций и 
Главного разведывательного управления, 
заключающая в том, что в составе спецгруп-
пы необходимо уберегать человека, универ-
сально владеющего передовыми компьютер-
ными технологиями и гаджетами. Без него 
спецгруппа не может эффективно выполнить 
задачу современного боя, а порой не может и 
вообще; или выполнит задачу, но без воз-
вращения на базу. Это вызывает необходи-
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мость повышения уровня физической подго-
товленности сотрудников сил специальных 
операций и Главного разведывательного 
управления Российской Федерации несмотря 

на то, что они уже имеют высочайший уро-
вень физической подготовленности и 36,7 % 
лиц имеют спортивное звание «Мастер спор-
та России (СССР)». 
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