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нове анализа программно-методических комплексов учебных дисциплин) 30% препода-
вателей на очень высоком уровне, на высоком, среднем и низком – соответственно 20, 35 
и 15%, следовательно, обобщённость среды кафедры (по применению компетентностно 

ориентированных технологий), т.е. посредственная: /

3
0, 3 0, 75 0, 2 0, 5 0, 35O      

0, 25 0,15 0, 66   . 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенные критерии оценки обобщённости образовательной среды универ-
сальны, инвариантны по отношению к типу образовательной среды и уровню её соци-
альной иерархии. Очевидно, что обобщённость образовательной среды – важный показа-
тель её управляемости, следовательно, и зрелости. 
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Аннотация 
В статье показаны факторы, определяющие необходимость использования современных 

информационных технологий в обучении адъюнктов, вузов войск Национальной гвардии России. К 
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ним относятся: характер и условия учебной деятельности адъюнктов в вузах войск Национальной 
гвардии России; расширение возможностей для повышения качества образовательного процесса с 
адъюнктами; повышение степени включенности адъюнктов в совместную деятельность с научным 
руководителем; расширение степени влияния педагогов и научного руководителя на адъюнктов в 
ходе учебной деятельности. Сюда же можно отнести: необходимость самостоятельного сбора 
научной информации по изучаемой проблеме; поддержание устойчивой мотивации адъюнктов к 
поисковой научной деятельности. 

Ключевые слова: адъюнкты, факторы, современные информационные технологии, вузы 
войск национальной гвардии России. 
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Annotation 
The factors determining the need in use of modern information technologies for training of gradu-

ated in a military academy of higher education institutions of troops of the National Guard of Russia are 
shown in article. They include: the nature and conditions of educational activities of the graduated in a 
military academy in higher education institutions of troops of National guard of Russia; the expansion of 
opportunities for improvement of quality of educational process with the graduated in a military academy; 
the increase in degree of inclusiveness of the graduated in a military academy in joint activities with the 
research supervisor; the expansion of extent of influence of teachers and the research supervisor on the 
graduated in a military academy during the educational activities. Here it is possible to carry: the need in 
independent collection of the scientific information covering the studied problem; the support of steady 
motivation among the graduated in a military academy to search scientific activities. 

Keywords: graduated in a military academy, factors, modern information technologies, higher ed-
ucation institutions of troops of National Guard of Russia. 

В наших предыдущих исследованиях мы достаточно подробно рассмотрели дея-
тельность адъюнктур военных вузов в условиях современной информационной образова-
тельной среды [3, 4, 5, 6]. Разработали систему дистанционного обучения в адъюнктуре 
[8, 9], базирующуюся на исследованиях [1, 2, 10, 12]. Выявили факторы, влияющие на 
эффективность обучения в адъюнктуре [7], однако вопрос о факторах, определяющих 
необходимость использования современных информационных технологий в обучении 
адъюнктов, оставался открытым. В данной статье предложено решение этой задачи. 

Эффективность использования современных информационных технологий в ходе 
обучения адъюнктов в вузах войск Национальной гвардии России зависит от целого ряда 
факторов. Знание этих факторов позволит повысить качество образовательного процесса 
адъюнктов, вузов войск Национальной гвардии России.  

В настоящее время существует несколько подходов к определению факторов, 
определяющих необходимость использования современных информационных техноло-
гий в обучении адъюнктов, вузов войск Национальной гвардии России. Адъюнкт во вре-
мя обучения в адъюнктуре накапливает определённый информационный запас знаний об 
определенном объекте, приобретает навыки самостоятельной научной деятельности. 

Практика показывает, что использование современных информационных техноло-
гий активизирует деятельность адъюнктов. Происходит мобилизация внутренних ресур-
сов адъюнктов для использования современных информационных технологий в учебной 
деятельности. 

Мобилизующая роль использования современных информационных технологий 
имеет место при относительной уверенности адъюнктов в себе, в своих возможностях 
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как пользователя компьютерной техники. В противном случае напряженность нарастает 
на фоне повышенной тревожности относительно слабого владения компьютерной техни-
кой. Это негативным образом сказывается на качестве учебной деятельности адъюнктов. 
Поэтому современные информационные технологии обладают определенным воздей-
ствием на адъюнктов, вузов войск Национальной гвардии России. Условия самостоя-
тельной научной деятельности и в ходе обучения в вузе вынуждают адъюнктов активнее 
использовать современные информационные технологии. Использование современных 
информационных технологий расширяет возможности для повышения качества образо-
вательного процесса с адъюнктами. Адъюнкты благодаря их использованию получают 
гораздо больше информации, чем при применении традиционных средств обучения. На 
этом фоне происходит активизация внутреннего механизма адъюнктов, направленных на 
усвоение новых знаний. Данные факторы учебной деятельности адъюнктов обуславли-
вают глубокие изменения в их внутреннем мире и в интеллектуальной сфере в том числе.  

Практика показывает, что использование современных информационных техноло-
гий повышает степень включенности адъюнктов в совместную деятельность с научным 
руководителем. Дистанционное обучение здесь приобретает решающую роль. В ходе та-
кой деятельности происходит обмен необходимой информацией в кратчайшие сроки. В 
таком случае функционирование интеллектуальной сферы адъюнктов происходит на вы-
соком уровне ее возможностей. Иногда это сопровождается научной деятельностью в 
режиме появления новых научных гипотез. Все вышесказанное является основной при-
чиной интеллектуального роста адъюнктов.  

Иногда появляется возможность у адъюнктов высказать свои новые мысли по по-
воду решения той или иной научной задачи своему научному руководителю. В условиях 
самостоятельной научной деятельности такое поведение может серьёзным образом 
улучшить положение адъюнктов. Адъюнкт может направить свои усилия в нужном 
направлении.  

Успешность или недостаточная успешность использования современных инфор-
мационных технологий определяется различными факторами, воздействующими на адъ-
юнктов во время их обучения в вузах войск Национальной гвардии России. Эти факторы 
различаются по своей сути и по происхождению. Они могут отличаться по степени и 
направленности своего воздействия на адъюнктов. Они могут быть объективными и 
субъективными. Субъективные факторы во многом связаны с личностными качествами 
адъюнктов. Эти качества оказывают влияние на формирование предпосылок для включе-
ния адъюнктов в сферу учебной деятельности, с использованием современных информа-
ционных технологий.  

Такими качествами являются: направленность адъюнктов на познание нового, 
неизведанного в науке, интерес к учёбе, волевые и другие психологические качества 
личности; внутренняя мотивация адъюнктов к овладению новыми знаниями, умениями и 
навыками самостоятельной научной деятельности; готовность необходимых для само-
стоятельной научной деятельности психических свойств личности адъюнктов: внимания, 
памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. 

Объективные факторы представляют собой специальные психолого-
педагогические условия, необходимые для эффективной самостоятельной научной дея-
тельности, с использованием современных информационных технологий. В этих услови-
ях происходит процесс овладения новыми знаниями, умениями и навыками самостоя-
тельной научной деятельности.  

Таким образом, гарантией успешности использования современных информаци-
онных технологий является эффективность самостоятельной научной деятельности адъ-
юнктов, которая зависит от многих факторов. 

С целью выявления факторов, определяющих необходимость использования со-
временных информационных технологий в обучении адъюнктов, вузов войск Нацио-
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нальной гвардии России, был проведена экспертиза, в соответствии с рекомендациями 
[11]. Всего в экспертизе приняло участие 46 преподавателей Санкт-Петербургского во-
енного вуза войск национальной гвардии, имеющие стаж педагогической деятельности 
более 10 лет. Каждый из экспертов сформулировал факторы, которые, по его мнению, 
определяют необходимость использования современных информационных технологий в 
обучении адъюнктов. Путем совместного обсуждения было отобрано 6 факторов, кото-
рые оказывают наибольшее влияние на результат. Методом парных сравнений эти фак-
торы были проранжированы по степени влияния на необходимость использования со-
временных информационных технологий при обучении адъюнктов. Результаты экспер-
тизы представлены в таблице 1. Коэффициент конкордации мнений экспертов W=0821, 
что позволяет говорить о достаточной согласованности мнений экспертов и достоверно-
сти полученных результатов [1]. 
Таблица 1 – Факторы, определяющие необходимость использования современных ин-
формационных технологий в обучении адъюнктов вузов войск Национальной гвардии 
России (n=46) 
Ранг Факторы Ранговый показатель (%) 

1 Характер и условия учебной деятельности адъюнктов в вузах войск Нацио-
нальной гвардии России 

27,3 

2 Расширение возможностей для повышения качества образовательного про-
цесса с адъюнктами 

22,7 

3 Повышение степени включенности адъюнктов в совместную деятельность с 
научным руководителем 

16,8 

4 Расширение степени влияния педагогов и научного руководителя на адъ-
юнктов в ходе учебной деятельности  

13,2 

5 Необходимость самостоятельного сбора научной информации по изучаемой 
проблеме 

11,1 

6 Поддержание устойчивой мотивации адъюнктов к поисковой научной дея-
тельности 

8,9 

В результате проведенного исследования были выявлены факторы, определяющие 
необходимость использования современных информационных технологий в обучении 
адъюнктов, вузов войск Национальной гвардии России. Наиболее важными факторами 
педагоги считают характер и условия учебной деятельности адъюнктов в вузах войск 
Национальной гвардии России; расширение возможностей для повышения качества об-
разовательного процесса с адъюнктами; повышение степени включенности адъюнктов в 
совместную деятельность с научным руководителем; расширение степени влияния педа-
гогов и научного руководителя на адъюнктов в ходе учебной деятельности. Менее зна-
чимыми факторами являются: необходимость самостоятельного сбора научной инфор-
мации по изучаемой проблеме; поддержание устойчивой мотивации адъюнктов к поис-
ковой научной деятельности. 

Проведенное исследование позволило выявить факторы, определяющие необхо-
димость использования современных информационных технологий в обучении адъюнк-
тов, вузов войск Национальной гвардии России. Выявленные факторы следует учитывать 
при разработке педагогической модели использования современных информационных 
технологий в обучении адъюнктов, вузов войск Национальной гвардии России. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ МЯЧ КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
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Александр Юрьевич Тарасов, кандидат медицинских наук, доцент, 
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Аннотация 
В статье представлена возможная система контроля для измерения скорости и силы удара 

при работе с футбольным мячом. Благодаря данной системе, мы можем оценивать результат ребен-
ка не только по количеству попаданий по воротам, но и по скорости и силе выполнения удара по 
мячу. Полученные данные позволили разработать 10-и бальную нормативную таблицу для оценки 
уровня физической и технической подготовки учащихся. Благодаря разработанной системе повы-
шается мотивация и меняется отношение к занятиям физической культурой. 

Ключевые слова электронный мяч, младшие школьники, мотивация на занятиях физиче-
ской культуры. 

ELECTRONIC BALL AS A MEANS OF MONITORING AT PHYSICAL EDUCATION 
LESSONS 

Maxim Nikolayevich Orobey, the senior teacher, 
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk,  

Alexander Yurievich Tarasov, the candidate of medical sciences, senior lecturer, 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk 

Annotation 
This article presents the possible monitoring system intended to measure the speed and force of the 

kick when the ball is punched. Due to this system we can evaluate the child’s results not only from the 
number of kicks on goal but in terms of speed and force of the kicks. The 10-score standard tables for the 
evaluation of pupils’ physical and technical training have been developed on the basis of the obtained data. 
The given system allows improving the motivation and attitude to physical education lessons.  

Keywords: e-ball, junior schoolchildren, motivation at Physical Education lessons. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие основных физических качеств – быстроты, ловкости, силы, выносливости 
и гибкости – имеет огромное значение для разносторонней физической подготовки детей 
и успешного освоения ими подвижных основ в игровых видах спорта [3]. Мини-футбол, 
как одна из самых популярных и массовых коллективных игр позволят сочетать в себе 
все данные параметры, а также требует смелости, эмоциональной устойчивости, настой-
чивости, волевых качеств в принятии самостоятельных решений, в игре появляется мо-
тивация, присутствует высокая положительная эмоциональность [2, 4]. Мяч – удивитель-


