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вень инновационного потенциала педагогов. Его реализация связана с созданием систе-
мы профессиональной переподготовки педагогических кадров, ориентированной на фор-
мирование их готовности к исследовательской и инновационной деятельности (а в целом 
– инновационного потенциала). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда № 13-06-00350 от 13.06.2013 в рамках темы “Мониторинг качества 
непрерывного образования”. 
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Аннотация 
На примере футбола обоснованы перспективные пути решения проблемы оптимизации 

многолетней подготовки резерва в спортивных играх на основе использования современных муль-
тимедийных средств обучения. Применялись методы теоретического анализа, синтеза и обобщения 
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информации, педагогического наблюдения, тестирования и эксперимента; методы психологиче-
ской диагностики и математической статистики. Дана характеристика разработанного электронно-
го учебника. По результатам педагогических экспериментов представлены рекомендации по при-
менению учебника в системе подготовки 7-8-летних футболистов. Анализ материалов исследова-
ния показал, что использование мультимедийных учебников обеспечивает более качественное 
освоение техники, тактики игры и формирование теоретических знаний занимающихся. Обоснова-
на эффективность параллельного использования в процессе подготовки 7-8-летних футболистов 
средств мультимедиа, «PolarTeamSystem» и прибора для контроля уровня психической работоспо-
собности. 
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Annotation 
The perspective directions for solution of the problem of optimization of long-term preparation of 

the reserve in team games on the basis of the modern multimedia tutorials application have been proved on 
the example of football. The methods of the theoretical analysis, synthesis and generalization of the infor-
mation, pedagogical supervision, testing and experiment, methods of psychological diagnostics and the 
mathematical statistics were applied. The characteristic of the developed electronic textbook is given. Fol-
lowing the results of the pedagogical experiments the recommendations about the textbook application in 
preparation system for 7-8-years old soccer players have been presented. The analysis of the research data 
has shown that use of the multimedia textbooks provides better development of technics, tactics of game 
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and the device for control of level of mental working capacity have been proved. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общеизвестно, что проблема повышения эффективности многолетней подготовки 
юных спортсменов является достаточно актуальной в современных спортивных играх, а 
особенно – в футболе [1, 2, 4]. Установлено, что одним из перспективных направлений ее 
решения является обоснование качественно новых подходов к использованию в процессе 
подготовки резерва современных мультимедийных обучающих программ [1-4] . Изло-
женное выше обусловило цель исследования – на примере футбола обосновать наиболее 
оптимальные схемы использования компьютерных учебников и программ в процессе 
обучения 7-8-летних спортсменов. 

МЕТОДИКА 

В исследованиях применялись методы теоретического анализа, синтеза и обобще-
ния информации, педагогического наблюдения, тестирования и эксперимента; методы 
психологической диагностики (в том числе – методика регистрации квазистационарного 
потенциала коры головного мозга – КСП) и математической статистики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для реализации намеченной цели исследования И.Г. Максименко был разработан 
первый в СНГ мультимедийный учебник по футболу «Основы отбора, обучения и трени-
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ровки футболистов», отмеченный грифом Министерства образования и науки и Федера-
ции футбола Украины, и состоящий из двух частей – теоретической и тестовой. В теоре-
тической части вместе с текстовым материалом (по отбору, обучению технике, тактике и 
развитию двигательных качеств) представлены мультимедийные «оживающие» рисунки. 
Тестовая программа позволяет оперативно оценивать уровень полученных в процессе 
обучения знаний. Первый педагогический эксперимент (длительностью 2 месяца) пред-
полагал выявление временных отрезков, на протяжении которых организм детей наибо-
лее активно воспринимает материал учебника. По замыслу исследования с детьми 2 раза 
в неделю проводили 45-минутные занятия в компьютерном классе, на которых начина-
ющие при помощи тренера работали с учебником. Каждое занятие было разделено на три 
15-минутных отрезка, на каждом из которых с помощью системы «PolarTeamSystem» и 
прибора для измерения КСП фиксировали параметры ЧСС, КСП и энерготраты. Из таб-
лицы 1 следует, что наибольшие величины исследуемых показателей зафиксированы на 
протяжении первых 15 минут каждого занятия, что свидетельствует о достаточно высо-
ком уровне мобилизации ресурсов психической работоспособности и умственной актив-
ности детей именно в этих временных промежутках.  

Таблица 1 
Показатели активности восприятия информации 

7-8-летними футболистами (n=36) 

Временной отрезок 
занятия, мин 

Показатели активности восприятия информации детьми 
Границы изменений показателей 

Энерготраты, ккал 
ЧСС, уд·мин¯¹ КСП, усл. ед. 

min max min max x̅ m 
0 – 15 92,0±5,2  108,1±6,1 43,4±3,9 60,1±3,8 34,3 2,3 

15 – 30 80,2±4,8 93,1±5,4 33,1±3,3 41,2±2,9 22,7 1,8 
30 – 45 75,9±3,8 85,2±4,9 21,1±2,6 26,0±2,4 16,3 1,5 

На втором и третьем 15-минутных отрезках у детей наблюдалось значительное 
снижение исследуемых показателей. Второй педагогический эксперимент (длительно-
стью 6 месяцев) был направлен на обоснование схем использования учебника, обеспечи-
вающих повышение качества тренировочного процесса на этапе начальной подготовки 
(классификация по В.Н. Платонову). В эксперименте участвовали контрольная и экспе-
риментальная группы (по 18 детей), которые занимались по типовой для ДЮСШ про-
грамме 4 раза в неделю по 60-70 мин. Отличие состояло в том, что в экспериментальной 
группе занятия трижды в неделю начинались с 15-минутной работы с учебником в ком-
пьютерном классе. В начале и в конце эксперимента на основе общепринятых методик 
было проведено тестирование различных сторон подготовленности занимающихся, 
включая изучение показателей распределения и устойчивости внимания. По окончании 
эксперимента футболисты экспериментальной группы опередили (p<0,05) сверстников из 
контрольной группы практически по всем показателям, продемонстрировав в следующих 
тестах такие результаты: вбрасывание мяча – 7,6±0,48 м; ведение мяча, обводка стоек, 
удар по воротам – 6,81±0,04 с; удары на точность – 8,5±0,22 раз; жонглирование мячом – 
9,6±0,25 раз. Также в экспериментальной группе были зафиксированы более качествен-
ные характеристики распределения (8,71±0,12 чис) и устойчивости (5,48±0,16 знак) вни-
мания, хотя достоверное превосходство (p<0,05) было отмечено лишь в значениях рас-
пределения внимания. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что одним из перспективных путей решения проблемы оптими-
зации многолетней подготовки резерва в спортивных играх является обоснование каче-
ственно новых методик, связанных с использованием интерактивных средств обучения. 
Педагогические эксперименты с использованием разработанного электронного учебника 
«Основы отбора, обучения и тренировки футболистов» (автор И.Г. Максименко) показа-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 10 (128). 
 

 121

ли, что применение мультимедийных программ обеспечивает существенное повышение 
качества тренировочного процесса начинающих: обусловливает эффективное овладение 
техникой и тактикой игры, формирует необходимый уровень теоретической подготов-
ленности. На этапе начальной подготовки занятия с использованием компьютерных 
учебников следует проводить 3 раза в неделю в начале тренировки (длительность не бо-
лее 15 мин); демонстрация материала должна сопровождаться пояснениями тренера; объ-
ем изучаемого материала должен определяться требованиями программы для ДЮСШ. 

2. Обоснована эффективность параллельного использования в учебно-
тренировочном процессе электронного учебника, системы «PolarTeamSystem» и прибора 
для измерения квазистационарного потенциала коры головного мозга, что обеспечивает 
возможность действенного контроля уровня психической работоспособности и умствен-
ной активности 7-8-летних футболистов.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Максименко, И.Г. Соревновательная и тренировочная деятельность футболистов : мо-
нография / И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2009. – 258 с. 

2. Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория 
и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – Киев : Олимп. лит., 2004. – 808 с. 

3. Чистяков, В.А. Имитационное моделирование в сфере физической культуры / 
В.А. Чистяков, Г.З. Аронов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2006. – Вып. 2. 
– С. 83-86. 

4. Marseillou, P. Football. Programmation annuelle d’entrainement des debutants / Р. Mar-
seillou. – Paris : Editions Actio, 2008. – 144 p. 

REFERENCES 

1. Maksimenko, I.G. (2009), Competition and training activities of soccer players : the 
monography, Knowledge, Lugansk.  

2. Platonov, V.N. (2004), System of training athletes in Olympic sports. General theory and its 
practical applications, Olympic Literature, Kiev. 

3. Chistyakov, V.A. and Aronov, G.Z. (2006), “Simulation in the field of physical culture”, 
Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 21, pp. 83-86. 

4. Marseillou, P. (2008), Football. Programmation annuelle d’entrainement des debutants, Edi-
tions Actio, Paris. 

Контактная информация: maksimenko_76@ mail.ru 

Статья поступила в редакцию 08.10.2015. 

УДК 796.011 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И 

ОБОРОНЕ» В ВУЗЕ 
Ирина Владимировна Манжелей, доктор педагогических наук, профессор, 

Тюменский государственный университет, Тюмень 

Аннотация 
Описаны возможности разработанного информационно-аналитического комплекса «Готов к 

труду и обороне». Приведены показатели физической подготовленности студентов. Изучено отно-
шение студентов к внедрению комплекса «ГТО». 

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне», педагогическое сопровождение, отношение и физическая подготовленность студентов. 
  


