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Аннотация 
Актуальность проведенного исследования обусловливается важностью наличия высокой 

степени сформированности военно-прикладных навыков у военнослужащих воинских частей Кос-
мических войск, которые в совокупности отличной физической подготовленностью создают пред-
посылки для успешного выполнения боевых и иных задач в соответствии с их предназначениям. 
Цель статьи – проанализировать возможности существенного повышения степени сформированно-
сти военно-прикладных навыков у личного состава воинских частей Космических войск, в которых 
процесс занятий физической культурой и спортом в зимнем периоде обучения (июнь-декабрь 2020-
го года) осуществлялся по разработанной методике дифференцированной физической подготовки, 
учитывающей возрастную динамику уровня физической подготовленности солдат и офицеров. При 
проведении исследования применялись такие методы, как: изучение и анализ научно-методической 
литературы, контект-анализ инструктивно-регламентирующих документов, педагогические наблю-
дение, тестирование, эксперимент, математическая статистика. Результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют о том, что занятия с военнослужащими в течение шести месяцев по разра-
ботанной методике дифференцированной физической подготовки, приводят к статистически 
достоверным отличиям показателей физической подготовленности солдат и офицеров и сформиро-
ванности у них военно-прикладных навыков. В экспериментальной группе осуществление разрабо-
танного Плана физической подготовки и спортивно-массовой работы с личным составом, включа-
ющего комплекс из 12-ти структурно-содержательных и организационно-методических 
нововведений и корректив, выявлено положительных, статистически достоверных улучшений изу-
чаемых показателей в 4 раза больше, чем в контрольной группе (t=2,34; P<0,05). 

Заключение. Статистически достоверные улучшения уровня физической подготовленности 
и сформированности военно-прикладных навыков у солдат и офицеров, существенно более выра-
женные в экспериментальной группе, свидетельствует о большей эффективности (по сравнению с 
традиционными подходами) разработанной методики дифференцированной физической подготовки 
военнослужащих, учитывающей специфику возрастных изменений изучаемых показателей. Научно 
обоснованную методику дифференцированной физической подготовки солдат и офицеров целесо-
образно внедрять в практику работы с личным составом воинских частей Космических войск Воз-
душно-космических сил Российской Федерации. 
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Abstract 
The relevance of the study is determined by the importance of having a high degree of formation 

of military-applied skills in military units of the Space Forces, which together with the excellent physical 
fitness create the prerequisites for the successful performance of combat and other tasks in accordance 
with their intended purposes. The purpose of the article is to analyze the possibilities of the considerable 
increase in the degree of formation of military-applied skills in the personnel of military units of the Space 
Forces, in which the process of physical education and sports in the winter training period (June-December 
2020) was carried out according to the developed methodology of differentiated physical training, taking 
into account the age dynamics of soldiers’ and officers’ level of physical fitness. The following methods 
were used during the study: study and analysis of scientific and methodological literature, context analysis 
of instructional and regulatory documents, pedagogical observation, testing, experiment, mathematical 
statistics. The results of the study indicate that classes with military personnel for six months according to 
the developed method of differentiated physical training lead to statistically significant differences in the 
indicators of physical fitness of soldiers and officers and the formation of their military-applied skills. In 
the experimental group, where the implementation of the developed Plan of physical training and mass 
sports work with personnel took place, which included a complex of 12 structural and substantive and or-
ganizational and methodological innovations and adjustments, there were 4 times as many positive, statis-
tically significant improvements in the studied indicators than in the control group (t=2.34; P<0.05). Con-
clusion. Statistically significant improvements in the level of physical fitness and the formation of 
military-applied skills among soldiers and officers, which were shown more significantly in the experi-
mental group, indicate a greater effectiveness (compared to traditional approaches) of the developed meth-
odology for differentiated physical training of military personnel, which takes into account the specifics of 
age-related changes in the studied indicators. It is advisable to introduce the scientifically based methodol-
ogy of differentiated physical training of soldiers and officers into the practice of working with the per-
sonnel of military units of the Space Forces of the Aerospace Forces of the Russian Federation. 

Keywords: Aerospace forces, military personnel, physical training, military-applied skills. 

ВВЕДЕНИЕ 

Усложняющаяся международная обстановка, характеризующаяся появлением всё 
новых вызовов, мешающих нашей стране поступательно развиваться в мировом сообще-
стве, обуславливает необходимость повышения боеготовности Вооруженных Сил для 
успешного выполнения возникающих боевых и иных задач в соответствии с их предна-
значением [2, 3]. Важными составляющими профессиональной подготовленности солдат 
и офицеров воинских частей различных видов и родов войск Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации являются уровень развития необходимых физических качеств и двига-
тельных возможностей, а также сформированность военно-прикладных навыков, позво-
ляющие успешно нести боевое дежурство в любых (даже форс-мажорных) условиях, 
обеспечивая неприкосновенность границ нашей страны в воздушном и, даже, околозем-
ном пространстве [1, 5]. 

Цель исследования – выявить степень повышения сформированности военно-
прикладных навыков у военнослужащих воинской части объединения особого назначе-
ния Космических войск Воздушно-космических сил в течение зимнего периода обучения 
(июнь-декабрь 2020-го года), занимающихся физической культурой и спортом по тради-
ционной (контрольная группа) и разработанной (экспериментальная группа) методике 
дифференцированной физической подготовки, учитывающий особенности возрастной 
динамики физических кондиций у солдат и офицеров. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в течение шести месяце 2020 года (июнь-декабрь) на 
базе воинской части объединения особого назначения Космических войск Воздушно-
космических сил с участием 190 военнослужащих (по 95 человек в контрольной и экспе-
риментальной группах) в возрасте от 18-ти до 55-ти лет. В каждую возрастную подгруппу 
входило по 10–12 человек. Уровень физической подготовленности солдат и офицеров вы-
являлся по результатам оценки выполнения тестов, представленных в НПФ-2009, степень 
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сформированности военно-прикладных навыков определялась по итогам выполнения 
марш-броска на 5 км или метания гранаты на дальность. 

Марш-бросок на 5 км проводится на любой местности, с общего (раздельного) 
старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте. 

Каждый военнослужащий выполняет упражнение в военной форме одежды с лич-
ным оружием (автомат с пристегнутым магазином, сумка для магазинов с одним магази-
ном), противогаз. Запрещается всякое дополнительное крепление оружия и снаряжения, 
препятствующие их немедленному использованию по назначению (в том числе, дополни-
тельные ремни, другие приспособления, не предусмотренные соответствующей формой 
одежды). Время определяется каждому участнику забега. 

При выполнении упражнений в составе подразделения (взвод, рота и приравнен-
ные к ним подразделения) положительная оценка подразделению выставляется при усло-
вии, если на финише расстояние между первым и последним военнослужащим составля-
ет не более 50 м. Результат определяется по последнему участнику забега. Граница 50 м 
перед финишем обозначается яркими флажками с обеих сторон дистанции. Длина кори-
дора измеряется от линии финиша. При выполнении упражнения разрешается взаимопо-
мощь. Запрещается передача оружия и снаряжения. 

Метание гранаты 600 г на дальность. Для метания используют болванки учебных 
гранат. Вес гранаты – 600 граммов. Метание гранаты на дальность осуществляется в сек-
тор шириной 10 метров (включая ширину линии разметки). Коридор для разбега – 3 м. 
Предоставляется три попытки. Зачет по лучшему результату. 

При переводе результатов выполнения контрольных упражнений в баллы, исполь-
зовалась таблица начисления баллов за выполнение упражнений по физической подго-
товке из НФП-2009. 

Балльный эквивалент оценки военнослужащего по отдельному контрольному 
упражнению определялся следующим образом (НФП-2009): 

до 35 баллов – «неудовлетворительно»; 
от 36 до 59 баллов – «удовлетворительно»; 
от 60 до 74 баллов – «хорошо»; 
от 75 до 100 баллов – «отлично» [4]. 
Военнослужащие контрольной группы осуществляли двигательную активность по 

традиционному Плану проведения физической подготовки и спортивно-массовой работы, 
солдаты и офицеры из экспериментальной группы – по разработанному Плану диффе-
ренцированной физической подготовки, включающему комплекс из 12-ти структурно-
содержательных и организационно-методических инноваций. 

Математическая обработка результатов исследования проводилась с применением 
общепринятых статистических методов [4], оценка различий статистических характери-
стик осуществлялась с помощью t-критерия Стьюдента. Был прирост 5%-ный уровень 
значимости, как обеспечивающий необходимую точность сравнения. Вычислительные 
операции по реализации перечисленных выше методов статистического анализа выпол-
нялись на компьютере. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты педагогического эксперимента позволили выявить значительное (более 
чем в четыре раза) превосходство инновационного Плана проведении дифференцирован-
ной физической подготовки и спортивно-массовой работы с военнослужащими по пока-
зателям физической подготовленности. В контрольной группе статистически достовер-
ные улучшения отмечены по восьми изученным показателям, в экспериментальной-по 
тридцати четырем (t=2,34; P<0.05).  

Оценки результатов выполнения нормативов «военно-прикладной навык» в начале 
педагогического эксперимента (июнь 2020-го года) приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Оценка результатов выполнения норматива «военно-прикладной навык» во-
еннослужащими контрольной и экспериментальной групп, участвовавшими в педагоги-
ческом эксперименте (начальное тестирование, июнь 2020 года) 
№ 
п/п Группы, результаты, 

оценки 

Контрольная  Экспериментальная  t 
баллы  
M±m 

оценка  
M±m 

баллы  
M±m 

оценка  
M±m 

3,5 4,6 

1. Военно-прикладной навык 46,4±4,12 3,5±0,54 57,3±9,35 3,6±0,49 1,96 2,04 

Приведенные в таблице 1 результаты свидетельствуют о том, что представители 
контрольной группы немного лучше выполнили марш-бросок 5 км в обмундировании и 
метание гранаты 600 г на дальность, при начальном тестировании набрав в среднем 
46,4±4,12 балла, в экспериментальной группе числовые значения этого показателя соста-
вили 57,3±9,9,35 балла. Средние оценки составили, соответственно 3,5±0,47 балла в кон-
трольной группе и 3,6±0,549 балла в экспериментальной группе. Отличия статистически 
недостоверны – 1,96-2,04 (Р>0,05). Статистически недостоверные отличия свидетель-
ствовали об однородности групп обследуемых солдат и офицеров. После завершения пе-
дагогического эксперимента (декабрь 2020 года) среднее значение сформированности во-
енно-прикладного навыка в контрольной группе составило 3,7±0,48 балла, а в 
экспериментальной 4,3±0,34 балла (таблица 2), что так же подтверждает большую эффек-
тивность разработанной методики дифференцированной физической подготовки военно-
служащих воинских частей Воздушно-космических сил нашей страны по сравнению с 
традиционными подходами. 

Таблица 2 –Оценка результатов выполнения норматива «военно-прикладной навык» во-
еннослужащими контрольной и экспериментальной групп, участвовавшими в педагоги-
ческом эксперименте (конечное тестирование – декабрь 2020 года) 
№ 
п/п Группы, результаты, 

оценки 

Контрольная  Экспериментальная  t 
баллы  
M±m 

оценка  
M±m 

баллы  
M±m 

оценка  
M±m 

3,5 4,6 

1. Военно-прикладной навык 47±3,24 3,7±0,48 69,5±7,16 4,3±0,34 2,86 2,59 

Приведенные в таблицах 1 и 2 оценки результатов исследования свидетельствуют о 
том, что разработанная методика дифференцированной физической подготовки военно-
служащих эффективнее традиционной, так как вызывает более выраженные (статистиче-
ски достоверные) улучшения сформированности военно-прикладных навыков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, реализация разработанной методики дифференцированной физи-
ческой подготовки с военнослужащими, показала её большую эффективность (по сравне-
нию с традиционной) в условиях проведения шести месячного педагогического экспери-
мента. Выявленное, статистически достоверное улучшение сформированности военно-
прикладных навыков (t=2,59–2,86; P<0,05), позволяет рекомендовать разработанную ме-
тодику для применения в работе с личным составом подразделений воинских частей 
Космических войск Воздушно-космических сил Российской Федерации. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕНИЙ, ПОГРУЖАЮЩИХ В МИР 
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА, ВЫРАБОТАННЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Владимир Викторович Котенко, старший преподаватель, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, Москва 

Аннотация  
Приложения с использованием технологий виртуальной реальности уже стали частью обра-

зовательной практики, как в школах, так и в университетах по всему миру. Расширяется перечень 
сфер и сценариев для применения таких технологий, поскольку те уже доказали собственную эф-
фективность. Для разработки предложений по внедрению приложений представляется необходи-
мым обобщить существующий опыт и провести систематический обзор использования VR-
технологий в высшем образовании. Цель исследования: систематизация опыта использования тех-
нологий виртуальной реальности в высшем образовании. Методика и организация исследования. 
Исследование проводится на основании документации приложений, а также кейсов применения 
VR-инструментов в практике высшего образования. Выводы: были изучены иммерсивные техноло-
гии виртуальной реальности, области приложений, учебное содержание и элементы дизайна, ис-
пользуемые в недавней литературе по образовательным приложениям виртуальной реальности. Ре-
зультаты обзора показывают, что интерес к иммерсивным технологиям виртуальной реальности в 
образовательных целях представляется достаточно высоким, о чем свидетельствует разнообразие 
областей исследований, в которых эта технология применялась в обучении. Большинство авторов 
рассматривали виртуальную реальность как многообещающий инструмент обучения для высшего 
образования, однако зрелость использования виртуальной реальности в высшем образовании все 
еще остается под вопросом. Технологии, описанные в большинстве рецензируемых статей, остава-
лись в экспериментальном состоянии и в основном тестировались на работоспособность и удоб-
ство использования. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, высшее образование, педагогическое проекти-
рование, образование, симуляторы, дистанционное обучение. 


