
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2016. – № 3 (133). 
 

 67

12.  Суслов, Ф.П. Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов / 
Ф.П. Суслов, Д.А. Тышлер. – М. : СпортАкадемПресс, 2001. – 479 с. 

13. Футбольный арбитр. Обзорная информация / Госкомспорт-ВНИИФК. – М. : [б.и.], 
1984. – 71 с. 

14. Футбольный арбитр России. – М. : Комитет по физической культуре и спорту РСФСР, 
1981. – 82 с. 

15. Чемпионат России 2008. Обзорная информация к учебно-методическому материалу. – 
М. : Изд-во «Центр – «Футбольный арбитр», 2009. – 136 с. 

REFERENCES 

1. Budogossky, A.D. and Spirin A.N. (2003), Refereeing. A view of a problem, "The center – 
"The football arbitrator", Moscow. 

2. Budogossky, A.D. and Turbines E.A. (2014), I have undressed "Bases of the theory of single 
combats. The abstract of lectures for students of schools, courses, the centers of preparation and training 
of young football arbitrators". "The guide to the III All-Russian training Football Program. Rules of the 
game of 2014-2015", "The center – "The football arbitrator", Moscow. 

3. Vihrovs, K.L. (1987), Training of the football arbitrator, Health, Kiev. 
4. Zuev, B.H. (2004), Sports arbitrator, Soviet sport, Moscow. 
5. Latyshev, N.G. (1965), Refereeing of competitions in Football, Physical culture and sport, 

Moscow. 
6. Latyshev, N.G. (1977), Practical work of the football arbitrator, Physical culture and sport, 

Moscow. 
7. Lipatov, V.G. (2003), Football. First World Cup of the new millennium, KFA, Moscow. 
8. Lipatov, V.G. (1998), Game one – goddesses different, Vladmo, Moscow. 
9. Lipatov, V.G. (2000), Football. Third team of a match, Dominant, Moscow. 
10. Materials of meetings of the Control and qualification commission of Inspection committee 

RFU for 2008 (2009), IK RFS, Moscow. 
11. Rules of the game 2014/2015. (2014), RFU, Moscow. 
12. Suslov, F.P. and Tyshler, D. A. (2001), Sport Terminology. Explanatory dictionary of sports 

terms, SportAkademPress, Moscow. 
13. Football arbitrator. Survey information (1984), State Committee on Physical Training and 

Sports-VNIIFK, Moscow. 
14. Football arbitrator of Russia (1981), VRKS, Moscow. 
15. Championship of Russia 2008. Survey information to educational methodically material 

(2009), "The center – "The football arbitrator", Moscow. 
Контактная информация: nata_575@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 10.03.2016 

УДК 796.91 
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Аннотация 
В статье рассматриваются современные проблемы детско-юношеского спорта, анализирует-

ся соревновательная практика в детско-юношеском конькобежном спорте, предлагается теоретиче-
ская модель соревнования, соответствующая ценностям и целям детско-юношеского спорта. В ста-
тье рассматривается роль соревновательной практики и проблематика детско-юношеского спорта 
России. Рассматривается содержание различных моделей соревновательной практики.  

Ключевые слова: детско-юношеский спорт, модели детско-юношеского спорта, соревно-
вательная деятельность конькобежцев. 
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В настоящее время в нашей стране идёт процесс перестройки системы физическо-
го воспитания юных спортсменов. Учёные и специалисты всё более склоняются к тому, 
что эта система должна быть основана на принципах гуманистической педагогики и пси-
хологии. Важнейшей ценностью является: усиление внимания к личности каждого 
спортсмена как к высшей социальной ценности [2]. 

Уже разработаны и реализуются интересные перспективные программы гуманиза-
ции физического развития юных спортсменов. 

В меньшей степени эта инновационная деятельность затронула детско-юношеский 
спорт. В спортивной практике с юными спортсменами обычно используется традицион-
ная модель, которая предполагает жесткую конкуренцию, соперничество, изоляцию 
спорта от других видов творческой деятельности. Такая модель формирует у спортсме-
нов стремление победить любой ценой (даже за счёт здоровья и несоблюдения нрав-
ственных принципов), что приводит к одностороннему развитию. Детско-юношеский 
спорт рассматривается, прежде всего, как резерв для подготовки спортсменов высокого 
класса, а не как самоценное направление (модель) развития спорта.  

Современный Олимпийский спорт немыслим без соревнования, соревнование 
определяет саму его природу, внутренне присуще ему. Идея борьбы или продолжитель-
ного усилия составляет главную сущность спорта. Эта идея означает непременное стрем-
ление сделать больше и лучше того, что уже было сделано другим или самим действую-
щим лицом, иначе говоря: улучшить, сравняться, унизить, превзойти, конкурировать или 
победить, смотря по тому, что является объектом усилия [7]. 

В связи с этим, как отмечает В.И. Столяров, возникла важная социальная пробле-
ма: найти пути, формы, методы для того, чтобы сохранить и максимально полно исполь-
зовать позитивные стороны соперничества, устранить негативные, хотя бы смягчить, т.е. 
содействовать гуманизации соперничества, повышению его гуманистической ценности 
для личности и отношений между спортсменами [8, 9]. 

По отношению к обычным жизненным соревновательным ситуациям такого родам 
соревнование выступает как их гуманная модель. Её гуманность состоит в том, что в со-
перничестве не ставится задача ранить, унизить, уничтожить, все соперники действуют в 
одинаковых условиях, по одним и тем же правилам, и само соперничество призвано дать 
им возможность объективно оценивать свои способности и содействовать развитию их 
личностных качеств. [1, 5] 

Проблема нашего исследования заключается, в недостаточном несоответствии 
программы соревновательной деятельности, предмета соревнований, критериев и спосо-
бов определения победителей возрастным особенностям юных конькобежцев, ценностям 
и целям детско-юношеского спорта. 

Целью нашего исследования является, разработка гуманистически-
ориентированной модели соревнований в конькобежном спорте. 
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Задача заключается, в разработке способов включения в тренировочный процесс 
юных спортсменов моделей соревнования, обеспечивающих эффективную подготовку к 
соревновательной деятельности. 

Соревновательная практика конькобежцев проходит в острой бескомпромиссной 
борьбе, спортсмены показывают ряд высоких результатов, которые обновляют мировые 
рекорды, в связи с этим сильнейшие мастера соревнуются в равных условиях. Большое 
значение в условиях острой конкуренции предъявляют жесткие требования в подготовке 
юных спортсменов. Резервом роста спортивных результатов будет, совершенствование 
гуманистически-ориентированной модели соревновательной практики, в подготовке 
юных конькобежцев [4]. 

Модель спорта рассматривается нами как форма спортивного движения, отлича-
ющаяся ведущими ценностями, целью, задачами, формами и способами организации со-
ревновательной деятельности. В модель соревновательной практики включается: пред-
мет состязания, критерии определения победителя и способы определения победителя 
[10]. 

В программу нашего исследования включается проведение педагогического экс-
перимента, проходящее на ст. «Красная звезда» в спортивной школе БУДО г. Омска 
«СДЮСШОР №23» по конькобежному спорту, в течение трёх лет. Занятия проводятся 4 
раза в неделю, в эксперименте участвуют юные конькобежцы 9-12 лет, групп начальной 
подготовки. В эксперименте приняли участие 4 группы по 20 человек, с равным количе-
ством мальчиков и девочек, разделенных на две возрастные группы.  

Суть эксперимента заключается, в реализации разработанной нами модели сорев-
нования. Нами представлена модель соревновательной практики в подготовке юных 
конькобежцев 9-12 лет. Эта модель соревновательной практики направлена на смягчение 
соперничества и конкуренции, адаптацию юных спортсменов к соревновательным усло-
виям и реализацию гуманистического потенциала соревнования. [3, 6] 

Модель соревновательной практики в подготовке юных конькобежцев включает в 
себя виды соревнования:  

I) Календарные основные соревнования:  
Содержание и критерии определения победителей; 
Основные: 
1. По календарному плану спортивных мероприятий. 
2. Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

начальной подготовки. 
3. Переводные нормативы по ОФП к оценке показателей развития физических ка-

честв и двигательных способностей. 
Дополнительные: 
1. Организация и проведение праздников соревнования. 
2. Количественные показатели, характеризующие надежность, стабильность, про-

грессивность (рост) спортивных результатов;  
а) Надежность спортивных результатов. 
Отношение количества спортивных результатов, не ниже заданного уровня к об-

щему количеству результатов, показанных на протяжении всего спортивного сезона 
Nудач.рез. / Nобщ.рез. × 100% (по В.Б. Коренбергу, 1980, Ю.И. Смирнову, 1987). 

б) Стабильность спортивных результатов. 
Количество результатов (или их % от общего числа выступлений в соревнованиях) 

в году, показанных в пределах требуемого уровня (расчётной зоны спортивной формы, 
квалификационного норматива и т.д.) Nнорм.рез. /Nобщ.рез. × 100% (по В.Б Коренбергу, 1970). 

в) Прогрессирование (рост) спортивных результатов. 
Разница между лучшим индивидуальным результатом в предыдущем году и ре-

зультатом в текущем цикле тренировки, 
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Rлучшее – Rтекущее, (по Л.П. Матвееву,1965, 1977). 
3. Выезд в спортивные лагеря. 
I Критерии определения победителей: 
 по правилам соревнований +, 
 динамика прироста личного результата (время);  
 оценка за качество выполнения отдельных элементов соревновательного 

упражнения (техника старта, стартового разгона, бега по повороту, бега по прямой); 
 время выполнения соревновательного упражнения + оценка за технику. 
Задачами учебно-тренировочного процесса являются: 
 выполнение разрядов по классификационным соревнованиям; 
 подведение итогов соревнования; обучение техники бега на коньках, обучение 

техники бега по повороту, обучение техники бега со старта и в посадке; 
 всемерное содействие развития личности; 
 накопление опыта участия в соревновании;  
 минимизировать последствия соревнования; 
 сохранение игрового опыта с юными спортсменами; 
 нравственное развитие в воспитании подрастающего поколения;  
 заинтересованность больше у юных спортсменов к спортивной деятельности. 
II) Дополнительные (специально-организованные) соревнования: 
Содержание и критерии определения победителей; 
Личные соревнования по программе на дистанции: 
 дистанции:10, 20, 30,50, 80,200,400,800 метров; 
 бег по повороту; 
 подвижная игра с различными элементами; 
 эстафеты с выполнением различных элементов техники; 
 техническая программа. 
Командные соревнования: 
 в парах выполнения упражнения на технику и на время выполняемого движе-

ния; 
 в тройках стартуют; 
 в тройках выполняют упражнения; 
 подвижные игры и эстафеты с другими спортсменами спортивной школы. 
II Критерии определения победителей: 
 по правилам соревнования+: 
 в личных и в командных соревнованиях; 
 по улучшению времени к движениям, введённым в разрабатываемую нами 

модель соревнования; 
 по сумме показателей результата и техники соревновательного упражнения; 
 бонусы за улучшение результата; 
 поступки в стиле «Фэйр Плэй». 
Задачами учебно-тренировочного процесса являются: 
 совершенствование техники бега на коньках; 
 формирование технико-тактических навыков; 
 повышение интереса к спорту у юных спортсменов; 
 психологическая подготовка. 
Дополнительные соревнования, введены в связи с малым объёмом соревнователь-

ной практики для реализации гуманистического и воспитательного потенциала соревно-
вания. 
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III) Элементы соревнования в учебно-тренировочном процессе (соревнова-
тельный метод): 

Содержание и критерии определения победителей; 
Подготовительные упражнения: основы техники и тактики конькобежного спорта; 

правильность выполнения движения; бег по повороту. 
Подводящие упражнения: основы старта и стартового разгона; правила соревнова-

ний по конькобежному спорту (викторина, тесты) 
III Критерии определения победителей 
 максимального прирост своего личного результата; 
 оценка за качество выполнения отдельных элементов соревновательного 

упражнения (техника старта, стартового разгона, бега по повороту, бега по прямой); 
  время выполнения соревновательного упражнения и оценка за технику. 
Задачами учебно-тренировочного процесса являются: 
 формирование позитивного отношения к соревнованию; 
 формирование готовности к соревновательной деятельности; 
 повышение эффективности процесса физической подготовки; 
 повышение эффективности технической подготовки. 
Мы дополнили нашу модель неклассическими дистанциями, тем самым разнооб-

разили соревновательную практику детей соответствующего возраста и тренировочный 
процесс. Занятия должны строиться на богатой по содержанию базе по ОФП и СФП, но у 
юных спортсменов нет достаточной готовности к соревновательной нагрузке, как у 
спортсменов высокого класса. Мы включаем в тренировочный процесс подвижные игры 
с элементами техники соревновательного упражнения, различные эстафеты и упражне-
ния на технику и тактику конькобежного спорта, в которых оценивалось качество вы-
полнения заданий. 

Критериями определения победителей, являлись: прирост личного результата, 
оценка за качество выполнения отдельных элементов соревновательного упражнения 
(т.е. техника старта, стартового разгона, бега по повороту, бега по прямой, специальных 
упражнений конькобежцев, оцениваемые в баллах по шкале оценок). 

С целью повышения положительной мотивации, число призовых мест было уве-
личено на 10-15 мест за результат на дистанции, а так же включалось определение юных 
победителей, за выполнение результата и техники на дистанции в личных и командных 
соревнованиях, по сумме показателей результата и техники соревновательного упражне-
ния, награждение по оценкам и баллам за качество отдельных выполненных элементов 
соревновательного упражнения, за поступки в стиле "Фэйр Плэй". 

Мы увеличили количество спортивных праздников в зимнем сезоне, т.е. соревно-
ваний, что в свою очередь привело к улучшению освоения техники бега на коньках. У 
юных спортсменов появляется большая заинтересованность в спорте, нет боязни перед 
стартом, они более адаптированы к соревновательному процессу, улучшился психологи-
ческий климат в группах. Всё это, средство нашей подготовки юных спортсменов. Наша 
модель соревновательной деятельности реализуется в условиях воспитания «Фэйр Плэй" 
и Олимпийского образования, соответствует нормам образовательных учреждений.  

Результаты нашего эксперимента показали, что разрабатываемая нами модель со-
ревнования детско-юношеского конькобежного спорта для юных спортсменов 9-12 лет 
соответствует целям и задачам детского спорта. Количественные показатели, характери-
зующие надёжность спортивных результатов, не ниже заданного уровня к общему коли-
честву результатов, показанных на протяжении всего спортивного сезона, дают основа-
ния отметить, что прирост экспериментальной группы составил, от 33÷50% в показателе 
надёжности. Стабильность спортивных результатов (их % от общего числа выступлений 
в соревнованиях) в году, показанных в пределах требуемого уровня (расчётной зоны 
спортивной формы, квалификационного норматива) показали прирост от 50% до 83%.  
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В экспериментальной группе, прогресс (рост) спортивных результатов показал, 
разницу между лучшим индивидуальным результатом в предыдущем году и результатом 
в текущем цикле тренировки, дают основание отметить, что прирост в эксперименталь-
ной группы увеличился на 40%. 
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Аннотация 
В статье на методологической основе системно-антропологического подхода развиваются 

представления о педагогических средствах нравственного воспитания учащихся общеобразова-
тельных учреждений Министерства обороны, В ходе исследования было выдвинуто предположе-
ние, что педагогические средства нравственного воспитания в совокупности должны обеспечивать 
целостность нравственного развитие учащихся. Было доказано, что нравственное развитие учаще-
гося как субъекта нравственной активности осуществляется в деятельном модусе и должно форми-
ровать у них способность осуществлять нравственный выбор, ответственные поступки, социально 
полезную деятельность, нравственное саморазвитие. 
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Annotation 
The article develops on the methodological basis of the system and anthropological approach the 

ideas about the pedagogical means of moral education of pupils of educational institutions of the Ministry 
of Defense. During the research the assumption has been made that pedagogical means of moral education 
in total have to provide the integrity of moral development of pupils. It has been proved that moral devel-
opment of the pupil as subject of moral activity is carried out in an active mode and has to form at them 
the ability to carry out the moral choice, responsible acts, socially useful activity, moral self-development. 

Keywords: system-anthropological approach, moral education, pedagogical means of moral edu-
cation, moral and anthropological integrity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ научных работ по вопросам нравственного воспитания в общеобразова-
тельных учреждений МО РФ показывает, что в них при исследовании его процессуаль-
ных компонентов акцент делается на обосновании методов нравственного воспитания 
учащихся [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Исследованию же педагогических средств нравственного 
воспитания внимания уделено значительно меньше. Поэтому у субъектов нравственного 
воспитания не сложилось целостного научно-обоснованного представления о педагоги-
ческих средствах нравственного воспитания кадетов, суворовцев и нахимовцев. Между 
тем разработка такого представления актуальна в теоретическом и практическом отно-
шении. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

В ходе исследования было выдвинуто предположение, что педагогические сред-
ства нравственного воспитания в совокупности должны обеспечивать целостность нрав-


