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ВВЕДЕНИЕ 

Лейтмотивом военной доктрины Российской Федерации является совершенствова-
ние Вооруженных Сил. В одном из основных документов стратегического планирования 
отмечается необходимость повышения уровня военного образования и подготовки кад-
ров, при этом внимание акцентируется на качестве высшего образования [4].  

В настоящее время система военного образования, переживает очередной этап ре-
формирования. Процесс обучения представляет собой целенаправленное, организован-
ное, систематически осуществляемое, взаимосвязанное и взаимообусловленное взаимо-
действие обучающих и обучаемых с целью формирования и развития у последних 
знаний, умений, навыков и личностных качеств, необходимых для успешного выполне-
ния военно-профессиональных обязанностей в соответствии с существующими требова-
ниями. Экспертами отмечается, что процесс совершенствования военного образования 
идет как по пути использования наработанного годами личного опыта, так и по пути 
внедрения в образовательное пространство передовых и эффективных методик обучения.  

Актуальность исследования обусловлена реалиями существующей действительно-
сти, которая бросает обществу все более серьезные вызовы. Пандемия коронавируса ста-
ла испытанием на прочность едва ли не всех государственных систем, система военного 
образования в этой цепи не исключение. Режим самоизоляции и жесткие ограничитель-
ные меры могли поставить под угрозу, как процесс обучения, так и всю подготовку буду-
щих и действующих офицеров Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Попытка внедрения программы дистанционного обучения дисциплине «физиче-
ская подготовка» (ФП), а также анализ как положительного, так и отрицательного опыта 
донесения теоретических знаний посредством интернет-включений и стали целью авто-
ров настоящего исследования.  

Замкнутое пространство, высокий градус тревожности, отсутствие точной и ис-
черпывающей информации, ряд налагаемых запретов, в том числе на передвижение, све-
ли ежедневный маршрут большинства граждан к минимуму: телевизор, холодильник и 
обратно. Уже по истечению первой недели так называемой «самоизоляции» становилось 
ясно, что диктуемые экстремальной ситуацией меры способствуют развитию гиподина-
мии или гипокинетической болезни, которые учёные называют болезнью современной 
цивилизации. В XX веке гиподинамия приобрела масштабы настоящей «эпидемии», под-
косившей миллионы людей, которых ждали преждевременная смерть и тяжелые болезни. 
М.Ф. Гриненко объясняет этот феномен тем, что за последние 100–200 лет «человек стал 
использовать силу своих мышц в 188 раз реже, чем прежде» [3].  

Еще до пандемии коронавируса необходимость удержания оптимальной физиче-
ской формы военнослужащими не раз подчеркивалась в исследовательской литературе. 
Офицер является примером для подчиненных, поэтому, его высокие достижения в плане 
физической подготовленности, необходимо рассматривать как служебную обязанность и 
профессиональный долг [1]. Более 70 лет назад, после разгрома фашистской Германии, 
маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов в обращении к кадровым офицерам настоя-
тельно рекомендовал каждому нести личную ответственность за свою физическую фор-
му: «Чтобы предупредить преждевременные неприятности в виде ожирения и всех его 
спутников (склероз, одышка и пр.). Необходимо всякому честному и разумному команди-
ру (начальнику), где бы он ни работал и сколько бы ему лет ни было (хоть 100!), обяза-
тельно и непременно и немедля заняться ежедневно физической тренировкой. <…> Кто 
не занимается регулярно физической тренировкой, тот уподобляется человеку, сознатель-
но решившему состариться к 45 годам и форсировать своё одряхление» [2]. По сути, в 
этих наставлениях – незыблемые основы самотренировки: регулярность и дисциплина, 
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чередование режима нагрузок и восстановления, учет возрастных особенностей и, как 
следствие, возможных заболеваний. Эти очевидные принципы легли в основу подбора 
упражнений для слушателей и курсантов военной академии связи в период самоизоля-
ции, во внимание были также приняты особенности места проведения тренировок и до-
ступного оборудования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Решение о необходимости отладить процесс самотренировки слушателей в усло-
виях ограниченного пространства, было принято специалистами по физической подго-
товке в течение нескольких дней после объявления режима самоизоляции. Первоначаль-
ной задачей было даже не повышение уровня теоретических знаний по дисциплине, а 
возможность сохранения физической формы обучающихся, их массы тела, а также под-
держка психоэмоционального состояния.  

В период с марта по май 2020 года организация дистанционного обучения по дис-
циплине «Физическая подготовка осуществлялась в Военной академии связи посред-
ством интернет-платформы Zoom, а также локальной академической сети. Ведущие пре-
подаватели академии провели 6 видео-лекций продолжительностью 90 минут. В 
подготовительной части решались задачи организации курсантов и слушателей. В основ-
ной части после краткого введения в излагаемую тему рассматривались учебные вопро-
сы, раскрывающие: цель, задачи, средства и методы физической подготовки, организацию 
учебных занятий и соревнований с военнослужащими. Изложение учебных вопросов ил-
люстрировалось слайдами и таблицами. В заключительной части подводился итог лек-
ции, давалось задание на самостоятельную подготовку. По итогу занятий весь лекцион-
ный и слайдовый материал, был в открытом доступе, так как он является основой 
теоретического обучения.  

Отдельное внимание лекторы уделяли технике выполнения физических упражне-
ний и методике обучения им, а также проведению самостоятельной физической трени-
ровки. Авторы составили оптимальный комплекс упражнений на все основные группы 
мышц, с учетом особенностей тренировочной базы – небольшое помещение, оборудован-
ное гантелями, эспандерами, скакалкой, гимнастической резиной, перекладиной и коври-
ком. В основу построения тренировочного процесса были положены три основных прин-
ципа: безопасность, эффективность и доступность. Слушателям и курсантам были также 
предложены варианты замены и чередования упражнений, схемы повышения и стабили-
зации нагрузки. В ходе видеоконференций педагоги определяли режим индивидуальных 
нагрузок с учетом возрастных и физиологических показателей обучающихся и наглядно 
разбирали возможные ошибки в технике выполнений упражнений. Основной задачей ав-
торов было подготовить обучающихся к самостоятельному составлению личного ком-
плекса упражнений и готовность к его трансформации по мере привыкания к нагрузке.  

Самостоятельная физическая тренировка была рассчитана на 50 минут и преду-
сматривала ряд упражнений в подготовительной части (разминка):  

1) потягивающие упражнения на мышцы рук, плечевого пояса, туловища и ног; 
2) развивающие базовые упражнения на мышцы рук, плечевого пояса, мышцы 

ног, мышцы кора. 
В основной части использовались комплексы физических упражнений: 
1) с собственным весом, 
2) с использованием спортивного инвентаря (резиновый жгут, эспандер, гантели, 

скакалка), 
3) при наличии партнера предлагались упражнения в парах, 
4) упражнения со стулом (табуретом), 
5) упражнения из положения виса (при наличии перекладины). 
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В заключительной части курсанты и слушатели выполняли упражнения на растяж-
ку мышц всего тела, дыхательные упражнения, а также упражнения направленные на ре-
лаксацию. В ходе самостоятельной физической тренировки осуществлялся самоконтроль 
ЧСС для оценки интенсивности физической нагрузки. Средние показатели ЧСС у курсан-
тов составили 161,2±4,6 уд/мин., у слушателей офицеров 141,3±2,3 уд./мин. Средний воз-
раст слушателей (офицеров) составлял 35,7 года, а курсантов 20,2 года. Интенсивность 
физической нагрузки у курсантов была больше, чем у слушателей, а интервалы отдыха 
меньше. 

Отдельно специалистами физической подготовки в рамках видео-эфиров в составе 
учебных групп было проведено 22 тренировки (утренняя зарядка) длительностью 40 ми-
нут. Эти эфиры помимо положительной эмоциональной составляющей позволяли также 
контролировать технику выполнения физических упражнений.  

После выхода из режима самоизоляции на базе Военной академии связи для оцен-
ки эффективности дистанционного обучения по дисциплине «Физическая подготовка» 
был организован педагогический эксперимент, который предусматривал проверку уровня 
физической подготовленности по результатам выполнения упражнений: на силу – подтя-
гивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа; на быстроту – челноч-
ный бег 10×10 м; на выносливость бег на 1 км. В педагогическом эксперименте принима-
ли участие курсанты 2 курса и слушатели специального факультета Военной академии 
связи в количестве 20 и 15 человек. Сравнительный анализ уровня физической подготов-
ленности курсантов представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ уровня физической подготовленности курсантов 

№ 
п/п 

Упражнения 
Результаты до режима 

самоизоляции 
Результаты после режима 

самоизоляции p 
х±m х±m 

1 Подтягивание на перекладине 13,4±3,1 15,6±2,4 ≥ 0,05 
2 Челночный бег 10×10 м, с 26,7±1,4 26,9±1,5 ≥ 0,05 
3 Бег на 1 км, с 209,4±6,1 216,2±3,2 ≤ 0,05 

Приведенные в таблице 1 данные показывают, что уровень физической подготов-
ленности курсантов, показанный в рамках промежуточного контроля до введения режима 
самоизоляции, оценивается в среднем на «хорошо» и «отлично». В соответствии с НФП-
2009 средние показатели курсантов в бальном эквиваленте по сумме трех упражнений 
составили 186,4±1,8 балла, что соответствует оценке «хорошо», при этом необходимо от-
метить, что оценка отлично составляет 190 баллов. Результаты личного состава экспери-
ментальной группы после снятия ограничительных мер, показывают, что физические ка-
чества быстрота и выносливость снизились, (в показателях на выносливость имеются 
достоверные различия), при этом силовые – возросли. Средние показатели курсантов в 
балльном эквиваленте по сумме трех упражнений составили 174,1±2,6 балла, что едва ли 
соответствует оценке «хорошо». 

Сравнительный анализ уровня физической подготовленности слушателей пред-
ставлен в таблице 2. 

Таблица 2. Сравнительный анализ уровня физической подготовленности слушателей 

№ 
п/п 

Упражнения 
Результаты до режима 

самоизоляции 
Результаты после режима 

самоизоляции p 
х±m х±m 

1 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа 

34,4±2,4 15,6±2,4 ≥ 0,05 

2 Челночный бег 10×10 м, с 27,3±1,8 26,9±1,5 ≥ 0,05 
3 Бег на 1 км, с 238,8±4,1 256,1±6,2 ≤ 0,05 

До введения ограничительных мер, средние показатели слушателей в балльном эк-
виваленте по сумме трех упражнений составили 141,2±1,1 балла, что согласно НФП-2009 
соответствует пограничной оценке «хорошо» (оценка удовлетворительно составляет 90–
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139 баллов для 4 возрастной группы от 35 лет по второй категории). Результаты проверки 
слушателей «до-после» самоизоляции аналогичны результатам полученных курсантами – 
быстрота и выносливость снизились, силовые качества возросли. Однако с учетом стар-
товой физической подготовки средние показатели слушателей в бальном эквиваленте по 
сумме трех упражнений составили 129,6±1,4 балла, что едва ли соответствует оценке 
«удовлетворительно». 

Результаты проведенного педагогического эксперимента, основанного на проверке 
уровня физической подготовленности курсантов и слушателей «до-после изоляции» поз-
воляют нам сделать следующие выводы: 

1. Силовые показатели слушателей и курсантов при грамотно выстроенном тре-
нировочном процессе даже в режиме строгих ограничений возросли, однако достоверных 
различий не установлено; показатели быстроты незначительно снизились, а выносли-
вость резко упала у всех обучающихся, о чем свидетельствуют результаты в беге на 1 ки-
лометр (р≤0,05). 

2. Внедрение в процесс подготовки курсантов и слушателей дистанционных обра-
зовательных программ в условиях эпидемиологической обстановки может способство-
вать поддержанию здоровья, оптимального уровня профессиональной работоспособно-
сти, а также психоэмоциональной стабильности. А вот развитие и совершенствование 
физических качеств в условиях жестких ограничительных мер, маловероятно.  

3. Знания основ физического воспитания, спортивной тренировки, а также анализ 
собственного физиологического состояния позволяют обеспечить безопасность трениро-
вочного процесса в домашних условиях.  

4. Лекционное и методическое сопровождению тренировочного процесса в режи-
ме онлайн-конференций помогает развивать и закреплять необходимые знания по теории 
физической подготовки, избегать ошибок в составлении индивидуальных программ и 
подборе упражнений. 

5. Утренние групповые интернет-зарядки положительно влияют не только на фи-
зиологическое, но и на психоэмоциональное состояние изолированных по квартирам лю-
дей. 

6. Несмотря на ряд перечисленных плюсов интернет-обучения конкурировать с 
обучением в классах, залах и на стадионах оно не может. К явным минусам дистанцион-
ного обучения дисциплине «физическая подготовка» можно отнести:  

 недостаток очного общения, как следствие снижение мотивации;  
 ограниченное пространство, как следствие снижение двигательной активности; 
 необходимость в техническом оснащении; 
 жесткие требования к самоконтролю и самоорганизации со стороны педагога и 

обучающихся.  
Таким образом, дистанционное образование допустимо лишь при отсутствии ка-

кой-либо иной альтернативы. 
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Аннотация 
С целью выявления возможностей физического воспитания в нейтрализации неблагоприят-

ных урбанизированных факторов разработана модель экологической оздоровительно-
дидактической среды, основанная на антропологическом подходе к образовательному процессу 
студентов. Сформулированы организационно-педагогические условия, позволяющие поддерживать 
приоритетный баланс оздоровительно-дидактических факторов над патогенными урбанистскими 
факторами окружающей среды. Получен новый научный результат – выявлена возможность 
нейтрализации воздействия неблагоприятных урбанизированных факторов посредством экологиче-
ской модели физического воспитания, встроенной в оздоровительно-дидактическую среду вуза. 
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Abstract 
In order to identify the possibilities of physical education in neutralizing unfavorable urbanized 

factors, a model of an ecological health-improving and didactic environment has been developed, based on 
an anthropological approach to the educational process of students. Organizational and pedagogical condi-
tions are formulated that allow maintaining a priority balance of health-improving and didactic factors 
over pathogenic urban environmental factors. A new scientific result has been obtained – the possibility of 


