
Министерство образования и науки РФ 
Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 
 

 

 

 

 

 

 

Г. И. Семёнова 

 

 

ОСНОВЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПОРТЕ 

 

 

 

 

Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому 

и техническому образованию в качестве учебного пособия 

 для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям 034300.62 – Физическая культура, 

050100.62 – Педагогическое образование 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

УрФУ 

2014 



 2

УДК 796.011.3 (075.8)  
ББК 75.1я73 

С30 

 
Рецензенты: 

кафедра теории физической культуры и спорта Российского государственного 

профессионально-педагогического университета (зав. кафедрой канд. пед. наук, 

доц. Т. В. Андрюхина; 

канд. пед. наук, проф. В. И. Никитин (институт физической культуры Ураль-

ского государственного педагогического университета) 

Научный редактор – канд. пед. наук, проф. И. В. Еркомайшвили 

Печатается по решению кафедры теории физической культуры ИФКСиМП УрФУ 
 

Семенова, Г. И. 
С30    Основы научно-методической деятельности в спорте : учеб. 

пособие / Г. И. Семенова. – Екатеринбург : УрФУ, 2014. – 182 с. 
ISBN 978-5-321-02378-5 

 
В учебном пособии раскрыты этапы проведения научного исследования, 

требования к структуре, содержанию, оформлению, рецензированию и защите 
научных работ в области физической культуры и спорта. Также описаны мето-
ды научных исследований, используемых в ВКР и диссертациях, даны методи-
ческие указания по литературному оформлению научной работы и математико-
статистической обработке результатов исследований в физической культуре и 
спорте. 

Учебное пособие предназначено для студентов физкультурных и педаго-
гических вузов (бакалавров и магистров), обучающихся по специальности 
034300.62 «Физическая культура», а также студентов других специальностей, 
связанных с физической культурой и спортом (032100.62, 032100.68), в том 
числе и аспирантов, обучающихся по специальности 13.00.04 «Теория и мето-
дика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры». 

УДК 796.011.3 (075.8)  
ББК 75.1я73 

 

ISBN 978-5-321-02378-5 © Семенова Г. И., 2014 
© Уральский федеральный  

университет, 2014 



 3

О Г Л А В Л Е Н И Е 

Введение 
Глава 1. Актуальные проблемы научных исследований в обла-
сти физической культуры и спорта 
Глава 2. Виды научных и методических работ 

2.1. Научно-методическая работа студентов 
2.2. Диссертация 
2.3. Научная и научно-популярная книга 
2.4. Программа 
2.5. Электронное издание 

Глава 3. Методы научных исследований 
3.1. Тестирование 
3.2. Хронометрирование 
3.3. Педагогическое наблюдение 
3.4. Методы комплексного контроля в физической культу-

ре и спорте 
3.5. Педагогический эксперимент 
3.6. Анкетирование 
3.7. Методы математической статистики 

Глава 4. Теория измерений 
4.1. Шкалы измерений 
4.2.Точность и ошибки измерений 

Глава 5. Требования к выпускным квалификационным работам 
5.1. Сроки и порядок выполнения выпускных квалифика-

ционных работ 
5.2. Структура выпускной квалификационной работы 
5.3. Оформление выпускной квалификационной работы 
5.4. Защита в ГАК выпускной квалификационной работы 

Глава 6. Методические указания по литературному и редакци-
онному оформлению научных работ 

6.1. Специфика научного стиля изложения 
6.2. Поиск информации по теме исследования 
6.3. Библиографическое описание 
Заключение 
Рекомендуемая литература 
Словарь терминов 
Приложения 

4 
8 
 

18 
19 
23 
27 
32 
33 
39 
40 
51 
51 
57 
 

87 
89 
91 
98 
98 

103 
110 
113 

 
116 
125 
131 
137 

 
137 
140 
147 
152 
153 
156 
163 



 4

ВВЕДЕНИЕ 

 

В жизни современного общества произошло усиление роли 

науки, проникновение ее во все сферы общественной практики. 

Научно-исследовательской деятельностью уже начинают заниматься 

с дошкольного возраста. Это, в свою очередь, увеличивает требова-

ния к квалификации научных кадров. Именно поэтому научным ис-

следованиям уделяется все больше внимания. Особенно это касается 

студентов и аспирантов. 

Наука определяется как сфера человеческой деятельности, 

функция которой – выработка и теоретическая систематизация объек-

тивных знаний о действительности; она включает в себя как деятель-

ность по получению нового знания, так и ее результат – сумму зна-

ний, лежащих в основе научной картины мира. В ходе исторического 

развития наука превратилась в важнейший фактор, оказывающий 

значительное влияние на все сферы общества. В современных усло-

виях наука обусловливает прогрессивные преобразования в обществе 

во всех областях, в том числе в образовании, а также в физической 

культуре и спорте. 

Выработка нового знания происходит в процессе научного ис-

следования – целенаправленного познания, результаты которого вы-

ступают в виде системы понятий, законов и теорий. Для научного по-

знания характерны свои цели и методы получения и проверки новых 

знаний. Научное исследование опирается на методологию науки – 

учение о принципах построения, формах и способах научного позна-

ния. Методология есть первостепенное условие эффективности науч-

ного поиска и исследования, она предопределяет верный и ближай-

ший путь к истине, дает возможность выработать общую стратегию и 

тактику того пути, который ведет к достижению поставленной цели. 

Методологию можно рассматривать как систему методов, функцио-

нирующих в конкретной науке или в ряде наук смежного порядка, в 

смысле учения, позволяющего критически осмыслить методы позна-

ния и практики. Основу методологии составляют диалектический ме-

тод и системный подход. Принципы и основы диалектики обладают 
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формой всеобщности, они проявляются в действиях остальных зако-

нов, выступая их основой. В условиях интегрирования отраслей зна-

ния формировались принципы системности, теория и методология 

системного анализа, системный подход и системный метод. 

Подготовкой и повышением квалификации научных кадров в 

Российской Федерации занимаются, с одной стороны, органы госу-

дарственного управления (Министерство образования и науки РФ, 

Российская академия наук), а с другой – научные учреждения и выс-

шие учебные заведения. Основная ответственность за подготовку и 

повышение квалификации научных кадров возлагается на научно-

исследовательские учреждения и высшие учебные заведения. В Рос-

сийской Федерации два научно-исследовательских института физи-

ческой культуры – в Москве и Санкт-Петербурге, 14 академий и ин-

ститутов физической культуры и около 80 факультетов физической 

культуры в педагогических вузах, классических и технических уни-

верситетах. В этой работе активное участие принимает министерство 

спорта Российской Федерации. 

В существующих формах подготовки и повышения квалифика-

ции научных кадров выделяют четыре группы. 

Первая группа: в период обучения студентов в вузах – занятия в 

научных кружках, работа в студенческих научных обществах и кон-

структорских бюро, в проблемных лабораториях, участие в конфе-

ренциях, конкурсах научных работ и т. д., учебно-исследовательская 

работа; стажеры-преподаватели, группы подготовки к вступительным 

экзаменам в аспирантуру, к кандидатским экзаменам. 

Вторая группа: подготовка кандидатов наук в аспирантуре (оч-

ная и заочная форма), предоставление творческого отпуска для за-

вершения работы над диссертацией. 

Третья группа: формы повышения квалификации лиц, имеющих 

опыт научно-исследовательской или научно-педагогической работы 

(кандидатов и докторов наук; доцентов и профессоров, не имеющих 

ученой степени). Это факультеты и институты повышения квалифи-

кации преподавателей вузов, стажировка преподавателей, команди-

ровки в НИИ, вузы для обобщения опыта, семинары и курсы по осво-
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ению новых методов исследования, методологические семинары, 

конференции, симпозиумы, зарубежные командировки. 

Четвертая группа: подготовка докторов наук – научных кадров 

высшей квалификации в докторантуре, самостоятельная работа над 

диссертациями по планам НИР или вуза. Для завершения работы 

предоставляется творческий отпуск до шести месяцев или освобож-

дение преподавателей вузов от педагогической нагрузки на срок до 

двух лет (перевод на должность научного сотрудника). 

Все группы представляют собой этапы на пути овладения выс-

шей научной квалификацией. В этой работе существенное место за-

нимает система аттестации научных кадров – присуждение ученых 

степеней и присвоение ученых званий. Аттестация играет важную 

роль в системе управления наукой, обеспечении различных организа-

ций научными кадрами. Ученая степень определяет квалификацию 

научного работника и присуждается по объему знаний, научному 

значению и степени самостоятельности его исследований в одной из 

отраслей наук. Ученое звание определяет должностную функцию 

научного работника (педагогическую или научно-исследовательскую) 

и присваивается в зависимости от характера и качества выполняемой 

им работы в высшем учебном заведении или научно-

исследовательском учреждении по одной из специальностей. При-

суждение ученых степеней кандидата и доктора наук и ученых зва-

ний доцента и профессора производится соответствующими структу-

рами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

ученых степеней – после положительного решения диссертационных 

советов НИИ или вузов; ученых званий – после положительного за-

ключения Учебно-методических объединений по соответствующим 

специальностям. 

Кроме названных ученых степеней и званий существуют выс-

шие академические звания, которых удостаиваются известные уче-

ные при избрании их в действительные члены или члены-

корреспонденты Российской академии наук (РАН), Российской ака-

демии образования (РАО) и др. Существуют звания «Заслуженный 
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деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный работник 

высшей школы» и др. 

Для получения ученых степеней и званий, выполнения научно-

исследовательских работ необходимы специальные знания в области 

научных исследований. Именно этим знаниям посвящено предлагае-

мое пособие. В данном учебном пособии достаточно широко пред-

ставлено содержание научно-методической деятельности, в частности 

описана проблематика научных исследований в области физической 

культуры и спорта. Раскрываются вопросы планирования исследова-

ния, выбора темы, постановки задач и определения методов исследо-

вания, сбора и обработки данных исследования. Дается характери-

стика видов научных и методических работ: выпускных квалифика-

ционных, диссертаций (магистерских, кандидатских, докторских), 

монографий, учебников и др., приводятся сведения о подготовке ру-

кописей научной и методической работ, об их оформлении. Особый 

интерес представляет материал о современных информационных тех-

нологиях процесса поиска, обработки и представления научных и 

научно-методических работ. Также следует отметить, что в пособии 

имеется материал по литературному и редакционному оформлению 

научных работ, особое место среди которого занимает библиографиче-

ское описание литературных источников с конкретными примерами. 

Значительное место в пособии уделено выполнению студентами 

(бакалаврами) выпускных квалификационных работ (ВКР). И это не 

случайно. У бакалавров, в отличие от магистрантов, аспирантов и со-

искателей ученой степени, практически нет опыта проведения науч-

ных исследований, особенно экспериментального характера. Поэтому 

значительную часть данного пособия мы посвятили написанию и 

оформлению ВКР, структуре студенческой научной работы, ее рецен-

зированию и защите. 

Реформа высшего образования делает акцент на расширении са-

мостоятельной деятельности студентов. В связи с этим материал дан-

ного пособия представляется особенно актуальным. 
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Глава 1. Актуальные проблемы научных исследований 

 в области физической культуры и спорта 

 

В 2009 г. в Российской Федерации утверждена новая «Номен-

клатура специальностей научных работников». В соответствии с этим 

документом физическая культура, спорт, физическое воспитание вхо-

дят в педагогические науки (13.00.00): 13.00.04 – Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. На предметной основе физической 

культуры, спорта, физического воспитания возможна подготовка 

научных работ по другим специальностям: 13.00.08 – Теория и мето-

дика профессионального образования; 13.00.01 – Общая педагогика, 

история педагогики и образования; 19.00.13 – Психология развития, 

акмеология. 

По каждой специальности утвержден «Паспорт научной специ-

альности», в котором изложены сущностные основы конкретной 

научной области. Паспорт научной специальности 13.00.04 – «Теория 

и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздо-

ровительной и адаптивной физической культуры» определяет мето-

дологию физической культуры, основные направления фундамен-

тальных и прикладных исследований по научному обоснованию ее 

содержания и методики, нормативной основы, специфики управления 

и особенностей организации. Результаты этих исследований позволят 

расширить базовую основу физического воспитания, спорта, оздоро-

вительной и адаптивной физической культуры, усилить ее професси-

онально-прикладную направленность. 

Согласно паспорту специальности, ее содержание составляют 

7 областей исследований: 

1. Фундаментальные проблемы общей теории физической куль-

туры. 

2. Теория и методика физического воспитания. 

3. Теория и методика спорта. 

4. Теория и методика профессионально-прикладной физической 

культуры и физической подготовки военнослужащих. 

http://old.mon.gov.ru/work/nti/dok/vak/11.11.11-pasporta.pdf
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5. Теория и методика оздоровительной физической культуры. 

6. Теория и методика адаптивной физической культуры. 

7. Психология физической культуры. 

По каждой из этих областей исследований можно выделить ряд 

частных проблем и, соответственно, направлений научных исследо-

ваний. Ниже приведены примеры возможных направлений исследо-

ваний, наиболее актуальных в настоящее время. 

Теория и методика физического воспитания как обобщаю-

щая наука. Формирование теории и методики физического воспита-

ния и спорта как одной из обобщающих наук, тенденции ее развития 

в единстве со становлением общей теории физической культуры, 

связь с другими науками, образованием, воспитанием. 

Интегрирующая роль теории и методики физического воспита-

ния и спорта в подготовке научных работников в сфере физической 

культуры и спорта и в системе дисциплин учебного плана в профес-

сиональном физкультурном образовании. 

Современный понятийный аппарат теории физического воспи-

тания (основных категорий), его познавательное и прикладное значе-

ние. 

Актуальная проблематика обобщающих исследований в сфере 

физического воспитания и спорта; определяющие черты методологии 

исследований в этой сфере, ведущая роль в ней общенаучных инте-

гративных подходов (историко-логического, диалектического, си-

стемного, теоретико-моделирующего и других); сочетание в исследо-

вании закономерностей физической культуры, спорта и физического 

воспитания; логико-познавательных, экспериментальных, инструмен-

тальных, математических и других методов. 

Менеджмент и маркетинг в системе физической культуры. 

Концепция системы физического воспитания и условий ее 

функционирования в обществе. Тенденции становления отече-

ственной и зарубежных систем физического воспитания, упорядочи-

вающее воздействие социальной системы физического воспитания на 

физкультурное и спортивное движение в обществе, соотношение си-
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стемы физического воспитания и различных форм функционирования 

физической культуры в обществе. 

Общеподготовительные и специализированные направления в 

системе физического воспитания; научно-теоретические, программ-

но-нормативные и организационные основы отечественной системы 

физического воспитания, перспективы ее совершенствования. 

Научно-прикладная проблематика организационно-

управленческого, материально-технического и экономического обес-

печения условий для качественного функционирования системы фи-

зического воспитания и развертывания физкультурного и спортивно-

го движения, совершенствования системы подготовки профессио-

нальных физкультурных кадров высшей квалификации в современ-

ный период социального преобразования России. 

Средства и методы физического воспитания. Оптимизация 

форм и содержания двигательной активности как важнейшего специ-

фического фактора направленного воздействия на морфофункцио-

нальные свойства организма в процессе физического воспитания, 

нормирование динамики нагрузок, сопряженных с выполнением фи-

зических упражнений, и управление ими в плане увеличения функци-

ональных возможностей организма и оздоровительного эффекта физ-

культурно-спортивных занятий. 

Пути увеличения действенности психомоторных и психорегули-

рующих факторов в физическом воспитании, средства и методы ин-

тегрального воздействия на совершенствование двигательных дей-

ствий и повышение уровня физических качеств. 

Концепция использования в физическом воспитании факторов 

«искусственной управляющей среды» (в частности, тренажерных 

устройств, аппаратурных приспособлений, специализированного 

оборудования, биологической обратной связи), ее теоретическое и 

практическое значение в повышении эффективности физкультурно-

спортивных занятий. 

Обобщенное представление о современных научных данных, 

раскрывающих значимость и способы эффективного использования 

оздоровительных сил природы и гигиенических факторов естествен-
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ной среды для реализации задач, решаемых в физическом воспитании 

и спорте. 

Принципы, регламентирующие физическое воспитание. Со-

отношение общих (в том числе общепедагогических) и специальных 

принципов, распространяемых на физическое воспитание и спорт. 

Отображение в специальных принципах основных закономерностей 

целостного построения системы физкультурно-спортивных занятий 

(непрерывность и системность чередования нагрузок и отдыха, по-

степенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий и 

адаптивная сбалансированность их динамики, цикличность, возраст-

ная адекватность направлений в многолетнем аспекте). Проблематика 

дальнейшей научной разработки принципов. 

Дидактические основы теории и методики физического вос-

питания и спорта. Соотношение процесса обучения двигательным 

действиям и процесса формирования двигательных умений и навы-

ков. Проблемы повышения эффективности методики разучивания и 

совершенствования интегрирующей и результирующей отработок 

двигательных действий, особенно в сложных формах двигательной 

деятельности. Внедрение в теорию и методику обучения современ-

ных общедидактических и профилированных концепций и подходов, 

особенно компьютеризации и расширенного использования техниче-

ских средств обучения. 

Теория и методика развития физических качеств и сопря-

женных с ними способностей. Возможности направленного воздей-

ствия на физическое развитие человека и закономерности оптимиза-

ции воздействующих факторов (физических упражнений и др.) в 

процессе физического воспитания и спортивной подготовки при 

обеспечении морфофункциональных перестроек, связанных с разви-

тием различных физических качеств, повышением уровня функцио-

нальных возможностей организма. 

Современные тенденции в методике развития силовых, коорди-

национных способностей, выносливости и других физических и пси-

хомоторных способностей. Новые подходы к проблематике диагно-

стики и направленного воздействия на их развитие. 
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Направленное формирование личности в процессе физиче-

ского воспитания и спортивной подготовки. Пути совершенство-

вания нравственного, эстетического, умственного и трудового воспи-

тания в процессе физического воспитания. Актуальные задачи по по-

вышению действенности физической культуры и спорта во всесто-

роннем формировании личности. 

Современные подходы к проблемам воспитания, перевоспита-

ния, социальной интеграции специальных контингентов (лиц с де-

виантным поведением, «трудных» подростков, лиц с ограниченными 

возможностями). 

Формы построения занятий в физическом воспитании и 

спорте. Современная теория структуры урока, тренировочного заня-

тия и других форм занятий физическими упражнениями. Проблемы 

оптимального построения целостной системы физкультурно-

спортивных занятий. 

Планирование и комплексный контроль в физическом вос-

питании и спорте, возможности использования в этой области со-

временных принципов и методов прогнозирования, оптимального 

планирования, математических и других методов. 

Формирование профессионализма в сфере физической куль-

туры и спорта. Основы акмеологии и общие закономерности станов-

ления профессионализма. Реализация закономерностей профессиона-

лизма в процессе профессионального физкультурного образования на 

довузовском, вузовском и поствузовском этапах. Проблематика по-

вышения профессионализма в физкультурно-спортивной деятельно-

сти. 

Физическое воспитание детей раннего, дошкольного и 

школьного возраста. Научно-прикладные аспекты совершенствова-

ния средств, форм и методов физического воспитания дошкольников, 

усиление действенности физической культуры в их жизни (в до-

школьных общеобразовательных учреждениях и семье). 

Основы дифференциации задач, средств и методов физического 

воспитания детей младшего, среднего и старшего школьного возрас-

та. Оценка концепций «критических», «чувствительных» периодов 
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физического развития в аспекте проблем физического воспитания де-

тей школьного возраста, направленного использования факторов фи-

зической культуры и спорта для оптимизации их физического разви-

тия и подготовленности, упрочения и сохранения здоровья. 

Совершенствование курса физического воспитания в школе, 

комплексное построение системы урочных и внеурочных форм физ-

культурно-спортивных занятий учащихся школьного возраста в усло-

виях возрастания опасности гиподинамии и необходимости профи-

лактики нарушений здоровья. Профилирование физического воспи-

тания в средних специальных учебных заведениях различного типа (в 

том числе и в спортивных школах). 

Научно-прикладные проблемы совершенствования внеклассной 

и внешкольной работы по физическому воспитанию детей и подрост-

ков школьного возраста. Пути оптимизации физической культуры в 

семье. 

Основные направления использования факторов физиче-

ской культуры в жизни взрослого населения. Совершенствование 

содержания и форм физической культуры в структуре образа жизни 

взрослого населения. Научно-прикладные проблемы и основные пути 

внедрения физической культуры в повседневный быт народа. 

Совершенствование вузовского курса физического воспитания, 

усиление роли физической культуры и спорта в системе обучения и 

воспитания специалистов высшей квалификации в современных 

условиях. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка; тенден-

ции совершенствования ее содержания и методики применительно к 

современным профессиям. 

Методические особенности специальной физической подготов-

ки лиц, действующих в особых, в том числе экстремальных, условиях 

(специальные программы). 

Внедрение физической культуры в систему рациональной орга-

низации труда: научно-методические аспекты эффективного исполь-

зования факторов физической культуры непосредственно в процессе 

производства и в режиме рабочего дня, усиление действенности про-
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изводственной физической культуры как фактора профилактики за-

болеваний и сохранения здоровья. 

Использование факторов физической культуры в период воз-

растной инволюции организма и в целях противодействия инволюци-

онным процессам, оптимизации физического состояния организма и 

сохранения здоровья в период старения. 

Общая концепция спорта и тенденции его развития. Поня-

тийный аппарат теории спорта и его совершенствование. 

Современные концептуальные представления о генезисе спорта, 

его специфических и общекультурных функциях в обществе. Истори-

ческая динамика спортивных достижений, ее прогнозирование в обо-

зримом будущем. Основные факторы достижений в спорте. 

Тенденции дифференциации спортивного движения в обществе. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, роль и место спорта в 

системе образования, воспитания и профессионально-прикладной 

подготовки, в сфере культуросозидательной деятельности, в сфере 

рекреации и реабилитации. Тенденция профессионализации спорта 

высших достижений, ее особенность в коммерческом спорте (зре-

лищном спортивном бизнесе) и в собственно достиженческом спорте. 

Исследование закономерностей функционирования и развития 

спорта. Роль науки в утверждении гуманной сущности спорта как 

фактора человеческого развития, в устранении антигуманных средств 

искусственного форсирования спортивных результатов (допингов, 

анаболических стероидов и т. п.), в научно-методическом обеспече-

нии спортивной реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья. 

Теория спортивных соревнований. Сущность спортивных со-

ревнований, их роль и многообразие в современном спорте, теория 

спортивно-соревновательной деятельности, классификация спортив-

ных соревнований и разработка рациональной системы соревнований. 

Концепция системы подготовки спортсменов. Системные 

представления о подготовке спортсменов. Характеристика ее компо-

нентов, условий функционирования и соотношения в ней подсистемы 

целевых функций и моделей (цели и подцели, модели соревнователь-
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ной и подготовительной деятельности); подсистемы функций обеспе-

чения (профессионализм тренеров, спортивный отбор, материально-

техническое оснащение, формы организации и управления); подси-

стемы функций реализации (тренировка, соревнования, восстановле-

ние, формирование личности спортсмена). 

Спортивная ориентация и отбор. Теоретические и методиче-

ские предпосылки решения проблемы целесообразной спортивной 

ориентации приобщаемых к спорту и отбора одаренных спортсменов, 

способных к высшим спортивным достижениям. Организационные и 

методические основы спортивной ориентации и отбора. Направления 

дальнейшей разработки методологии, критериев, методов диагности-

ки спортивной предрасположенности индивида, совершенствования 

спортивной ориентации и отбора. 

Основные закономерности спортивной тренировки. Направ-

ления дальнейшего познания и отображения закономерностей трени-

ровки в принципах деятельности тренера и спортсмена. Содержание 

и основные положения современной методики технической, тактиче-

ской, физической, психической, интеллектуальной и интегральной 

подготовки спортсмена. Научно-прикладная проблематика совершен-

ствования спортсменов в этих компонентах тренировки. 

Концепция структуры спортивно-тренировочного процесса как 

относительно устойчивого порядка его развертывания в рамках ма-

лых (микро), средних (мезо) и больших (макро) циклов. Представле-

ния о закономерностях, лежащих в основе циклической структуры 

спортивной тренировки. Типология тренировочных циклов. Научно-

прикладная проблематика совершенствования форм построения 

спортивной тренировки в микро-, мезо- и макроциклах. 

Конструктивные подходы в обеспечении единства тренировоч-

ной и соревновательной деятельности спортсмена. Совершенствова-

ние технологии управления процессом развития спортивной формы 

(состояния оптимальной готовности спортсмена к достижению) как 

одна из центральных проблем теории и практики построения системы 

тренировки и соревнований. 
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Концепция многолетней подготовки спортсмена. Теоретико-

методические представления об основных этапах многолетней спор-

тивной деятельности и особенностях спортивной подготовки на от-

дельных этапах базовой подготовки, максимальной реализации спор-

тивно-достиженческих возможностей, завершающем этапе. Пробле-

матика дифференциации системы тренировки и соревнований на этих 

этапах в зависимости от возраста спортсмена и его спортивно-

достиженческих возможностей. 

Особенности методики подготовки юных спортсменов и 

спортсменов-ветеранов. 

Программирование и контроль в подготовке спортсмена. 

Современные подходы в прогнозировании индивидуальных спортив-

ных результатов и соответствующих им параметров подготовленно-

сти спортсмена. Проблематика разработки Единой спортивной клас-

сификации, совершенствования ее роли в целевой ориентации подго-

товки спортсменов и оценке достигаемых результатов. Характери-

стика модельно-целевого подхода в программировании подготовки 

спортсмена (с разработкой модели соревновательной деятельности, 

модели намечаемого уровня подготовленности спортсмена, модель-

ных параметров тренировочных нагрузок и других факторов подго-

товки, необходимых для достижения целевого результата). 

Тенденции совершенствования техники и технологии 

управления деятельностью спортсмена в процессе подготовки. 

Методическая проблематика целесообразного использования в ней 

тренажерных, программирующих, информационных, коррекционных, 

других аппаратурных устройств и специализированного оборудова-

ния, позволяющих реализовать идею «управляющей среды». 

Соотношение общей и специальной оздоровительной 

направленности физической культуры. Связь физкультурно-

оздоровительной и общесоциальной проблематики формирования 

здорового стиля жизни с воспитательной, гигиенической, адаптивной 

и лечебной проблематикой профилактики заболеваний и восстанов-

ления здоровья. 
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Кроме вышеперечисленных актуальных проблем научных ис-

следований в области физической культуры и спорта следует отме-

тить весьма важное направление, связанное с неудачами российских 

спортсменов на последних Олимпийских играх: совершенствование 

учебно-тренировочного процесса в олимпийских видах спорта, отбо-

ра в эти виды спорта, подготовка резерва, средства восстановления в 

спорте и морально-волевой подготовки. 

Также актуальными исследованиями следует назвать разработку 

и внедрение здоровьесберегающих и здоровьеформирующих техно-

логий в физическое воспитание людей различного возраста (от до-

школьников до взрослых). 

И, конечно же, актуальность всех исследований будет более вы-

сокой, если для решения данных проблем будут использоваться ин-

новационные подходы: разработка и внедрение новых концепций, 

проектов, авторских программ, методик или новых средств и мето-

дов, методических подходов их использования. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое наука, каковы ее функции, роль в обществе, в фи-

зической культуре и спорте? 

2. В чем состоит роль научной и методической деятельности в 

сфере физической культуры и спорта? 

3. Какие существуют ученые степени и ученые звания? 

4. Дайте характеристику научной специальности 13.00.04 – 

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

5. Проблематика научных исследований по общим основам 

теории и методики физического воспитания. 

6. Проблематика научных исследований по теории и методике 

спорта и спортивной подготовки. 

7. Проблематика научных исследований по теории и методике 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. 
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Глава 2. Виды научных и методических работ 

 

Содержание научной и методической деятельности весьма мно-

гообразно, что определяет виды научно-методических работ и формы 

их представления. С одной стороны, в этой деятельности можно вы-

делить научную, методическую и научно-методическую работу. Так, 

написание диссертации относится к научной деятельности, а методи-

ческих рекомендаций – к методической. Однако иногда трудно отне-

сти тот или другой вид научной работы конкретно к научной или ме-

тодической деятельности. Например, учебник или учебное пособие. 

Скорее всего, они относятся к научно-методической деятельности. 

Поэтому представляется целесообразным подробное описание раз-

личных видов научных и методических работ. 

В научной работе выделяют фундаментальные и прикладные 

исследования. Фундаментальные научные исследования проводят 

главным образом научно-исследовательские институты физической 

культуры и научно-исследовательские лаборатории университетов, 

академий физической культуры. Как правило, в разработке таких тем 

участвуют коллективы, руководимые известными в своей области 

учеными. 

Методическую работу проводят применительно к определенно-

му виду профессиональной деятельности, например дошкольное, 

школьное и вузовское физическое воспитание, юношеский и дости-

женческий спорт, оздоровительные формы физической культуры, 

профессиональное физкультурное образование. Все многообразие 

методических работ можно разделить по основным проблемам: физи-

ческое воспитание детей дошкольного и школьного возраста; физиче-

ское воспитание в системе профессионального высшего и среднего 

образования; физическое воспитание взрослых; физическая подго-

товка в Вооруженных силах; подготовка юных спортсменов, спор-

тивных резервов, спортсменов высокой квалификации; профессио-

нальное высшее и среднее физкультурное образование. Основные ви-

ды методических работ: программы, учебники, учебные пособия, ме-

тодические рекомендации, методические указания. 
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Формы представления результатов научно-методической дея-

тельности достаточно разнообразны по характеру, содержанию, объ-

ему, оформлению и т. д. Они отражают многообразие самой научно-

методической деятельности. Основные формы, в которых авторы 

(студенты, аспиранты и профессорско-преподавательский состав) мо-

гут довести до сведения других содержание своей научной или мето-

дической работы, – это устные сообщения, письменные работы и 

опубликование в печати. 

 

2.1. Научно-методическая работа студентов 

 

В период учебы студентам приходится выполнять большое ко-

личество устных и письменных работ, относящихся как к методиче-

ской, так и научной деятельности. Это различные рефераты, доклады, 

контрольные, курсовые, дипломные и выпускные квалификационные 

работы. 

Реферат. С этого вида работы обычно начинается знакомство 

студента как начинающего исследователя с научно-методической ра-

ботой. В реферате в сокращенном виде излагается содержание науч-

ной работы, какой-либо книги (краткий обзор содержания нескольких 

книг). Первоначальный смысл рефератов представлял собой резуль-

тат реферирования одной или нескольких книг по теме, на основании 

таких материалов составляются реферативные сборники, например 

ИНИОНа (Институт научной информации по общественным и гума-

нитарным наукам РАН). В вузах в реферате обычно требуется кратко 

раскрыть какую-либо тему. 

Выделяют два вида рефератов – литературный (обзорный) и 

методический. Первый предполагает анализ литературных данных по 

определенной теме, попытку систематизировать материал и выразить 

свое отношение к нему. Второй направлен на характеристику цели и 

задач исследования, методов их решения, попытку сделать заключе-

ние (выводы) по результатам анализа. Материал рефератов может 

быть использован в курсовой, дипломной работе. 
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Объем реферата зависит от содержания реферируемого доку-

мента (ГОСТ 7.9–95. «Реферат и аннотация. Общие требования»). В 

заглавии реферата отражается название реферируемой работы. 

Обычно в реферате не требуется титульного листа, подразделения 

текста, оглавления, но некоторые вузы вводят более высокие требо-

вания и к этому виду работы. Тогда в реферате появляются пункты 

или параграфы, список используемой литературы и ссылки в тексте 

на источники. 

Доклад. По своему характеру доклад представляет собой запись 

устного сообщения по какой-либо теме. И этим доклад мало чем от-

личается от реферата. Большое распространение в последние годы 

получили тезисы докладов на научно-практическую конференцию. 

Тезисы – это краткое изложение основных положений доклада, фраг-

мента диссертации. Объем тезисов – 1–2 страницы, доклада – 5–10 

страниц. Устное сообщение (доклад) содержит задачи, методы иссле-

дования, обоснование новых фактов, выводы, практические предло-

жения. На доклад отводится от 5 до 15 минут, поэтому он должен 

быть предельно насыщен полезной информацией, без нежелательных 

отступлений. Примером могут служить доклады по защите выпуск-

ных квалификационных работ. В процессе доклада возможна демон-

страция иллюстративного материала. В практике существуют докла-

ды по содержанию диссертаций с целью апробации своей работы. 

Рефераты и доклады в вузах выступают также в качестве зачетных 

работ, от их качества зависит получение студентом зачета. 

Контрольная работа. Контрольная работа в вузе носит пре-

имущественно зачетный характер, это своего рода письменный экза-

мен. Оценка за контрольную работу влияет на зачет (иногда на экза-

мен), на результат полусеместровой аттестации. Контрольная работа 

состоит из ответов на ряд вопросов, решения задач. Этот вид работы 

требует проявления студентом самостоятельности, особенно если 

контрольная работа выполняется непосредственно на семинарском 

занятии. В последние годы контрольные работы выполняются в виде 

тестирования по заранее подготовленным вопросам, когда студенту 
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необходимо выбрать один или несколько вариантов ответов из не-

скольких представленных. 

Курсовая работа. Это более сложный по сравнению с кон-

трольной работой вид деятельности студента, требующий проявления 

творчества. Тему студент выбирает из кафедрального перечня или 

предлагает свою, соответственно обосновав это. Курсовая работа вы-

полняется под руководством преподавателя. Ее объем 20–25 страниц 

машинописного текста. Обязательны анализ литературных данных и 

изучения опыта работы в соответствии с темой, возможны результаты 

педагогического наблюдения, эксперимента, обработанные соответ-

ствующими методами. Курсовая работа может содержать только тео-

ретическую часть, представленную в двух или трех главах. При нали-

чии эксперимента соотношение теоретической и эмпирической (ис-

следовательской, экспериментальной) части, соответственно пред-

ставленных в первой и второй главах, может быть достаточно произ-

вольным. В эмпирических работах должны присутствовать три главы: 

1 – теоретическая, с пояснением основных терминов и понятий, объ-

ясняющих методологические основания исследования, историю во-

проса; 2 – с обоснованием и описанием методов и процедуры иссле-

дования (может быть отдельным параграфом второй главы); 3 – с 

описанием, обсуждением и анализом эмпирических данных. В такой 

работе во «Введении» необходимо обосновать выбор и актуальность 

избранной тематики, кратко сформулировать проблему и программу 

эмпирического исследования, цель, задачи и гипотезу исследования. 

Основные выводы по всему исследованию (теоретической и эмпири-

ческой частям) даются в «Заключении». Выводы должны быть струк-

турированными и четкими. Рекомендуется их нумеровать. Список 

литературы должен включать не менее 20 наименований. 

Оформляется курсовая работа по типу дипломной: титульный 

лист, оглавление, введение, выделение глав и разделов, выводы, спи-

сок литературы. Чтобы подготовка курсовой была более плодотвор-

ной, целесообразно увязать тему и содержание с будущей выпускной 

квалификационной работой. В отдельных случаях курсовая работа 

проходит через процедуру защиты. Процедура защиты происходит в 
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присутствии членов кафедры, на которой выполнялась курсовая ра-

бота. Автор делает доклад, отвечает на вопросы, и комиссия (коллек-

тив кафедры) на своем заседании выносит оценку, в которой учиты-

ваются содержание работы и качество защиты. Защита курсовых ра-

бот проходит при наличии окончательно оформленного письменного 

текста работы в виде доклада на 5–7 минут. Иногда оценка за курсо-

вую работу выставляется непосредственно научным руководителем 

после ее проверки и собеседования со студентом. 

Дипломная или выпускная квалификационная работа. Мно-

гие годы дипломная работа в системе профессионального физкуль-

турного образования была делом добровольным: студент готовил ее 

по своему желанию, и она заменяла один, а в некоторых вузах – не-

сколько и даже все государственные экзамены. В соответствии с гос-

ударственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования все без исключения дипломированные специа-

листы и бакалавры готовят и защищают дипломную или выпускную 

квалификационную работу (ВКР). Дипломная работа (в последние 

годы вместо нее в основном студенты выполняют ВКР) по своему ха-

рактеру глубже курсовой, но проще магистерской диссертации и дис-

сертационной работы на соискание ученой степени кандидата наук. В 

ВКР сбалансированно должны быть представлены теоретическое 

обоснование и выполненная исследовательская часть. Работа также 

может иметь обзорный (теоретический) характер. При этом научная 

работа (ВКР) должна выявлять высокий уровень профессиональ-

ной эрудиции выпускника, его методическую подготовленность к 

самостоятельным научным исследованиям, владение умениями и 

навыками профессиональной деятельности. По дипломной работе 

(ВКР) утверждается научный руководитель. 

Объем дипломной работы (ВКР) от 40 до 60 страниц машино-

писного текста, набранного через полтора интервала. Работа имеет 

титульный лист, оглавление, четкое разделение по главам и разделам, 

выводы, практические рекомендации, приложения, список литерату-

ры. Как правило, данный вид научной работы включает таблицы, ил-

люстрации. Составляется план работы, план-проспект, который со-
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гласовывается с научным руководителем, определяются методы и ор-

ганизация исследования; по истечении срока работы фактический ма-

териал представляется научному руководителю. На консультациях 

анализируется ход работы, вносятся коррективы. После завершения 

работы текстовый материал представляется на заключение научному 

руководителю, после чего в напечатанном виде ВКР представляется 

на кафедру, и после рецензирования проводится процедура защиты. 

Доклад продолжительностью не более 10 минут должен содержать 

основные положения, желательно их проиллюстрировать. После до-

клада члены комиссии задают вопросы, качество ответов влияет на 

оценку защиты. Более подробно процедура написания и защиты ВКР 

как основного вида государственной аттестации выпускника ВУЗа 

отражена в главе 5. 

 

2.2. Диссертация 

 

Существуют различные виды диссертационных исследований: 

магистерская, кандидатская и докторская диссертации. 

Магистерская диссертация как вид выпускной квалификаци-

онной работы для магистра (выпускника магистратуры) – то же, что и 

дипломная работа (ВКР) для дипломированного специалиста. Прин-

ципиальные подходы к характеру этих работ схожи, особенности 

требований отражены в соответствующих государственных образова-

тельных стандартах и положениях о названных видах работ, которые 

обычно разрабатывает каждый вуз. Магистерская диссертация, явля-

ясь завершающим этапом высшего профессионального образования, 

должна обеспечивать закрепление культуры написания исследова-

тельских работ, демонстрировать совокупность методологических 

представлений и методических навыков в избранной области профес-

сиональной деятельности. Магистерская диссертация представляет 

выпускника как сложившегося исследователя, стоящего на твердых 

научных позициях. Магистерская диссертация представляет собой 

квалификационную работу, содержащую совокупность результатов 

исследования и научных положений, выдвигаемых автором для пуб-
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личной защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующее 

о личном вкладе и способности автора проводить самостоятельные 

научные исследования, используя теоретические знания и получен-

ные навыки. Магистерская диссертация является законченным науч-

ным исследованием. Содержание работы могут составлять результа-

ты теоретических и экспериментальных исследований, разработка 

новых методических приемов и методик решения научных проблем, 

их теоретическое обоснование. Работа не может иметь обзорный ха-

рактер. Важно, чтобы магистр мог кратко, логично и аргументиро-

ванно излагать материал, планировать и организовывать эмпириче-

ское исследование, корректно использовать математические методы 

обработки. 

Объем диссертации – около 70 страниц машинописного текста, 

не включая приложения. Количество источников в списке литературы 

не менее 70. 

Кандидатская и докторская диссертации. Диссертация (от 

лат. dissertation – рассуждение, исследование) – квалификационный 

научный труд, подготовленный для публичной защиты и получения 

ученой степени кандидата или доктора наук. Диссертация может 

представлять собой специально подготовленную рукопись, может 

быть выполнена в виде научного доклада, опубликованных моногра-

фии или учебника. Все, что связано с диссертациями, изложено в 

«Положении о порядке присуждения научным и научно-

педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным 

работникам ученых званий». 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук 

должна быть научной квалификационной работой, в которой содер-

жится решение задачи, имеющей существенное значение для соот-

ветствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные 

технические, экономические или технологические разработки, обес-

печивающие решение важных прикладных задач. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна 

быть научной квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны теоретические по-
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ложения, совокупность которых можно квалифицировать как новое 

крупное достижение в развитии соответствующего научного направ-

ления, либо осуществлено решение научной проблемы, имеющей 

важное социально-культурное, народно-хозяйственное или политиче-

ское значение, либо изложены научно обоснованные технические, 

экономические или технологические решения, внедрение которых 

вносит значительный вклад в ускорение научно-технического про-

гресса. 

Диссертация должна быть написана единолично, содержать но-

вые научные результаты и положения, выдвигаемые автором для 

публичной защиты, которые свидетельствуют о личном вкладе автора 

в науку. 

В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приво-

диться сведения о практическом использовании полученных автором 

научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое зна-

чение, – рекомендации по использованию научных выводов. В обла-

сти физической культуры и спорта (специальность 13.00.04), как пра-

вило, выполняются диссертационные исследования, имеющие при-

кладное значение. Особенно это касается кандидатских диссертаций. 

Диссертация в виде рукописи – наиболее распространенная 

форма квалификационной работы на соискание ученой степени. Это 

рукописный труд, отпечатанный на компьютере, содержащий следу-

ющие разделы: введение (актуальность темы, научная новизна, объ-

ект, предмет, цель, гипотеза, задачи, методы и организация исследо-

вания, положения, выносимые на защиту), анализ научно-

методической литературы, собственный фактический материал ис-

следования, выводы, рекомендации по использованию результатов 

исследования, список литературы, приложения. Объем кандидатской 

диссертации 150–200 страниц, докторской – 250–300 страниц. Хотя 

жестких требований к объему диссертации не существует. Согласно 

положению о выполнении диссертационных исследований объем 

диссертации должен быть в пределах 150 страниц машинописного 

текста. Однако по гуманитарным наукам этот объем, как правило, на 

20–30 процентов больше. К диссертации прилагается автореферат, в 
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котором содержатся ее основные положения. Объем автореферата – 

22–24 страницы машинописного текста, напечатанного через полтора 

интервала, 16–18 страниц при одинарном интервале. 

Диссертация в виде научного доклада (кандидатская и доктор-

ская) готовится на основе опубликованных автором крупных научных 

работ, имеющих важное научно-практическое значение (монографии, 

учебники, учебно-методические пособия, научные статьи в централь-

ных журналах и т. п.). Научный доклад готовится на основе соб-

ственных публикаций, отвечающих соответствующим требованиям, 

главным образом по качеству, количество здесь не столь значимо. 

Следует отметить, что по сравнению с диссертацией в виде рукописи 

диссертаций в виде научного доклада представляется к защите значи-

тельно меньше, это скорее исключение, чем правило. Должна быть 

серьезная аргументация целесообразности представления к защите 

диссертации в виде научного доклада. Объем диссертации в виде 

научного доклада не установлен: он может быть больше или меньше 

автореферата (обычно 48–60 страниц). Автореферат на такую диссер-

тацию не пишется, а диссертация рассылается как автореферат. 

Диссертация в виде монографии или учебника (опубликован-

ных). По сравнению с диссертациями в виде рукописи монографии и 

учебники представляются к защите реже, и то преимущественно на 

соискание ученой степени доктора наук. Такое положение можно 

объяснить тем, что лица, претендующие на соискание ученой степени 

на основе монографии или учебника, «прошли» этап кандидатской 

диссертации, накопили богатый багаж научных знаний и фактов, но в 

силу определенных обстоятельств не имеют возможности подгото-

вить диссертацию в виде рукописи. На диссертацию в виде моногра-

фии или учебника автореферат представляется по установленной 

форме. 

Автореферат диссертации. Автореферат по существу пред-

ставляет собой реферирование автором своей же диссертации. Объем 

автореферата кандидатской диссертации – 1 авторский лист (40000 

печатных знаков), докторской – 2 листа (80000 печатных знаков). Для 

авторефератов диссертаций по гуманитарным наукам допускается 
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увеличение объема на 0,5 авторского листа (1,5 и 2,5). Автореферат 

выполняет следующие функции: информационную (информирует чи-

тателя о содержании диссертации, о разработанных автором методи-

ках); сигнальную (извещение о поступлении автореферата в библио-

теку по месту защиты); ознакомительную (источник справочных дан-

ных о проведенном исследовании); познавательную. 

Автореферат состоит из двух основных частей. 

1. «Общая характеристика работы»: актуальность проблемы, 

объект, предмет, цель, гипотеза, задачи исследования; методологиче-

ская база исследования и методы, которые в нем применялись; науч-

ная новизна и практическая значимость работы; положения, выноси-

мые на защиту; структура диссертации. 

2. «Основное содержание работы»: представление материала, 

обосновывающего достоверность полученных данных, ответы на по-

ставленные задачи, выводы и практические рекомендации. В конце 

представляются публикации автора диссертации, в которых отража-

ются основные положения диссертационного исследования. 

 

2.3. Научная и научно-популярная книга 

 

Провести четкую грань между научной и научно-популярной 

книгой сложно. К научным можно отнести монографии и сборники 

научных трудов, тезисов научных конференций. В научно-

популярных изданиях на базе данных научных исследований даются 

обоснованные рекомендации по проблемам здоровья, физической 

культуры, спорта. 

Монография. Название происходит от греч. monos – один, еди-

ный, единственный + греч. grapho – пишу. Это научный труд, углуб-

ленно разрабатывающий одну тему, ограниченный круг вопросов. 

Монография представляет собой книгу, в которой самими авторами 

излагаются данные собственных научных исследований. Монография 

может быть написана одним автором или коллективом авторов. Объ-

ем монографии от 4–5 до 10–15 авторских листов и выше. В моно-

графии детально раскрываются методы и организация исследования, 
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доказательный фактический материал, особенно экспериментальной 

части исследования, теоретические обобщения и новые положения, 

выдвигаемые автором (авторами) на основании полученных резуль-

татов. 

В структуре монографии выделяют введение, в котором раскры-

вается актуальность исследования и дается характеристика исследуе-

мой проблемы; основную часть, состоящую из нескольких глав (раз-

делов, параграфов), в которых излагается основное содержание ре-

зультатов исследования; заключение, в котором подводятся итоги мо-

нографического исследования, приводится список литературы, при-

ложение, в котором помещаются материалы, дополняющие основной 

текст монографии. 

Научная статья. Среди видов научных работ статья занимает 

важное место, в ней обычно излагают наиболее значимые результаты 

научного исследования. Такие статьи публикуются в научных журна-

лах, сборниках научных трудов. Объем статьи – от 5 до 15 страниц. 

Структура статьи, как правило, следующая: название; фамилия автора 

(авторов); ключевые слова; введение; методика исследования; ре-

зультаты и их обсуждение; заключение; литература. Такая структура 

принята, например, в журнале «Теория и практика физической куль-

туры». Встречаются и другие варианты написания статьи. Обычно 

организация, издающая сборник или журнал, устанавливает свои тре-

бования по объему, характеру печатания (например, компьютерный 

вариант), иллюстрациям и т. д. Автор должен подготовить статью 

строго в соответствии с установленными требованиями. В серии ста-

тей автор последовательно излагает полученные результаты, их тео-

ретическое и практическое значение. 

Тезисы. Тезис (от греч. thesis – положение, утверждение) имеет 

несколько значений. В логике это положение, истинность которого 

должна быть доказана. В научном издании тезисы – это кратко сфор-

мулированные основные положения доклада, лекции, сообщения и 

т. п. Этот вид научной работы в последние годы стал распространен-

ным благодаря большому числу проводимых научно-практических 

конференций и публикаций сборников тезисов докладов для этих 
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конференций. Объем тезисов 1–2 страницы машинописного текста, 

набранного через 1; 1,5; 2 интервала. В последнее время материалы 

принимаются в виде, подготовленном для компьютерной публика-

ции: шрифт Times New Roman, стиль шрифта – нормальный, размер 

шрифта (кегль) – 12 или 14. С учетом малого объема тезисов в них 

должны быть изложены лишь основные данные, отражающие самую 

суть проведенного исследования и убедительно аргументированные. 

Не следует перегружать текст цифровым материалом, иллюстрация-

ми. 

В процессе подготовки специалистов высшей школы на основе 

госстандартов нового поколения учебная литература была и остается 

одним из ведущих средств информационного обеспечения учебного 

процесса, когда особо важное значение приобретает самостоятельная 

работа студентов. Ниже рассматриваются основные виды учебной 

литературы. 

Учебник. Учебник – это книга для учащихся или студентов, в 

которой систематически излагается материал по определенной обла-

сти знаний на современном уровне достижений науки и культуры. В 

учебнике могут быть использованы результаты научного исследова-

ния, кандидатской или докторской диссертации, проверенные в ходе 

учебного процесса, тренировочной и соревновательной деятельности, 

в оздоровительной физической культуре и т. д. 

При создании учебника необходимо определить его роль и ме-

сто в системе средств подготовки специалистов, цели и задачи обуче-

ния и воспитания, учесть требования к этому виду учебной литерату-

ры. От этого зависит объем учебника: он может быть от 10 до 30 ав-

торских листов. 

Учебник служит основным источником знаний по конкретной 

учебной дисциплине и предназначен для самостоятельного усвоения 

этих знаний студентами, ему принадлежит ведущая роль среди дру-

гих средств, используемых студентами при самостоятельной работе. 

Очень важно обеспечить мотивацию, интерес к предмету, стимули-

рующие студента к активной творческой работе. Интересна мысль о 
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том, что знания нельзя передавать, их можно предложить, подсказать, 

но овладеть ими студент должен самостоятельно. 

В учебнике раскрываются перспективы развития конкретной 

науки. Особое значение придается иллюстрациям как важному сред-

ству учебного познания, успешного овладения наукой. Они должны 

помочь глубже усвоить основные положения учебной дисциплины, 

повысить интерес к ней. В учебнике следует учесть тенденции ис-

пользования в учебном процессе и в самостоятельной работе студен-

тов компьютерной техники, в том числе электронного учебника. 

Наиболее приемлема следующая структура учебника: оглавле-

ние, предисловие, методические рекомендации, основной текст, за-

ключение, приложения, указатели, литература. 

Учебное пособие. Учебное пособие как вид учебной литературы 

посвящается отдельным разделам программы, это могут быть также 

сборники упражнений, задач, лабораторных практикумов, хрестома-

тии, учебные словари, альбомы, атласы и др. Учебные пособия при-

званы содействовать закреплению полученных знаний и формирова-

нию умений и навыков в их применении, умению решать конкретные 

задачи. Учебное пособие может выполнять функции учебника. Это 

бывает в тех случаях, когда в учебный план вводится новая дисци-

плина и для ее изучения вначале разрабатывается учебное пособие, а 

после анализа опыта работы по этому учебному пособию и в случае 

положительного заключения оно может быть переведено в ранг учеб-

ника. Другие виды учебных пособий более детально раскрывают от-

дельные разделы программы, используя специфический учебный ма-

териал. К учебным пособиям в полной мере применимы требования и 

рекомендации, которые адресованы учебникам. Кроме того, учебное 

пособие должно содержать контрольные вопросы по каждому разде-

лу или главе для самоконтроля студентов. В учебном пособии, в от-

личие от учебника, должно быть больше приложений в виде конкрет-

ных примеров, образцов оформления письменных работ студентов, 

комплексов упражнений и другого справочного материала. 

Методические рекомендации. В связи с многообразием прояв-

ления методической деятельности существует много видов методиче-
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ских публикаций: методические рекомендации, методические указа-

ния, методические разработки, методические письма. Одни из них 

подготовлены на основе результатов научного (диссертационного) 

исследования, другие – на основе обобщения результатов практиче-

ской деятельности профессорско-преподавательского состава, учите-

лей физической культуры, тренеров юных или квалифицированных 

спортсменов, медицинских работников, спортивных врачей, феде-

ральных или региональных органов управления образованием, физи-

ческой культурой, спортом и туризмом. Объем методических реко-

мендаций  от 2–3 до 20–40 страниц в зависимости от характера рабо-

ты. Это же относится и к структуре рассматриваемых работ. Наибо-

лее часто выделяют введение, в котором дается характеристика рабо-

ты и сказано, для кого она предназначена; основную часть, где изла-

гается, например, методика обучения, тренировки, раскрываются 

средства и методы и т. п.; в заключении делаются выводы по суще-

ству рассматриваемой темы; список литературы включает работы 

автора методического пособия или других авторов по данной про-

блеме, теме. При большом объеме работы целесообразно в начале 

дать оглавление. 

В спорте широко практикуются методические письма по итогам 

прошедших соревнований, в которых приводятся спортивные резуль-

таты, анализ выступления спортсменов страны, региона, клуба и де-

лаются выводы в отношении тренировочной деятельности и других 

вопросов, связанных с устранением недостатков и повышением эф-

фективности процесса подготовки спортсменов. В последние годы 

появилось много работ по планированию, организации и проведению 

уроков физической культуры в дошкольных учреждениях и школе, 

построению тренировки в отдельных видах спорта, проведению тре-

нировочных занятий и т. д. 

Требования к методическим рекомендациям разного плана такие 

же, как к учебникам и учебным пособиям, но с учетом задач, объема 

и конкретных пользователей. 

Аннотация. На многие виды письменных научных работ пи-

шется аннотация. Аннотация – это краткая характеристика содержа-
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ния, целевого назначения, читательского адреса, формы и других 

особенностей учебного издания. Она представляет из себя самую 

краткую информацию о литературном источнике. Аннотация может 

быть необходима не только к книге (монографии, учебнику, учебно-

му пособию), но также и к статье в научный или научно-

методический журнал. Это один-два абзаца, каждый из которых, как 

правило, состоит из двух-четырех предложений. В аннотации к статье 

указывается основное направление исследований, методика и полу-

ченные результаты. В аннотации к книге, кроме этого, указывается, 

для кого предназначено данное издание (студентов, аспирантов, учи-

телей физической культуры или тренеров по видам спорта). При этом 

необходимо учитывать требования к объему аннотации, предъявляе-

мые к авторам журналом или издательством. Аннотация дает воз-

можность установить основное содержание учебного издания и ре-

шить, следует ли обращаться к полному тексту документа. Аннотация 

учебной книги помещается на обороте титульного листа. 

 

2.4. Программа 

 

Программа (от греч. programma – объявление, предписание) – 

это план намеченной деятельности, работ. Учебная программа – это 

краткое систематизированное изложение содержания обучения по 

определенному предмету, круг знаний, умений и навыков, подлежа-

щих усвоению учащимися. Среди видов научно-методических работ 

большое место занимают учебные программы. Более десяти феде-

ральных рекомендательных программ по физической культуре разра-

ботано для образовательных учреждений, десятки программ только 

по олимпийским видам спорта – для специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва и училищ олимпийского ре-

зерва, комплексных целевых программ – для сборных олимпийских 

команд страны. Как правило, эти программы основываются на мно-

голетних исследованиях и проверены в процессе практической рабо-

ты в дошкольных учреждениях, общеобразовательной школе, высших 
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и средних специальных учебных заведениях, в системе подготовки 

спортивных резервов и высококвалифицированных спортсменов. 

Большое количество учебных программ разработано для сферы 

профессионального физкультурного образования в связи с введением 

государственных образовательных стандартов. Так, для факультетов 

физической культуры педагогических вузов в 1996 г. опубликовано 

26 учебных программ, в том числе и по основам научно-

методической деятельности. Здесь можно отметить и программу кан-

дидатского экзамена по специальности 13.00.04 – Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. Авторами программ являются ака-

демики, доктора наук и профессора, кандидаты наук, доценты. Все 

они, как правило, имеют научные труды и большой опыт профессио-

нальной деятельности в вузах. В системе университетов, академий и 

институтов физической культуры разработаны циклы программ по 

подготовке бакалавров и магистров по физической культуре. 

Программа разрабатывается в соответствии с учебным планом, 

который в вузе, например, отражает требования государственного об-

разовательного стандарта по конкретной специальности. В настоящее 

время разрабатываются учебные программы по учебным планам гос-

ударственных образовательных стандартов третьего поколения. 

Разработка учебной программы требует от автора глубоких тео-

ретических знаний и достаточно большого практического опыта ра-

боты. Каждое положение программы должно четко выражать основ-

ные направления науки и практики, помогать пользователю в освое-

нии теоретических знаний и совершенствовании практических уме-

ний и навыков. 

 

2.5. Электронное издание 

 

Электронное издание представляет собой совокупность графи-

ческой, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и 

другой информации, представленной на любом электронном носите-

ле – магнитном (магнитная лента, магнитный диск и др.), оптическом 
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(CD-ROM, DVD, CD-R, CD-1, CD+ и др.), а также опубликованной в 

электронной компьютерной сети. 

К учебным электронным изданиям относятся издания, разрабо-

танные по заказу Министерства образования и науки РФ, заказам ре-

гиональных органов управления образованием, а также в инициатив-

ном порядке с содержанием, соответствующим полному учебному 

курсу или отдельным его частям по различным видам учебных работ 

и учебных дисциплин (лекция, урок, семинар, лабораторные и прак-

тические занятия, самостоятельная, домашняя работа, контрольная, 

тест и др.). Под учебным курсом в данном случае понимаются дисци-

плины вуза, включенные в утвержденный Министерством образова-

ния и науки России Госстандарт и примерный учебный план. Выде-

ляют следующие виды электронных изданий: электронный учебник, 

электронное учебное пособие. 

Электронный учебник – основное учебное электронное издание, 

созданное на высоком научном и методическом уровне, полностью 

соответствующее федеральной составляющей дисциплины Госстан-

дарта специальностей и направлений, определяемой дидактическими 

единицами стандарта и программой. 

Электронное учебное пособие – издание, частично или полно-

стью заменяющее или дополняющее учебник и официально утвер-

жденное в качестве данного вида издания. К электронным учебным 

пособиям также относятся издания по отдельным, наиболее важным 

разделам дисциплин Госстандарта специальностей и направлений, по 

дисциплинам примерного и рабочего плана, а также сборники упраж-

нений и задач, альбомы карт и схем, атласы конструкций, хрестома-

тии по дисциплинам примерного и рабочего учебного планов, указа-

ния по проведению учебного эксперимента, указания к практикуму, 

курсовому и дипломному проектированию, справочники, энциклопе-

дии, описание тренажеров и др. 

Электронный учебник должен обеспечивать выполнение всех 

основных функций обычного учебника, включая предъявление теоре-

тического материала, организацию применения первично получен-

ных знаний (выполнение тренировочных заданий), контроль уровня 
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усвоения (обратная связь) без помощи каких бы то ни было бумаж-

ных носителей, то есть только на основе компьютерной программы. 

Электронный учебник (учебное пособие) призван не только сохра-

нять все достоинства книги, но в полной мере использовать совре-

менные информационные технологии, мультимедийные возможно-

сти, предоставляемые компьютером. К таким возможностям относят-

ся: 

– представление педагогических (физических, химических и 

т. п.) процессов в динамике; 

– наглядное представление объектов и процессов, недоступных 

для непосредственного наблюдения (процессы в микромире, процес-

сы, обладающие очень малыми или очень большими временными ха-

рактеристиками, и т. п.); 

– компьютерное моделирование процессов и объектов, требую-

щих для своего изучения уникальных или дорогостоящих оборудова-

ния, материалов и других средств (моделирование соревнований, но-

вых элементов в гимнастике, эталонов двигательных действий и 

т. п.); 

– аудиокомментарий автора учебника, ведущих спортсменов, 

тренеров, судей; 

– включение в учебный материал аудио- и видеосюжетов, ани-

мации; 

– организация контекстных подсказок, ссылок (гипертекст); 

– быстрое проведение сложных статистических, биомеханиче-

ских и других вычислений с представлением результатов в цифровом 

или графическом виде; 

– оперативный самоконтроль и контроль знаний студента при 

выполнении им упражнений и тестов. 

Подготовка электронных учебников (пособий) требует знаний в 

предметной области и в области современных информационных тех-

нологий, поэтому их создание предполагает, как правило, сотрудни-

чество двух специалистов: предметника и программиста. При этом 

любые знания по информационным технологиям специалиста-

предметника чрезвычайно полезны. Основная цель при этом – изу-
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чить возможности современных информационных технологий, обра-

щая особое внимание на аудио- и видеофрагменты, способы визуали-

зации формул, графиков, рисунков, таблиц и пр. Главное здесь – по-

нять, какими средствами лучше передавать знания обучающемуся, а 

не как их программно реализовывать. 

Предметник в этом случае должен выполнить следующие этапы 

работы: 

– подготовить черновой вариант текста учебника (при этом воз-

можно использование имеющихся учебников, хотя в процессе подго-

товки электронного учебника его содержание может радикально из-

мениться); 

– разработать сценарий взаимодействия отдельных частей элек-

тронного учебника (на основе тщательно продуманной последова-

тельности изложения материала); 

– реализовать совместно со специалистом по информационным 

технологиям составные части электронного учебника на компьютере. 

При этом можно использовать уже имеющиеся оболочки (програм-

мы) либо разработать собственную для решения конкретных задач с 

учетом специфики дисциплины (предмета). 

Официальный статус учебного электронного издания утвержда-

ется только федеральным органом управления на основе выполнения 

определенных требований. Выдача рекомендательных грифов на из-

дания учебного назначения – важнейший инструмент влияния и регу-

лирования Минобразования России. Для электронных изданий 

утверждаются следующие грифы: «Рекомендовано в качестве учеб-

ника...», «Рекомендовано в качестве учебного пособия...», «Рекомен-

довано для использования в учебном процессе...», «Рекомендовано 

для использования при самостоятельном образовании...». 

Для решения вопроса о присвоении учебному электронному из-

данию рекомендательного грифа издатель или автор направляет ма-

териалы и документы в адрес федерального экспертного совета по 

учебным электронным изданиям Минобразования России. На рас-

смотрение представляются следующие материалы и документы: 
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1) заявление авторов на имя председателя федерального экс-

пертного совета по учебным электронным изданиям; 

2) сопроводительное письмо от организации – разработчика 

учебного электронного издания за подписью руководителя организа-

ции (в письме приводятся состав авторского коллектива и творческий 

вклад каждого автора, даются краткая аннотация учебного электрон-

ного издания, выходные данные, классификация, объем составных 

частей и компонентов, планируемый тираж и год выпуска; номер из-

дания, является ли издание переработанным, дополненным, по какой 

учебной программе подготовлено, сведения о его рецензировании, 

указание о том, для каких классов, специальностей или направлений 

по действующему классификатору оно предназначено) либо от автор-

ского коллектива; 

3) копия свидетельства о регистрации продукта в РосАПО (Рос-

сийское агентство по правовой охране программ для ЭВМ, баз дан-

ных и топологий интегральных схем); 

4) электронное издание в двух экземплярах в упаковке для ко-

нечного потребителя; 

5) полный комплект сопроводительной, пользовательской доку-

ментации; 

6) две внешние рецензии: 

а) рецензия кафедры одного из вузов, в котором будет использо-

вано электронное учебное издание; 

б) рецензия специалиста в данной области знаний, работающего 

в соответствующем вузе, научной, проектной организации или на 

производстве, в школе, техникуме, ПТУ и т. п. 

Перечисленные виды научных и методических работ позволяют, 

с одной стороны, обеспечить необходимой информацией все сферы 

деятельности в области физической культуры, спорта, физического 

воспитания; с другой – каждый желающий имеет возможность сде-

лать достоянием других результаты своих научных исследований, 

опыта профессиональной деятельности в области физической культу-

ры, спорта, физического воспитания в образовательных учреждениях 

и т. д. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Дайте общую характеристику видов научно-методических 

работ в области физической культуры и спорта. 

2.  Контрольная и курсовая работа. Особенности задач и содер-

жания. 

3. Магистерская диссертация. Отличительные особенности. 

4. Кандидатская и докторская диссертации. Основные характе-

ристики. 

5. Характеристика монографии. 

6. Учебники и учебные пособия. Основные характеристики. 

7. Программы, их разновидности (школьные, вузовские, в спорте). 
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Глава 3. Методы научных исследований 

 

При написании любой научной работы: как ВКР, так и диссер-

тации, используются различные методы научных исследований 

(Прил. 1). Среди них можно выделить как педагогические, так и ме-

дико-биологические, психологические, социологические, математи-

ко-статистические методы исследования. 

Так, методы врачебного контроля дают возможность определить 

уровень физического развития и состояния здоровья исследуемых. 

Уровень физического развития определяется по антропометрическим 

показателям: длине тела (l), массе (m), окружности грудной клетки 

(ОГК) и функциональному состоянию (ЧСС, ЖЕЛ и др.). 

Уровень физической подготовленности, необходимый в ходе 

большого числа исследований в области физической культуры и 

спорта, определяется по показателям развития физических качеств 

(силы, быстроты, гибкости, ловкости и выносливости). Следует пом-

нить при этом, что исследуемых показателей для определения уровня 

физической подготовленности, как и уровня физического развития, 

должно быть не менее трех. Например, для оценки уровня физиче-

ской подготовленности можно провести следующее тестирование: 

бег на 30 м, подтягивание, прыжок в длину с места. 

Для оценки функциональных возможностей организма, исследо-

вания деятельности различных систем организма используются раз-

личные приборы: спирометр, кардиограф, миотонометр; в лаборатор-

ных условиях делают биохимические анализы крови, мочи, слюны и 

т. д. 

Для изучения движений используются биомеханические методы 

(определение скорости, темпа, длины шага и т. д.). 

В исследованиях в области физической культуры и спорта из 

педагогических методов чаще всего используют тестирование, хро-

нометрирование, педагогическое наблюдение и научный экспери-

мент. 
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3.1. Тестирование 

 

Наряду с методами традиционного педагогического и аппара-

турного наблюдения в исследованиях по теории физической культу-

ры довольно широко используется тестирование (контрольные ис-

пытания), основанное на выполнении испытуемыми двигательных 

заданий в строго регламентированных условиях. Оно применяется 

для оценки двигательных возможностей, физического развития, фи-

зической подготовленности, ее отдельных компонентов и степени их 

изменения под влиянием тренировочного процесса. В настоящее вре-

мя разработаны тесты для оценки различных двигательных качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости), различных сторон подго-

товки (технической, тактической, физической) в разных видах спорта, 

общей физической подготовки для различных поло-возрастных групп 

населения. Тестирование также используется при отборе одаренных 

детей для занятий различными видами спорта. 

С помощью тестирования можно оценить эффективность (или 

неэффективность) применения той или другой методики в физиче-

ском воспитании. Таким образом, можно считать, что теория тести-

рования в настоящее время достаточно хорошо разработана. 

Как отмечают большинство авторов, тестирование – это про-

цесс измерения, проводимый с целью определения состояния или 

способностей человека. Наиболее типичной формой тестирования яв-

ляется выполнение контрольных упражнений. Не всякие измерения 

могут быть использованы как тесты, а только те, которые отвечают 

специальным требованиям. К ним относятся: 

1) стандартность (процедура и условия тестирования должны 

быть одинаковыми во всех случаях применения теста); 

2) наличие системы оценок; 

3) надежность; 

4) информативность. 

Тесты, удовлетворяющие требованиям надежности и информа-

тивности, называют добротными или аутентичными (греч. aytentiko – 

«достоверным образом»). 
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Процесс испытаний называется тестированием; полученное в 

итоге измерения числовое значение – результатом тестирования (или 

результатом теста). Например, бег на 100 м – это тест, процедура 

проведения забегов и хронометража – тестирование, время бега – ре-

зультат теста. 

Тесты, в основе которых лежат двигательные задания, называют 

двигательными или моторными. В исследованиях, как правило, при-

меняют не одно контрольное упражнение, а несколько. Когда исполь-

зуется не один, а несколько тестов, имеющих единую конечную цель 

(например, оценку состояния спортсмена в соревновательном перио-

де тренировки), то такая группа тестов называется комплексом или 

батареей тестов. 

При этом в ходе тестирования необходимо добиваться, чтобы 

количество тестов было минимальным, но в то же время они (тесты) 

должны достаточно полно характеризовать исследуемые качества. 

Тесты должны быть объективными, т. е. характеризовать именно ис-

следуемое качество. 

В зависимости от цели все тесты подразделяются на несколько 

групп. 

В первую из них входят показатели, измеряемые в покое. Это 

показатели физического развития (вес, рост, окружность грудной 

клетки, толщина жировых складок и т. д.); функционального состоя-

ния (ЧСС, АД, биохимический состав крови, мочи и т. д.). В эту же 

группу входят психологические тесты. 

Вторая группа – это стандартные тесты, когда всем спортсме-

нам предлагается выполнить одинаковое задание (например, в тече-

ние 1 минуты подтянуться на перекладине 10 раз). 

Результат такого теста зависит от способа задания нагрузки. Ес-

ли задается механическая нагрузка, то измеряются медико-

биологические показатели. Если же нагрузка теста задается по вели-

чине сдвигов медико-биологических показателей, то измеряются фи-

зические величины нагрузки (время, расстояние и т. д.). 

Третья группа – это тесты, при выполнении которых нужно по-

казать максимально возможный двигательный результат, а изме-
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ряются значения различных функциональных систем (ЧСС, МПК и 

т. д.). Особенность таких тестов – высокий психологический настрой 

(мотивация) спортсмена на достижение предельных результатов. 

Тесты, результаты которых зависят от двух и более факторов, 

называются гетерогенными. Таких тестов значительное большин-

ство в отличие от гомогенных тестов, результат которых зависит 

преимущественно от одного фактора. 

Оценка подготовленности спортсменов по одному тесту прово-

дится крайне редко. Как правило, используется несколько тестов 

(комплекс или батарея тестов). 

Методика тестирования должна быть стандартизована (чтобы 

избежать влияния побочных причин на результаты тестирования).  

Для этого необходимо выполнение следующих требований: 

1) режим дня, предшествующего тестированию, должен стро-

иться по одной схеме. В нем исключаются средние и большие нагруз-

ки, но могут проводиться занятия восстановительного характера. Это 

обеспечит равенство текущих состояний спортсменов, и исходный 

уровень перед тестированием будет одинаковым; 

2) разминка перед тестированием должна быть стандартной (по 

длительности, подбору упражнений, последовательности их выпол-

нения); 

3) тестирование по возможности должны проводить одни и те 

же люди, умеющие это делать; 

4) схема выполнения теста не изменяется и остается постоянной 

от тестирования к тестированию; 

5) интервалы между повторениями одного и того же теста долж-

ны ликвидировать утомление, возникающее после каждой попытки; 

6) спортсмен должен стремиться показать в тесте максимально 

возможный результат. Такая мотивация реальна, если в ходе тестиро-

вания создается соревновательная обстановка. Однако этот фактор 

хорошо действует при контроле подготовленности детей. У взрослых 

спортсменов высокое качество тестирования возможно лишь в том 

случае, если комплексный контроль будет систематическим, и по его 
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результатам будет корректироваться содержание тренировочного 

процесса. 

К числу общих требований к проведению тестирования также 

относят обеспечение нормального микроклимата в помещении, в ко-

тором проводится исследование. Помещение должно быть хорошо 

проветренным, t на уровне комфорта (+19...22). Большое значение 

имеют также влажность воздуха (не > 60 %), атмосферное давление и 

время дня. Помещение должно быть эстетически хорошо оформлено. 

Необходимо исключить возникновение звуковых, световых и других 

сигналов, не относящихся к исследованию. 

Один и тот же тест, примененный к одним и тем же испытуе-

мым, должен давать в одинаковых условиях совпадающие результаты 

(если только не изменились сами испытуемые). Однако при самой 

строгой стандартизации и точной аппаратуре результаты тестирова-

ния всегда несколько варьируют. Например, спортсмен, только что 

прыгнувший в длину с места на 260 см, в следующем прыжке пока-

зывает лишь 255 см. 

Надежностью теста называется степень совпадения результатов 

при повторном тестировании одних и тех же людей (или других объ-

ектов) в одинаковых условиях. Полное совпадение же результатов 

практически невозможно. Вариацию результатов при повторных из-

мерениях называют внутрииндивидуальной или (используя более 

общую терминологию математической статистики) внутригрупповой. 

Вариацию вызывают в основном 4 причины. 

1. Изменение состояния испытуемых (утомление, врабатыва-

ние, изменение мотивации, концентрации внимания и т. п.). 

2. Неконтролируемые изменения внешних условий и аппарату-

ры (t, ветер, влажность, напряжение в сети, присутствие посторон-

них лиц и т. п.), т. е. все то, что объединяется термином «случайная 

ошибка измерения». 

3. Изменение состояния человека, проводящего или оцениваю-

щего тест (и, конечно, замена одного экспериментатора или эксперта 

другим). 
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4. Несовершенство теста (есть такие тесты, которые заведомо 

малонадежны). Например, броски в баскетбольную корзину до перво-

го промаха. Даже баскетболист, имеющий высокий процент попада-

ния, может случайно ошибиться при первых бросках. 

В значительном большинстве случаев комплексный контроль 

проводится с помощью тестов, надежность которых была заранее 

определена специалистами в области спортивной метрологии. Но у 

тренера иногда возникает идея проверить подготовленность спортс-

мена с помощью созданного им самим теста. В этом случае тест надо 

проверить на надежность. Самый простой способ для этого – визу-

альное сравнение значений первой и второй попыток в тесте для 

спортсмена. Но можно и более точно рассчитать коэффициент 

надежности (с помощью дисперсионного анализа с последующим 

расчетом внутриклассовых коэффициентов корреляции). 

Контроль с помощью малонадежных тестов приводит к ошиб-

кам в оценке состояния спортсменов. Поэтому необходимо стремить-

ся повысить надежность теста. Для этого надо устранить причины, 

которые вызывают увеличение вариативности измерений. В некото-

рых случаях, помимо вышеуказанных требований к тестированию, 

полезно увеличить количество попыток в тесте или использовать 

больше экспертов. 

Надежность оценки контролируемых показателей повышается 

также и при применении большего количества эквивалентных тестов. 

Стабильность теста – это такая разновидность надежности, ко-

торая проявляется в степени совпадения результатов тестирования, 

когда первое и последующее измерения разделены определенным 

временным интервалом. 

Повторное тестирование обычно называют ретестом. 

При этом различают два случая. 

1. В одном случае ретест проводят для того, чтобы получить 

надежные данные о состоянии испытуемого в течение всего времен-

ного интервала между тестом и ретестом (например, чтобы получить 

надежные данные о функциональных возможностях лыжников в 

июне, у них проводят измерение МПК дважды с интервалом в одну 
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неделю). В этом случае важны точные результаты теста и надежность 

должна оцениваться с помощью дисперсионного анализа. 

2. В другом случае может быть важным лишь сохранение по-

рядка испытуемых в группе (остается ли первый первым, последний – 

среди последних). В этом случае стабильность оценивают по коэф-

фициенту корреляции между тестом и ретестом. 

Стабильность теста зависит от: 

1) вида теста (его сложности); 

2) контингента испытуемых; 

3) временного интервала между тестом и ретестом. Например, 

морфологические характеристики при небольших временных интер-

валах весьма стабильны; наименьшую стабильность имеют тесты на 

точность движений (например, броски в цель). 

У взрослых результаты тестирования более стабильны, чем у де-

тей, у спортсменов – более стабильны, чем у не занимающихся спор-

том. С увеличением временного интервала между тестом и ретестом 

стабильность теста снижается. 

Во многом стабильность зависит от содержания тренировочного 

процесса: при исключении, например, силовых упражнений результа-

ты ретеста, как правило, уменьшаются. 

Высокая стабильность теста свидетельствует о сохранении при-

обретенного в ходе тренировок технико-тактического мастерства, 

двигательных и психических качеств. 

Согласованность (объективность) тестов характеризуется не-

зависимостью результатов тестирования от личных качеств лица, 

проводящего или оценивающего тест. Когда создается новый тест, 

его обязательно надо проверить на согласованность. Согласованность 

– это, по существу, надежность оценки результатов теста при прове-

дении тестирования разными людьми. 

При этом возможны 2 варианта. 

1.  Лицо, проводящее тест, только оценивает его результатив-

ность, не влияя на результаты. Нередко различаются оценки судей в 

гимнастике, фигурном катании, боксе, показатели ручного хрономет-

рирования, оценка ЭКГ и рентгенограммы  разными врачами и т. п. 
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2. Лицо, проводящее тест, влияет на его результаты. Например, 

некоторые экспериментаторы более настойчивы и требовательны, 

чем другие, лучше мотивируют испытуемых. Это сказывается на ре-

зультатах (которые сами по себе могут измеряться вполне объективно). 

Особенно актуальна задача оценки согласованности при количе-

ственном определении качественных показателей. 

Эквивалентность тестов. Одно и то же двигательное качество 

можно измерить с помощью нескольких тестов, которые называются 

эквивалентными. Нередко тест выбирают из определенного числа од-

нотипных тестов. Например, броски в баскетбольную корзину можно 

выполнять с разных точек; спринтерский бег может проводиться на 

дистанции, скажем, 50, 60 или 100 м; подтягивания можно выполнять 

на кольцах или перекладине, хватом сверху или снизу и т. д. В таких 

случаях может использоваться так называемый метод параллельных 

форм, когда испытуемым предлагают выполнить две разновидности 

одного и того же теста и затем оценивают степень совпадения резуль-

татов. 

Эквивалентность тестов определяется так: спортсмены выпол-

няют одну разновидность теста, а затем, после небольшого отдыха, 

вторую и т. д. Если результаты оценок совпадают (например, лучшие 

в подтягивании окажутся лучшими и в отжимании), то это свидетель-

ствует об эквивалентности тестов (более точно можно определить ко-

эффициент эквивалентности с помощью корреляционного анализа). 

Рассчитанный между результатами тестирования коэффициент кор-

реляции называют коэффициентом эквивалентности. 

Применение эквивалентных тестов повышает надежность оцен-

ки контролируемых свойств моторики спортсменов. Поэтому если 

нужно провести углубленное обследование, то лучше применить не-

сколько эквивалентных тестов. Такой комплекс называется гомоген-

ным. Скажем, комплекс, состоящий из прыжков с места в длину, 

вверх и тройного, вероятно, будет гомогенным. Наоборот, если в 

комплексе нет эквивалентных тестов, то все тесты, входящие в него, 

измеряют разные свойства. Такой комплекс называется гетероген-
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ным. Пример гетерогенной батареи тестов: подтягивание на перекла-

дине, наклон вперед (для проверки гибкости), бег на 1500 м. 

Отношение к эквивалентности тестов зависит от конкретной си-

туации. С одной стороны, если два или больше тестов эквивалентны, 

их совместное применение повышает надежность оценок; с другой – 

может оказаться полезным применить только один эквивалентный 

тест: это упростит тестирование и лишь незначительно снизит ин-

формативность батареи тестов. Решение этого вопроса зависит от та-

ких причин, как сложность и громоздкость тестов, степень необходи-

мой точности тестирования и т. п. 

Информативность теста – это степень точности, с какой он из-

меряет свойство (качество, способность, характеристику и т. п.), для 

оценки которого используется. Информативность нередко называют 

также валидностью (от англ. validity – обоснованность, действитель-

ность, законность). 

Вопрос об информативности теста распадается на два частных 

вопроса: 

1. Что измеряет данный тест? 

2. Как точно он это измеряет? 

Допустим, что для определения уровня специальной силовой 

подготовленности спринтеров-бегунов и пловцов хотят использовать 

следующие показатели: 1) кистевую динамометрию, 2) силу сгибате-

лей стопы, 3) силу разгибателей плеча, 4) силу разгибателей шеи. На 

основе этих тестов предполагают управлять тренировочным процес-

сом, в частности находить слабые звенья двигательного аппарата и 

целенаправленно укреплять их. Хорошие ли тесты выбраны? Инфор-

мативны ли они? Даже не проводя специальных экспериментов, мож-

но догадаться, что второй тест, вероятно, информативен у спринте-

ров-бегунов, третий у пловцов, а первый и четвертый, наверное, не 

покажут ничего интересного ни у пловцов, ни у бегунов (хотя могут 

оказаться очень полезными для представителей других видов спорта, 

например борцов). В разных случаях одни и те же тесты могут иметь 

разную информативность. 
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Если тест используется для определения состояния спортсмена в 

момент обследования, то говорят о диагностической информатив-

ности теста. Если же на основе результатов тестирования хотят сде-

лать вывод о возможных будущих показателях спортсмена – о про-

гностической информативности. Тест может быть диагностически 

информативен, а прогностически нет, и наоборот. 

Считается, что при оценке подготовленности спортсменов 

наиболее информативным тестом является результат в соревнова-

тельном упражнении. 

Следует отметить, что не существует универсальных по своей 

информативности тестов. Утверждение, что такой тест, как бег на 

100 м, информативно отражает скоростные качества спортсмена и 

правильно, и неправильно. Правильно, если речь идет о спортсменах 

очень высокой квалификации (10–10,5 с). Неправильно, если гово-

рить о спортсменах, достижения которых на этой дистанции 11,6 с и 

более: для них это тест на оценку скоростной выносливости. 

Информативность теста не всегда можно установить с помощью 

эксперимента и математической обработки его результатов. Часто 

опираются на логический анализ ситуации. 

Иногда бывает так, что информативность теста ясна без всяких 

экспериментов, особенно когда тест является просто частью тех дей-

ствий, которые выполняет спортсмен на соревнованиях. Едва ли 

нужны эксперименты, чтобы доказать информативность таких пока-

зателей, как время выполнения поворотов в плавании, скорость на 

последних шагах разбега в прыжках в длину, процент попаданий со 

штрафных бросков в баскетболе, качество выполнения подачи в тен-

нисе или волейболе. 

Однако не все подобные тесты в равной мере информативны. 

Например, вбрасывание из-за боковой линии в футболе, хотя и явля-

ется элементом игры, едва ли может рассматриваться как один из са-

мых важных показателей мастерства футболистов. 

Степень информативности может характеризоваться количе-

ственно на основе опытных данных (так называемая эмпирическая 

информативность) и качественно – на основе содержательного анали-
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за ситуации (содержательная, или логическая, информативность). В 

практической работе содержательный анализ всегда должен предше-

ствовать математическому. 

Эмпирическая информативность. 

Идея определения эмпирической информативности (греч. эм-

пейриа – опыт) состоит в том, что результаты теста сравнивают с не-

которым критерием. Для этого рассчитывают коэффициент корреля-

ции между критерием и тестом (такой коэффициент называют коэф-

фициентом информативности. В качестве критерия берется показа-

тель, заведомо и бесспорно отражающий то свойство, которое соби-

раются измерять с помощью теста. 

Нередко бывает так, что существует вполне определенный кри-

терий, с которым можно сравнить предполагаемый тест. Например, 

при оценке специальной подготовленности спортсменов в видах 

спорта с объективно измеряемыми результатами таким критерием 

служит обычно сам результат: более информативен тот тест, корре-

ляция которого со спортивным результатом выше. При определении 

прогностической информативности критерием является показатель, 

прогноз которого надо осуществить (например, если прогнозируется 

длина тела ребенка, критерий – длина его тела во взрослые годы). 

Чаще всего в спортивной метрологии критериями служат: 

1) спортивный результат; 

2) какая-либо количественная характеристика  соревновательной 

деятельности (например, длина шага в беге, сила отталкивания в 

прыжках, успешность борьбы под щитом в баскетболе, выполнение 

подачи в теннисе или волейболе, процент точных длинных передач в 

футболе); 

3) результаты другого теста, информативность которого доказа-

на (если проведение теста-критерия громоздко  и сложно и можно 

подобрать другой тест, столь же информативный, но более простой. 

Например, вместо газообмена определять ЧСС). Этот частный слу-

чай, когда критерием является другой тест, называют конкурентной 

информативностью; 
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4) принадлежность к определенной группе. Например, можно 

сравнивать мастеров спорта и спортсменов низших разрядов; принад-

лежность к одной из этих групп является критерием. В данном случае 

используются специальные разновидности корреляционного анализа; 

5) так называемый составной критерий, например сумма очков в 

многоборье. При этом виды многоборья и таблицы очков могут быть 

как общепринятыми, так и заново составленными экспериментато-

ром. Составным критерием пользуются, когда нет единичного крите-

рия (например, если стоит задача оценить общую физическую подго-

товленность, мастерство игрока в спортивных играх и т. п., ни один 

показатель, взятый сам по себе, не может служить критерием); 

6) в видах спорта, где нельзя объективно измерить спортивное 

мастерство, стараются обойти эту трудность введением искусствен-

ных критериев. Например, в командных спортивных играх эксперты 

располагают всех игроков по их мастерству в определенном порядке 

(т. е. составляют списки 20, 50 или, скажем, 100 сильнейших игро-

ков). Место, занятое спортсменом (его ранг), рассматривается в каче-

стве критерия, с которым и сравнивают результаты тестов с целью 

определения их информативности. 

Встает вопрос: зачем использовать тесты, если известен крите-

рий? Например, не проще ли устроить контрольные соревнования и 

определить спортивный результат, чем определять достижения в кон-

трольных упражнениях? Однако для использования тестирования 

имеются основания. 

Во-первых, спортивный результат не всегда можно или целесо-

образно определить (например, нельзя часто проводить соревнования 

в марафонском беге, зимой обычно нельзя зарегистрировать резуль-

тат в метании копья, а летом –  в лыжных гонках и беге на коньках). 

Во-вторых, спортивный результат зависит от многих причин 

(факторов), таких, например, как сила спортсмена, его выносливость, 

техника и т. п. Применение тестов дает возможность определить 

сильные и слабые стороны спортсмена, оценить каждый из этих фак-

торов в отдельности. 
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3.2. Хронометрирование 

 

Одним из широко распространенных методов фиксации при 

наблюдении является хронометрирование (определение времени, за-

трачиваемого на выполнение тех или иных действий). Чаще всего ис-

пользуется хронометрирование либо какого-нибудь длительно вы-

полняемого движения (бега на 800 м через каждые 100 м), либо всего 

занятия. При хронометрировании используют секундомеры механи-

ческие и электронные, а также радиотелеметрические устройства. 

Широко используется этот метод при хронометрировании урока 

для определения общей и моторной плотности урока. 

Для наблюдения берется средний ученик. Секундомер включа-

ется со звонком и не останавливается до конца урока. Наблюдающий 

последовательно записывает в специально подготовленный протокол 

все действия, в которых принимает участие занимающийся. Каждые 

четыре минуты результаты изменения пульса одного и того же уче-

ника записываются в протокол. 

Затем определяется плотность урока по формулам: 

 

Общая плотность = 

 

 

    Моторная плотность = 

 

Сравнивая данные моторной и общей плотности урока, можно 

найти резервы повышения качества работы каждого учителя. Учитель 

должен стремиться к 100 % общей плотности. Моторная плотность 

составляет в тренировочных уроках 70–80 %, в учебных – 50 %. 

 

3.3. Педагогическое наблюдение 

 

Педагогическое наблюдение представляет собой целенаправ-

ленное восприятие отдельных сторон процесса обучения и воспита-

ния и проводится на основе заранее разработанного плана. Наблюде-

сумма рационально затраченного времени х 100 % 
45 мин (время урока) 

сумма времени, затраченного на движения х 100 % 
45 мин (время урока) 
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ние должно быть избирательным и конкретным. Получаемые в ре-

зультате наблюдений факты должны регистрироваться в заранее раз-

работанных протоколах. Объектом наблюдения могут быть: средства 

и методы обучения, поведение и взаимоотношения занимающихся и 

преподавателя, характер и величина нагрузки, техника физических 

упражнений, тактические действия, продолжительность выполнения 

упражнений и т. д. 

Метод педагогического наблюдения не связан с вмешательством 

исследователя в ход этого процесса. Педагогическое наблюдение как 

метод научного исследования отличается от повседневного, бытового 

наблюдения в основном двумя чертами: 

а) четко обозначенным предметом наблюдения; 

б) разработанной системой фиксации наблюдаемых фактов 

(специальные протоколы, условные обозначения при записи и т. п.). 

Для проведения наблюдения используются следующие способы: 

– словесное описание; 

– графическая фиксация с использованием различных условных 

обозначений; 

– стенографирование; 

– фотографирование, киносъемка, видеозапись; 

– звукозапись. 

Все научные исследования должны удовлетворять требованию 

объективности: результаты исследования не должны зависеть от лич-

ных качеств исследователя. В тех случаях, когда при визуальной 

оценке возможны расхождения во взглядах, педагогическое наблю-

дение перестает быть достаточно объективным методом. Недопусти-

мо, например, оценивать только на глаз величину угла сгибания в су-

ставе или ритм движения. В таких случаях необходимо использовать 

какие-либо приемы объективной регистрации (фото- и киносъемку, 

видео- или магнитофонную запись и т. п.). 

Для объективизаций результатов педагогического наблюдения 

применяют метод экспертных оценок, когда несколько квалифици-

рованных специалистов независимо друг от друга дают оценку 

наблюдаемому действию по заранее разработанной шкале оценок 



 53

(так, например, оценивается техника выполнения любых физических 

упражнений). 

Иногда уровень современных знаний не дает еще возможности 

для объективной регистрации какого-либо явления, хотя сам факт его 

существования не вызывает сомнений. Например, в художественной 

гимнастике и фигурном катании на коньках существует такое поня-

тие как «выразительность» движений. Очевидно, что мастера худо-

жественной гимнастики обладают большей выразительностью дви-

жений, нежели, например, люди, не занимающиеся физическими 

упражнениями. Это различие объективно существует, но в нашем 

распоряжении нет аппарата, который мог бы его достаточно изме-

рять. В тех случаях, когда невозможна объективная регистрация, 

прибегают к специальным приемам объективизации педагогических 

наблюдений, суть этих приемов сводится к тому, что наблюдение 

проводится одновременно несколькими людьми, которые, не сообща-

ясь друг с другом, оценивают в каких-либо условных единицах инте-

ресующий их показатель. Такой метод оценки техники в гимнастике, 

фигурном катании и других видах спорта и называется методом экс-

пертных оценок. Судей во многих видах спорта можно рассматривать 

как своеобразных экспертов, оценивающих мастерство спортсмена 

(например, в гимнастике) или ход поединка (например, в боксе). 

Используя эти оценки в исследовательских целях, надо специ-

альными математическими приемами определить степень совпадения 

оценок (конкордации). Если это совпадение достаточно велико, полу-

ченные данные можно считать вполне объективными. 

Качественными называются показатели, не имеющие опреде-

ленных единиц измерения. Для количественной оценки таких показа-

телей нередко используются методы, основанные на идеях квалимет-

рии. 

Квалиметрия  (лат. qualitas – качество, metron – мера) изучает и 

разрабатывает количественные методы оценки качества. В основе 

квалиметрии лежит несколько исходных положений: 

1) любое качество можно измерить; количественные методы из-

давна применяются в спорте для оценки красоты и выразительности 
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движений, а в последнее время начинают использоваться для оценки 

всех без исключения сторон спортивного мастерства, эффективности 

тренировочной и соревновательной деятельности, качества спортив-

ного инвентаря и т. д.; 

2) качество зависит от ряда свойств, образующих «древо каче-

ства». Пример: древо качества исполнения упражнений в фигурном 

катании на коньках, состоящее из трех уровней – высшего (качество 

исполнения композиции в целом), среднего (техника исполнения и 

артистизм) и низшего (измеряемые показатели, характеризующие ка-

чество исполнения отдельных элементов); 

3) каждое свойство определяется двумя числами: относитель-

ным показателем (К), характеризующим выявленный уровень изме-

ряемого свойства (в процентах от его максимально возможного уров-

ня) и весомостью – сравнительной важностью разных показателей (М); 

4) сумма весомостей свойств на каждом уровне равна единице 

(или 100 %). 

Методические приемы квалиметрии делятся на две группы: 

1) эвристические (интуитивные) приемы – экспертные оценки; 

2) приемы анкетирования. 

Экспертной называется оценка, получаемая путем выяснения 

мнений специалистов. Эксперт (от лат. expertus – опытный) – сведу-

щее лицо, приглашаемое для решения вопроса, требующего специ-

альных знаний. 

Экспертиза бывает индивидуальной (когда к решению задачи 

привлекается один специалист) и групповой. Эксперты могут устно 

высказывать свое мнение или заполнять специальную анкету. 

Анкетой (от франц. anquete – расследование) называется опрос-

ный лист, содержащий вопросы, на которые нужно ответить пись-

менно. 

Техника экспертизы и анкетирования – это сбор и обобщение 

мнений отдельных людей. 

Характерные примеры экспертизы: судейство в гимнастике и 

фигурном катании на коньках, конкурс на звание лучшего по профес-

сии или лучшую научную работу и т. п. 
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К мнению специалистов обращаются всякий раз, когда осуще-

ствить измерения более точными методами невозможно или очень 

трудно. Порой лучше получить приблизительное решение немедлен-

но, нежели долго искать пути точного решения. 

Субъективная оценка зависит от индивидуальных особенностей 

эксперта: квалификации, эрудиции, опыта, личных вкусов, состояния 

здоровья и т. п. Поэтому индивидуальные мнения рассматриваются 

как случайные величины и обрабатываются статистическими мето-

дами. Таким образом, современная экспертиза – это система органи-

зационных, логических и математико-статистических процедур, 

направленных на получение от специалистов информации и анализ ее 

с целью выработки оптимальных решений. И лучший тренер (педа-

гог, руководитель и т. п.) – тот, который опирается одновременно на 

собственный опыт, на данные науки и на знания других людей. 

Подбор экспертов – важный этап экспертизы. Высококвалифи-

цированному эксперту свойственны компетентность, беспристраст-

ность, интуиция, широта взглядов и независимость суждений. 

Для объективной оценки компетентности экспертов могут быть 

составлены специальные анкеты, отвечая на вопросы которых в тече-

ние строго определенного времени, кандидаты в эксперты должны 

продемонстрировать свои знания. Кроме того, полезно предложить 

им заполнить анкету самооценки своих знаний. Опыт показывает, что 

люди с высокой самооценкой ошибаются меньше других. 

Другой подход к отбору экспертов основан на определении эф-

фективности их деятельности. Абсолютная эффективность дея-

тельности эксперта определяется отношением числа случаев, когда 

эксперт верно предсказал дальнейший ход событий, к общему числу 

экспертиз, проведенных данным специалистом. Например, если экс-

перт участвовал в 10 экспертизах и 6 раз его точка зрения подтверди-

лась, то эффективность деятельности такого эксперта равна 0,6. От-

носительная эффективность деятельности эксперта – это отноше-

ние абсолютной эффективности его деятельности к средней абсолют-

ной эффективности деятельности группы экспертов. Очевидно, что 

эксперт представляет тем большую ценность, чем выше абсолютная и 
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относительная эффективность его деятельности. Для повышения ка-

чества экспертизы стараются повысить квалификацию экспертов пу-

тем специального обучения, тренировок и ознакомления с возможно 

более обширной объективной информацией по анализируемой про-

блеме. 

Большое значение имеет степень согласованности мнений экс-

пертов, оцениваемая по величине рангового коэффициента корреля-

ции (в случае двух экспертов) или по величине так называемого ко-

эффициента конкордации (в случае нескольких экспертов). 

На практике показателем квалификации эксперта часто служит 

отклонение его оценок от средних оценок группы экспертов. Принято 

считать, что эксперт тем квалифицированнее, чем ближе его точка 

зрения к коллективному мнению. Однако это не всегда так: например, 

оригинальное новшество может быть понято не сразу. 

Экспертные оценки зависят от количества экспертов. При 

уменьшении его гипертрофируется (преувеличивается) роль каждого 

из них, а при очень большом количестве экспертов трудно добиться 

согласованного мнения. 

Существуют различные способы проведения экспертизы. Самый 

простой – метод предпочтения (ранжирования). Пользуясь этим 

методом, эксперты расставляют оцениваемые объекты по рангам в 

порядке ухудшения их качества. Место, занятое каждым объектом, 

определяется числом набранных баллов: чем больше (меньше) сумма 

баллов, тем выше занятое место. 

Часто используется метод парного сравнения. В этом случае 

эксперт заполняет таблицу, в которой и по горизонтали, и по верти-

кали обозначены все сравниваемые объекты. Каждая клетка таблицы 

относится к двум сравниваемым объектам, и в ней проставляется но-

мер того из них, который, по мнению эксперта, имеет более высокое 

качество или (в случае оценки весомостей) более важен. Заполняется 

либо одна половина таблицы, либо (в методе «полного парного срав-

нения») обе ее половины. В последнем случае оцениваемые объекты 

сравниваются между собой дважды (например, вначале первый со 

вторым, а спустя некоторое время - второй с первым). Так удается из-
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бежать случайных ошибок и, кроме того, выявить экспертов, небреж-

но отнесшихся к своим обязанностям или не имеющих определенной 

точки зрения. Говоря языком теории тестов, метод «полного парного 

сравнения» обладает заведомо более высокой надежностью (воспро-

изводимостью), нежели метод парного сравнения. 

Из более сложных методов – метод Дельфы, разработанный для 

решения крупных деловых проблем. Отличительными особенностями 

его являются: 

– анонимность: эксперты не встречаются друг с другом, и тем 

самым исключается влияние авторитета и красноречия кого-либо на 

мнение группы; 

– многоэтапность: после каждого тура экспертизы эксперты 

имеют возможность ознакомиться с мнениями коллег и к следующе-

му туру пересмотреть свою точку зрения; 

– управляемость: регулирует процедуру экспертизы и сохраняет 

ее анонимность «координатор», который вправе попросить каждого 

эксперта письменно обосновать свое мнение и ознакомить с ним дру-

гих экспертов; 

– контроль за качеством экспертизы: после каждого тура экспер-

тизы оценивается разброс мнений экспертов относительно среднего 

значения. 

Процедура экспертизы по методу Дельфы продолжается до тех 

пор, пока разброс отдельных мнений не снизится до заранее выбран-

ного значения. 

 

3.4. Методы комплексного контроля в физической культуре 

 и спорте 

 

Обоснованность содержания программ и планов учебно-

тренировочной работы в значительной степени зависит от полноты и 

достоверности информации, использованной при их подготовке. Эту 

информацию собирают в процессе комплексного контроля специали-

сты разного профиля (педагоги, врачи, биомеханики, биохимики 

и др.). Цель комплексного контроля – всесторонняя проверка уровня 
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подготовленности спортсмена (физкультурника), проводимая во вре-

мя этапных или углубленных комплексных обследований, регистра-

ция показателей физического и психического состояния, уровня тех-

нико-тактического мастерства, особенностей соревновательной дея-

тельности. 

В принципе число измеряемых показателей может быть весьма 

значительным (сто и более). С одной стороны, такую ситуацию нуж-

но расценивать как благоприятную: наличие большого числа тестов 

повышает объем, достоверность и надежность информации о спортс-

мене. С другой стороны, это связано с длительным и трудоемким те-

стированием и со значительными сложностями при анализе получен-

ных результатов. В спортивной практике, когда обследуются десятки 

спортсменов, эти трудности преодолимы, но при обследовании сотен 

тысяч и миллионов людей наличие большого числа разнохарактер-

ных тестов становится непреодолимым препятствием. В связи с этим 

программа комплексного контроля должна создаваться с учетом: 1) 

необходимости всесторонней оценки подготовленности человека и 2) 

наличия такого минимума тестов, который позволил бы получить до-

статочную информацию (минимизация тестов). 

Выбор показателей комплексного контроля зависит от цели те-

стирования; она же определяет критерии, с помощью которых прове-

ряется надежность и информативность батареи тестов. В спортивной 

практике (особенно для высококвалифицированных спортсменов) в 

качестве критериев используют результаты соревнований, а также 

показатели, характеризующие особенности соревновательной дея-

тельности в конкретном виде спорта. Поэтому программы комплекс-

ного контроля в разных видах спорта неодинаковы. Таким образом, 

специфика соревновательной деятельности накладывает ограничения 

на число и содержание показателей, которые должны характеризо-

вать подготовленность спортсменов. 

Создание программы комплексного контроля для спортивной 

практики включает в себя следующие этапы: 

1) логический анализ соревновательной деятельности с выявле-

нием факторов, обусловливающих ее эффективность; 
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2) подбор тестов, позволяющих оценить эти факторы; 

3) разработку методики тестирования; 

4) контрольное тестирование; 

5) математико-статистический анализ результатов тестирования 

с выявлением надежных и информативных тестов; 

6) составление батареи тестов с разработкой нормативов по 

каждому из них. 

В батарею тестов комплексного контроля подготовленности 

спортсменов должны входить информативные показатели состояния 

здоровья, телосложения, степени развития волевых и двигательных 

качеств, технико-тактического мастерства. 

Результаты комплексного контроля оцениваются либо с помо-

щью выведения итоговой оценки (простой или взвешенной), либо на 

основе метода профилей. 

Наиболее часто в процессе комплексного контроля используется 

контроль за физической подготовленностью. Контроль за физиче-

ской подготовленностью включает измерение уровня развития ско-

ростных и силовых качеств, выносливости, ловкости, гибкости. 

Контроль за скоростными качествами. 

Скоростные качества человека проявляются в способности вы-

полнять движения в минимальный промежуток времени. Принято 

выделять элементарные и комплексные формы проявления скорост-

ных качеств. Элементарные формы включают в себя: 

а) время реакции; 

б) время одиночного движения; 

в) частоту (темп) локальных движений. 

Комплексные формы представлены быстротой выполнения 

спортивных движений (временем спринтерского бега, рывков футбо-

листа или хоккеиста, ударов боксера и т. п.). 

Контроль за временем реакции. 

Время выполнения любого упражнения обычно складывается из 

двух переменных: времени реакции (ВР) и времени движения (ВД). 

Например, результат в беге на 100 м, равный 10,5 с, представляет со-

бой сумму времени стартовой реакции бегуна (0,15 с) и времени про-
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бегания дистанции (10,35 с). «Удельный вес» ВР оказывается 

наибольшим в тех упражнениях, где его значения сопоставимы с 

временем следующих за реагированием движений (наиболее типична 

такая ситуация в спортивных играх и единоборствах). Например, 

время специфических реакций в боксе и фехтовании колеблется в 

пределах 0,3–0,7 с, время выполнения удара или атаки – 0,25–0,47 с. 

Видно, что ВР составляет около 50 % от общих затрат времени на 

выполнение упражнения. 

В видах спорта циклического характера «вклад» ВР в результат 

сравнительно невелик: например, в беге на 100 м он составляет 2–3 %, 

а в беге на 1000 м – 0,02 %. 

Сказанное дает основание считать, что информативность пока-

зателей ВР должна быть наибольшей в играх и единоборствах и не-

большой в длительных упражнениях циклического характера. 

Различают простые и сложные реакции: последние, в свою оче-

редь, подразделяются на реакции выбора и реакции на движущийся 

объект (РДО). 

Время простой реакции измеряют в таких условиях, когда зара-

нее известен и тип сигнала, и способ ответа (например, при загорании 

лампочки отпустить кнопку, на выстрел стартера начать бег). Дли-

тельность простых реакций сравнительно невелика и, как правило, не 

превышает 0,3 с. 

В лабораторных условиях измерение ВР проводится с помощью 

реакциометров (хронорефлексометров). Сигнал (звуковой, световой 

или тактильный) должен быть стандартным. Погрешность измери-

тельного комплекса не должна превышать единиц миллисекунд. 

Например, при измерении ВР на световой раздражитель должны быть 

стандартизованы: расстояние между спортсменом и сигналом, форма, 

цвет и яркость сигнала, фон, на котором он предъявляется, освещен-

ность помещения, размер и форма датчика, усилие, прикладываемое к 

нему, способ ответа (нажатие или отрыв). 

В результате исследований выявлено, что по быстроте реагиро-

вания трудно судить о потенциальных возможностях бегуна в сорев-
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новательном упражнении. Следовательно, использовать показатели 

ВР в качестве контрольных целесообразно не во всех видах спорта. 

Контроль за быстротой движений. 

Измерение времени (скорости) максимально быстрых движений 

осуществляется двумя способами: ручным (с помощью пружинного 

секундомера) и автоматическим (с помощью электромеханических 

спидографов, фотоэлектронных устройств, приборов, основанных на 

эффекте Допплера, лазеров и т. п.). 

Регистрация времени пружинным секундомером наиболее про-

ста, но имеет ряд недостатков: во-первых, погрешность при этом 

весьма значительна; во-вторых, итоговый результат зависит от ВР се-

кундометриста, которое весьма вариативно; в-третьих, так как ре-

зультат измерения – это сумма ВР и ВД, то определить «чистое» ВД 

нельзя; в четвертых, невозможно измерить мгновенное значение ско-

рости в любой точке движения. 

Воспроизводимость и согласованность такого способа измере-

ния ВД, как правило, невелики: значения этих показателей обычно не 

превышают 0,80–0,60 (соответственно). Лишь у опытных секундо-

метристов эти цифры равны 0,90–0,85. 

В значительной степени лишены данных недостатков автомати-

ческие ВИУ. Самым простым из них является электромеханический 

спидограф, состоящий из лентопротяжного механизма с отметчиками 

времени и расстояния. К ним присоединена через катушку с тормо-

зом леска, другой конец которой крепится к поясу спортсмена. Во 

время бега (или плавания, гребли и т. п.) вытягивание лески приводит 

к замыканию контактов, и писчики отмечают на ленте время (через каж-

дые 0,02 с) и расстояние (через 1 м). Из всех автоматических ВИУ спи-

дограф наименее точен; погрешность его измерений составляет 5–7 %. 

Более предпочтительной в этом смысле является фотоэлектрон-

ная установка. Она состоит из фотоэлементов, усилителя и регистри-

рующего устройства (электронных часов, осциллографа, самописца и 

т. п.). Фотоэлектронные датчики располагаются в определенных точ-

ках дистанции (например, через каждые 3 м для бега на 30 м или че-
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рез каждые 5 м для бега на 100 м); при пробегании мимо датчиков 

изменяется их освещенность и ВИУ срабатывает. 

Перспективными для измерения ВД являются ВИУ, основанные 

на эффекте Допплера, лазерные измерители и т. п. 

Автоматическая регистрация ВД позволяет получить в графиче-

ском виде динамику скорости движений. Кривая состоит из трех 

участков, характеризующих время достижения, удержания и падения 

максимальной скорости. В относительно длительных движениях, 

например в беге на 100 м, скорость падает вследствие утомления, в 

кратковременных (удары в боксе, обманные движения в играх и т. п.) 

– в связи с тактикой их выполнения (но в этих заданиях падения мо-

жет и не быть). 

Время достижения Vmax зависит от типа движения: в спринтер-

ском оно составляет 4–6 с. 

Надежность тестов, предназначенных для контроля ВД, зависит, 

во-первых, от сложности тестов и, во-вторых, от того, насколько хо-

рошо они освоены спортсменами. Наибольшей надежностью харак-

теризуются такие простые в координационном отношении тесты, как 

бег с максимальной скоростью на 15–40 м (кп = 0,85–0,95). Надеж-

ность этих же упражнений, но выполняемых с ведением мяча или 

шайбы, с обеганием стоек оказывается существенно меньшей (кп = 

= 0,70–0,80). Еще менее надежны скоростные тесты в игровых видах 

спорта, где необходимо выполнять передачи мяча, отбор, удары в 

цель и т. п. 

Эквивалентность скоростных тестов определяется по величине 

рассчитанных между их результатами коэффициентов корреляции. 

Все тесты, измеряющие время простой неспецифической реакции, эк-

вивалентны: какой бы тип сигнала (звуковой, световой, тактильный) 

ни использовали и какой бы частью тела ни реагировали (рукой, но-

гой и т. п.), всегда спортсмены, более быстрые в одном случае, ока-

зываются более быстрыми и в другом. Поэтому комплекс, составлен-

ный из таких тестов, будет гомогенным. 

Зависимости между показателями времени простых специфиче-

ских реакций невелики. Это объясняется тем, что быстрота таких ре-
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акций в значительной степени обусловлена освоенностью следующих 

за реакцией движений. Поэтому быстро реагирующий на стартовый 

сигнал бегун-спринтер может не оказаться столь же быстрым в мо-

мент старта в плавании, гребле или в беге на коньках. 

Эта же причина объясняет отсутствие зависимости между пока-

зателями времени сложных реакций. 

Нет зависимостей (или они очень невелики) между элементар-

ными и комплексными формами проявления скоростных качеств. По-

этому использовать для контроля за специальной подготовленностью 

такие тесты, как время простой неспецифической реакции, время ло-

кального движения, частоту движений кистью и т. п., нецелесообраз-

но. 

На основании данных эквивалентности скоростных тестов мож-

но заключить, что комплексная оценка скоростных качеств должна 

включать измерение времени движения, времени достижения Vmax, 

уровня Vmax и времени специфической реакции. 

Контроль за силовыми качествами. 

Способность преодолевать внешнее сопротивление или проти-

водействовать ему посредством мышечных напряжений называют 

силовыми качествами. Уровень их развития обусловливает достиже-

ния практически во всех видах спорта, и поэтому методам контроля и 

совершенствования силовых качеств уделяется значительное внима-

ние. 

Методы контроля за силовыми качествами имеют давнюю исто-

рию. Первые механические устройства, предназначенные для изме-

рения силы человека, были созданы еще в XVIII веке. 

При контроле за силовыми качествами учитывают обычно три 

группы показателей: 

1. Основные: 

а) мгновенные значения силы в какой-либо момент движения,  в 

частности максимальную силу; 

б) среднюю силу. 

2. Интегральные – импульс силы. 

3. Дифференциальные – градиент силы и т. п. 
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Поясним их смысл и значение. Максимальная сила весьма 

наглядна, но в быстрых движениях сравнительно плохо характеризу-

ет конечный результат движения (например, корреляция между мак-

симальной силой отталкивания и высотой прыжка может быть близка 

к нулю). Согласно законам механики, конечный эффект действия си-

лы, в частности достигнутое в результате ее действия изменение ско-

рости тела, определяется импульсом силы. Если сила постоянна, то 

импульс – это произведение силы на время ее действия. При числен-

ных расчетах импульса силы проводится операция интегрирования, 

поэтому этот показатель называется интегральным. Особенно часто 

импульс силы используют при контроле за ударными движениями 

(удар в боксе и т. п.). 

Средняя сила – это условный показатель, равный частному от 

деления импульса силы на время действия силы. Введение средней 

силы равносильно предположению, что на тело в течение того же 

времени действовала постоянная сила (равная средней). Дифферен-

циальные показатели получаются в результате применения математи-

ческой операции дифференцирования. Они показывают, как быстро 

изменяются мгновенные величины силы. 

Различают два способа регистрации силовых качеств: 1) без из-

мерительной аппаратуры (в этом случае оценка уровня силовой под-

готовленности проводится по тому наибольшему весу, который спо-

собен поднять или удержать спортсмен); 2) с использованием изме-

рительных устройств – динамометров. Динамометр с пишущим 

устройством называется динамографом. 

Контроль за уровнем развития выносливости. 

Выносливость – это способность длительно выполнять упраж-

нения без снижения их эффективности. Упражнений, используемых в 

практике спорта, много, и они разнохарактерны (по структуре, дли-

тельности, координационной сложности и т. п.). Поэтому говорят о 

различных видах выносливости (общей, скоростной, силовой и т. д.). 

Выносливость измеряется с помощью двух групп тестов: неспе-

цифических (по результатам которых оцениваются потенциальные 

возможности спортсмена эффективно соревноваться или трениро-
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ваться в условиях нарастающего утомления) и специфических (ре-

зультаты которых указывают на степень реализации этих потенци-

альных возможностей). 

В соответствии с рекомендациями Международного комитета по 

стандартизации к неспецифическим тестам определения выносливо-

сти относят: 1) бег на третбане; 2) педалирование на велоэргометре; 

3) степ-тест. 

Условия выполнения этих двигательных заданий должны быть 

строго стандартизированы; измерению обычно подлежат эргометри-

ческие и физиологические показатели. К основным эргометрическим 

показателям относят: время, объем и интенсивность выполнения за-

даний; к физиологическим – О2 -потребление, ЧСС, порог анаэробно-

го обмена (ПАНО) и т. п. 

Специфическими считают такие тесты, структура выполнения 

которых близка к соревновательной. Поэтому для бегунов тестирова-

ние на третбане и для велосипедистов на велоэргометре необходимо 

рассматривать как метод контроля за специальной выносливостью. 

Близко к понятию «выносливость» понятие «физическая работо-

способность», под которой понимают возможность человека выпол-

нять физическую работу. Выносливость и физическая работоспособ-

ность спортсмена определяются рядом факторов, в частности функ-

циональными возможностями различных систем организма (сердеч-

но-сосудистой, дыхательной и др.). Когда выполняется большая ме-

ханическая работа с участием крупных мышечных групп, выносли-

вость во многом определяется аэробной и анаэробной производи-

тельностью организма, т. е. возможностью поставки энергии, необхо-

димой для мышечной работы, за счет аэробных и анаэробных источ-

ников. Высокие показатели аэробной и анаэробной производительно-

сти – условие хорошей выносливости (в частности, в циклических 

видах спорта). Однако выносливость зависит и от других причин 

(например, от техники движений), поэтому функциональной зависи-

мости между показателями аэробной и анаэробной производительно-

сти, с одной стороны, и выносливости, с другой, нет. 

Контроль за гибкостью. 
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Способность выполнять движения с большой амплитудой назы-

вается гибкостью. Следовательно, чтобы оценить уровень развития 

этого двигательного качества, необходимо измерить амплитуду дви-

жений. Сделать это можно следующими способами: 

1) механическим (гониометрическим); 

2) механоэлектрическим (электрогониометрическим); 

3) оптическим; 

4) рентгенографическим. 

В первом случае гибкость измеряют с помощью механического 

гониометра – угломера, к одной из ножек которого прикреплен 

транспортир. Ножки гониометра крепятся на продольных осях сег-

ментов, образующих сустав. При выполнении движения (сгибания, 

разгибания, вращения и т. п.) изменяется угол между осями сегмен-

тов, и это изменение регистрируется гониометром. 

Если транспортир заменить потенциометрическим датчиком, 

получится электрогониометр. Измерения с его помощью дают графи-

ческое изображение гибкости. Этот метод контроля более точен; 

кроме того, он позволяет проследить за изменением суставных углов 

в различных фазах движения. 

Оптические методы измерения гибкости основаны на примене-

нии фото-, кино- и видеорегистрирующих устройств. На суставных 

точках тела спортсмена укрепляются датчики-маркеры; изменение их 

взаиморасположения в разных точках амплитуды движения фиксиру-

ется регистрирующей аппаратурой. Последующая обработка фото-

снимков или фотопленки позволяет определить уровень развития 

гибкости. Точность оптических методов зависит от: 1) точности рабо-

ты регистрирующей аппаратуры; 2) способа крепления маркеров на 

суставных точках и величин их смещения при выполнении движения; 

3) погрешностей анализа кинофотоматериалов (визуального или с 

помощью ЭВМ). Наиболее точным из оптических методов является 

стереоциклография, позволяющая регистрировать амплитуду движе-

ний в трехмерном пространстве. 
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Рентгенографический метод дает возможность определить тео-

ретически допустимую амплитуду движения, рассчитав ее на основа-

нии рентгенологического анализа строения сустава. 

Гибкость измеряется: 

1) в угловых градусах;  

2) в линейных мерах. 

Во втором случае спортсмен выполняет тест (например, выкрут 

с палкой), и наименьшее расстояние между большими пальцами рук 

(в см) будет характеризовать его подвижность в этом упражнении. 

При использовании линейных показателей гибкости необходимо в 

результат измерения вносить поправки с учетом неодинаковых у раз-

ных людей размеров тела (длины рук, ног и т. п.). 

Различают активную и пассивную гибкость. Активная гибкость 

характеризует способность выполнять движения с большой амплиту-

дой за счет активности мышц. Пассивная гибкость определяется по 

той наибольшей амплитуде, которая может быть достигнута за счет 

внешней силы. Величина этой силы должна быть одинаковой для 

всех измерений; только в этом случае можно получить объективную 

оценку пассивной гибкости. 

Величину пассивной гибкости определяют в момент, когда дей-

ствие внешней силы вызывает болевые ощущения. Следовательно, 

показатели пассивной гибкости гетерогенны и зависят не только от 

состояния мышечного и суставного аппаратов, но и от способности 

спортсмена какое-то время терпеть неприятные ощущения. Поэтому 

важно так мотивировать его, чтобы он не прекратил тест при появле-

нии первых признаков боли. 

Разница между величинами активной и пассивной гибкости (в 

см или угловых градусах) называется дефицитом активной гибкости 

(ДАГ) и является достаточно информативным показателем состояния 

мышечного аппарата спортсмена. 

Непосредственно регистрируемые показатели гибкости зависят 

от времени тестирования (в 10 часов гибкость меньше, чем в 18 ча-

сов), температуры воздуха (при 30 °С гибкость больше, чем при 

10 °С). Поэтому измерять гибкость нужно в стандартных условиях; 
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необходимо также стандартизировать разминку (под влиянием ее, как 

известно, несколько повышается температура мышц и соответственно 

увеличивается гибкость). 

Надежность большинства показателей гибкости составляет 0,85–

0,95, а их информативность зависит от того, насколько амплитуда те-

стируемого движения совпадает с амплитудой соревновательного 

движения. Так, информативность показателей гибкости маховых 

движений ногами велика у барьеристов и прыгунов в высоту и длину. 

Эквивалентность показателей гибкости сравнительно невелика: 

спортсмен, гибкий в одних движениях, может иметь низкие показате-

ли гибкости в других. Поэтому для оценки так называемой общей 

гибкости необходимы ее измерения в разных суставах, в разных дви-

жениях. 

Контроль за ловкостью.  

Высокий уровень развития ловкости предполагает, что спортс-

мен: 

1) умеет выполнять координационно сложные движения; 

2) выполняет их точно (точность в данном случае означает, что 

биомеханические характеристики выполняемого движения близки к 

эталонным); 

3) быстрее других обучается движениям с заданным уровнем 

точности; 

4) быстрее других перестраивает свою двигательную деятель-

ность при изменении внешних условий. 

Ловкость – это сложное двигательное качество, проявления ко-

торого многообразны. В связи с этим измерителей ловкости много, но 

некоторые из них тождественны измерителям других двигательных 

качеств, других сторон подготовки и т. п. 

Например, показатели ловкости, характеризующие умение вы-

полнять координационно сложные движения и точность их выполне-

ния, используются для контроля за эффективностью техники, а пока-

затели времени перестройки двигательной деятельности – для опре-

деления быстроты сложной двигательной реакции и тактического 

мышления. 
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Контроль за технической подготовленностью. 

В ходе комплексного контроля, особенно в сфере спорта, боль-

шое внимание следует уделять контролю за технической подготов-

ленностью. 

Контроль за технической подготовленностью, или, что то же са-

мое, за техническим мастерством (ТМ), заключается в оценке того, 

что умеет делать спортсмен и как он выполняет освоенные движения. 

Показатели технического мастерства должны удовлетворять 

требованиям, предъявляемым к тестам (наличие цели, стандартизация 

измерений, надежность, информативность, система оценок и т. п.). 

Различают два основных метода контроля за ТМ: визуальный и 

инструментальный. 

Первый является наиболее распространенным методом вообще 

и одним из основных в спортивных играх, единоборствах, гимнасти-

ке, фигурном катании на коньках и некоторых других видах спорта. 

Наблюдение за действиями спортсмена как начальный этап эксперт-

ного оценивания должно проводиться в соответствии с требованиями, 

изложенными в п. 3.3. Только таким образом можно обеспечить до-

стоверность информации о ТМ спортсмена. 

Необходимо уделить самое пристальное внимание составлению 

программы наблюдений и обучению наблюдателей. Например, изме-

ряя ТМ футболистов по количеству, точности и эффективности вы-

полнения длинных, средних и коротких передач, следует предвари-

тельно договориться об их классификации. Каждый наблюдатель 

должен знать, что к длинным передачам надо относить только пере-

дачи мяча на 30 м и более, к средним – на 15–30 м, к коротким – до 

15 м. 

Оценивая эффективность ТМ конкретного спортсмена (напри-

мер, по числу ошибок, допущенных им при выполнении игровых 

действий), нужно учитывать степень взаимопонимания игроков. 

Предположим, игрок А делает точную и тактически обоснованную 

диагональную передачу на ход игроку Б. Последний, неверно пони-

мая позицию, поздно начинает движение и не успевает к мячу. В этом 
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случае ошибка записывается спортсмену Б, вследствие чего его инди-

видуальный коэффициент технического мастерства уменьшается. 

В игровых видах спорта и в единоборствах возможности оценки 

ТМ с помощью специальных тестов ограничены: показатели, изме-

ренные в процессе тестирования (например, определение точности и 

дальности передач, точности ударов в ворота), как правило, неин-

формативны. Коэффициенты корреляции между точностью выполне-

ния этих приемов в тестах и в соревнованиях (играх, боксерских по-

единках и т. д.) обычно близки к нулю. И это понятно, так как усло-

вия выполнения приемов и действий в соревновательной обстановке 

резко отличаются от условий во время тестирования. 

Поэтому по результатам таких тестов, как правило, нельзя пред-

сказывать эффективность соревновательной деятельности. Однако 

тесты ТМ все же полезны. Они позволяют определить уровень ТМ в 

условиях, когда нет сбивающего влияния соревновательных факто-

ров. Сравнивая результаты такого тестирования с показателями в со-

ревнованиях, тренер может определить слабые стороны спортсмена и 

наметить пути их усиления. Например, если применять в хоккее та-

кой тест, как «ведение шайбы с обводкой стоек», то может случиться 

так, что по результатам теста спортсмен А опережает спортсмена Б, а 

в условиях соревнований уступает ему в ведении шайбы с изменени-

ем направления бега. Из этого следует, что у спортсмена Б резерв в 

повышении эффективности данного приема лежит в совершенствова-

нии его техники в облегченных условиях (без противодействий про-

тивника и возбуждения, связанного с соревнованиями), а спортсме-

ну А можно рекомендовать совершенствование приема при сбиваю-

щих факторах (активно противодействующем противнике и т. п.). 

Показатели, используемые для измерения ТМ непосредственно 

в соревнованиях, гетерогенны: их значения во многом определяются 

тактическим мастерством и уровнем физической подготовленности 

спортсменов. Поэтому, регистрируя точность выполнения игровых 

действий, эффективность нанесения ударов и т. п., измеряют не 

столько техническое, сколько технико-тактическое мастерство. 



 71

Визуальный контроль за ТМ проводится двумя способами: 1) в 

ходе непосредственных наблюдений за действиями спортсмена и 2) с 

помощью видеомагнитофонной техники. Второй способ в последнее 

время становится все более распространенным. Это связано с воз-

можностью: 

1) документально зафиксировать движения спортсмена; 

2) при систематической видеозаписи иметь видеотеку движений 

и анализировать их технику в динамике; 

3) использовать стоп-кадр, а также замедленно показывать дей-

ствия, что повышает достоверность их анализа; 

4) устранить влияние соревновательной обстановки на процесс 

наблюдения. Даже самый опытный эксперт, наблюдая за действиями 

спортсмена на соревнованиях, может ошибаться вследствие эмоцио-

нального возбуждения, увлеченности каким-то моментом и т. д. 

Необходимо отметить, что визуальный контроль – основное 

средство качественного анализа ТМ. 

Инструментальный контроль за ТМ предназначен для измерения 

биомеханических характеристик техники. Регистрации подлежат 

время, скорость и ускорение движения в целом или отдельных его 

фаз, усилия, развиваемые при выполнении движений, положение тела 

или его сегментов. Зарегистрированные показатели подвергаются 

анализу (графоаналитическому, математико-статистическому и т. п.), 

результаты которого используются как критерии эффективности 

спортивной техники. 

Регистрация биомеханических характеристик движения является 

началом оценивания эффективности спортивной техники. Значитель-

ные погрешности измерения на этом этапе невозможно устранить ни-

какими последующими операциями; вследствие этого окончательное 

суждение о ТМ спортсмена будет ошибочным. Таким образом, точ-

ность оценки ТМ спортсмена зависит прежде всего от точности изме-

рения биомеханических характеристик движений. Например, исполь-

зование кинофототехники эффективно в том случае, если осуществ-

ляется с частотой не менее 100 кадров в секунду при соблюдении 

всех метрологических требований к измерениям. Прежде всего необ-
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ходимо обращать внимание  на равномерность протяжки ленты. Если 

лента протягивается неравномерно, то ошибка временного интервала 

между кадрами может оказаться весьма значительной. Например, в 

одном из экспериментов при измерении биомеханических характери-

стик техники прыжков в длину у спортсменов, имевших результаты 

7,80–8,09 м, были получены значения скорости на последних метрах 

разбега 9,8–11,23 м/с, а у одного спортсмена – 13,3 м/с. Проверка это-

го результата показала, что скорость протяжки ленты в момент съем-

ки не соответствовала стандарту: вместо 100 кадров в секунду она 

равнялась 87. Кроме скорости протяжки ленты перед началом съемки 

должны  определяться ошибки масштабного коэффициента (угловые 

отклонения оптической оси камеры, изменение расстояния до объек-

та), линейный размер (путь) по кадрам и ошибки вычислительной об-

работки. 

Контроль за объемом техники. 

Объем техники определяется общим числом действий, которые 

выполняет спортсмен на тренировочных занятиях и в соревнованиях. 

Соревновательный объем техники вариативен и зависит от ква-

лификации соперника, тактики поединка и т. п. Например, оптималь-

ный объем игровых действий, выполняемых игроками футбольной 

команды высшей лиги, – 600–800, а игроками сборной команды РФ по 

футболу – 800–900. В играх со слабыми соперниками объем игровых 

действий может превышать 1000, а с сильными – не достигать и 500. 

В видах спорта циклического характера (беге, плавании, гребле) 

соревновательный объем техники представлен одним, многократно 

повторяемым движением (шагом, гребком). 

Тренировочный объем техники спортсмена свидетельствует о 

его потенциальных возможностях, а отношение соревновательного 

объема к тренировочному – о реализации этих возможностей. 

Контроль за разносторонностью техники. 

Разносторонность технической подготовленности спортсмена 

определяется степенью разнообразия двигательных действий, кото-

рыми владеет спортсмен. Тренировочная разносторонность, как пра-

вило, выше соревновательной. Это связано с тем, что в ответствен-
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ных встречах с равными по классу соперниками спортсмен использу-

ет ограниченное число (иногда один-два) технических приемов. 

В спортивных играх информативным показателем является со-

отношение частоты использования разных игровых приемов, напри-

мер отношение числа передач к числу ударов по воротам в футболе. 

Если этот показатель в играх сборной команды РФ по футболу и 

клубных команд высшей лиги не превышал 10 (250 передач и 25 уда-

ров в ворота), то результат игры – либо ничья, либо победа. Если же 

этот показатель был больше 10 (300–500 передач и 15–25 ударов в 

ворота), то встреча, как правило, была проиграна. 

Частным случаем разносторонности техники является соотно-

шение приемов, выполняемых в правую и левую сторону. Выбор од-

ной из сторон при выполнении асимметричных движений (например, 

поворотов в прыжках или в плавании, приемов в борьбе) называется 

латеральным предпочтением. Коэффициент латерального предпочте-

ния равен отношению числа приемов, выполняемых в доминантную 

(«любимую») сторону к общему числу выполненных приемов. У не-

которых борцов высокого класса в идеальных случаях (примерно 

равное владение приемами, выполняемыми в обе стороны) этот ко-

эффициент достигает 60 %. 

Надежность (воспроизводимость) показателей разносторонности 

техники в целом невелика, но для основных приемов у высококвали-

фицированных спортсменов может быть значительной. 

Согласованность показателей разносторонности техники зави-

сит от методики оценивания и качеств эксперта. Например, согласо-

ванность оценки объема и разносторонности технических действий, 

выполняемых футболистами на малой, средней и максимальной ско-

рости, почти всегда оказывается очень низкой вследствие того, что 

эксперты одну и ту же скорость визуально классифицируют по-

разному. 
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Контроль за эффективностью техники. 

Эффективность техники спортивного движения определяется по 

степени ее близости к индивидуально оптимальному варианту. 

Различают три группы показателей эффективности техники: аб-

солютную, сравнительную и реализационную. 

В принципе наиболее эффективной должна быть признана такая 

техника движения, которая обеспечивает достижение наивысшего ре-

зультата. Однако она зависит от многих факторов, в том числе от та-

ких, как мотивация, уровень физической и тактической подготовлен-

ности и т. п. Поэтому использование спортивного результата в каче-

стве критерия эффективности техники ограничено. Чаще всего для 

этого сопоставляют технику исследуемого движения либо с биомеха-

ническим эталоном, либо с техникой выдающегося спортсмена. 

Определение абсолютной эффективности техники. Для этого 

значения показатели техники исследуемого движения сопоставляют-

ся с эталонными, выбранными на основе биомеханических, физиоло-

гических, психологических и эстетических соображений. 

Исследованиями, например, установлено, что рациональной 

считается такая техника гребка в академической гребле, когда вре-

менной интервал между усилиями на подножке и весле минимален. У 

спортсменов высокой квалификации этот интервал именно такой, у 

спортсменов низкой и средней квалификации длительность времен-

ного интервала значительно больше. 

При анализе абсолютной эффективности техники игровых дей-

ствий рекомендуется использовать так называемый приоритетный 

подход. Суть его заключается в выявлении роли различных факторов, 

обусловливающих конечный результат выполняемого действия. 

Например, установлено, какими должны быть биомеханически эф-

фективные удары по мячу в футболе, теннисе, волейболе и т. п. Пока-

зано, что если техника удара, выполняемого спортсменом, близка к 

биомеханически рациональной, то она может рассматриваться как 

наиболее эффективная. В принципе это положение справедливо, но в 

ходе игры иногда более эффективным оказывается технический при-

ем, выполняемый внезапно, скрытно (и в то же время биомеханиче-



 75

ски не совсем рационально). В этом случае при анализе техники при-

оритет необходимо отдавать ситуационным, тактическим, психологи-

ческим и другим факторам, а степень приближения к ее биомехани-

ческому эталону рассматривать во вторую очередь. 

Определение сравнительной эффективности техники. Этот 

вариант предусматривает сопоставление оцениваемой техники дви-

жения с техникой спортсменов высокой квалификации. Так как тех-

ника последних достаточно индивидуальна, в качестве образца целе-

сообразно выбирать выдающегося спортсмена, который по физиче-

ской и психической подготовленности наиболее близок тому, кого 

сравнивают. Чаще всего, однако, в качестве образца используют 

усредненную технику спортсменов высокой квалификации. 

Процедура сравнения в этом случае направлена на поиск дис-

криминативных показателей техники (т. е. таких, значения которых у 

спортсменов разной квалификации неодинаковы). Для этого реги-

стрируют кинематические и динамические характеристики техники 

упражнения, а потом проводят сравнительный анализ. 

Другой пример. Бег спринтеров высокой квалификации характе-

ризуется тем, что вертикальная составляющая реакции опоры имеет 

одну вершину, у спринтеров 2–3 разрядов две вершины, у новичков 

три и даже четыре вершины. В данном случае эффективность техни-

ки оценивается по форме кривой: чем больше вершин, тем ниже эф-

фективность. 

Специфика определения сравнительной эффективности техники 

в игровых видах спорта и единоборствах заключается в том, что эта-

лонные значения достаточно вариативны. Например, в разных играх 

эффективность техники одного из сильнейших нападающих совет-

ского футбола О. Блохина колеблется от 0,55 до 0,80 (экспертная 

оценка его действий в этих матчах была отличной). Если проанализи-

ровать данные конкретного спортсмена, полученные только в одной 

игре, то может оказаться, что в силу случайных обстоятельств эффек-

тивность его техники будет высокой (например, 0,77), а в других иг-

рах – существенно меньше. Поэтому сравнивать нужно результаты, 
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полученные в серии игр, сопоставляя средние арифметические и 

стандартные отклонения. 

Нельзя в единоборствах и в игровых видах спорта сопоставлять 

технику спортсменов, выступающих в соревнованиях разного квали-

фикационного уровня, в разных лигах и т. п. Например, коэффициен-

ты эффективности техники футболистов, играющих в высшей лиге и 

во второй, могут быть одинаковыми, но из этого вовсе не следует, что 

игровые приемы они выполняют одинаково хорошо. Когда команды 

второй лиги играют между собой, эффективность игровых действий 

может быть достаточно большой. Если же такая команда встретится с 

командой высшей лиги, то показатели эффективности техники ее иг-

ры резко снизятся. 

Определение реализационной эффективности техники. Ме-

тоды оценки эффективности техники, основанные на реализации дви-

гательного потенциала, заключаются в сопоставлении результата, по-

казанного в соревновательном упражнении, с тем достижением, ко-

торое спортсмен мог бы показать, если бы обладал отличной (эффек-

тивной) техникой движений. Общий подход к решению проблемы со-

стоит в следующем. Известно, что двигательные возможности (кото-

рые в данном случае рассматриваются как двигательный потенциал) 

определяются комплексом показателей. Необходимо выбрать из них 

наиболее информативные. В упрощенном варианте двигательный по-

тенциал может быть представлен одним показателем (для прыгунов в 

высоту, например, уровнем относительной силы подошвенных сгиба-

телей стопы), но, как правило, всесторонность оценки двигательного 

потенциала предусматривает использование 2–5 показателей. В этом 

случае, если должный и действительный результаты совпадают, уро-

вень технического мастерства считается средним. Больший действи-

тельный результат свидетельствует об уровне ТМ выше среднего, 

меньший – ниже среднего. По уравнениям регрессии составляют спе-

циальные таблицы или номограммы, с помощью которых можно 

определить эффективность техники спортсмена. 

В простейшем случае (который, к сожалению, возможен не для 

всех упражнений) эффективность техники определяют так. Спортс-
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мен выполняет какое-либо задание (например, бег «змейкой» между 

положенными на землю мячами), затем повторяет его в технически 

усложненных условиях (бежит, ведя мяч или шайбу). Разница во вре-

мени будет характеризовать ТМ в ведении мяча. 

Разновидности оценок эффективности техники. Различают 

три разновидности оценки эффективности ТМ. 

1) Интегральная: оценивается эффективность техники упраж-

нения в целом. Примером может быть оценка реализационной эффек-

тивности техники, когда можно оценить, что техника какого-либо 

спортсмена несовершенна, но в чем конкретно заключается ошибка, 

остается неясным. 

Предположим, два спортсмена метнули с места ядро на 21 м; ре-

зультат первого в метании копья 56 м, а второго 64 м. Поскольку дви-

гательный потенциал обоих спортсменов одинаков, можно сделать 

заключение, что техника у первого спортсмена «плохая», а у второго 

«хорошая». Второй спортсмен лучше реализует свои потенциальные 

двигательные возможности. 

2) Дифференциальная, связанная с оценкой некоторых элемен-

тов соревновательного или тренировочного упражнения. Примером 

может быть описанный случай с оценкой эффективности техники 

гребли по длительности временного интервала. 

3) Дифференциально-суммарная: после определения эффек-

тивности техники каждого из элементов оценки суммируются и вы-

водится общая оценка ТМ спортсмена. 

Наиболее распространенной в настоящее время является диффе-

ренциальная оценка, процедура выведения которой включает в себя 

следующие этапы: 1) на основании биомеханического анализа выде-

ляются ведущие элементы техники спортивного упражнения; 2) рас-

считываются коэффициенты корреляции между результатом спор-

тивного упражнения и количественными значениями элементов. 

Элементы, значения которых наиболее тесно коррелируют с резуль-

татом спортивного упражнения, рассматриваются как информатив-

ные; 3) определяется эффективность техники выполнения информа-

тивных элементов. 
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При использовании дифференциально-суммарной оценки до-

бавляется четвертый этап: определяется значимость («вес») каждого 

элемента и выводится итоговая оценка. Для примера рассмотрим 

оценивание ТМ боксера: эксперты подсчитывают число ударов, вы-

полненных боксером (N), и число ударов, дошедших до цели (n); от-

ношение n / N рассматривается как коэффициент атакующих дей-

ствий. Точно так же регистрируется общее число ударов, выполнен-

ных противником (N1), и число отраженных ударов (n1). Отношение 

n1 / N1 рассматривается как коэффициент эффективности защитных 

действий. Полученные значения подставляются в формулу: 

 

Мэф. = (n / N + n1 / N1 ) : m, 

 

где Мэф. – эффективность ТМ боксера, m – число боев в турнире. 

Контроль за освоенностью техники. 

Совершенствование ТМ осуществляется поэтапно, и на каждом 

этапе необходимо контролировать освоенность техники движений. 

Наиболее употребительны для этой цели следующие критерии: 1) ре-

зультат упражнения и 2) его биомеханические характеристики. 

Первый критерий обладает наибольшей информативностью. Но 

так как он зависит от ряда факторов (их тем больше, чем сложнее 

оказывается движение), определить освоенность техники упражнения 

только по результату трудно. Для этого нужно также оценивать био-

механические характеристики упражнения. 

Выделяют два основных направления в контроле за освоенно-

стью движений: 1) определение стабильности техники и 2) оценку ее 

устойчивости. В первом случае движение выполняется в стандартных 

условиях (чаще всего в процессе прикидок, контрольных соревнова-

ний, проводимых на тренировочных занятиях), когда влияние сбива-

ющих факторов (утомления, эмоций и т. п.) на результат выступления 

незначительно. Стабильность (малая вариативность) результатов и 

основных биомеханических характеристик при выполнении движе-

ний в относительно комфортных условиях будет свидетельствовать 

об их освоенности. 
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В практике спорта, однако, нередки случаи, когда хорошо осво-

енные движения разлаживаются, т. е. когда техника неустойчива. 

Устойчивость техники освоенного движения определяется степенью 

снижения ее эффективности при эмоциональном возбуждении на от-

ветственных соревнованиях, утомлении спортсмена, активном проти-

водействии соперника, изменении внешних условий. 

Наиболее важным является контроль за устойчивостью техники 

в соревнованиях. За эталон в этом случае принимаются показатели 

стабильности техники, т. е. результат упражнения и значения биоме-

ханических характеристик, зарегистрированные при выполнении 

движения в комфортных условиях. Например, у прыгуна в высоту ре-

зультаты контрольных соревнований составляют 216–218 см, макси-

мальная скорость разбега 7,40 м/с, скорость последнего шага разбега 

7,2 м/с. 

В ответственных соревнованиях его результаты колеблются от 

210 до 214 см, максимальная скорость составляет 7,30 м/с, а скорость 

последнего шага разбега не превышает 6,90 м/с. Сравнение данных 

показывает, что техника прыжка у этого спортсмена неустойчива, а 

основная причина – изменение ее биомеханических показателей. 

Контроль за устойчивостью техники в связи с утомлением про-

водится как на соревнованиях, так и на тренировочных занятиях. Для 

этого измеряют биомеханические характеристики движений в начале 

и в конце упражнения (например, на 30–50-м и 780–800-м метрах в 

беге на 800 м), показатели эффективности техники в начале и в конце 

игры, поединка (например, эффективность техники отбора мяча в 

первые и последние 15 минут игры в футбол). 

Оценка устойчивости техники в соревнованиях позволяет опре-

делить причины ее снижения и наметить меры их устранения (напри-

мер, превысить частный объем специализированных нагрузок с 

направленностью на развитие скоростной выносливости, провести 

психопрофилактические мероприятия). 

Важным является контроль за устойчивостью техники в процес-

се тренировочных занятий. Рассмотрим следующий пример. Спортс-

мен (бегун, пловец, велосипедист, теннисист и т. д.) выполняет на за-



 80

нятии двигательные задания (повторный бег, плавание, удары и т. д.). 

Если периодически в ходе занятия регистрировать биомеханические 

характеристики движений, то получится следующая картина: вначале 

значения этих характеристик относительно стабильны; затем с како-

го-то момента (его наступление определяется уровнем развития спе-

циальной выносливости) разброс значений увеличивается, оставаясь 

по-прежнему в пределах допустимого; последующее выполнение 

упражнений приводит в конце концов к ошибкам в движениях, что 

объективно характеризуется большим разбросом и неупорядоченно-

стью значений биомеханических характеристик движений. Умение 

определить в процессе контроля этот момент имеет большое значе-

ние, так как повторение упражнений в такой ситуации приведет не к 

совершенствованию техники движений, а к закреплению ошибок. 

На устойчивость техники оказывает влияние установка на вы-

полнение упражнения. Различия биомеханических характеристик до-

статочно существенны, следовательно, установка влияет на устойчи-

вость техники движений. 

Определяя освоенность движений, необходимо учитывать усло-

вия их выполнения. Например, опорные реакции бега по разным по-

крытиям (гаревому, тартану, рекортану, спортану и т. п.) существенно 

различаются. Поэтому если один раз спринтер бежит по тартану, а 

другой раз по спортану, то различия в технике бега свидетельствуют 

не о недостаточной освоенности упражнения, а о влиянии типа по-

крытия на биомеханику движений. 

Контроль за спортивной тактикой. 

Углубленный анализ результатов соревновательной деятельно-

сти непосредственно связан с контролем за тактической подготов-

ленностью (тактическим мастерством) спортсмена. 

Тактикой называется совокупность способов ведения спортив-

ной борьбы. Элементами тактики являются тактические ходы: техни-

ко-тактические действия, а также приемы психологического воздей-

ствия на соперника, выбора позиции и маскировки намерений. Ком-

бинации тактических ходов называются тактическими вариантами. 
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В каждом виде спорта имеются определенные тактические ходы 

и  тактические варианты. Например, в футболе к тактическим ходам 

(технико-тактическим действиям) относятся: короткие, средние и 

длинные (продольные и поперечные) передачи, ведение, обводка, 

удары по мячу, перемещение без мяча и т. д. Примером тактического 

варианта может служить фланговый проход с мячом с последующей 

прострельной передачей мяча вдоль ворот. 

Тактические ходы и варианты реализуются посредством двига-

тельной деятельности, но выбор их – это результат мыслительной де-

ятельности спортсмена. Поэтому при тестировании тактического ма-

стерства не только фиксируется эффективность технико-тактических 

действий, но и проверяется тактическое мышление. Тактическим 

мышлением называется способность быстро оценивать ситуацию и 

принимать решение. 

Во всех видах спорта основой для выбора показателей, измеряе-

мых при контроле тактического мастерства, являются данные о 

структуре соревновательного упражнения. Вместе с тем, в разных ви-

дах спорта метрологические вопросы спортивной тактики решаются 

по-разному. Это объясняется неодинаковой структурой соревнова-

тельной деятельности и несовпадением критериев оптимальной так-

тики. Оптимальным считается тот тактический вариант, который 

обеспечивает наибольшее (наименьшее) значение критерия опти-

мальности. 

Если у биатлониста скорость подхода к рубежу слишком низка, 

то стрельба бывает точной, но затраченное на гонку время неоправ-

данно велико. Критерием оптимальности в данном случае служит 

сумма времени гонки на подходе к огневому рубежу (Тг), времени 

пребывания на рубеже (Тр) и штрафного времени (Тш). Существует 

оптимальная скорость подхода к огневому рубежу, при которой кри-

терий оптимальности (Т0 = Тг + Тш) принимает наименьшее значение 

из всех возможных. 

В видах спорта циклического характера основным критерием 

оптимальности является либо экономичность (стайерские виды), либо 

быстрота передвижения (спринт). Соревновательную композицию в 
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фигурном катании на коньках и других технико-эстетических видах 

спорта стремятся сделать как можно более привлекательной в эстети-

ческом отношении и, вместе с тем, как можно менее энергоемкой. 

Количественные показатели тактического мастерства. Вы-

деляют пять групп таких показателей. Это показатели объема, разно-

сторонности, рациональности, эффективности и освоенности тактики. 

В принципе они аналогичны показателям, используемым для оценки 

технического мастерства спортсменов. 

Общим объемом тактики называется перечень тактических хо-

дов и вариантов, которыми владеет спортсмен или команда. Соревно-

вательным объемом тактики называются тактические ходы и вариан-

ты, которые используются в условиях соревнований. Как правило, 

соревновательный объем тактики меньше общего объема, причем тем 

меньше, чем ответственнее соревнования. 

Разносторонность тактики показывает, насколько разнообразен 

тактический арсенал спортсмена или команды. Например, одна из 

многочисленных классификаций тактических ходов делит их на мо-

нотонные, острые, дезинформирующие и страховочные. Монотонным 

называют тактический ход, лишенный элемента неожиданности и по-

тому не оказывающий решающего влияния на результат состязания. 

Например, к монотонным тактическим ходам в футболе относится 

большинство ведений мяча, коротких и поперечных передач. Неожи-

данные, порой рискованные тактические ходы (перехваты мяча, 

длинные передачи, единоборства) называются острыми или кон-

трастными. Дезинформируюший («ложный») тактический ход слу-

жит для маскировки истинных намерений (например, «ложное пред-

ложение», когда футболист делает рывок без мяча, отвлекая внима-

ние соперников от истинного направления атаки). Страховочный ход 

применяется для предотвращения возможной атаки или контратаки 

соперника. 

Различают общую и соревновательную разносторонность такти-

ки. Нередко на тренировочных занятиях спортсмены демонстрируют 

разнообразную тактику, а соревновательный арсенал тактических хо-

дов и вариантов оказывается весьма бедным и притом состоящим 
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преимущественно из монотонных ходов. Это свидетельствует о недо-

статочно высокой тактической подготовленности спортсменов. 

Эффективностью и рациональностью тактического варианта 

(хода) характеризуется возможность достижения поставленной цели 

при условии применения данного варианта. 

Рациональность характеризует тактический ход (вариант) безот-

носительно к конкретному спортсмену. Известно, например, что ост-

рые тактические ходы чаще приносят успех, чем монотонные. 

В видах спорта с объективно измеряемыми результатами суще-

ствует две разновидности тактики, в зависимости от того, какую цель 

ставит спортсмен перед собой: показать наилучший для себя резуль-

тат или выиграть данные соревнования у вполне конкретных против-

ников (установка «на результат» или «на выигрыш»). При второй 

установке не существует рациональных вариантов тактики, пригод-

ных на все случаи. Все зависит от индивидуальных особенностей 

спортсмена и его противников. Что же касается первой установки, то 

здесь возможны рациональные варианты, при которых с наибольшей 

вероятностью будет показан наилучший результат. 

Выявление таких рациональных тактических вариантов имеет 

важное значение. Как, например, следует распределить силы, чтобы 

пробежать дистанцию за заданное время с минимальными затратами 

энергии или чтобы минимальным было время бега? Различные вари-

анты распределения сил в видах спорта циклического характера при-

нято называть «раскладками». Наиболее часто применяют следующие 

раскладки: равномерную по скорости, с понижающейся скоростью, с 

повышающейся скоростью, равномерную с ускорениями на старте и 

на финише. 

Для выявления рациональной (в данном случае наиболее эконо-

мичной) раскладки поступают следующим образом. Несколько 

спортсменов поочередно пробегают строго определенную дистанцию 

или выполняют строго определенный объем работы на велоэргометре 

за строго определенное время, но с разными раскладками. При этом 

регистрируют показатели газообмена и определяют кислородный за-

прос (потребление кислорода за время работы плюс кислородный 
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долг) или калорическую стоимость упражнения. Затем полученные 

цифры усредняют и сравнивают между собой средние для данной 

группы испытуемых величины энергозатрат при каждой из раскла-

док. Самой экономичной признается та раскладка, при которой на 

выполнение упражнения затрачивается меньше энергии. 

На длинных дистанциях наиболее рациональными считаются 

равномерные по скорости раскладки, при которых среднее отклоне-

ние скорости не выходит за пределы ± 3%. 

Эффективность тактики характеризует тактическое мастерство 

конкретного спортсмена. Тактика тем эффективнее, чем ближе она к 

индивидуально оптимальному (рациональному) варианту. 

Простейший способ контроля за эффективностью тактических 

вариантов совпадает с контролем за результативностью отдельных 

технико-тактических действий. В идеале каждый тактический прием 

должен выполняться успешно. И потому результативность (успеш-

ность) того или иного тактического варианта определяется как про-

цент случаев успешного применения данного варианта. 

Недостаток этого простого способа состоит в невозможности 

управлять ходом спортивного поединка. Не ясно, например, после 

скольких неудач применение тактического хода или тактического ва-

рианта следует прекратить ввиду его нецелесообразности.  

Поиск рациональной тактики. Оцениваемый тактический ва-

риант часто сравнивают с наилучшим вариантом тактики. В роли та-

кого наилучшего варианта могут выступать: 

1) индивидуально оптимальная тактика, найденная эксперимен-

тально, методом «проб и ошибок»; 

2) тактика спортсмена или команды более высокого класса, 

например, тактика чемпиона; 

3) оптимальная тактика, найденная путем ее моделирования. 

Недостаток в первом случае связан с тем, что тактика зачастую пред-

ставляет собой неудобный объект для экспериментирования. Ведь 

нельзя же, действительно, повторять раз за разом один и тот же спор-

тивный поединок. 
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Во втором случае также есть недостаток: тактика одного 

спортсмена (или команды) может совершенно не подходить другим. 

Поэтому более перспективны способы отыскивания рационального 

варианта, в основе которых лежит моделирование тактики (особенно 

имитационное моделирование на ЭВМ). 

Имитационным моделированием называется создание модели 

реальной системы и экспериментирование с этой моделью с целью 

понять закономерности поведения системы либо оценить эффектив-

ность различных вариантов ее поведения. Само слово «имитировать» 

означает вообразить, постичь суть явления, не прибегая к экспери-

ментам на реальном объекте. При имитационном моделировании экс-

периментирование с реальным объектом (например, со спортсменом) 

заменяется экспериментами с моделью, реализованной на ЭВМ. В ре-

зультате сила человеческого разума объединяется с мощью совре-

менной вычислительной техники. 

Имитационные модели отличаются двумя особенностями: 

1) возможностью многократно воспроизводить моделируемые 

процессы (например, лыжную гонку) на ЭВМ и путем такого машин-

ного эксперимента решать задачи оптимизации (например, находить 

тактический вариант, наиболее рациональный для данных профиля 

дистанции и условий скольжения); 

2) возможностью использовать как математические уравнения и 

неравенства, так и качественные, логические соотношения. 

Контроль за координационной сложностью нагрузки. 

Определить координационную сложность тренировочных 

упражнений можно при визуальных и инструментальных наблюдени-

ях. Для этого надо заранее разработать схему наблюдений, выделив 

признаки, на основании которых все тренировочные средства будут 

подразделяться на простые и сложные. К числу таких признаков 

можно отнести скорость и амплитуду движений, наличие или отсут-

ствие активного противоборства, дефицит времени, необычность ис-

ходных положений, внезапность изменения ситуаций и т. п. Особенно 

велико влияние фактора координационной сложности в играх, едино-

борствах, гимнастике и т. п.  
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Наблюдения показывают, что игроки команд, использующих в 

занятиях упражнения повышенной сложности, оказываются физиче-

ски более подготовленными. Кроме того, эффективность техники 

каждого из них и результативность команды в целом заметно повы-

шаются. 

Анализ тренировочных нагрузок в сборных командах РФ по ак-

робатике, гимнастике, фигурному катанию на коньках показал, что 

больших успехов на соревнованиях добивались те спортсмены, у ко-

торых число элементов и комбинаций повышенной сложности, вы-

полненных в процессе занятий, было больше. Коэффициенты корре-

ляции между оценками на соревнованиях и объемами координацион-

но сложных упражнений составляют 0,60–0,85. 

Выполнение координационно сложных упражнений приводит к 

возникновению так называемой психической напряженности. Внеш-

ними ее проявлениями являются скованность движений, искажение 

техники; внутренними – повышенные физиологические, биохимиче-

ские и т. п. показатели. Причины психической напряженности – бо-

язнь получить травму при выполнении сверхсложных элементов, 

сильное эмоциональное возбуждение во время соревнований и т. д. 

Методы контроля за психической напряженностью весьма специфич-

ны и зависят от устойчивости психики конкретного спортсмена, а 

также от факторов, обусловливающих координационную сложность 

упражнений. 

Кроме вышеописанных форм и методов комплексного контроля 

(за физической, технической, тактической подготовкой), при занятиях 

физической культурой и спортом также используется  контроль за 

психологической подготовкой, контроль за состоянием различных 

систем организма, особенно под воздействием тренировочных и со-

ревновательных нагрузок. 
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3.5. Педагогический эксперимент 

 

Эксперимент – это одна из сфер человеческой практики, в ко-

торой научные факты добываются путем преднамеренного создания 

необходимых условий, исключающих побочные влияния на конеч-

ный результат, а также путем повторного воспроизведения изучаемо-

го явления. Как метод научного исследования эксперимент – это ме-

роприятие, в котором явления и условия, интересующие исследовате-

ля, прямо или косвенно находятся под его воздействием и контролем. 

Проведение эксперимента должно отвечать обязательному пра-

вилу: его содержание и методы проведения не должны противоречить 

общим принципам обучения и воспитания. Например,  недопустимо 

изучать методы тренировки, которые могут нанести вред здоровью 

испытуемых. Эффективность экспериментальной методики опреде-

ляется по разнице показателей, полученных в ходе исследований. 

Особенную ценность данного метода определяет возможность 

создания условий, необходимых исследователю, устранение побоч-

ных, привходящих влияний, наконец, возможность повторного вос-

произведения. 

Условия, в которых проходит эксперимент, нередко более или 

менее отличаются от типичных условий процесса физического воспи-

тания. Связано это со стремлением устранить влияние многочислен-

ных сопутствующих факторов, не имеющих прямого отношения к 

предмету исследования. 

В зависимости от степени изменения типичных условий в прак-

тике физического воспитания принято различать естественный, мо-

дельный и лабораторный эксперименты. 

В естественном эксперименте либо вообще нет отступлений от 

условий обычной практики физического воспитания, либо эти от-

ступления минимальны. Занимающиеся могут даже не знать, что яв-

ляются объектом наблюдения в экспериментальном исследовании. 

Например, в эксперименте сравнивалась эффективность различ-

ных способов освоения учебного материала в школе. Часть учебных 

групп осваивала его последовательно (легкая атлетика, затем игры, 
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после этого гимнастика и т. п.). В других группах проводились ком-

плексные уроки, включавшие одновременно отдельные элементы 

легкой атлетики, игр и гимнастики. Сравнение результатов в конце 

учебного года показало, что комплексное построение занятий более 

эффективно. В данном случае все испытуемые были участниками 

обычного процесса физического воспитания, естественного экспери-

мента: экспериментатор лишь по-своему организовал этот процесс, 

полностью сохранив все его характерные черты. 

В модельном эксперименте исследователь, стремясь устранить 

побочные явления, значительно изменяет обычные условия. 

Наконец, в лабораторном эксперименте испытуемые могут 

быть поставлены в условия, весьма далекие от встречающихся в 

практике. Достоинство лабораторного эксперимента в строгой стан-

дартизации условий и возможности устранения всех побочных явле-

ний, недостаток – в искусственности. 

По своей направленности и схеме проведения эксперименты мо-

гут быть  

абсолютными и сравнительными, прямыми и перекрестными. 

Эксперимент может быть направлен либо на выявление опреде-

ленных факторов или зависимостей (абсолютный эксперимент), ли-

бо на сравнение каких-либо показателей (сравнительный экспери-

мент). 

В теории физического воспитания объектом сравнения обычно 

служит эффективность различных средств, методик, методических 

приемов и т. п. 

Для сравнительного эксперимента характерна определенная 

схема построения. В простейшем случае в эксперименте участвуют 

две аналогичные по полу, возрасту и физической подготовленности 

группы: занятия в них отличаются каким-либо одним фактором 

(например, одна группа включает в занятия силовые упражнения, а 

другая – нет). В конце эксперимента определяется, какая группа по-

казала лучшие результаты. 



 89

Группу, которая занимается по общепринятой методике (или не 

занимается вообще), называют контрольной, другие группы – экс-

периментальными. 

Перекрестным называется эксперимент, в ходе которого кон-

трольная группа после определенного периода становится экспери-

ментальной, а экспериментальная – контрольной. 

Следует подчеркнуть, что эксперимент невозможно провести 

без использования других методов исследования. Как правило, в ходе 

эксперимента используется тестирование, педагогическое наблюде-

ние, анкетирование, медико-биологические и психологические мето-

ды исследования. Эффективность экспериментальной методики под-

тверждается благодаря использованию методов математической ста-

тистики. 

 

3.6. Анкетирование 

 

Анкетирование – это беседа в письменной форме для получе-

ния ответов на предварительно подготовленные вопросы, отражаю-

щие задачи исследования. Анкетирование наряду с интервью и бесе-

дой относится к методам опроса. Методы опроса позволяют получать 

информацию о мнениях людей, мотивах поведения, намерениях и 

т.д., т. е. обо всем, что пока еще не может быть установлено при по-

мощи инструментальных методов измерения. Так, исследуя проблему 

«Особенности силовой подготовки лыжниц», можно провести анке-

тирование тренеров, работающих с женским контингентом, и узнать, 

какие силовые упражнения применяются, с какими отягощениями, 

используются ли упражнения со штангой и т. д. С помощью анкети-

рования можно выяснить спортивные интересы и мотивы занятий 

различными видами спорта. Анализ результатов анкетирования не 

может быть конечным доказательством при установлении эффектив-

ности какой-либо методики занятий, но в совокупности с другими 

данными исследований они могут иметь важное значение для уста-

новления истины. В отличие от интервью и беседы анкетирование 

предполагает письменные ответы лица, заполняющего анкету – ре-
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спондента (англ. respondent – отвечающий) на систему стандартизи-

рованных вопросов. Вопросы анкеты желательно формулировать так, 

чтобы ответы на них выражались словами «да» и «нет» или цифро-

выми показателями. Можно использовать программированное анке-

тирование, где на каждый вопрос дается несколько ответов на выбор. 

Применяется несколько вариантов анкетирования: групповое и 

индивидуальное, очное и заочное, персональное и анонимное. При 

групповом анкетировании на вопросы анкеты отвечает коллектив 

(например, учебная группа). При заочном анкетировании ответы при-

сылаются по почте. При анонимном анкетировании не заполняется 

демографическая часть анкеты, т. е. не указываются фамилия, имя, 

отчество, возраст, образование и другие паспортные данные респон-

дента. 

Анкета, как правило, состоит из двух частей: демографической и 

основной. Вопросы демографического характера (пол, возраст, вид 

спорта, место жительства, разряд и пр.) рекомендуется помещать в 

конце анкеты. В основную часть анкеты включают следующие во-

просы: открытые (свободные) и закрытые, безусловные и условные, 

прямые и косвенные. 

Открытыми называются вопросы, не ограничивающие ответ 

респондента. Например: «В какой сфере деятельности Вы хотели бы 

специализироваться?». 

Закрытый вопрос, напротив, предполагает заранее определен-

ные варианты ответа. Например: «Кем бы Вы хотели работать по 

окончании института: тренером, преподавателем, научным сотрудни-

ком или оргработником?». 

Прямые вопросы нацелены непосредственно на решение задач 

исследования. Например, может быть задан вопрос: «Какова роль 

скоростно-силовой подготовки в тренировке бегунов на 400 м?». 

Косвенный вопрос в этом случае прозвучал бы, например, так: 

«Каково Ваше мнение о сравнительной важности воспитания вынос-

ливости и скоростно-силовых качеств в системе подготовки бегунов 

на 400 м?». 
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Условные вопросы в отличие от безусловных предлагают ре-

спонденту высказать свое мнение о явлениях, которые могли бы 

иметь место при определенных условиях. Пример условного вопроса: 

«Каким будет состав команды в следующей игре, если сегодняшний 

матч будет выигран?». 

От составителя анкеты требуется высокая профессиональная 

компетентность, безупречная грамотность, такт. Вопросы должны 

быть лаконичны и точны, они должны соответствовать образователь-

ному уровню респондентов. Желательно в начале анкеты располо-

жить нетрудные вопросы, которые могли бы заинтересовать респон-

дентов, а основную часть вопросов «по существу» поместить в сере-

дину анкеты. 

Качество анкетирования повысится, если до начала опроса под-

вергнуть составленную анкету экспертной оценке, провести пробное 

анкетирование (пилотаж анкеты) и усовершенствовать ее в соответ-

ствии с высказываниями экспертов и результатов пилотажного анке-

тирования. 

 

3.7. Методы математической статистики 

 

В последние годы в биологических и педагогических науках все 

шире используются математические виды исследования. Достаточно 

часто применяются в исследованиях по теории физического воспита-

ния методы математической статистики. При этом наиболее широко 

используется метод сравнения выборок по t-критерию Стьюдента, 

корреляционный анализ, а также дисперсионный, факторный и дис-

криминантный анализ (метод распознавания образа). 

Математическая статистика – это раздел математики, посвящен-

ный методам сбора, анализа и обработки статистических данных для 

научных и практических целей. Статистические данные получают в 

результате обследования большого числа объектов. При этом выде-

ляют описательную и аналитическую статистику. Математическая 

статистика тесно связана с теорией вероятностей. 
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Для чего нужна математическая статистика? Прежде всего для 

того, чтобы по результатам исследований на ограниченном контин-

генте сделать обобщающие выводы, убедиться в достоверности ре-

зультатов, выявить взаимосвязь изучаемых показателей и т. д. С по-

мощью математико-статистических методов можно распространить 

полученные результаты исследования на генеральную совокупность 

(всех детей данного возраста, всех спортсменов данного разряда или 

вида спорта и т. д.). 

Предметом математической статистики является анализ резуль-

татов массовых, повторяющихся измерений. Результаты таких изме-

рений всегда более или менее отличаются друг от друга. Даже если 

измеряется тот же самый объект в неизменных условиях, нельзя по-

лучить одинаковые данные. Из-за многочисленных причин, не под-

дающихся контролю и варьирующихся от одного измерения к друго-

му, результаты измерений всегда претерпевают случайное рассеива-

ние. Аналогичное рассеивание бывает при однотипных измерениях в 

группе однородных объектов (например, измерения высоты прыжка у 

группы школьников одного класса). Хотя результат каждого отдель-

ного измерения при случайном рассеивании заранее предсказать 

нельзя, это не означает, что мы имеем дело с полным хаосом. Массо-

вые измерения однородных объектов, обладающих качественной 

общностью, обнаруживают определенные закономерности. Матема-

тическая статистика создает методы выявления этих закономерно-

стей. 

В статистике выделяют два понятия: генеральную совокупность 

и выборку (ее часть). Все объекты, составляющие генеральную сово-

купность, должны иметь хотя бы один общий признак. Выборка 

должна иметь еще хотя бы один общий для данной совокупности 

объектов признак. 

Объем выборки (число элементов – n). При этом N – объем гене-

ральной совокупности. 

Объектом исследования могут быть, например, спортсмены од-

ной квалификации, пола, возраста, но различные по силе мышц, пока-

зателям дыхания и т. д. 
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Предметом изучения в статистике являются эти изменяющиеся 

(варьирующиеся) признаки – статистические признаки. Отдельные 

числовые значения варьирующегося признака называются варианта-

ми (x, y, z). 

На варьирование признаков влияют различные факторы: 

1. Контролируемые – пол, возраст, спортивная квалификация, 

программа подготовки. 

2. Неконтролируемые – погодные условия, мотивация, эмоцио-

нальное состояние (случайные факторы). 

3. Ошибки измерения (погрешности приборов, личные ошибки, 

описки, пропуски). 

4. Случайные ошибки. 

В процессе наблюдения или измерения какого-либо показателя 

получают ряд чисел. Численные результаты подразделяют на дис-

кретные (от англ. discrete – прерывный) и непрерывные. К дискрет-

ным относят число подтягиваний на перекладине, число попыток и 

т.д., т. е. результаты, выражаемые целым числом; к непрерывным – 

время прохождения дистанции, время реакции, скорость движения и 

т. п., т. е. результаты, которые могут выражаться дробным числом, в 

частности бесконечной дробью. 

Полученные с помощью различных методов исследования дан-

ные подвергаются обработке и анализу. В этих целях целесообразно 

использовать математико-статистические методы. 

При этом чаще всего вычисляются следующие статистические 

показатели: 

– среднее арифметическое (х); 

– среднее квадратическое отклонение (); 

– ошибка средней величины (mх); 

– коэффициент вариации (V); 

– достоверность различий (t); 

– коэффициент корреляции (r). 

Рассматривая основные статистические характеристики ряда 

измерений (вариационного ряда), оценивают центральную тенденцию 

выборки и колеблемость, или вариацию. Раскроем содержание этих 
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понятий. Центральную тенденцию выборки позволяют оценить такие 

статистические характеристики, как среднее арифметическое значе-

ние, мода, медиана. 

Среднее арифметическое отражает наиболее характерные свой-

ства изучаемых явлений. Среднее арифметическое определяется пу-

тем деления суммы отдельных показателей на их количество (n): 

n

xi
x


 . 

Модой (обозначается символом Мо) называют результат выбор-

ки или совокупности, наиболее часто встречающийся в этой выборке. 

Для интервального вариационного ряда модальный интервал выбира-

ется по наибольшей частоте. 

Медиана (обозначается символом Me) – результат измерения, 

который находится в середине ранжированного ряда. Например, в не-

которых видах спорта, где оценка спортсмену выставляется несколь-

кими судьями (как в гимнастике), самые высокие и самые низкие 

оценки отбрасываются, и в зачет идет медиана. Моду и медиану ис-

пользуют для оценки среднего при измерении в шкалах порядка (а 

моду также и в номинальных шкалах). 

К характеристикам вариации, или колеблемости, результатов 

измерений относят размах, дисперсию, среднее квадратическое от-

клонение, коэффициент вариации и др. 

Все средние характеристики дают общую характеристику ряда 

результатов измерений. На практике нас часто интересует, как сильно 

каждый результат отклоняется от среднего значения. Однако легко 

можно представить, что две группы результатов измерений имеют 

одинаковые средние, но различные значения измерений. Поэтому 

средние характеристики всегда необходимо дополнять показателями 

вариации, или колеблемости. Самой простой характеристикой вариа-

ции является размах варьирования. Его определяют как разность 

между наибольшим и наименьшим результатами измерений. Однако 

он улавливает только крайние отклонения, но не отражает отклоне-

ний всех результатов. 
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Чтобы дать обобщающую характеристику, можно вычислить от-

клонения от среднего результата.  

Среднее квадратичное отклонение вычисляется по формуле: 

 
1

2






n

xxi
  

или по более удобной для вычисления, но менее точной формуле: 

k

xx minmax  , 

где k – табличный коэффициент. 

Среднее квадратическое отклонение (оно называется также 

стандартным отклонением) имеет те же единицы измерения, что и ре-

зультаты измерения, т. е. характеризует степень отклонения результа-

тов от среднего значения в абсолютных единицах. Однако для срав-

нения колеблемости двух и более совокупностей, имеющих различ-

ные единицы измерения, эта характеристика не пригодна. Для этого 

используется коэффициент вариации. 

Коэффициент вариации определяется как отношение среднего 

квадратического отклонения к среднему арифметическому, выражен-

ное в процентах. Он вычисляется по формуле: 

%
100

x
v



 . 

 

Коэффициент вариации имеет важное значение в спортивной 

метрологии, так как, будучи величиной относительной (измеряется в 

процентах), позволяет сравнивать между собой колеблемость резуль-

татов измерений, имеющих различные единицы измерения. Коэффи-

циент вариации можно использовать лишь в том случае, если измере-

ния выполнены в шкале отношений. Его также используют для 

сравнения изменчивости признаков и оценки однородности  групп. 

Исследуемая группа будет считаться однородной, если V < 10 %. 

Иногда в исследованиях используют такую характеристику, как 

ошибка средней величины, которая  находится по формуле: 

n
mx


 . 
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Достоверность различий показателей определяется по t-

критерию Стьюдента  по формуле: 

t = 
md

D , 

где D – разница = / x1–x2 /, md – ошибка разницы = кэ mm 22  . 

Затем t полученное сравнивается с tst табличным. Если t  tst , то 

различия считаются достоверными. При этом учитывается, что в 

спортивной практике достаточным является 5 %-й уровень значимо-

сти (Ро = 0,05). 

Достоверность различий можно определить и с помощью других 

критериев (Фишера, Уайта и т. д.). Оценка достоверности различий 

необходима для сравнения среднегрупповых данных как двух или не-

скольких групп (экспериментальных и контрольных), так и одной на 

разных этапах исследования (в начале, середине, конце эксперимен-

та). 

Степень взаимосвязи изучаемых признаков определяется с по-

мощью коэффициента корреляции Бравэ–Пирсона. Он вычисляется 

по формуле: 

yx

n

i
ii

n

yyxx

r
 





1

)()(

. 

Абсолютное значение его лежит в пределах от 0 до 1. 

Если r = 1, то это будет функциональная взаимосвязь. 

При 0,7 < r < 0,99 взаимосвязь считается сильной (тесной). 

При 0,5 < r < 0,69 средняя взаимосвязь. 

При 0,2 < r < 0,49 слабая взаимосвязь. 

При 0,09 < r < 0,19 очень слабая взаимосвязь. 

Если r = 0, то говорят, что корреляции (взаимосвязи) нет. 

Можно вычислить ранговый коэффициент корреляции Спирме-

на по формуле: 
2

2

1 6

( 1)
s

d
r

n n

 


  

где d – разница рангов показателей, ранг – место показателя в 

выборке. 
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Ранговый коэффициент корреляции, так же, как и линейный, ко-

леблется в пределах: 

–1 < r < 1. 

Чем ближе абсолютное значение r к единице, тем теснее связь 

между отдельными признаками. Полное отсутствие связи равно 0. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие методы научных исследований используются в обла-

сти физической культуры и спорта? 

2. Тестирование, виды тестов, требования к тестированию. 

3. Какова роль хронометрирования в научных исследованиях? 

4. В чем отличие педагогического наблюдения от обыденного? 

5. В чем состоит смысл метода экспертных оценок? 

6. Какие виды комплексного  контроля вы знаете? 

7. Как осуществляется контроль за физической подготовкой? 

8. Дайте характеристику контроля за технической подготовкой. 

9. Дайте характеристику контроля за тактической подготовкой. 

10.  Педагогический эксперимент, его виды, способы проведения. 

11.  Анкетирование, его виды и методика проведения. 

12.  С какой целью используются математико-статистические 

методы в исследованиях в области физической культуры и спорта? 

13.  Как осуществляется оценка статистической достоверности 

различий? 

14.  Что такое корреляционный анализ? Для чего он используется? 
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Глава 4. Теория измерений 

 

Измерением (в широком смысле слова) называют установление 

соответствия между изучаемыми явлениями, с одной стороны, и чис-

лами – с другой. 

Всем известны и понятны наиболее простые разновидности из-

мерений, например измерение длины прыжка или веса тела. Однако 

как измерить (и можно ли измерить?) уровень знаний, степень утом-

ления, выразительность движений, техническое мастерство? Напри-

мер, на соревнованиях по фигурному катанию на коньках техниче-

ское мастерство и артистичность выражаются в числах судейских 

оценок. В широком смысле слова это всё случаи измерения. 

Мы рассмотрим два вопроса, составляющих основы теории из-

мерений: шкалы измерений и точность измерений. 

 

4.1. Шкалы измерений 

 

Существует четыре основные шкалы измерений. 

Шкала наименований (номинальная шкала). Это самая про-

стая из всех шкал. В ней числа выполняют роль ярлыков и служат для 

обнаружения и различения изучаемых объектов (например, нумера-

ция игроков футбольной команды). Числа, составляющие шкалу 

наименований, разрешается менять местами. В этой шкале нет отно-

шений типа «больше – меньше», поэтому некоторые полагают, что 

применение шкалы наименований не стоит считать измерением. При 

использовании шкалы наименований могут проводиться только неко-

торые математические операции. Например, ее числа нельзя склады-

вать или вычитать, но можно подсчитывать, сколько раз (как часто) 

встречается то или иное число. 

Таким образом, собственно измерений в шкале наименований не 

производится. Здесь речь идет о группировке объектов, идентичных 

по определенному признаку, и о присвоении им обозначений. 

Обозначениями, присваиваемыми объектам, являются числа. 

Например, легкоатлеты-прыгуны в длину в этой шкале могут обозна-
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чаться номером 1, прыгуны в высоту – 2, прыгуны тройным – 3, пры-

гуны с шестом – 4. 

При номинальных измерениях вводимая символика означает, 

что объект 1 только отличается от объектов 2, 3 или 4. Однако 

насколько отличается и в чем именно, по этой шкале измерить нель-

зя. 

Каков же смысл в присвоении конкретным объектам (например, 

прыгунам) чисел? Делают это потому, что результаты измерений 

нужно обрабатывать. Математическая статистика, аппарат которой 

используется для этого, имеет дело с числами, и группировать объек-

ты лучше не по словесным характеристикам, а по числам. 

Шкала порядка (ранговая). Измеряемые показатели в этой 

шкале распределяются согласно занятым местам, по рангу. Напри-

мер, соревнования в беге на 100 м – это определение уровня развития 

скоростно-силовых качеств. У спортсмена, выигравшего забег, уро-

вень этих качеств в данный момент выше, чем у пришедшего вторым. 

У второго, в свою очередь, выше, чем у третьего, и т. д. 

Но чаще всего шкала порядка используется там, где невозможны 

качественные измерения в принятой системе единиц. Есть виды 

спорта, где результат спортсмена определяется только местом, заня-

тым на соревнованиях (например, единоборства). После таких сорев-

нований ясно, кто из спортсменов сильнее, а кто слабее. Насколько 

сильнее или слабее, сказать нельзя. Если три спортсмена заняли соот-

ветственно первое, второе и третье места, то каковы различия в их 

спортивном мастерстве, остается неясным: второй спортсмен может 

быть почти равен первому, а может быть существенно слабее или 

быть почти одинаковым с третьим. Места, занимаемые в шкале по-

рядка, называются рангами, а сама шкала называется ранговой или 

неметрической. В такой шкале составляющие ее числа упорядочены 

по рангам (т. е. занимаемым местам), и интервалы между ними точно 

измерить нельзя. В отличие от шкалы наименований шкала порядка 

позволяет не только установить факт равенства или неравенства из-

меряемых объектов, но и определить характер неравенства в виде 

суждений: «больше – меньше», «лучше – хуже» и т. п. 
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С помощью шкал порядка можно измерять качественные, не 

имеющие строгой количественной меры, показатели. Особенно часто 

эти шкалы используются в гуманитарных науках: педагогике, психо-

логии, социологии. 

К рангам шкалы порядка можно применять больше математиче-

ских операций, чем к числам шкалы наименований. При использова-

нии этой шкалы можно складывать и вычитать ранги или произво-

дить над ними какие-либо другие математические действия. Однако 

необходимо помнить, что если между второй и четвертой спортсмен-

ками два ранга, то это вовсе не означает, что вторая вдвое артистич-

нее четвертой. 

Шкала интервалов. Измерения в этой шкале не только упоря-

дочены по рангу, но и разделены определенными интервалами. В ин-

тервальной шкале установлены единицы измерения (градус, секунда 

и т. д.). Измеряемому объекту здесь присваивается число, равное ко-

личеству единиц измерения, которое он содержит. 

Особенность, отличающая ее от описываемой дальше шкалы от-

ношений, состоит в том, что нулевая точка выбирается произвольно. 

Примерами могут быть календарное время (начало летоисчисления в 

разных календарях устанавливалось по случайным причинам), су-

ставной угол (угол в локтевом суставе при полном разгибании пред-

плечья может приниматься равным либо нулю либо 180°), температу-

ра, потенциальная энергия поднятого груза, потенциал электрическо-

го поля и др. 

Результаты измерений по шкале порядка можно обрабатывать 

всеми математическими методами, кроме вычисления отношений. 

Данные шкалы интервалов дают ответ на вопрос «насколько боль-

ше?», но не позволяют утверждать, что одно значение измеренной 

величины во столько-то раз больше или меньше другого. Например, 

если температура повысилась с 10 до 20° по Цельсию, то нельзя ска-

зать, что стало в два раза теплее. 
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Шкала отношений. При оценке результатов измерений в этой 

шкале возможно определить «во сколько раз» один объект больше 

другого. 

Эта шкала отличается от шкалы интервалов только тем, что в 

ней строго определено положение нулевой точки. Благодаря этому 

шкала отношений не накладывает никаких ограничений на математи-

ческий аппарат, используемый для обработки результатов наблюде-

ний. Результаты измерений в этой шкале могут обрабатываться лю-

быми методами математической статистики. 

В спорте по шкале отношений измеряют расстояние, силу, ско-

рость и десятки других переменных. По шкале отношений измеряют 

и те величины, которые образуются как разности чисел, отсчитанных 

по шкале интервалов. Так, календарное время отсчитывается по шка-

ле интервалов, а интервалы времени – по шкале отношений. 

При использовании шкалы отношений (и только в этом случае!) 

измерение какой-либо величины сводится к экспериментальному 

определению отношения этой величины к другой подобной, принятой 

за единицу. В этой шкале какая-нибудь из единиц измерения прини-

мается за эталон, а измеряемая величина содержит столько этих еди-

ниц, во сколько раз она больше эталона.  Измеряя длину прыжка, мы 

узнаем, во сколько раз эта длина больше длины другого тела, приня-

того за единицу длины (метровой линейки в частном случае); взве-

шивая штангу, определяем отношение ее массы к массе другого тела 

– единичной гири «килограмма» и т. п. 

Если ограничиться только применением шкал отношений, то 

можно дать другое (более узкое, частное) определение измерению: 

измерить какую-либо величину значит найти опытным путем ее от-

ношение к соответствующей единице измерения. 

В табл. 1 приведены сводные сведения о шкалах измерения. В 

ней указаны, в частности, методы математической статистики, кото-

рые можно использовать при работе с теми или другими шкалами. 
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Таблица 1 

Характеристики и примеры шкал измерений 

(по Дж. Глассу, Дж. Стэнли, 1976, переработано) 

Шкала Характеристики Математиче-

ские методы 

Примеры 

Наиме-

нований 

Объекты сгруппированы, а группы 

обозначены номерами. То, что но-

мер одной группы больше или 

меньше другой, еще ничего не го-

ворит об их свойствах, за исключе-

нием того, что они различаются 

Число случаев 

Мода 

Тетрахорические 

и полихориче-

ские коэффици-

енты корреляции 

Номер 

спортсме-

на, амплуа 

и т. д. 

Порядка Числа, присвоенные объектам, от-

ражают количество свойства, при-

надлежащего им. Возможно уста-

новление соотношения «больше» 

или «меньше» 

Медиана  

Ранговая корре-

ляция 

Ранговые крите-

рии 

Проверка гипо-

тез непарамет-

рической стати-

стикой  

Результаты 

ранжиро-

вания 

спортсме-

нов в тесте 

Интерва-

лов 

Существует единица измерений, при 

помощи которой объекты можно не 

только упорядочить, но и приписать 

им числа так, чтобы равные разности 

отражали разные различия в количе-

стве измеряемого свойства. Нулевая 

точка произвольна и не указывает на 

отсутствие свойства 

Все методы ста-

тистики, кроме 

определения от-

ношений 

Темпера-

тура тела, 

суставные 

углы и т. д. 

Отноше-

ний 

Числа, присвоенные предметам, 

обладают всеми свойствами интер-

вальной шкалы. На шкале суще-

ствует абсолютный нуль, который 

указывает на полное отсутствие 

данного свойства у объекта. От-

ношение чисел, присвоенных объ-

ектам после измерений, отражают 

количественные отношения изме-

ряемого свойства 

Все методы ста-

тистики 

Длина и 

масса тела, 

сила дви-

жений, 

ускорение 

и т. п. 
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4.2. Точность и ошибки измерений 

 

В спортивной практике наибольшее распространение получили 

два вида измерений. Измерения, когда искомое значение величины 

находится непосредственно из опытных данных, являются прямыми. 

Например, регистрация скорости бега, дальности метаний, величины 

усилий и т. п. – это все прямые измерения. 

Косвенными называют измерения, при которых искомое значе-

ние величины находят на основании зависимости между этой вели-

чиной и величинами, подвергаемыми измерению. Например, между 

скоростью ведения мяча футболистом (V) и затратами энергии (Е) 

существует зависимость типа у = 1,683 + 1,322х, где у – затраты энер-

гии в ккал; х – скорость ведения мяча. Если спортсмен ведет мяч с 

V = 6 м/с, то Е = 9,6 ккал/мин. 

Прямым способом измерить МПК сложно, а время бега – легко. 

Поэтому время бега измеряют, а МПК – рассчитывают. 

Следует помнить, что никакое измерение не может быть выпол-

нено абсолютно точно и результат измерения всегда содержит в себе 

ошибку. Необходимо стремиться к тому, чтобы эта ошибка была ра-

зумно минимальна. Результат измерения неизбежно содержит по-

грешность, величина которой тем меньше, чем точнее метод измере-

ния и измерительный прибор. Например, с помощью обычной линей-

ки с миллиметровыми делениями нельзя измерить длину с точностью 

до 0,01 мм. 

Ошибки измерений подразделяются на систематические и слу-

чайные. 

Величина систематических ошибок одинакова во всех измере-

ниях, проводящихся одним и тем же методом с помощью одних и тех 

же измерительных приборов. Различают четыре группы систематиче-

ских ошибок: 

1) ошибки, причина возникновения которых известна и величи-

на которых может быть определена достаточно точно. Например, при 

определении результата прыжка рулеткой возможно изменение ее 
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длины за счет различий в температуре воздуха. Это изменение можно 

оценить и ввести поправки в измеренный результат; 

2) ошибки, причина возникновения которых известна, а величи-

на нет. Такие ошибки зависят от класса точности измерительной ап-

паратуры; 

3) ошибки, происхождение которых и величина неизвестны. 

Обычно они проявляются в сложных измерениях, когда не удается 

учесть все источники возможных погрешностей; 

4) ошибки, связанные не столько с процессом измерения, сколь-

ко со свойствами объекта измерения. Как известно, объектами изме-

рений в спортивной практике являются действия и движения спортс-

мена, его социальные, психологические, биохимические и т. п. пока-

затели. Измерения такого типа характеризуются определенной вариа-

тивностью, и в ее основе может быть множество причин. Рассмотрим 

следующий пример. Предположим, что при измерении  времени 

сложной реакции хоккеистов используется методика, суммарная си-

стематическая погрешность которой по первым трем группам не пре-

вышает 1 %. Но в серии повторных измерений конкретного спортс-

мена получаются такие значения времени реакции (ВР): 0,653 с; 

0,526 с; 0,755 с и т. д. Различия в результатах измерений обусловлены 

внутренними свойствами спортсменов: один из них стабилен и реаги-

рует практически одинаково быстро во всех попытках, другой – не-

стабилен. Однако и эта стабильность (или нестабильность) может из-

мениться в зависимости от утомления, эмоционального возбуждения, 

повышения уровня подготовленности. 

Систематический контроль за спортсменами позволяет опреде-

лить меру их стабильности и учитывать возможные погрешности из-

мерений. 

В некоторых случаях ошибки возникают по причинам, предска-

зать которые заранее попросту невозможно. Такие ошибки называют-

ся случайными. Выявляют и учитывают их с помощью математиче-

ского аппарата теории вероятностей. 

Перед проведением любых измерений нужно определить источ-

ники систематических погрешностей и по возможности «устранить» 



 105

их. Но так как полностью это сделать нельзя, то внесение поправок в 

результат измерения позволяет исправить его с учетом систематиче-

ской погрешности. 

Выделяют основную и дополнительную погрешности. 

Основная погрешность – это погрешность метода измерения 

или измерительного прибора, которая имеет место в нормальных 

условиях их применения. 

Дополнительная погрешность – это погрешность измеритель-

ного прибора, вызванная отклонением условий его работы от нор-

мальных. Понятно, что прибор, предназначенный для работы при 

комнатной температуре, будет давать неточные показания, если поль-

зоваться им летом на стадионе под палящим солнцем или зимой на 

морозе. Погрешности измерения могут возникать и в том случае, ко-

гда напряжение электрической сети или батарейного источника пита-

ния ниже нормы или непостоянно по величине. К дополнительным 

относится и так называемая динамическая погрешность, обусловлен-

ная инерционностью измерительного прибора и возникающая в тех 

случаях, когда измеряемая величина колеблется необычно быстро. 

Например, некоторые пульсотахометры (приборы для измерения ча-

стоты сердечных сокращений – ЧСС) рассчитаны на измерение сред-

них величин ЧСС и не способны улавливать непродолжительные от-

клонения частоты от среднего уровня. Величины основной и допол-

нительной погрешностей могут быть представлены как в абсолют-

ных, так и в относительных единицах. 

Абсолютная и относительная погрешности. Отличие, равное 

разности между показанием прибора и истинным значением, называ-

ется абсолютной погрешностью измерения, которая выражается в 

тех же единицах, что и сама измеряемая величина: 

X = Хист – Хизм, 

где х – абсолютная погрешность. 

При проведении комплексного контроля, когда измеряются по-

казатели разной размерности, целесообразнее пользоваться не абсо-

лютной, а относительной погрешностью. 
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Относительная погрешность измерения бывает двух видов – 

действительной и приведенной. Действительной относительной по-

грешностью называется отношение абсолютной погрешности к ис-

тинному значению измеряемой величины. 

Приведенная относительная погрешность – это отношение абсо-

лютной погрешности к максимально возможному значению измеряе-

мой величины. 

В тех случаях, когда оценивается не погрешность измерения, а 

погрешность измерительного прибора, за максимальное значение из-

меряемой величины принимают предельное значение шкалы прибора. 

В таком понимании наибольшее допустимое значение, выраженное в 

процентах, определяет в нормальных условиях работы класс точно-

сти измерительного прибора. При этом учитывается только основная 

погрешность. Например, пульсотахометр класса точности 1,0, рас-

считанный на измерение ЧСС в диапазоне до 200 уд/мин, может в 

нормальных условиях работы вносить в измерение погрешность, рав-

ную 200 уд/мин ∙ 0,01 = 2 уд/мин. 

Относительные погрешности обычно измеряются в процентах. 

При этом знак абсолютной погрешности не учитывается: абсолютная 

погрешность может быть и положительной, и отрицательной, а отно-

сительная погрешность всегда положительна. 

Систематическая и случайная погрешности. Систематиче-

ской называется погрешность, величина которой не меняется от из-

мерения к измерению. В силу этой своей особенности систематиче-

ская погрешность часто может быть предсказана заранее или, в край-

нем случае, обнаружена и устранена по окончании процесса измере-

ния. 

Способ устранения систематической погрешности зависит в 

первую очередь от ее природы. Систематические погрешности изме-

рения можно разделить на три группы: 

1) погрешности известного происхождения и известной величины; 

2) погрешности известного происхождения, но неизвестной ве-

личины; 
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3) погрешности неизвестного происхождения и неизвестной ве-

личины. 

Самые безобидные – погрешности первой группы. Они легко 

устраняются путем введения соответствующих поправок в результат 

измерения. 

Ко второй группе относятся, прежде всего, погрешности, свя-

занные с несовершенством метода измерения и измерительной аппа-

ратуры. Например, погрешность измерения физической работоспо-

собности с помощью маски для забора выдыхаемого воздуха: маска 

затрудняет дыхание, и спортсмен закономерно демонстрирует физи-

ческую работоспособность, заниженную по сравнению с истинной, 

измеряемой без маски. Величину этой погрешности нельзя предска-

зать заранее: она зависит от индивидуальных особенностей спортс-

мена и его самочувствия в момент исследования. 

Другой пример систематической погрешности этой группы – по-

грешность, связанная с несовершенством аппаратуры, когда измери-

тельный прибор заведомо завышает или занижает истинное значение 

измеряемой величины, но величина погрешности неизвестна. 

Погрешности третьей группы наиболее опасны, их появление 

бывает связано как с несовершенством метода измерения, так и с 

особенностями объекта измерения – спортсмена. 

Борьба с систематической погрешностью измерения ведется 

разными способами, из которых следует остановиться на тарирова-

нии и калибровке измерительной аппаратуры, а также на методе ран-

домизации. 

Тарированием (от нем. tarieren) называется проверка показаний 

измерительных приборов путем сравнения с показаниями образцовых 

значений мер (эталонов) во всем диапазоне возможных значений из-

меряемой величины. 

Калибровкой называется определение погрешностей или по-

правка для совокупности мер (например, набора динамометров). И 

при тарировании, и при калибровке ко входу измерительной системы 

вместо спортсмена подключается источник эталонного сигнала из-

вестной величины. 
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Рандомизацией (от англ. random – случайный) называется пре-

вращение систематической погрешности в случайную. Этот прием 

направлен на устранение неизвестных систематических погрешно-

стей. По методу рандомизации измерение изучаемой величины про-

изводится несколько раз. При этом измерения организуют так, чтобы 

постоянный фактор, влияющий на их результат, действовал в каждом 

случае по-разному. Скажем, при исследовании физической работо-

способности можно рекомендовать измерять ее многократно, всякий 

раз меняя способ задания нагрузки. По окончании всех измерений их 

результаты усредняются по правилам математической статистики. 

Случайные погрешности возникают под действием разнообраз-

ных факторов, которые ни предсказать заранее, ни точно учесть не 

удается. Случайные погрешности принципиально неустранимы. Од-

нако, воспользовавшись методами математической статистики, мож-

но оценить величину случайной погрешности и учесть ее при интер-

претации результатов измерения. Без статистической обработки ре-

зультаты измерений не могут считаться достоверными. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие шкалы измерений существуют? 

2. В чем смысл номинальной шкалы? 

3. Ранговая шкала. Как осуществляется ранжирование? 

4. Дайте характеристику шкалы интервалов. 

5. Дайте характеристику шкалы порядка. 

6. Какие бывают ошибки измерений? 

7. Виды систематических ошибок. Как их устранить? 

8. Характеристика случайных ошибок измерения. 

9. Что такое тарирование и калибровка? 
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Глава 5. Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Одним из ведущих требований к подготовке педагога является 

развитие его творческих способностей, формирование умения анали-

зировать и решать сложные педагогические задачи, определять пути 

и средства обучения и воспитания подрастающего поколения. В зна-

чительной степени этому способствует написание выпускных квали-

фикационных работ (ВКР). 

В процессе подготовки и написания ВКР у студентов формиру-

ются и совершенствуются навыки самостоятельного поиска научной 

информации, подбора литературных источников применительно к 

конкретной теме. При анализе литературных данных развивается 

умение сопоставлять различные точки зрения на один и тот же во-

прос и на основе личного суждения определять свою точку зрения. 

Главная цель выполнения ВКР заключается в повышении уров-

ня специальной теоретической подготовки студентов по теории и ме-

тодике физического воспитания и смежным дисциплинам. 

Основными задачами ВКР являются: 

– закрепление и углубление знаний по изучаемым дисциплинам; 

– расширение круга знаний путем изучения справочников, науч-

но-методической литературы, овладения методиками исследований; 

– развитие творческой инициативы студентов при самостоятель-

ном решении поставленных задач, стремлении к поискам оригиналь-

ных решений; 

– развитие навыков грамотного изложения материала, убеди-

тельного обоснования выводов, практических рекомендаций, расче-

тов и т. п.; 

– развитие у студентов чувства ответственности за выполняе-

мую ими работу и сформулированные выводы, умения обоснованно 

защищать их. 

Таким образом, подготовка и написание ВКР направлены на 

привитие студентам навыков исследовательской работы, на форми-

рование в области физической культуры и спорта творчески мысля-
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щего специалиста, способного ощущать пульс времени и вносить не-

обходимые коррективы в свою профессиональную деятельность. 

Выполнение ВКР является заключительным этапом обучения 

студента в вузе. Содержание ВКР должно соответствовать требова-

ниям Государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования по специальности 034300.62 «Физиче-

ская культура», а также студентов других специальностей, связанных 

с физической культурой и спортом (032100.62, 032100.68). 

В государственном образовательном стандарте определены сле-

дующие виды деятельности выпускников и соответствующие им за-

дачи профессиональной деятельности: 

– учебно-воспитательная; 

– физкультурно-спортивная; 

– оздоровительно-рекреативная; 

– научно-методическая; 

– социально-педагогическая; 

– культурно-просветительская; 

– коррекционно-развивающая; 

– организационно-управленческая. 

Требования к уровню профессиональной подготовки выпускни-

ка факультета физической культуры состоят в том, что они должны: 

1) владеть системой знаний о роли и месте физической культуры 

в обеспечении здоровья нации; 

2) владеть системой знаний об анатомо-физиологических и ги-

гиенических основах физического воспитания; 

3) уметь организовывать и проводить научно-исследовательскую 

деятельность по проблемам физического воспитания; 

4) владеть технологией формирования двигательных умений и 

навыков и развития физических качеств у различных категорий насе-

ления; 

5) владеть системой знаний об основном содержании, законо-

мерностях, формах и принципах построения подготовки спортсменов; 
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6) владеть системой знаний об использовании средств физиче-

ского воспитания для двигательной рекреации и физической реабили-

тации организма; 

7) владеть технологией воспитания всесторонне и гармонично 

развитой личности в процессе физического воспитания; 

8) быть способным осуществлять врачебно-педагогический кон-

троль за состоянием занимающихся физической культурой; 

9) владеть системой знаний и умений по организации физкуль-

турно-спортивной деятельности в различных организациях и образо-

вательных учреждениях. 

Все требования к уровню профессиональной подготовки студен-

та могут быть проверены как в процессе государственного экзамена, 

так и в ходе защиты ВКР, в связи с чем ее выполнение требует от 

студента комплекса профессиональных умений. Набор проверяемых 

умений будет всегда зависеть от избранной темы ВКР, поскольку 

ВКР является научно-исследовательской работой, посвященной но-

вому решению актуальной проблемы, сформулированной всегда ин-

дивидуально. В ходе защиты ВКР могут быть проверены лишь те 

требования к уровню профессиональной подготовки, которые охва-

тывает тематика избранной работы. Тема ВКР должна быть сформу-

лирована таким образом, чтобы ее решение позволило проверить не 

менее трех требований к уровню профессиональной подготовки. 

В государственных образовательных стандартах высшего про-

фессионального образования в сфере физической культуры и спорта 

научно-методическая деятельность выделена как одна из основных. В 

требованиях к уровню подготовки выпускника по специальности 

«Физическая культура» отмечено, что он должен иметь представле-

ние об интеграционных процессах «наука – производство», «наука – 

образование»; знать методы организации и проведения научно-

исследовательской работы, основы методической деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; уметь организовывать и про-

водить научно-исследовательскую и методическую работу по про-

блемам физического воспитания, оздоровительной физической куль-

туры и спортивной тренировки, применять навыки научно-



 112

методической деятельности для решения конкретных задач, возника-

ющих в процессе проведения физкультурно-спортивных занятий; 

подготовить и защитить научную по характеру выпускную квали-

фикационную работу. 

 

5.1. Сроки и порядок выполнения  

выпускных квалификационных работ 

 

ВКР выполняется студентами факультета физической культуры 

(очного и заочного отделений) в течение последних 2–3 лет обучения 

и завершается на выпускном курсе. Однако целесообразно начинать 

работу уже с 1 курса. При этом материал курсовой работы может пе-

реходить в содержание ВКР, а затем и магистерской диссертации. 

Условно можно выделить 3 этапа выполнения ВКР.  

1 этап – выбор и утверждение темы. 

Тематика ВКР разрабатывается и утверждается на выпускающих 

кафедрах. В отдельных случаях студенты могут предложить свою те-

му работы с обоснованием целесообразности ее разработки. Темы 

ВКР доводятся до сведения студентов. Выбирать следует проблемные 

темы, в которых заключается вопрос, требующий разрешения. Фор-

мулировать тему желательно так, чтобы из ее названия было видно, 

что именно будет исследоваться. 

Тематика ВКР должна быть актуальной, отвечающей задачам 

подготовки специалистов по физической культуре на современном 

этапе, соответствовать основным направлениям и проблемам научно-

исследовательской и методической работы института и кафедр. 

2 этап – разработка задания и календарного плана ВКР. 

После выбора темы студент с помощью научного руководителя 

составляет подробное задание по выполнению ВКР и календарный 

план с указанием сроков выполнения отдельных разделов и этапов 

проведения тестирования, педагогических наблюдений, эксперимен-

тов и т. п. Здесь детально продумываются организационные вопросы: 

контингент и число испытуемых, время и место исследования, науч-

ная аппаратура, инвентарь. Заготавливаются анкеты и протоколы. 



 113

Студент должен периодически (не реже одного раза в месяц) от-

читываться перед научным руководителем о выполнении задания, 

консультироваться у него по вопросам, вызывающим затруднения. 

3 этап – непосредственное выполнение ВКР. 

Работа над выполнением ВКР включает в себя: 

а) исследование состояния изученности вопроса по литератур-

ным источникам; 

б) определение методологической основы, выбор частных мето-

дик исследования; 

в) подбор контингента и базы исследования; 

г) осуществление исследовательской работы (эксперимент, 

наблюдение, анкетирование, тестирование и т. п.); 

д) обработка и анализ результатов исследования. 

Студент должен регулярно встречаться с научным руководите-

лем, обсуждая вопросы, возникающие в ходе постановки, проведения 

и описания результатов исследования. При обсуждении и согласова-

нии с руководителем различных вопросов по поводу исследования 

необходимо прояснить следующие моменты: 

– методологические основания исследования; 

– цель, объект и предмет исследования, задачи, гипотезу; 

– структуру работы; 

– методы исследования; 

– опытно-экспериментальную базу; 

– ход проведения исследований и обработку данных; 

– написание и оформление работы; 

– подготовку доклада и презентации для защиты. 

Работа над исследованием должна носить систематический ха-

рактер, студент регулярно отчитывается перед своим научным руко-

водителем. Если студент по каким-либо причинам не выходит на 

контакт с руководителем в оговоренные сроки, за научным руководи-

телем остается право отказаться от руководства исследовательской 

работой студента, сообщить о невозможности руководить ею. 

Этапы выполнения научно-исследовательской работы студента-

ми при написании ВКР соотносятся с этапами, по которым строится 
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любое научное исследование (написание курсовых и дипломных ра-

бот, магистерских и даже кандидатских диссертаций). 

Можно предложить примерные сроки выполнения выпускных 

квалификационных работ. 

Май – июнь – выбор руководителя и проблематики исследова-

ния, формулировка его темы. 

Сентябрь – подбор литературы по теме исследования, начало 

работы над обзором (анализом) литературы, написание первого вари-

анта введения. 

Октябрь – продолжение работы над литературным обзором по 

избранной теме, параллельно осуществляется подбор методик иссле-

дования, выдвижение рабочей гипотезы и составление программы 

эмпирического исследования. 

Ноябрь – продолжение работы над литературным обзором, 

начало эмпирического исследования. 

Декабрь – студент отчитывается перед научным руководителем 

за работу в семестре. Он должен предоставить введение и часть лите-

ратурного обзора, а также исходные результаты исследования. 

Январь, февраль – «оттачивается» теоретическая часть работы, 

проводится эксперимент, студент приступает к обработке результатов 

и оформлению работы. 

Март – май – завершение обработки и оформления, представле-

ние готовой работы научному руководителю, участие в студенческой 

научной конференции, подача работ на конкурс студенческих науч-

ных работ. 

Июнь – защита выпускных квалификационных работ согласно 

утвержденному расписанию работы ГАК. Завершенная исследова-

тельская работа студентов должна по итогам защиты получить оцен-

ку. Дипломники (5 курс специалисты и 4 курс бакалавры) готовятся к 

защите, обсуждая свои выступления и презентации с научным руко-

водителем. 

Для написания магистерских диссертаций оговариваются сле-

дующие сроки выполнения работы. 
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В конце первого года обучения магистр отчитывается о проде-

ланной работе, у него к этому моменту должна быть написана теоре-

тическая глава, подобраны методы и методики, разработана програм-

ма эмпирического исследования. 

Второй год обучения посвящен завершению эмпирического ис-

следования, анализу и обработке данных и оформлению работы. Та-

ким образом, магистерская диссертация в полном объеме должна 

быть готова к декабрю и представлена на рассмотрение научного ру-

ководителя. Она должным образом оформляется и снабжается сопро-

водительными документами к апрелю. 

 

5.2. Структура выпускной квалификационной работы 

 

Студенты факультета или института физической культуры мо-

гут писать ВКР либо по изучению и обобщению передового педаго-

гического опыта, либо исследовательского характера. В отдельных 

случаях выпускная работа может носить и теоретический характер. 

Структура работы по изучению и обобщению передового педа-

гогического опыта следующая: 

Титульный лист. 

Оглавление. 

Введение. 

Глава I. Анализ литературных источников. 

Глава II. Методика по организации изучения передового педаго-

гического опыта. 

Глава III. Обсуждение результатов изучения передового педаго-

гического опыта. 

Выводы. 

Практические рекомендации. 

Список литературы. 

Приложения. 

Структура исследовательской работы следующая: 

Титульный лист. 

Оглавление. 
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Введение. 

Глава I. Анализ литературных источников. 

Глава II. Методика и организация исследования. 

Глава III. Результаты исследования и обсуждение полученных 

данных. 

Выводы. 

Практические рекомендации. 

Список литературы. 

Приложения. 

Главы должны делиться на параграфы. Главы следует нумеро-

вать римскими, параграфы – арабскими цифрами. Главы должны 

иметь порядковую нумерацию и обозначаться римскими цифрами с 

точкой, например: Глава I., Глава II. и т. д. Параграфы должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах каждой главы. Номер параграфа 

включает номер главы и порядковый номер пункта, разделенные точ-

кой, например: 1.1; 1.2; 1.3. 

Наиболее формализованная часть работы – введение. Во введе-

нии излагается программа исследования – идеальный план дей-

ствий исследователя, который необходим как для понимания что, за-

чем, как и с помощью чего исследовать, так и для понимания того, 

как реализовать это исследование (план последовательных дей-

ствий). В разделе «Введение» дается обоснование темы, раскрывают-

ся актуальность работы и практическая значимость исследования. 

Здесь же формулируются объект и предмет исследования, цель и 

задачи, гипотеза исследования. 

Введение имеет устоявшуюся структуру. 

Актуальность темы исследования. В этой части введения да-

ется обоснование того, зачем и почему изучается именно эта тема, 

проблема. Актуальность важно формулировать максимально кон-

кретно, в рамках выбранной темы исследования. Нежелательны аб-

страктные высказывания общего плана о состоянии человечества и 

человекознания, а также рассуждения о высокой значимости выбран-

ного студентом направления и важности этой работы. Раскрывая ак-

туальность исследования, следует показать, какие задачи стоят перед 
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теорией и практикой, перед психолого-педагогической наукой в ас-

пекте избранного направления в конкретных социально-

экономических условиях, отразить, что уже сделано предшествую-

щими учеными и исследователями и что еще не до конца изучено, ка-

кой новый аспект проблемы раскрывается в данной работе. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начи-

нать ее описание издалека нет особой необходимости. Достаточно 

одной (максимум двух) страниц машинописного текста для того, что-

бы показать главное – суть проблемной ситуации. 

После того, как кратко и в то же время детально описана акту-

альность исследования, можно сформулировать противоречие ис-

следования. Под противоречием понимается определенная взаимо-

связь между взаимоисключающими, но при этом взаимообусловлен-

ными и взаимопроникающими противоположностями внутри единого 

объекта и его состояний. В педагогике и психологии противоречие 

понимается как несогласованность, несоответствие между какими-

либо аспектами единого объекта, между сущим и должным. 

Исследование начинается с формулировки научной проблемы, 

которая вытекает из выбранной темы исследования. В широком 

смысле проблема – сложный теоретический или практический во-

прос, требующий изучения, разрешения. В науке это противоречивая 

ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объяс-

нении какого-либо явления, объектов, процессов и требующая адек-

ватной теории для ее разрешения. Проблема исследования – это во-

прос, на который планируется ответить в процессе работы над иссле-

дованием, это то, что мы изучаем. Сформулировать проблему проще 

как вопросительную форму темы. Но важно понять, что проблема – 

это не только уточнение темы, а нахождение и лаконичная формули-

ровка определенного противоречия или неизвестного, которое нужно 

разрешить или выяснить в ходе исследования. 

После того как проблема сформулирована, необходимо обозна-

чить цель исследования. Цель – представляемое и желаемое буду-

щее событие или состояние, идеальное представление результата 

нашего действия. С целью сообразуются средства, необходимые для 
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ее достижения. Цель – это то, что исследователь намерен достигнуть 

в процессе работы; то, что мы хотим в исследовании разъяснить. 

Например, «Цель исследования – выявление, обоснование и экспери-

ментальная проверка условий...». Чем конкретнее цель, тем понятнее, 

что, как и какими средствами планируется достичь в работе. 

Цель исследования может быть сформулирована следующим 

образом: «Научно-методическое и экспериментальное обоснование 

содержания и организации спортивно ориентированного физического 

воспитания в условиях сельской школы». 

Вслед за целью определяется объект исследования, а затем 

предмет исследования. 

Объект исследования – это, как правило, область или сфера яв-

лений, реальные психолого-педагогические процессы, которые со-

держат противоречия и порождают проблемную ситуацию. Опреде-

ляя объект исследования, автор обозначает поле исследования. В ка-

честве объекта исследования могут выступать «процесс физического 

воспитания школьников», «система спортивного отбора для занятий 

фехтованием», «профессионально-педагогическая деятельность учи-

теля физической культуры» и т. д. 

Предмет исследования – это отдельные стороны, свойства, ха-

рактеристики объекта; та сторона, тот аспект, та точка зрения, с кото-

рой исследователь познает целостный объект, выделяя при этом 

главные, наиболее существенные для исследования признаки объекта. 

Формулируя предмет исследования, автор проясняет вопрос: что ис-

следуется? 

Предмет – более узкое понятие по сравнению с объектом иссле-

дования, по сути – это часть объекта. Размышляя над предметом ис-

следования, студент определяет, какие отношения, свойства, аспекты, 

функции объекта раскрывает данное исследование. Предмет исследо-

вания должен быть созвучен теме исследования. Например, если объ-

ект исследования – «процесс активизации физического воспитания 

младших школьников», то предмет исследования может выглядеть 

как «педагогические условия активизации физического воспитания 

младших школьников». Предметом исследования может выступать 
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программа (особенно авторская), методика обучения какому-либо 

двигательному действию или методика развития физических качеств, 

а также влияние ее (программы, методики) на повышение эффектив-

ности учебно-тренировочного процесса в области физической куль-

туры и спорта. 

С объектом и предметом, проблемой и целью исследования тес-

но связаны задачи исследования. Задачи – это заданная в опреде-

ленных конкретных условиях цель деятельности. В исследовании за-

дачи – это конкретные вопросы или действия, разрешение или со-

вершение которых приближает к раскрытию проблемы исследования 

и достижению цели работы. Осмыслению задач способствует поиск 

ответов на вопрос: что нужно сделать, чтобы достигнуть цели, ре-

шить проблему исследования? Формулируя задачи, следует помнить, 

что их решение фактически задает программу исследования: дать 

описание, определить теоретические основы исследования, выявить, 

дать характеристику, раскрыть специфику феномена (сделать пред-

положение, подобрать методы, разработать программу, собрать све-

дения, получить данные, сравнить данные друг с другом по таким-то 

параметрам и т. д. – это внутренние задачи исследования, которые не 

выносятся в разряд общих). 

Таким образом, каждая следующая задача может решаться толь-

ко на основе результата решения предыдущей. Всего рекомендуется 

постановка и решение не менее трех, но не более пяти задач. 

Задачи должны быть конкретными и отражать сущность иссле-

дования. Например: 

1. Выявить уровень скоростных способностей у мальчиков 9–10 

лет, занимающихся лыжным спортом. 

2. Сравнить результаты технико-тактической подготовленности 

у волейболистов в начале и конце эксперимента. 

3. Выявить взаимосвязь показателей физической и технической 

подготовленности у теннисистов 1–2 разряда. 

После формулировки задач логично перейти к формулировке 

гипотезы исследования. 
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Гипотеза исследования – научное предположение, допущение, 

требующее проверки на опыте и теоретического обоснования для то-

го, чтобы стать достоверной научной теорией. Формулировка гипоте-

зы – наиболее сложный и важный этап проектирования исследования. 

Гипотеза во многом выстраивает «авторскую» логику проведения ис-

следования. 

Гипотеза содержит предположительный ответ на тот вопрос, ко-

торый представлен в виде формулировки цели исследования. 

Гипотеза – научно обоснованное предположение о структуре 

предмета исследования, о характере его элементов и их связей, о ме-

ханизме функционирования и развития. Гипотеза содержит в себе 

факторы, которые детерминируют то или иное явление. Гипотезы 

должны быть проверяемы в ходе исследования, но они могут быть 

как подтверждены, так и опровергнуты. 

Существуют различные виды гипотез: 

– структурные – предположение о характерном наборе элемен-

тов в изучаемом объекте; 

– функциональные – предположение о форме связей между эле-

ментами изучаемого объекта; 

– объяснительные – предположение о причинно-следственных 

связях в изучаемом объекте, требующих экспериментальной провер-

ки. 

Гипотезы также можно разделить: 

– на общие – для объяснения всего класса явлений, выведения 

закономерного характера их взаимосвязей во всякое время и в любом 

месте; 

– частные – для выяснения причин возникновения закономерно-

стей у некоторого подмножества элементов данного множества; 

– единичные – для выявления закономерностей единичных фак-

тов, конкретных событий или явлений; 

– рабочие – предположение, выдвигаемое в начале исследования 

и не ставящее задачу окончательного выяснения причин и законо-

мерностей. 
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В исключительных случаях исследование (поисковые работы, 

историографические и т. п.) первоначально может не иметь гипотезы, 

но это должно быть обосновано. 

Простейший пример гипотезы может выглядеть так: «Предпо-

лагается, что использование соревновательно-игрового метода во 

всех частях урока на занятиях различной направленности может су-

щественно повысить интерес к физической культуре у старшекласс-

ниц». 

Возможен и такой вариант формулирования гипотезы: «Гипоте-

за исследования основывается на том предположении, что процесс 

формирования физической культуры личности учащихся малоком-

плектной сельской школы будет более эффективным, если физиче-

ское воспитание осуществлять на основе индивидуальной траектории 

формирования физической культуры личности обучающихся». 

Во введении также отмечается практическая значимость ис-

следования – утверждение, как и в каких сферах можно будет ис-

пользовать результаты исследования. 

Объем введения должен быть не менее 2–3 страниц. 

Первая глава посвящена анализу литературы и может иметь 

разные названия: «Анализ литературных источников», «Аналитиче-

ский обзор литературы по проблеме …», «Теоретическое изучение 

состояния вопроса по проблеме …» и т. д. В первой главе анализиру-

ются источники (монографии, учебники, научно-популярная и мето-

дическая литература, статьи и т. д.), прямо или косвенно относящиеся 

к выбранной автором теме. Главное условие написания этой главы 

состоит в том, чтобы на современном уровне развития научных пред-

ставлений осветить состояние затронутого вопроса. В главе рассмат-

риваются мнения различных авторов, специалистов, сопоставляются 

их суждения и результаты исследований, полученные в разное время. 

В главе обязательно должны быть ссылки на авторов с указанием но-

мера источника (в квадратных скобках) в соответствии со списком 

использованной литературы. В отдельных случаях возможно цитиро-

вание. Цитаты выписываются непосредственно из первоисточников. 

Вместо пропущенных слов в цитате ставят многоточие. Первое слово 
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цитаты, помещенное в начале предложения, всегда пишется с про-

писной буквы, даже если в оригинале оно написано со строчной. Ци-

тировать авторов необходимо только по их собственным (т. е. по пер-

воисточнику) произведениям. Если источник недоступен, разрешает-

ся воспользоваться цитатой этого автора, опубликованной в каком-

либо другом издании. Ссылке должны предшествовать слова: «Цит. 

по: …» или «Приводится по: ...». Например: «Цит. по: А. П. Петрову, 

2009». Ссылка на цитату приводится в виде номера источника в квад-

ратных скобках, но к номеру, в отличие от обычной ссылки, через за-

пятую добавляется номер страницы. Таким образом, из работы долж-

но быть совершенно ясно, в каком месте студент пользуется положе-

ниями, заимствованными из литературных источников, а где он при-

водит свои собственные мысли, заключения, соображения. 

Объем главы – 25–30 страниц. Глава делится на разделы и под-

разделы. Данная глава может заканчиваться заключением или резю-

ме, в котором в обобщенном виде излагаются основные результаты 

анализа степени изученности вопроса в научно-методической литера-

туре. 

Во второй главе указываются методы исследования, дается их 

краткая характеристика, показывается необходимость их использова-

ния для решения указанных во введении задач исследования. Чаще 

всего 2 глава называется «Методика и организация исследования» и 

делится на два раздела: 

2.1. Методы исследования. 

2.2. Организация исследования. 

При этом во втором разделе обязательно даются сведения о кон-

тингенте испытуемых (количество, пол, возраст, спортивный стаж, 

подготовленность и т. д.), времени и месте проведения исследования. 

Можно также указать этапы исследования и их содержание. Если ав-

тором ВКР разработана методика обучения, тренировки или развития 

физических качеств, то ее описание также приводится во второй главе. 

Объем второй главы должен быть не менее четырех страниц. 

В третьей главе «Результаты исследования и обсуждение полу-

ченных данных» приводится фактический материал, полученный в 
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результате проведенных студентом исследований, после чего следует 

обсуждение (анализ) этих данных. При этом целесообразно материал 

собственных исследований сопоставить с данными других исследо-

ваний, высказать свое мнение и суждение по существу полученных 

результатов. 

В этой главе должны быть даны ответы на поставленные в рабо-

те задачи исследования. Текст главы наряду с описательной частью 

должен содержать таблицы, графики, рисунки, цифровые данные ко-

торых обработаны методами математической статистики. 

В заключении работы формулируются выводы, которые отра-

жают основные положения исследования с учетом задач, поставлен-

ных в ВКР. В соответствии с выводами могут быть  сформулированы 

практические рекомендации. 

Выводы и практические рекомендации должны быть краткими, 

конкретными и вытекать из фактического материала исследования. 

Выводы не должны быть написаны в стиле отчета. 

Каждый вывод обозначается соответствующим номером. 

В списке литературы дается перечень использованной литера-

туры в алфавитном порядке с полным библиографическим описанием 

источников и нумерацией по порядку. При этом в него включается 

только та литература, на которую были сделаны ссылки в тексте или 

выдержки из которой цитировались. Вначале перечисляется литера-

тура на русском языке, затем на иностранном. Список литературы не 

должен содержать источники, заведомо не относящиеся к заявленной 

теме исследовательской работы. Библиографический список должен 

содержать не менее 40 источников. 

В раздел Приложения включаются результаты тестирования 

испытуемых (протоколы), образцы анкет, протоколы педагогических 

наблюдений и экспериментов, программы тренинговых занятий и 

т. п., а также цифровой и графический материал, не вошедший в 

первую или третью главу. Если приложений много, то вначале дается 

перечень приложений. Каждое приложение имеет порядковый номер, 

на который даются ссылки в работе. Приложение обязательно должно 

иметь название, отражающее содержание представленных материа-
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лов или данных. При включении в приложение нескольких таблиц 

или графиков каждый из них также должен иметь нумерацию и 

название, отражающие, какие переменные в них представлены. Все 

таблицы и графики (как в приложении, так и в основном тексте рабо-

ты) должны быть сопровождены кратким, но полным по смыслу 

комментарием, позволяющем понять, что именно отражено в пред-

ставленном материале, какие переменные, какие показатели и коэф-

фициенты и т. д. (примечание, условные обозначения и т. д.). 

Общий объем ВКР должен быть от 40 до 60 страниц машино-

писного текста (без приложений). 

Подобная схема подготовки и проведения педагогического ис-

следования и написания рукописи характерна для любого исследова-

ния независимо от уровня (курсовая или дипломная работа студентов, 

кандидатская или докторская диссертация ученого). Разница будет 

заключаться в качестве исследования (глубина, глобальность темы, 

количество испытуемых, методов исследования, объем работы, коли-

чество первоисточников и т. д.). Так, в диссертациях, в отличие от 

ВКР бакалавров, обязательно должна присутствовать научная новиз-

на и теоретическая значимость исследования. 

 

5.3. Оформление выпускной квалификационной работы 

 

ВКР начинается с титульного листа, который оформляется со-

гласно прил. 3. На титульном листе указываются: полное название 

института; название выпускающей кафедры; фамилия, имя, отчество 

студента; курс, группа; название работы; инициалы и фамилия пре-

подавателя – научного руководителя, его ученое звание, ученая сте-

пень; сведения о рецензенте; место и год выполнения работы. 

За титульным листом следует «Оглавление», состоящее из 

названия разделов и глав с указанием страниц, на которых они раз-

мещены (прил. 4). Заголовки оглавления должны точно повторять за-

головки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке по 

сравнению с заголовками в тексте не допускается. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 
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заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце содержания. В содержание должны быть 

включены: введение, главы, параграфы, выводы, список литературы, 

приложения (если имеются). 

Текст работы должен быть набран на компьютере (шрифт Times 

New Roman; кегль 14; интервал полуторный) на одной стороне стан-

дартного листа А4 с соблюдением следующих размеров полей: верх-

нее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм, нижнее – 20 мм. Количе-

ство строк на странице – 28–30. В иллюстрациях (прежде всего, таб-

лицах) допускается уменьшение размера шрифта до 10. 

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатаются с 

абзацным отступом от начала строки, который равен 3 или 5 знакам. 

Все страницы работы, включая список литературы и приложения, 

нумеруются по порядку от титульного листа (на нем цифра 1 не ста-

вится) до последней страницы без пропусков и повторений. Цифры, 

обозначающие порядковый номер страницы, ставятся в середине 

нижнего поля страницы, начиная со второго листа (цифра 2). Связь 

списка литературы с текстом осуществляется с помощью ссылок, 

для нумерации которых используются арабские цифры, заключенные 

в квадратные скобки. 

Математические формулы, а также тексты на иностранных язы-

ках могут быть как напечатаны, так и вписаны от руки. 

В текст работы может входить графический и иллюстративный 

материал. Этот материал размещают как на отдельных страницах, так 

и в промежутках между текстом. Существуют следующие виды ил-

люстративного материала: таблицы, рисунки, схемы, графики, диа-

граммы. Каждая иллюстрация, помещенная в тексте, должна иметь 

точное и краткое наименование (название). На все иллюстрации в 

тексте должны быть ссылки. При этом в ссылках слово «таблица» 

пишется сокращенно – «табл. 4», «в табл. 5». 

Все таблицы, рисунки, диаграммы имеют сквозную (независимо 

от главы) нумерацию, строятся по единому принципу. Имеется го-

ловка таблицы, которая располагается горизонтально вверху табли-

цы. 
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Головка состоит из граф и подзаголовков граф. Заголовки граф 

должны быть краткими, начинаться с прописных букв и указываться 

в единственном числе. Подзаголовки (если в них имеется необходи-

мость) начинаются с прописных букв, если они имеют самостоятель-

ное значение, и со строчных, если составляют с заголовком одно 

предложение. В первой слева колонке указываются названия соответ-

ствующих строк горизонтальных рядов таблиц. Если нужно перене-

сти часть таблицы на другую страницу, повторяется головка таблицы 

(можно только с нумерацией подзаголовков с подписью вверху «про-

должение табл. 5»). В графах (колонке) классы чисел должны нахо-

диться друг под другом. Если цифровые или иные данные в какой-

либо строке не приводятся, то в графе ставится прочерк. Если не уда-

ется построить таблицу так, чтобы она была понятна без текста, то 

необходимо сделать пояснения в примечании к таблице. 

Каждая таблица нумеруется и имеет название. Слово «Таблица» 

(сокращать нельзя) и порядковая цифра (без знака №) пишутся в пра-

вом верхнем углу; ниже, посередине строки, размещается название 

таблицы строчными буквами, но с заглавной и еще ниже – сама таб-

лица. Точка в конце заглавия таблицы не ставится. 

 

 

 

 

Рисунки имеют отдельную нумерацию. Подписи к ним делаются 

внизу в следующем порядке: сокращенное слово (Рис.), порядковый 

номер рисунка (без знака №), точка, название рисунка с заглавной 

буквы, в конце названия точка не ставится. 

 

 

    

 

При этом в диаграммах презентаций (слайды), предназначенных 

для защиты научной работы, целесообразно писать заголовки сверху. 

       Таблица 2 
Динамика показателей физической подготовленности  

в процессе эксперимента 

 
Рис. 2. Процентное соотношение выполнения президентских те-

стов детьми 1–11 классов 
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Графики не следует помещать в приложения отдельно от основ-

ного текста: это затрудняет восприятие самого текста, а также и гра-

фика. Таблицы, помещенные в приложении, имеют свою нумерацию, 

отличную от таблиц в тексте. В тексте работы допускаются ссылки на 

приложения (см. табл. 2 прил. 3). 

Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики как в тексте рабо-

ты, так и в приложении выполняются на стандартных листах или в 

виде ксерокопий на белой бумаге такого же размера. Фотографии 

необходимо наклеивать на стандартные листы белой бумаги. Подпи-

си и пояснения к фотографиям, рисункам приводятся на лицевой сто-

роне. 

Приложения начинаются отдельным листом, на котором про-

ставляется его порядковый номер и в середине листа пишется слово 

«Приложения». 

В тексте работы рекомендуется использовать заголовки различ-

ных уровней. Их вид задается автоматически и предопределяется со-

ответствующим стилем. Заголовки располагают посредине страницы 

без точки на конце. Подчеркивать и переносить слова в заголовке не 

допускается. Запрещается отрывать заголовки от основного текста. 

Заголовки глав, параграфов, разделов отделяются от текста дополни-

тельным интервалом. 

Каждая новая глава работы начинается с новой страницы. Это 

же правило относится к другим основным структурным частям рабо-

ты: введению, заключению (выводам), списку литературы, приложе-

ниям, указателям. Подразделов глав (параграфов) это не касается. 

Большое значение при написании ВКР имеет грамотное, пра-

вильное изложение материала. Это, прежде всего, логичность и по-

следовательность изложения материала, общая грамотность, соответ-

ствие ГОСТам и принятым правилам, внешний вид работы. Следует 

следить за правильностью выбора формулировок, которые наиболее 

просто, кратко выражали бы смысл излагаемого. Не следует предло-

жения делать излишне пространными и сложными, но  не рекоменду-

ется и делать чрезмерно краткие предложения. В отдельный абзац 



 128

выделяют предложения, связанные между собой одной мыслью, рас-

положенные в логической последовательности. 

В тексте допускаются общепринятые сокращения: «с.» – стра-

ница; «ст.» – статья; «и т. п.» – и тому подобное; «и т. д.» – и так да-

лее; «и др.» – и другие; «гг.» – годы, «м» – метр; «с» – секунда; «мин» 

– минута; «ЧСС» – частота сердечных сокращений и др. Если автор 

вводит в работу символы или собственные сокращения, то их необ-

ходимо расшифровать. Лучше эту расшифровку дать в главе «Мето-

дика и организация исследования» или на отдельной странице 

«Условные обозначения». При первом упоминании об этих терминах 

и обозначениях их наименование пишется полностью, и только в по-

следующих упоминаниях дается сокращенное обозначение. 

При изложении работы не рекомендуется писать от первого ли-

ца: «Я считаю», «Мне кажется», «По моему мнению» и т. п., а также 

множественного «Мы получаем», «Мы наблюдаем» и т. п. Допуска-

ется фраза с сохранением множественного числа, но исключением 

местоимения «мы». Можно использовать выражения: «на наш 

взгляд», «по нашему мнению». Однако лучше выражать мысль в без-

личной форме: «изучение передового опыта свидетельствует», «на 

основании изучения литературных источников можно заключить», 

«проведенные исследования доказывают» и т. п. 

При представлении материала должен быть соблюден единый 

стиль изложения, орфографическая, синтаксическая и стилистическая 

грамотность. Не рекомендуется часто употреблять одинаковые слова, 

словосочетания и обороты; дважды использовать какое-либо понятие 

в одной фразе; располагать близко друг от друга слова, образованные 

от одного корня. Если в тексте приводятся фамилия и инициалы уче-

ных, исследователей, авторов используемой литературы, то сначала 

пишутся инициалы, а затем фамилия: И. П. Ратов, Л. П. Матвеев, а не 

Ушинский К. Д., как это принято в списке литературы. 

Терминология, наименования, обозначения и  понятия должны 

быть едиными на протяжении всего текста. 
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При изложении ВКР практикуется разделение всего материала 

на смысловые части, выделяемые заголовками. Наиболее распростра-

ненным является подразделение работы на главы. 

Главы принято нумеровать римскими цифрами I, II, III и т. д. 

Разделы обозначаются следующим образом: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 и т. д. 

Иногда бывает необходимо выделить в тексте и подразделы. Это де-

лается так: 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1 и т. д. При наличии разделов и подразде-

лов главы можно нумеровать арабскими цифрами. 

При выделениях в тексте используют следующие варианты: по-

лужирный, курсив, полужирный курсив. Подчеркивание в заглавиях 

не допускаются, в текстах – при необходимости. 

Знаки препинания. Знаки препинания должны применяться в 

соответствии с правилами русской пунктуации. 

Точки. Есть несколько случаев, в которых точки не ставятся: в 

конце заголовков, в подписях таблиц и рисунков; во многих сокраще-

ниях (мм, кг и пр.); в качестве разделителя десятичных знаков (для 

этого предназначена запятая). 

Кавычки следует использовать только угловые. Обычные ка-

вычки используются только в английских текстах. 

Черточки. Различают дефис и тире. Дефис (короткая черточка) 

используется для разделения частей сложных слов (все-таки, по-

другому). Дефис никогда не отделяется пробелами. От дефиса отли-

чается знак тире – знак препинания, используемый в предложениях. 

Тире всегда отбивается пробелами, но не переносится так, чтобы с 

него начиналась новая строка. 

Пробелы. Пробел используется для отделения единиц измере-

ния от числа (127 м), для разделения порядков в больших числах 

(10 000 км), при этом необходимо следить, чтобы не возникало пере-

носов. Пробелом не отделяются от чисел знаки градусов, показатели 

степени. Не ставится пробел перед закрывающей и после открываю-

щей скобок. После знака № пробел следует ставить. Не следует отби-

вать красную строку пробелами. После любого знака препинания ста-

вится пробел. 

 



 130

5.4. Защита в ГАК выпускной квалификационной работы 

 

Законченная выпускная квалификационная работа предоставля-

ется студентом научному руководителю. После ее просмотра и одобре-

ния руководитель вместе со своим отзывом представляет работу заве-

дующему кафедрой. 

После устранения замечаний (если они имелись) завершенная и 

полностью оформленная работа за 2 недели до защиты передается 

студентом на кафедру для направления на рецензирование. Готовая 

выпускная квалификационная работа подписывается заведующим 

кафедрой и научным руководителем на титульном листе. 

В случае, когда представленная работа не соответствует тре-

бованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным рабо-

там, обсуждение вопроса о допуске к защите в ГАК выносится на за-

седание кафедры с приглашением студента и научного руководителя. 

Отрицательное решение кафедры о качестве и степени готовно-

сти выпускной квалификационной работы, если с ним согласен 

научный руководитель, является основанием для недопуска студен-

та к защите работы в ГАК. Если решение кафедры расходится с мне-

нием научного руководителя, то работа допускается к защите в ГАК. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в сро-

ки, установленные графиком учебного процесса высшего учебного 

заведения в соответствии с положением об итоговой аттестации вы-

пускников (СМК-ДП-8.2А.4-02-2010 для студентов ИФКСиМП УрФУ). 

Выпускная квалификационная работа представляется в готовом 

виде не позднее 5 дней до ее защиты в ГАК. К выпускной квалифика-

ционной работе прилагается отзыв научного руководителя (для маги-

странтов – отзыв и рецензия). При нарушении указанных требований 

заведующий кафедрой имеет право не допустить ВКР к защите в 

ГАК. 

Рецензирование ВКР осуществляется преподавателями кафедры 

и института, в отдельных случаях – ведущими тренерами и препода-

вателями физкультуры школ, имеющими высокую квалификацию. По 
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представлению заведующего кафедрой состав рецензентов ВКР 

утверждается Советом института. 

В рецензии на магистерскую диссертацию должны быть отра-

жены следующие положения: 

– актуальность выбранной темы; 

– теоретическая и практическая значимость работы, достаточная 

научная обоснованность темы; 

– эрудиция и способность автора анализировать по литератур-

ным источникам состояние изученности вопроса, формулировать 

свои суждения; 

– конкретность и четкость формулировки цели и задач исследо-

вания; 

– обоснованность выбранных методик исследования в соответ-

ствии с поставленными задачами; 

– научно-методический уровень выполненной работы (исполь-

зование методик, аппаратуры, качество педагогических наблюдений 

и экспериментальной части работы); 

– характер полученных материалов и качество обсуждения ре-

зультатов исследования; 

– конкретность и четкость формулировки выводов и рекоменда-

ций, их соответствие полученным результатам исследования; 

– оформление ВКР (объем, внешний вид), грамотность и соблю-

дение общепринятых правил правописания, ссылки на литературные 

источники, наличие и качество приведенных в работе иллюстратив-

ных материалов (графиков, рисунков, таблиц, диаграмм и т. п.); 

– объем и полнота списка используемой литературы по исследу-

емой проблеме; 

– достоинства и недостатки работы. 

В заключительной части рецензии высказывается мнение о ра-

боте в целом, определяется возможность допуска к защите и реко-

мендуется оценка. 

Оценивание ВКР осуществляется по 4-балльной шкале («отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
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Оценка «удовлетворительно» как нижний порог соответствия 

требованиям ГОС ВПО выставляется в том случае, если работа напи-

сана на актуальную тему, значимую практически либо теоретически, 

студент демонстрирует владение основными методами научного ис-

следования, выводы работы обоснованы, полученные результаты со-

ответствуют поставленным задачам и цели исследования. 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется 

на открытом заседании Государственной аттестационной комис-

сии. На защите имеют право присутствовать научный руководитель 

работы, рецензенты, преподаватели и студенты факультета. Все при-

сутствующие могут задавать защищающемуся вопросы по содержа-

нию работы, участвовать в ее обсуждении. 

На одно заседание комиссии выносится для защиты 10–14 ВКР. 

На защиту одной работы отводится не более 30 минут, включая 10–12 

минут на доклад студента. 

В докладе выпускника (6–8 страниц машинописного текста че-

рез 2 интервала) содержатся сведения: 

– о теме ВКР; 

– актуальности изучаемой темы, ее обоснование; 

– гипотезе исследования; 

– цели и задачах работы; 

– методах и организации исследования; 

– результатах исследования; 

– выводах. 

Доклад должен излагаться свободно, четко, студент должен ло-

гично представить свои наблюдения и выводы, иллюстрируя их сло-

весными доказательствами, схемами, таблицами, фотографиями и 

т. п. Защиту ВКР обязательно должна сопровождать мультимедийная 

презентация. В докладе выпускник раскрывает существо, теорети-

ческое и практическое значение результатов проведенной работы. 

Рекомендуется сосредоточить основное внимание на главных ито-

гах проведенного исследования. Важно, чтобы речь выпускника 

была ясной, грамматически точной, уверенной. 

Защита носит характер научной дискуссии и происходит в об-
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становке высокой требовательности, принципиальности и соблю-

дения научной этики. Обстоятельному анализу должны подвер-

гаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомен-

даций научного и практического характера, содержащихся в вы-

пускной работе. 

После доклада отводится время (до 10 минут) на вопросы 

членов аттестационной комиссии и ответы выпускника. Ответы 

студента на вопросы присутствующих, их полнота и глубина влияют 

на оценку ВКР. 

После выступления автора работы и его ответов на вопросы за-

читываются отзыв научного руководителя и рецензия на ВКР. После 

обсуждения работы студенту предоставляется возможность ответить 

на сделанные замечания, дать необходимые пояснения и т. д. 

Результаты ВКР государственная аттестационная комиссия оце-

нивает по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». При этом члены ВКР руко-

водствуются следующими критериями: 

1. Оценка «отлично» выставляется за работу, которая отличается 

новизной и актуальностью, структура и содержание которой полно-

стью соответствует требованиям написания ВКР. В докладе доста-

точно полно раскрывается проблематика и результаты. Студент пол-

но и свободно отвечает на предложенные ему членами ГАК вопросы. 

2. Оценки «хорошо» заслуживает работа, структура которой со-

ответствует требованиям написания ВКР, но в ней: 

– отсутствует собственная позиция автора по проблеме исследо-

вания; 

– или недостаточно представлена аналитическая часть исследо-

вания, 1 глава работы носит описательный характер; 

– или в 3 главе отсутствует интерпретация полученных резуль-

татов, факты лишь констатируются, а не объясняются; 

– или в работе допущены небрежности (неаккуратность оформ-

ления, неверно оформлен список литературы и т. д.); 

– или для выполнения работы использована только старая лите-

ратура, современных источников явно недостаточно. 
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В докладе, представленном на защиту, раскрыты основные по-

ложения; даны выводы и рекомендации (если это необходимо), сту-

дент свободно владеет текстом, особых затруднений при ответе на 

вопросы не испытывает. 

3. Оценки «удовлетворительно» заслуживает работа, структура 

которой соответствует требованиям написания ВКР, но в ней: 

– не раскрыта тема исследования; 

– или полученные выводы не соответствуют поставленным цели 

и задачам исследования; 

– или теоретические и практические выкладки и положения за-

имствованы из литературы и других ВКР без соответствующих ссы-

лок и представлены как собственные изыскания; 

– или в работе более трех недостатков из п. 2. 

При защите студент недостаточно раскрывает проблематику и 

результаты своей работы, испытывает затруднения при ответах на 

вопросы членов ГАК. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, вы-

полненную с грубыми нарушениями требований, предъявляемых к 

ВКР. При защите студент не может продемонстрировать владение 

содержанием работы, современными методами исследования, не от-

вечает на большинство поставленных вопросов. Работа по объему от-

дельных глав и в целом  не соответствует требованиям, недостаточно 

литературных источников (менее 40 источников). 

Студенту-выпускнику необходимо знать, что оценка складыва-

ется из множества показателей, но решающим показателем является 

сама защита. 

После заслушивания всех работ проходит закрытое обсуждение 

членами ГАК результатов защиты и вынесение решения об уровне 

выполнения работ в форме 4-балльной оценки. 

Аналогичные требования предъявляются к защите для магистер-

ских диссертаций. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какова структура ВКР? 

2. Назовите и охарактеризуйте обязательные элементы введения. 

3. Перечислите требования к оформлению ВКР. 

4. Что такое гипотеза исследования? 

5. Каким должен быть объем ВКР и отдельных разделов и глав? 

6. В чем состоят требования к оформлению таблиц и рисунков? 

7. Какие существуют правила оформления 1 главы? 

8. Какие существуют правила оформления 2 главы? 

9. Какие существуют правила оформления 3 главы? 

10. Как пишутся выводы выпускной работы? 

11. Что необходимо знать студенту о процедуре предзащиты и 

защиты ВКР? 
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Глава 6. Методические указания по литературному 

и редакционному оформлению научных работ 

 

6.1. Специфика научного стиля изложения 

 

Научное изложение основывается, главным образом, на рассуж-

дениях, в которых отражаются результаты исследования. Чтобы рас-

суждение было убедительным, оно должно быть логичным: каждое 

положение должно вытекать из предыдущего и быть связанным с по-

следующим. Иначе говоря, способ изложения должен быть формаль-

но-логическим. 

Следует, прежде всего, усвоить язык, на котором ученые обща-

ются между собой. Такой язык весьма специфичен. В нем много по-

нятий и терминов, имеющих хождение только в научной среде. От 

степени владения понятийным аппаратом науки зависит, насколько 

точно, грамотно и ясно ученый может выразить свою мысль, объяс-

нить тот или иной факт, оказать должное воздействие на оппонента. 

При этом важно помнить этическое правило научного стиля из-

ложения, которое заключается в том, что в исследовательской работе 

плагиат категорически не допускается. И это при том, что аналитиче-

ские научные работы основаны на данных исследований других авто-

ров. В этом состоит одна из главных трудностей научного изложения. 

Стиль изложения. Текст курсовой, выпускной или диссертаци-

онной работы не должен быть эмоционально окрашен. Научное из-

ложение рассчитано на логическое, а не эмоционально чувственное 

восприятие. Если автор прибегает к прямым публицистическим вы-

сказываниям, развернутому выражению радости, гнева, иронии и 

т. п., то тем самым совершается стилистическая ошибка. Это не зна-

чит, что в научном стиле вовсе не могут присутствовать элементы 

стиля художественного, но прибегать к ним нужно для того, чтобы 

сделать изложение живым, эстетичным, понятным, и чаще там, где 

идет полемика с другими авторами. Например: «автор удачно отмеча-

ет...», «мы соглашаемся с...», «вслед за..., мы...», «вместе с тем необ-

ходимо отметить...». 
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Материал, как правило, подается от третьего лица при обяза-

тельном выражении отношения к нему. Например: «по нашему мне-

нию,...», «с нашей точки зрения,...», «как нам кажется,...», «проведен-

ное нами исследование позволяет сделать предположение (вывод) о 

том, что...», «в процессе эксперимента были созданы условия для..., 

которые позволили... скорректировать…». Назойливое употребление 

личного местоимения первого лица единственного числа («яканье») с 

точки зрения научного стиля изложения выглядит некорректно. Без-

личные формы выглядят более презентабельно. 

Элементы художественного стиля (риторический вопрос, по-

втор, антитеза, сравнение, пословица, литературная цитата и др.) не 

должны служить цели сделать текст «красивым» – они в научной 

прозе являются только дополнительным средством, вспомогательным 

приемом и не могут определять систему научного изложения. 

Лексика научного сочинения. В основе любого научного тек-

ста лежит общеупотребительная лексика. Вместе с тем, в лексиче-

ском составе научного стиля речи разграничивают терминологиче-

скую лексику, общенаучную лексику и слова-организаторы научной 

мысли. Термины занимают особое место в научном тексте, так как 

они несут в себе больше информации, чем другие лексические еди-

ницы. Насыщенность терминами – одна из основных стилевых харак-

теристик научной речи. Основные понятия должны быть использова-

ны без синонимических вариаций. При этом текст не должен быть 

перенасыщен излишней научной терминологией. Текст любой науч-

ной работы должен быть изложен посредством системы четко опре-

деленных взаимосвязанных друг с другом терминов и понятий. Но 

будет ошибкой наукообразие, претенциозность, излишняя усложнен-

ность. (Пример: «виртуальная опосредующая причинно-следственная 

связь», «телеологичность педагогических систем»). Нет необходимо-

сти говорить сложно о простом, даже если это научный труд. 

При написании научной работы следует избегать языкового од-

нообразия, бедности привлекаемых средств («автор пишет», «автор 

отмечает», «автор указывает»), особенно в литературных обзорах. 

Иногда встречается смешение стилей в научном тексте. Чаще всего ав-
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тор выбивается из научного стиля речи при описании эксперимен-

тальной части, которая нередко бывает представлена в научно-

популярном или даже в обиходно-разговорном стиле. 

Также недопустимо использование стилистически сниженных 

клише из разговорного стиля речи («чему, собственно, и посвящена 

работа», «что, собственно, и было целью работы»). Языковая избыточ-

ность также является ошибкой в научном изложении. Необходимо по 

возможности избегать использования ничего не значащих слов («вме-

сте с тем», «между тем» и т. п.). Не рекомендуется употреблять сло-

ва и выражения: «во главу угла», «на все сто процентов» и т. п. 

В научном стиле речи большое значение играют связки, роль 

которых выполняют вводные конструкции (во-первых…, по мне-

нию...), предлоги и наречия (наряду с…, вместе с тем...). Эти связ-

ки либо вообще не используются, либо используются избыточно. 

Выходит за рамки научного стиля использование вместо терми-

нов профессионализмов («двоечник», «хорошист»). Это профессио-

нальный жаргон, в основе которого лежат обытовленные представ-

ления. 

В научных трудах, особенно у студентов, иногда встречаются 

такие ошибки, как повторы, тавтология: на уровне конструкций (од-

нообразие конструкций), на уровне слов – лексические повторы 

(«5 человек учеников»), плеоназмы (смысловые повторы – «в те-

чение мая месяца»). 

Неоправданным можно считать злоупотребление иноязычными 

словами, претензию автора на оригинальность, немотивированное 

использование образных выражений, заигрывание с читателем. 

Например, если ценные в научном отношении идеи облекаются в 

стиль бульварных газет. 

Рубрикация – это членение текста на составные части, графи-

ческое отделение одной части от другой, а также использование заго-

ловков, нумерации и т. п. Рубрикация в научном тексте отражает ло-

гику исследования. Рубрикация требует лексической однородности, 

грамматического единства. Одной из ошибок при оформлении науч-

ной работы, особенно у начинающих исследователей (студентов, ас-
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пирантов) является неумение членить текст на абзацы. При чтении 

начала каждого абзаца должен выстраиваться логический ряд микро-

тем. В каждом абзаце должны быть следующие составные части: зачин, 

развитие микротемы (мысли), вывод. Число самостоятельных предло-

жений в абзаце различно и колеблется от одного до пяти-шести и бо-

лее. Разделение на абзацы производится по смыслу излагаемого тек-

ста. 

 

6.2. Поиск информации по теме исследования 

 

Основными источниками для научных исследований являются 

монографии, учебники, учебные, методические пособия и разработки, 

статьи в научных и научно-методических журналах, сборники науч-

ных и научно-методических работ, материалы конференций, веб-

страницы в Интернете. При их использовании необходимо правильно 

оформить ссылки на них. Могут использоваться также и неопублико-

ванные материалы. В случае рукописей это указывается в скобках по-

сле названия источника. Если используется устное высказывание 

специалиста, это также упоминается в тексте работы. 

При изучении публикаций по теме необходимо пользоваться 

научными библиотеками. Массовые библиотеки предназначены для 

повышения общеобразовательного уровня читателей и по составу 

своих фондов, как правило, недостаточны для учебной и научной ра-

боты. Научные библиотеки, в отличие от массовых, призваны удовле-

творять запросы читателей, связанные с их творческой, научной дея-

тельностью. Для подготовки квалификационной работы могут ис-

пользоваться, прежде всего, институтская или университетская биб-

лиотека, центральная региональная (областная, краевая, республи-

канская) библиотека, а также некоторые специализированные биб-

лиотеки, которые существуют в больших городах. При необходимо-

сти, особенно при написании диссертации, следует пользоваться так-

же центральными библиотеками: Российской государственной биб-

лиотекой (РГБ), Российской национальной библиотекой (РНБ), Все-

российской государственной библиотекой иностранной литературы 
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им. М. И. Рудомино (ВГБИЛ), Библиотекой Академии наук (БАН), 

Государственной центральной научной медицинской библиотекой 

(ГЦНМВ). Научно-методическую литературу по специальности «Фи-

зическая культура и спорт» можно найти в библиотеках ведущих ВУ-

Зов России по этой специальности, например РГУФКСиТ (г. Москва), 

ГУФКиС им. П. Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург), СибГУФК 

(г.Омск) и т. д. 

Поиск книг по интересующей проблеме обычно начинают со 

справочно-библиографического отдела и систематического каталога 

библиотеки. Каждая библиотека имеет собственный справочно-

библиографический аппарат. Ее каталоги и картотеки содержат ори-

гинальную информацию. При сходных фондах отечественных изда-

ний каталоги научных библиотек могут отличаться по структуре и 

содержанию. Поэтому поиск информации в различных библиотеках 

может дать разные результаты. Читать же, пользоваться фондами 

можно в той библиотеке, которая покажется более удобной для рабо-

ты с книгой. В последнее время в центральных библиотеках в общем 

доступе находятся электронные каталоги, в которых облегчен поиск 

информации. В ряде случаев на сайтах библиотеки в сети Интернет 

можно дистантно найти необходимый библиографический источник. 

Как правило, в любой библиотеке читателям открыт доступ к 

значительной части справочно-библиографического аппарата. Они 

могут обращаться к энциклопедиям, словарям, справочникам, биб-

лиографическим пособиям, самостоятельно вести поиск в системе ка-

талогов и картотек. 

Информацию о психолого-педагогической литературе можно 

найти также в разделах систематического каталога смежных отраслей 

знания, например философии, медицины, социологии, этнологии и др. 

Если не удается самостоятельно справиться с библиографиче-

скими поисками, нужно обратиться к дежурному библиографу, кото-

рый даст консультацию по методике дальнейшего поиска. 

Для более широкого поиска информации о книгах по проблеме 

можно использовать книжную летопись, реферативные журналы, 
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аналитические обзоры, бюллетени. Информацию о них также дает 

библиограф. 

Существенно расширяют знания об источниках библиографиче-

ские списки, помещаемые в конце книг и статей, достаточно полный 

перечень информации по соответствующей теме содержат, как пра-

вило, списки литературы в кандидатских и докторских диссертациях. 

Диссертации можно найти в местах их хранения (в РГБ и ГЦНМВ), а 

также по месту защиты – в библиотеке соответствующего научного 

учреждения или учебного заведения. 

Если известен автор книги или заглавие сборника трудов, то по-

иск источника значительно облегчается. В этом случае пользуются 

алфавитным каталогом библиотеки и ищут книгу по фамилии автора 

или по первым буквам заглавия сборника. 

Поскольку курсовые, выпускные и диссертационные работы яв-

ляются формами учебной и научной работы, основой для их написа-

ния должны служить публикации учебного и научного характера – 

книги и статьи соответствующего содержания и жанра. Материалы 

научно-популярных книг и журналов, публицистические статьи, ху-

дожественная, религиозная и эзотерическая литература могут исполь-

зоваться, но только в качестве вспомогательных источников для рас-

крытия темы. 

При изучении источников по теме следует помнить, что книги и 

статьи могут иметь разную адресацию: от этого зависят их стиль и 

содержание. 

Первый тип публикаций – это научные книги и статьи, предна-

значенные для коллег-профессионалов. Они пишутся, как правило, 

строго научным языком и в их задачу входит сообщение новых дан-

ных по какой-либо проблеме. Студенты и даже начинающие аспиран-

ты могут испытывать трудности при чтении таких книг по причине 

недостаточного знания существа описываемой проблемы и использу-

емой терминологии. 

Второй тип публикаций – это учебники и учебные пособия, 

предназначенные для студентов высших и средних учебных заведе-

ний. Они пишутся также научным языком, хотя степень сложности и 
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доступности изложения, количество используемой научной термино-

логии должно соответствовать подготовке студентов, аспирантов и 

магистрантов, для которых это учебное пособие предназначено. Ос-

новная задача, на которую ориентируются авторы такого рода книг – 

систематизированное изложение какой-либо области психолого-

педагогического знания. В ряде случаев изучение литературы полез-

но начинать с учебников и учебных пособий. 

Третий тип публикаций – справочники и словари, где в опреде-

ленной системе объясняются термины и понятия, а также некоторые 

разделы психолого-педагогического знания. Обращение к ним также 

целесообразно на первом этапе работы, поскольку в них можно найти 

типичные определения понятий, классификации явлений, описание 

основных психологических закономерностей. 

Четвертый тип публикаций – это научно-популярные книги и 

статьи, предназначенные для широкого круга читателей. Они содер-

жат доступное и ясное изложение какой-либо научной проблемы, 

написаны научно-популярным языком и не предполагают знания чи-

тателем профессиональной терминологии. Научные термины или до-

ступно разъясняются, или заменяются более простыми языковыми 

оборотами. Задача автора такой книги – популяризация научных зна-

ний, повышение психолого-педагогической культуры читателя. 

Порой можно встретить книги, в которых совмещаются разные 

жанры. Системно и ясно написанные научные труды используются в 

качестве учебников, а также могут быть полезны для широкого круга 

читателей. Научно-популярные книги, несмотря на легкость литера-

турного стиля, отсутствие сугубо профессиональной терминологии, 

представляют научную ценность. 

В зависимости от количества авторов и структуры книги выде-

ляют следующие типы изданий: монография, коллективная моногра-

фия, сборник научных трудов. Монография – книга, содержащая из-

ложение результатов научного исследования, посвященного одному 

вопросу. В том случае, когда она написана несколькими авторами, ее 

называют коллективной монографией. Сборник научных трудов со-
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держит несколько статей по ряду проблем сходной тематики, но не 

объединенных общей идеей или структурой исследования. 

Для сообщений о результатах исследований ученые используют 

также периодические издания, например, журналы. Преимущество 

журнальной статьи – в оперативности публикации. Она содержит ла-

коничное изложение целей, задач, методики, результатов и выводов 

по изученной исследователем проблеме. Существует большое коли-

чество научных журналов, выпускаемых издательствами или ассоци-

ациями. 

В поисках статей по теме исследования рекомендуем просмот-

реть профильные периодические издания. 

Философия, социология, гуманитарные исследования: «Во-

просы философии», «Философские исследования», «Философия», 

«Вестник МГУ. Серия 7. Философия», «Философия науки», «Фило-

софия и общество», «Философия и социология», «Философия. Рефе-

ративная информация», «Человек», «Гуманитарные исследования», 

«Современные гуманитарные исследования», «Вопросы гуманитар-

ных наук», «Наше наследие», «Социология», «Социология: рефера-

тивный журнал», «Социально-гуманитарные знания», «Вестник МГУ. 

Серия 18. Социология и политология», «Социология власти. Вестник 

социологического центра РАГС при Президенте РФ», «Международ-

ный журнал социальных наук (РАН/ЮНЕСКО)», «Социальная поли-

тика и социология», «Гуманитарные и социально-экономические 

науки», «Гуманитарные науки в Сибири», «Социальные и гуманитар-

ные науки на Дальнем Востоке» и др. 

Психология: «Вопросы психологии», «Психологический жур-

нал», «Развитие личности», «Мир психологии», «Вестник МГУ. Се-

рия 14, Психология», «Российский психологический журнал», «Мос-

ковский психотерапевтический журнал», «Журнал прикладной пси-

хологии», «Журнал практической психологии», «Психологическая 

наука и образование», «Вестник практической психологии образова-

ния», «Психология в вузе», «Психология. Журнал ВШЭ», «Психоло-

гия зрелости и старения», «Вестник психосоциальной и коррекцион-

но-реабилитационной работы», «Психологическая диагностика», 
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«Психология и школа», «Психология обучения», «Сибирский психо-

логический журнал», «Соционика, ментология и психология лично-

сти», «Соционика, психология и межличностные отношения: коллек-

тив, человек, общество», газеты «Школьный психолог», «Психологи-

ческая газета» и др. 

Педагогика и образование: «Педагогика», «Народное образова-

ние», «Вопросы образования», «Вестник образования», «Педагогиче-

ский вестник», «Социология образования», «Философия образова-

ния», «Педагогическое образование и наука», «Инновации в образо-

вании», «Школьные технологии», «Педагогическая диагностика», 

«Школьное обозрение», «Образование и наука», «Мир образования – 

образование в мире», «Лицейское и гимназическое образование», 

«Исследовательская работа школьников»; «Директор школы», «За-

вуч», «Школьное планирование», «Воспитание школьников», «Вос-

питательная работа школьников», «Сельская школа», «Одаренный 

ребенок», «Педагогика детства», «Дошкольное воспитание», «До-

школьная педагогика», «Дошкольник. Младший школьник», 

«Начальная школа», «Семья и школа», «Внешкольник. Воспитание и 

дополнительное образование детей и молодежи», «Дополнительное 

образование», «Профессиональное образование» «Вестник МГУ. Се-

рия 20. Педагогическое образование», «Социальная педагогика», 

«Социальная работа», газеты: «Учительская газета», «Первое сентяб-

ря» и др. 

Физическая культура и спорт: «Теория и практика физической 

культуры», «Физическая культура: воспитание, образование, трени-

ровка», «Спорт для всех», «Физическая культура в школе», журналы 

федераций по видам спорта. 

Большинство научных журналов в последнем номере за год 

публикуют указатели статей, изданных за прошедший год. 

Сравнительно новым источником научной информации стал 

Интернет. Для успешного поиска информации в нем важно знать ад-

реса соответствующих сайтов и веб-страниц. Для этого следует ис-

кать по ключевым словам в основных поисковых системах необхо-

димые профильные сайты. 
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– http://vak.ed.gov.ru/ – официальный сайт Высшей аттестацион-

ной комиссии Министерства образования Российской Федерации. 

– http://www.lib.csu.ru/polssilki/aspirant.php – информационные 

ресурсы для аспирантов и соискателей. 

– http://umrihin.narod.ru/2.htm – много полезного: требования к 

диссертации, к автореферату, документы для предварительного рас-

смотрения диссертации в диссертационном совете, порядок приема 

диссертации к защите диссертационным советом и др. 

– http://dis.finansy.ru/ – в помощь аспирантам. Пособие по 

оформлению научных работ, написанию и защите диссертации. 

– http://www.aspirantura.spb.ru/ – портал для аспирантов: руко-

водство по обучению в аспирантуре, помощь в написании диссерта-

ции, полезные документы и ссылки для аспирантов.  

– http://web.vrn.ru/aspirant/index.htm – методика написания дис-

сертации, правила оформления и процедура защиты.  

– http://diss.rsl.ru/ – электронный каталог диссертаций Россий-

ской государственной библиотеки. 

– http://jurnal.org/ – журнал научных публикаций аспирантов и 

докторантов.  

– http://www.extech.ru/library/spravo/vak/vak.htm – номенклатура 

специальностей научных работников. Краткие паспорта специально-

стей. 

– http://db.informika.ru/cgi-bin/pke/prog_sch.plx – программы-

минимум кандидатских экзаменов. 

– http://www.edu.ru/index.php?page_id=202 – методические реко-

мендации для соискателей ученых степеней и званий. 

– http://www.chat.ru/~my_thesis или http://my.km.ru/thesis/ – ин-

тернет-журнал «Аспирант и Соискатель». 

– http://www.ed.gov.ru и http://www.informika.ru – временные 

требования по всем отраслям наук и приложения к ним. 

Электронные ресурсы библиотек 

Российская государственная библиотека (РГБ). 

Открытая Российская электронная библиотека РГБ (ОРЭЛ). 

Российская национальная библиотека (Салтыковка). 

http://vak.ed.gov.ru/
http://www.lib.csu.ru/polssilki/aspirant.php
http://umrihin.narod.ru/2.htm
http://dis.finansy.ru/
http://www.aspirantura.spb.ru/
http://web.vrn.ru/aspirant/index.htm
http://diss.rsl.ru/
http://jurnal.org/
http://www.extech.ru/library/spravo/vak/vak.htm
http://db.informika.ru/cgi-bin/pke/prog_sch.plx
http://www.edu.ru/index.php?page_id=202
http://www.chat.ru/~my_thesis
http://my.km.ru/thesis/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rsl.ru/
http://orel.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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Государственная научно-техническая библиотека (ГПНТБ). 

Государственная научно-техническая библиотека СОРАН 

(ГПНТБ СОРАН). 

Библиотека естественных наук РАН (БЕН РАН). 

 

6.3. Библиографическое описание 

 

Одним из важных и достаточно сложных элементов научно-

исследовательской работы как студентов, так и аспирантов является 

описание литературных источников. Сложность заключается не толь-

ко в том, что необходимо соблюдать определенные правила при биб-

лиографическом описании источников различного вида, но и в том, 

что эти правила периодически меняются. Так, в настоящее время 

пользуются одновременно двумя ГОСТами: 2003 и 2008 гг. Посколь-

ку ГОСТ-2008 только недавно начал использоваться, то опишем 

сперва правила описания литературы по ГОСТу 2003 года. 

Список использованной литературы составляется в алфавитном 

порядке фамилий авторов или названий произведений (при отсут-

ствии фамилий авторов). 

О каждой книге указываются следующие сведения: 

 фамилия и, через запятую, инициалы первого автора; 

 полное и точное название книги; 

 подзаголовок, уточняющий название (если он указан на ти-

тульном листе); 

 сведения об ответственности, которым предшествует косая 

черта. Здесь перечисляются уже все авторы, начиная с инициалов. 

Если книга написана четырьмя и более авторами, то можно указать 

только первого автора, затем пишется «и др.»; 

 место издания (для Москвы, Ленинграда и Санкт-Петербурга 

употребляются сокращения: «М.», «Л.» и «СПб.»); 

 названия издательства (полностью без сокращения); 

 год издания (без слова «год» или сокращения «г»); 

 количество страниц в книге. 

  

http://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://ben.irex.ru/
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Например: 

1. Войцеховский, С. М. Книга тренера / С. М. Войцеховский. – 

М. : Физкультура и спорт, 1981. – 311 с. 

2. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности 

в физической культуре и спорте: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : «Академия», 2001. – 

264 с. 

3. Ивойлов, А. В. Волейбол / А. В. Ивойлов. – Минск : Высшая 

школа, 1985. – 282 с. 

Если на титульном листе книги не указан автор, но на следую-

щих страницах указаны авторы-составители, имеются сведения, под 

чьей редакцией написана книга или другие сведения о лицах, имею-

щих отношение к созданию объекта описания, то описание такой 

книги начинается с ее названия. Инициалы и фамилии этих лиц пи-

шутся в сведениях об ответственности после косой черты. 

Например: 

1. Учение о тренировке / под ред. Д. Харре. – М. : Физкультура и 

спорт, 1981. – 208 с. 

Сведения о статьях, рефератах, тезисах, опубликованных в 

сборниках должны содержать: 

 фамилию и, через запятую, инициалы первого автора; 

 заглавие; 

 сведения об ответственности, где указываются уже все авторы: 

 полное название сборника (через 2 косые черты); 

 город, где опубликован сборник; 

 год издания; 

 выпуск или часть (если таковые имеются); 

 страницы, на которых помещена публикация. 

Например:  

1. Лубышева, Л. И. Спортивная культура как перспективная 

предметная сфера деятельности общеобразовательной школы / 

Л. И. Лубышева // Спортивно ориентированное физическое воспита-
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ние – новая педагогическая технология XXI века : сб. материалов 

Всерос. науч.-практ. конф. – Чайковский : ЧГИФК, 2005. – С.  25–33. 

Сведения о статьях, опубликованных в периодической печати 

включают: 

 фамилию и, через запятую, инициалы первого автора; 

 заглавие статьи; 

 сведения об ответственности; 

 название журнала или газеты (через 2 косые черты); 

 год издания; 

 номер журнала, а для газеты – число и месяц; 

 номера страниц, на которых помещена статья. 

Например: 

1. Афонин, В. Н. Оценка тренировочной нагрузки гимнастов по 

пульсовой стоимости упражнений / В. Н. Афонин // Теория и практи-

ка физической культуры. – 1987. – № 2. – С. 12–16.  

2. Курысь, В. Н. Взгляды на общее непрерывное образование в 

области физической культуры в пространстве педагогической антро-

пологии / В. Н. Курысь, Л. Н. Сляднева // Теория и практика физиче-

ской культуры. – 2004. – № 12. – С. 14–19. 

Если студент или аспирант использует диссертации или авторе-

фераты, то при их описании указывается: 

 фамилия и, через запятую,  инициалы автора; 

 название работы с уточняющими сведениями; 

 сведения об ответственности; 

 город, где работа защищалась; 

 год исполнения; 

 количество страниц. 

Например: 

1. Амалин, М. Е. Исследование вопроса тактической подготовки 

волейболистов-мастеров : автореф. дис. ... канд. пед. наук / М. Е. Ама-

лин. – Тарту, 1973. – 22 с. 

2. Марков, Ю. А. Организация и методика физического воспита-

ния мальчиков 11–13 лет – учащихся общеобразовательной школы в 
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учебно-тренировочных группах спортивной гимнастики : автореф. 

дис. … канд. пед. наук / Ю. А. Марков. – М., 1998. – 19 с. 

Имеются две особенности, касающиеся знаков препинания в 

ГОСТе 2003 года. Это запятая после первой фамилии автора, которая 

в ГОСТе 2008 года уже не используется. Следующая особенность ка-

сается пробелов между знаками препинания. Так, в ГОСТе говорится 

о том, что все знаки препинания отделяются пробелами с обеих сто-

рон, кроме точки и запятой, перед которыми пробел не ставится. То 

есть в ГОСТе 2003 года перед двоеточием ставился пробел. В ГОСТе 

2008 года этот пробел устранен. В остальном ГОСТ 2008 года похож 

на предыдущий ГОСТ. Например: 

1. Агафонова Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов 

/ Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова. – М.: Юрист, 2002. 

– 542 с. 

2. Волков Л. В. Физические способности детей и подростков / 

Л. В. Волков. – М.: Физкультура и спорт, 2001. – 150 с. 

3. Стрельцов В. П. Спортивно-оздоровительная тренировка стар-

ших дошкольников: проблемы и решения / В. П. Стрельцов, Т. А. Бан-

никова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 

2003. – №3. – С. 46–48. 

Учитывая, что источником научной информации в настоящее 

время являются, наряду с литературными источниками, электронные 

публикации, приведем примеры библиографического описания элек-

тронных публикаций в Интернете. 

Шкловский И. Разум, жизнь, вселенная / И. Шкловский. – М.: 

Янус, 1966. – http://www.elibrary.ru/books/shklovsky/titul.htm (23 нояб. 

2001). 

Библиотеки вузов Восточной Сибири в региональном информа-

ционном пространстве: материалы науч.-практ. конф. – Иркутск: 

Науч. Б-ка Иркут. ун-та, 2002. – http: // 

www.library.isy.ru/nauka/konf.htm (28 окт. 2002). 

Мудрик A. В. Воспитание в контексте социализации // Образо-

вание: исследовано в мире [Электрон. ресурс] / Рос. акад. образова-

ния. – М.: OIM.RU, 2000–2001. – Режим доступа: http://www.oim.ru. 

http://www.elibrary.ru/books/shklovsky
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Поддъяков А. Н. Исследовательское поведение: стратегии по-

знания, помощь, противодействие, конфликт [Электронный ресурс]: 

монография / А. Н. Подъяков; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 

2000–2001. – 14 с. // http: // www.oim.ru.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем состоит специфика научного стиля изложения? 

2. Каковы правила рубрикации текста? 

3. Перечислите источники получения научной информации. 

4. Дайте характеристику правил библиографического описания. 

5. Чем отличается оформление списка литературы по ГОСТу 

2008 г.? 

6. Как осуществлять поиск научной информации в Интернете? 
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Заключение 

 

Завершая написание пособия, хочется сказать следующее. Науч-

но-исследовательская деятельность требует от того, кто ей занимает-

ся, большой ответственности, с одной стороны, и большой работо-

способности, усидчивости, скрупулезности – с другой. А также тре-

бует определенных знаний в области проведения научных исследова-

ний. Зачастую эта информация находится в разных источниках. В по-

собии сделана попытка объединить эти сведения в одном месте. С 

учетом того, что пособие предназначено для специалистов в области 

физической культуры и спорта, в пособии обобщен материал по 

научно-исследовательской деятельности именно в этой сфере. 

Большое место в пособии занимает материал по подготовке, 

написанию, оформлению и защите выпускных квалификационных 

работ студентов по специальности «Физическая культура». Однако 

следует сказать, что студенты найдут много полезной информации не 

только в соответствующей главе, но и во всех других разделах. 

Что касается аспирантов и соискателей ученой степени, то для 

них интересными будут все главы пособия, в том числе и глава по 

оформлению ВКР. Ведь структура и содержание любой научной ра-

боты во многом похожи, а отличаются лишь объемом, глубиной ис-

следования и результатами. 

Также следует подчеркнуть, что наука – не догма: ее содержа-

ние, методология, правила оформления периодически меняются. По-

этому начинающий ученый должен быть готов к тому, что появится 

новый ГОСТ по оформлению литературы, ссылкам на источники, из-

менятся требования к защите и предзащите и т. д. Надо быть внима-

тельным к нормативным документам, информационным письмам, са-

мостоятельно заходить на сайт ВАК и знакомиться с необходимой 

научной информацией. 

В заключении следует сказать, что автор будет благодарен всем 

замечаниям и пожеланиям по поводу структуры и содержания данно-

го пособия, которые будут учтены в случае переиздания учебного по-

собия. 
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Словарь терминов 

 

Абсолютное – безусловное по своей сущности и безотноситель-

ное к чему-то внешнему (например, абсолютное пространство и вре-

мя в классической механике И. Ньютона). 

Абстрагирование – прием мышления, который заключается в 

отвлечении от ряда свойств и отношений изучаемого явления с одно-

временным выделением интересующих нас свойств и отношений. Ре-

зультатом абстрагирующей деятельности мышления является образо-

вание абстракций, которыми являются как отдельно взятые понятия и 

категории, так и их системы. 

Аксиомы – утверждения, доказательство истинности которых 

не требуется. Логический вывод позволяет переносить истинность 

аксиом на выводимые из них следствия. 

Анализ – расчленение целостного предмета на составляющие 

части (стороны, признаки, свойства или отношения) с целью их все-

стороннего изучения. 

Аналогия – рассуждение, в котором из сходства двух объектов 

по некоторым признакам делается вывод об их сходстве и по другим 

признакам. Является одним из вспомогательных методов познания, 

используется для выдвижения гипотез, доказательной силой не обла-

дает. 

Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и 

в данной ситуации для решения данной проблемы (задачи, вопроса). 

Аспект – угол зрения, под которым рассматривается объект 

(предмет) исследования. 

Верификация – проверка, эмпирическое подтверждение теоре-

тических положений науки путем сопоставления их с наблюдаемыми 

объектами, чувственными данными, экспериментом. 

Генезис – процесс образования и становления какого-либо при-

родного или социального явления. 

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объясне-

ния каких-либо явлений, но еще не проверенное на данный момент. 
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Дедукция – вид умозаключения от общего к частному, когда из 

массы частных случаев делается обобщенный вывод о всей совокуп-

ности таких случаев. 

Доказательство – установление (обоснование) истинности вы-

сказывания, суждения, теории. В логическом доказательстве аргу-

ментация проводится по правилам и средствам логики. 

Закон – необходимое, существенное, устойчивое, повторяющее-

ся отношение между явлениями в природе и в обществе. 

Идея – определяющее положение в системе взглядов, теорий и 

т. п. От других форм мышления и научного знания (понятие, теория и 

др.) идея отличается тем, что в ней не только отражен объект изуче-

ния, но и содержится сознание цели, перспективы познания и практи-

ческого преобразования действительности. 

Изобретение – решение технической задачи, отличающееся су-

щественной новизной и дающее положительный эффект. 

Измерение – операция, в основе которой лежит сравнение объ-

ектов по каким-либо сходным свойствам или сторонам. Чтобы осу-

ществить сравнение, необходимо иметь определенные единицы изме-

рения, наличие которых дает возможность выразить изучаемые свой-

ства со стороны их количественных характеристик. 

Индукция – метод исследования и способ рассуждения, в кото-

ром общий вывод строится на основе частных посылок. 

Интуиция – способность непосредственного постижения исти-

ны. За способностью как бы «внезапно» угадывать истину на самом 

деле стоят накопленный опыт и приобретенные ранее знания. Резуль-

таты интуитивного познания со временем логически доказываются и 

проверяются практикой. 

Исследование научное – процесс выработки новых научных 

знаний, один из видов познавательной деятельности. Характеризуется 

объективностью, воспроизводимостью, доказательностью и точно-

стью. 

Исследовательская специальность (часто именуемая как 

направление исследования) – устойчиво сформировавшаяся сфера ис-

следований, включающая определенное количество исследователь-
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ских проблем из одной научной дисциплины, включая область ее 

применения. 

Исследовательское задание – элементарно организованный 

комплекс исследовательских действий, сроки исполнения которых 

устанавливаются с достаточной степенью точности. Исследователь-

ское задание имеет значение только в границах определенной иссле-

довательской темы. 

Истина – правильное, адекватное отражение предметов и явле-

ний действительности, воспроизводящее их так, как они существуют 

вне и независимо от сознания. Истина объективна по содержанию, но 

субъективна по форме – как результат деятельности человеческого 

мышления. 

Категория – форма логического мышления, в которой раскры-

ваются внутренние, существенные стороны и отношения исследуе-

мых предметов. 

Классификация – система соподчиненных понятий (классов, 

объектов) какой-либо области знания или деятельности человека, ис-

пользуемая как средство для установления связей между этими поня-

тиями или классами объектов. Научная классификация выражает си-

стему законов, присущих отображенной в ней области действитель-

ности. 

Концепция – система взглядов на что-либо, основная мысль, 

когда определяются цели и задачи исследования и указываются пути 

его ведения. 

Конъюнктура – создавшееся положение в какой-либо области 

общественной жизни. 

Метод исследования – способ применения старого знания для 

получения нового знания. Является орудием получения научных фак-

тов. 

Методика исследования – система конкретных приемов или 

способов осуществления какого-либо исследования. 

Методология научного познания – учение о принципах, фор-

мах и способах научно-исследовательской деятельности. 
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Моделирование – изучение объекта (оригинала) путем создания 

и исследования его копии (модели), замещающей оригинал с опреде-

ленных сторон, интересующих познание. Модель всегда соответству-

ет объекту-оригиналу в тех свойствах, которые подлежат изучению, 

но в то же время отличается от него по ряду других признаков, что 

делает модель удобной для исследования изучаемого объекта. 

Наблюдение – целенаправленное восприятие явлений объек-

тивной действительности, в ходе которого получают знания о внеш-

них сторонах, свойствах и отношениях изучаемых объектов. 

Наука – система знаний о явлениях и процессах объективного 

мира и человеческого сознания, их сущности и законах развития. 

Наука как социальный институт есть сфера деятельности людей, в ко-

торой вырабатываются и систематизируются научные знания о явле-

ниях природы и общества. 

Научная тема – задача научного характера, требующая прове-

дения научного исследования. Является основным планово-отчетным 

элементом работы. 

Научная теория – система абстрактных понятий и утвержде-

ний, которая представляет собой не непосредственное, а идеализиро-

ванное отображение действительности. 

Научное исследование – целенаправленное познание, результа-

ты которого выступают в виде системы понятий, законов и теорий. 

Научное познание – исследование, которое характеризуется 

своими особыми целями, а главное – методами получения и проверки 

новых знаний. 

Научное предвидение – определение и описание на основе 

научных законов явлений природы и общества, которые не известны 

в данный момент, но могут возникнуть или быть изучены в будущем. 

Научный факт – событие или явление, которое является осно-

ванием для заключения или подтверждения. Является элементом, со-

ставляющим основу научного знания. 

Обобщение – прием мышления, в результате которого устанав-

ливаются общие свойства и признаки объектов. 
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Открытие – установление неизвестных ранее объективно суще-

ствующих закономерностей, свойств и явлений материального мира. 

Объект исследования – процесс или явление, порождающие 

проблемную ситуацию и избранные для изучения. 

Определение (дефиниция) – один из самых надежных спосо-

бов, предохраняющих от недоразумений в общении, споре и исследо-

вании. Цель определения – уточнение содержания используемых по-

нятий. 

Парадигма – понятие современной науки, означающее особый 

способ организации научного знания, задающий то или иное видение 

мира и соответственно образцы или модели постановки и решения 

исследовательских задач. Смена парадигмы рассматривается как 

научная революция. 

Понятие – мысль, в которой отражаются отличительные свой-

ства предметов и отношения между ними. 

Постановка вопроса при логическом методе исследования 

включает в себя, во-первых, определение фактов, вызывающих необ-

ходимость анализа и обобщений, во-вторых – выявление проблем, 

которые не разрешены наукой. Всякое исследование связано с опре-

делением фактов, которые не объяснены наукой, не систематизиро-

ваны, выпадают из ее поля зрения. Обобщение их составляет содер-

жание постановки вопроса. От факта к проблеме – такова логика по-

становки вопроса. 

Предмет исследования – все то, что находится в границах объ-

екта исследования в определенном аспекте рассмотрения. 

Принцип – основное, исходное положение какой-либо теории, 

учения, науки. 

Проблема – крупное обобщенное множество сформулирован-

ных научных вопросов, которые охватывают область будущих иссле-

дований. Различают следующие виды проблем: 

– исследовательская – комплекс родственных тем исследования 

в границах одной научной дисциплины и в одной области примене-

ния; 
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– комплексная научная – взаимосвязь научно-исследовательских 

тем из различных областей науки, направленных на решение важ-

нейших народнохозяйственных задач; 

– научная – совокупность тем, охватывающих всю научно-

исследовательскую работу или ее часть; предполагает решение кон-

кретной теоретической или опытной задачи, направленной на обеспе-

чение дальнейшего научного или технического прогресса в данной 

отрасли. 

Прогнозирование – специальное научное исследование кон-

кретных перспектив развития какого-либо явления. 

Синтез – соединение ранее выделенных частей (сторон, призна-

ков, свойств или отношений) предмета в единое целое. 

Система – множество элементов, находящихся в отношениях и 

связях друг с другом, образующих определенную целостность, един-

ство. 

Средства науки – это методы мышления, методы эмпирическо-

го исследования, а также активная и пассивная техника (система 

научных приборов, устройств, зданий и сооружений, в которых осу-

ществляется научная деятельность). 

Теория – учение, система идей или принципов. Совокупность 

обобщенных положений, образующих науку или ее раздел. Выступа-

ет как форма синтетического знания, в границах которой отдельные 

понятия, гипотезы и законы теряют прежнюю автономность и стано-

вятся элементами целостной системы. 

Фактор – причина, движущая сила какого-либо процесса, явле-

ния, определяющая его характер или отдельные его черты. 

Формализация – прием, который заключается в построении аб-

страктно-математических моделей, раскрывающих сущность изучае-

мых процессов действительности. При формализации рассуждения об 

объектах переносятся в плоскость оперирования со знаками (форму-

лами). 

Эксперимент – апробирование, испытание изучаемых явлений 

в контролируемых и управляемых условиях. В эксперименте стре-
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мятся выделить изучаемое явление в чистом виде, с тем чтобы было 

как можно меньше препятствий в получении искомой информации. 

 Эксперт – квалифицированный специалист, привлекаемый для 

формирования оценок относительно объекта исследования. 

Эмпирическое описание – фиксация средствами естественного 

или искусственного языка сведений об объектах, данных в наблюде-

нии. С помощью описания чувственная информация переводится на 

язык понятий, знаков, схем, рисунков, графиков и цифр, принимая 

тем самым форму, удобную для дальнейшей рациональной обработки 

(систематизации, классификации и обобщения). 
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Приложение 1 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

Тревожность Темперамент Память Внимание 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

Анкети-
рование 

 

Беседа 
Интервью-
ирование 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

Антропоме-
трические 

Биохими-
ческие 

Физиоло-
гические 

Биомеха-
нические 

МАТЕМАТИКО-
СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

 

Корреляция 
Сравнение по t-
критерию Стью-

дента 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Психологической 
подготовленности 

Физичес-
кой подго-

тов-
ленности 

Техничес-
кой подго-

тов-
леннгости 

ХРОНОМЕТРИРОВАНИЕ 

 
 

Урока фи-
зической 
культуры 

Времени 
выполне-

ния 
упражне-
ний и его 

частей 

ЭКСПЕРИМЕНТ  

Естест-
венный 

Модель-
ный 

Лабора-
торный 

Сравни-
тельный 

Абсо-
лютный 

ПЕДНАБЛЮДЕНИЕ 

За техни-
кой 

За такти-
кой 

За поведе-
нием 

162 
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Приложение 2 

Схема проведения научного исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ литературы и практики 

Тематический под-
бор литературы 

Выбор темы Ведение дневника 
исследования 

Определение задач 

Формулировка названия 

Разработка гипотезы 

План исследования 

Выбор методов ис-
следования 

Заготовка документов 

Подбор исследуемых 

Подготовка помощников 

Организация условий 

Сбор материала 

Обработка материала 

Оформление результатов 

Внедрение в практику 
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Приложение 3 

Пример оформления титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина» 

Институт физической культуры, спорта и молодежной политики 

Кафедра теории физической культуры 

 

 

 

 

Исследование эффективности использования проблемно-

поискового метода на уроке физической культуры 

 

 

«Допустить к защите»  Выпускная квалификационная  

зав. кафедрой _____   работа студента группы 

                                                     ФК - 31201 

Научный руководитель   Иванова Петра Семеновича 

____________    

                                                     Научный руководитель:  

                                                     канд. пед. наук, доцент  

                                                     Сидоров Иван Ильич 

 

Рецензент: д-р. пед. наук, 

проф. Кузьмина Анна Олеговна 

 

 

Екатеринбург – 2014 



 

 

 

165

Приложение 4 

 

Пример оформления оглавления ВКР 

 

О Г Л А В Л Е Н И Е 

                                    Стр. 

Введение                                                                                               

Глава I. Анализ литературных источников                                        

1.1.                                                                                                  

1.2.                                                                                                  

1.2.1                                                                                                

1.2.2.                                                                                              

1.3.                                                                                                 

      и т. д.                                                                                               

Глава II. Методика и организация исследования                              

          2.1. Методы исследования                                                         

          2.2. Организация исследования                                                 

Глава III. Результаты исследования и обсуждение полученных 

 данных                                                                                                  

3.1.                                                                                                 

3.2.                                                                                                 

Выводы                                                                                                  

Практические рекомендации                                                               

Список литературы                                                                               

Приложения                                                                                          

3 

5 

5 

9 

9 

11 

17 

29 

32 

32 

34 

47 

 

47 

50 

53 

55 

57 

60 
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Приложение 5 

 

Таблица П5.1 

Результаты тестирования мальчиков 9–10 лет на 3 этапе 

Статистические Тесты 

характеристики ОГК в 

покое, см 

ОГК на 

вдохе, 

см 

ОГК на 

выдохе, 

см 

ЭГК, см ЖЕЛ, л Наклон 

сидя, см 

х 56,1 59,2 56,0 3,2 1,3 11,8 

σ 1,9 1,32 1,75 0,33 0,98 3,46 

mх 0,38 0,29 0,08 0,16 0,15 1,47 

v 7,9 5,3 7,2 5,5 3,9 2,2 

                                    

 

Таблица П5.2 

Различия результатов тестирования  

координационных способностей у девочек в конце учебного года 

Тесты Прыжки 

на размет-

ку, см  

Кинестезиче-

ское диффе-

ренцирова-

ние, баллы 

Ориенти-

рование в 

простран-

стве, с 

Бросок в 

цель, 

баллы 

Проба 

Ромберга, 

с 

Челноч

ноч-

ный 

бег 

3х10, с 

Веде-

ние 

мяча, с 

Х1 3,5 3,2 4,9 6,2 9,4 8,4 9,5 

Х2 3,3 4,3 4,2 7,1 15,4 8,1 9,0 

t 1,96 2,45 2,51 4,7 7,1 2,11 2,6 

Р >0,05 <0,05 <0,05 <0,01 <0,001 <0,05 <0,05 

 

                                               

2 1 0

2 2 0

2 3 0

2 4 0

2 5 0

1 2

 

Условные обозначения:                                                           

                                                                                    

1 – начало эксперимента 

2 – конец эксперимента 

                   – экспериментальная группа 

                    – контрольная группа 

                                                                                   
Рис. П5.1. Динамика результатов в тесте «Прыжок в длину с места», см 
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Рис. П5.2. Корреляционная взаимосвязь рейтинга в соревнованиях по ОФП  

и показателей тестирования у прыгунов в воду 

 

 

2,44

2,64 2,64

2,88

2,38 2,41 2,41

2,52

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

2,80

2,90

3,00

1 2 3 4

экспер.группа контр.группа

 
Рис. П5.3. Динамика изменения ЖЕЛ у женщин за период эксперимента 

 

 

Челночный 
бег, 

r = 0,83 

 

Бег на 1 км,  
r = 0,76 

 

Мост,  
r = −0,51 

Наклон  
сидя, 

r = −0,57 

Прыжки в дли-
ну с места,  

r = −0,9 

 

Рейтинг 
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Приложение 6 

 

Особые случаи сокращения слов и словосочетаний, 

часто встречающихся в библиографической записи 

 

Автореферат – автореф. Академия – акад. 

Английский – англ. Аннотация – аннот. 

Архив – арх. Ассоциация – ассоц. 

Библиография – библиогр. Библиотека – б-ка 

Библиотечный – библ. Биография – биогр. 

Бюллетень – бюл. Введение – введ. 

Вестник – вестн. Вопросы – вопр. 

Вспомогательный – вспом. Вступление – вступ. 

Газета – газ. Глава – гл. 

Город – г. Городской – гор. 

Государственный – гос. График – граф. 

Депонированный – деп. Дискуссия – дискус. 

Диссертация – дис. Добавление – доб. 

Доклад – докл. Доктор – д-р 

Документ – док. Дополнение – доп. 

Ежедневный – ежедн. Железнодорожный – ж.-д. 

Журнал – журн. Заглавие – загл. 

Записки – зап. Известия – изв. 

Издание – изд. Издательство – изд-во 

Изложение – излож. Иллюстрация – ил. 

Имени – им. Институт – ин-т 

Информационный – информ. Исследование – исслед. 

Исторический – ист. Кандидат – канд. 

Карта – к. Каталог – кат. 

Кафедра – каф. Книга – кн. 

Комиссия – комис. Комитет – ком. 

Комментарий – коммент. Конгресс – конгр. 

Конференция – конф. Кооперация – кооп. 

Копия – коп. Корреспондент – кор. 
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Краевой – краев. Лаборатория – лаб. 

Литература – лит. Математический – мат. 

Медицинский – мед. Механический – мех. 

Микрофильм – мф. Министерство – м-во 

Младший – мл. Монография – моногр. 

Название – назв. Народный – нар. 

Научный – науч. Национальный – нац. 

Начало – нач. Немецкий – нем. 

Областной – обл. Область – обл. 

Обложка – обл. Общество – о-во 

Общий – общ. Объединение – об-ние 

Объединенный – объед. Оглавление – огл. 

Округ – окр. Опубликованный – опубл. 

Организация – орг. Ответственный – отв. 

Отдел – отд. Отделение – отд-ние 

Отпечатанный – отпеч. Оттиск – отт. 

Оформление – оформ. Педагогический – пед. 

Перевод – пер. Переиздание – переизд. 

План – пл. Подготовка – подгот. 

Подзаголовок – подзаг. Полный – полн. 

Популярный – попул. Посвящение – посвящ. 

Послесловие – послесл. Предисловие – предисл. 

Предметный – предм. Председатель – пред. 

Приложение – прил. Примечание – примеч. 

Продолжение – продолж. Промышленный – пром. 

Профессиональный – проф. Профессор – проф. 

Публикация – публ. Раздел – разд. 

Район – р-н Районный – район. 

Редактор – ред. Редколлегия – редкол. 

Резюме – рез. Рекомендательный – рек. 

Республика – респ. Ретроспективный – ретросп. 

Реферат – реф. Реферативный журнал – РЖ 

Рецензия – рец. Рисунок – рис. 

Руководитель – рук. Руководство – рук. 
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Рукопись – рукоп. Сборник – сб. 

Сельскохозяйственный – с.-х. Серия – сер. 

Сессия – сес. Симпозиум – симп. 

Систематический – сист. Следующий – след. 

Словарь – слов. Служебный – служ. 

Смотри – см. Собрание – собр. 

Совещание – совещ. Содержание – содерж. 

Сокращение – сокр. Сообщение – сообщ. 

Составитель – сост. Сочинение – соч. 

Справочник – справ. Статистический – стат. 

Статья – ст. Степень – степ. 

Стереотипный – стер. Таблица – табл. 

Тезисы – тез. Типография – тип. 

Титульный лист – тит. л. Труды – тр. 

Указатель – указ. Университет – ун-т 

Университетский – унив. Управление – упр. 

Утверждение – утв. Учебник – учеб. 

Учебник – учеб. Факультет – фак. 

Физический – физ. Филиал – фил. 

Философский – филос. Фрагмент – фрагм. 

Французский – фр. Химический – хим. 

Хозяйственный – хоз. Хозяйство – хоз-во 

Художник – худож. Цветной – цв. 

Чертеж – ч. Член – чл. 

Школа – шк. Экземпляр – экз. 

Энциклопедия – энцикл. Язык – яз. 

 

В названии места издания: 

Москва – М. 

Ленинград – Л. 

Санкт-Петербург – СПб. 

Ростов-на-Дону – Ростов н/Д. 

Москва – Ленинград – М.; Л. 

Ленинград – Новосибирск – Л.; Новосибирск 
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Названия других городов приводятся полностью: Иркутск, 

Красноярск, Екатеринбург и т. д. 

 

В продолжающихся и сериальных изданиях: 

Труды – тр. 

Известия – изв. 

Ученые записки – учен. зап. 

Серия – сер. 

Том. – т. 

Часть – ч. 

Выпуск – вып. 

 

В названии месяцев: 

Январь – янв. 

Февраль – февр. 

Апрель – апр. 

Октябрь – окт. 

Август – авг. 

Ноябрь – нояб. 

Сентябрь – сент. 

Декабрь – дек. 
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Приложение 7 

 

Паспорт научной специальности  

13.00.04 – «Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физиче-

ской культуры» 

 

Области исследований: 

1. Фундаментальные проблемы общей теории физической 

культуры. 

1.1. Общие закономерности развития, функционирования и со-

вершенствования системы физической культуры: 

– пути усиления значимости физической культуры в современ-

ном обществе; 

– научное обоснование структуры и содержания базовых компо-

нентов системы физической культуры; 

– физическая культура как часть общей культуры; 

– физическая культура как социальное явление; 

– историко-логические и теоретические исследования эволюции 

научных знаний в области физической культуры; 

– прогнозирование развития системы физической культуры в 

государстве и международном сообществе; 

– дидактические проблемы физической культуры; 

– факторы, условия и закономерности направленного физиче-

ского развития и совершенствования людей, входящих в различные 

социально-демографические и нозологические группы. 

1.2. Управление в системе физической культуры: 

– менеджмент в системе физической культуры; 

– маркетинг в системе физической культуры; 

– управление физкультурным движением; 

– управление физкультурной организацией; 

– управление физической культурой в государстве, регионе, 

республике, городе, области, районе, отдельном населенном пункте. 

http://old.mon.gov.ru/work/nti/dok/vak/11.11.11-pasporta.pdf
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1.3. Общие закономерности развития, функционирования и со-

вершенствования двигательных (физических) способностей (качеств): 

– средства и методы развития и совершенствования, корригиро-

вания и поддержания силовых, скоростных и координационных спо-

собностей (качеств), гибкости, общей аэробной и специфической вы-

носливости; 

– закономерности формирования двигательных навыков и уме-

ний; 

– содержание и методика формирования простых и сложных 

двигательных навыков и умений; 

– взаимосвязь и интерференция, взаимодействие и взаимовлия-

ние двигательных (физических) способностей (качеств) и двигатель-

ных навыков; 

– общие и специфические закономерности переноса в формиро-

вании двигательных навыков и развитии двигательных (физических) 

способностей (качеств); 

– динамика развития двигательных (физических) способностей 

(качеств); 

– закономерности развития и совершенствования двигательных 

(физических) способностей (качеств), простых и сложных двигатель-

ных навыков в онтогенезе; 

– сенситивные периоды в развитии двигательных (физических) 

способностей (качеств) и двигательных навыков. 

1.4. Средства и методы физической культуры в целях профилак-

тики вредных привычек, укрепления здоровья, закаливания организ-

ма, повышения устойчивости человека к неблагоприятным факторам 

природной среды и экстремальным условиям жизнедеятельности. 

1.5. Нормативная база физической культуры. 

 

2. Теория и методика физического воспитания. 

2.1. Теоретико-методологические и историко-логические про-

блемы физического воспитания: 

– дидактические проблемы базового физического воспитания; 
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– психолого-педагогические технологии в системе физического 

воспитания; 

– методологические аспекты формирования нормативной осно-

вы физического воспитания; 

– управление системой физического воспитания. 

2.2. Физическое воспитание в системе дошкольного, среднего, 

средне-специального и высшего образования: 

– направленность, содержание и методика физического воспита-

ния в системе дошкольного, среднего, средне-специального и высше-

го образования; 

– особенности развития, функционирования и совершенствова-

ния двигательных (физических) способностей (качеств), формирова-

ние двигательных навыков и умений в системе дошкольного воспи-

тания, среднего, средне-специального и высшего профессионального 

образования; 

– оптимизация профессиональной деятельности специалиста 

физической культуры в дошкольных, средних, средне-специальных и 

высших учебных заведениях; 

– физическое воспитание как средство становления личности. 

 

3. Теория и методика спорта. 

3.1. Спорт как социальное явление: 

– социальные, воспитательные и педагогические функции спорта; 

– историко-логические тенденции эволюции и преобразования 

научных знаний в области спорта; 

– международное олимпийское движение (закономерностей раз-

вития, функционирования и управления); 

– история развития отдельного вида спорта. 

3.2. Система подготовки спортсменов. 

3.2.1. Методологические концепты построения общей теории 

подготовки спортсменов и ее реализация на практике: 

– методологические аспекты построения теории подготовки 

спортсменов; 
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– научные направления совершенствования системы подготовки 

спортсменов. 

3.2.2. Соревновательная деятельность в спорте: 

– стратегия и тактика соревновательной деятельности; 

– структура соревновательной деятельности; 

– управление соревновательной деятельностью; 

– соревновательная деятельность спортсменов-военнослужащих. 

3.2.3. Общие основы подготовки спортсменов: 

– адаптация в спорте и закономерности ее формирования у 

спортсменов; 

– адаптация основных функциональных систем организма к 

специфическим нагрузкам отдельных видов спорта; 

– энергообеспечение двигательной деятельности в спортивной 

тренировке; 

– нагрузки в спорте и их влияние на организм спортсменов; 

– утомление и восстановление в системе подготовки спортсме-

нов; 

– формирование долговременных адаптационных реакций в 

многолетней и годичной подготовке; 

– основы управления произвольными движениями; 

– средства, методы и принципы спортивной подготовки. 

3.2.4. Технико-тактическая и психологическая подготовка 

спортсменов: 

– техническая подготовленность и техническая подготовка 

спортсменов; 

– тактическая подготовленность и тактическая подготовка 

спортсменов; 

– психологическая подготовка и психологическая подготовлен-

ность спортсменов. 

3.2.5. Двигательные (физические) способности (качества) и фи-

зическая подготовка спортсменов. 

– скоростные способности, методика их развития и совершен-

ствования; 

– силовые способности и силовая подготовка; 
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– координационные способности, методика их развития и со-

вершенствования; 

– гибкость, методика ее развития и совершенствования; 

– выносливость, методика ее развития и совершенствования. 

3.2.6. Макроструктура процесса подготовки спортсменов: 

– структура, содержание и направленность многолетнего про-

цесса подготовки спортсменов; 

– структура, содержание и направленность подготовки спортс-

менов в годичном цикле тренировочного процесса. 

3.2.7. Микро- и мезоструктура процесса подготовки спортсме-

нов: 

– построение программ микроциклов; 

– построение программ мезоциклов. 

3.2.8. Отбор, ориентация, управление и контроль в системе под-

готовки спортсменов: 

– отбор и ориентация спортсменов в системе многолетней под-

готовки; 

– управление в системе подготовки спортсменов; 

– контроль в спортивной тренировке. 

3.2.9. Моделирование и прогнозирование в системе подготовки 

спортсменов: 

– моделирование в спорте; 

– прогнозирование в спорте. 

3.2.10. Экстремальные условия в системе подготовки и соревно-

вательной деятельности спортсменов: 

– среднегорье, высокогорье и искусственная гипоксия в системе 

подготовки спортсменов; 

– спортивная подготовка и соревнования в условиях высоких и 

низких температур; 

– десинхронизация и ресинхронизация циркадных ритмов у 

спортсменов; 

– психолого-педагогические аспекты профилактики спортивного 

травматизма. 
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3.2.11. Внетренировочные и внесоревновательные факторы в си-

стеме подготовки и соревновательной деятельности спортсменов: 

– средства восстановления работоспособности спортсменов по-

сле напряженной соревновательной деятельности; 

– тренажеры в системе спортивной тренировки; 

– деятельность по борьбе с распространением допинга в спорте. 

3.3. Система подготовки юных спортсменов: 

– методология юношеского спорта; 

– научные и методические основы управления процессом подго-

товки юных спортсменов; 

– программирование тренировочного процесса юных спортсме-

нов; 

– содержание, методика и направленность тренировочного про-

цесса юных спортсменов в отдельном виде спорта; 

– теоретические и прикладные аспекты построения учебного и 

тренировочного процесса в училищах олимпийского резерва и обще-

образовательных школах-интернатах спортивного профиля. 

3.4. Теория и организация массового спорта: 

– содержание, методы и организация массового спорта; 

– управление системой массового спорта; 

– факторы, принципы и пути усиления действенности массового 

спорта в обществе. 

3.5. Система подготовки спортсменов-военнослужащих: 

– методология военного спорта; 

– управление системой подготовки спортсменов-военнослужащих; 

– теоретические и прикладные аспекты построения процесса 

спортивной подготовки в силовых ведомствах. 

 

4. Теория и методика профессионально-прикладной физиче-

ской культуры и физической подготовки военнослужащих. 

4.1. Общие закономерности развития, функционирования и со-

вершенствования системы профессионально-прикладной физической 

культуры и физической подготовки военнослужащих: 
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– средства и методы профессионально-прикладной физической 

культуры и физической подготовки для повышения устойчивости ор-

ганизма человека к неблагоприятным и отрицательным факторам 

профессиональной деятельности; 

– педагогические технологии в системе профессионально-

прикладной физической культуры и физической подготовки военно-

служащих; 

– история развития и становления профессионально-прикладной 

физической культуры и физической подготовки военнослужащих. 

4.2. Содержательная и нормативная основа системы профессио-

нально-прикладной физической культуры и физической подготовки 

военнослужащих: 

– средства и методы развития, функционирования и совершен-

ствования профессионально важных физических качеств и формиро-

вания прикладных двигательных навыков представителей различных, 

в том числе и воинских профессий; 

– взаимосвязь общефизических и профессионально важных фи-

зических качеств; 

– перенос специальной физической тренированности; 

– этапность и периодизация развития, функционирования и со-

вершенствования профессионально важных физических качеств и 

прикладных двигательных навыков; 

– периодизация профессионально-прикладной физической куль-

туры и физической подготовки военнослужащих; 

– управление процессом профессионально-прикладной физиче-

ской культуры и физической подготовки военнослужащих. 

 

5. Теория и методика оздоровительной физической культу-

ры. 

5.1. Методология оздоровительной физической культуры: 

– дидактические основы оздоровительной физической культуры; 

– организационно-методические основы оздоровительной физи-

ческой культуры; 

– управление системой оздоровительной физической культуры; 
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– системные механизмы обеспечения различных слоев населе-

ния и возрастных групп оптимальными двигательными режимами в 

оздоровительных целях. 

5.2. Оздоровительная физическая культура в процессе жизнедея-

тельности человека: 

– средства, формы и методы оздоровительной физической куль-

туры; 

– содержание и методика оздоровительной физической культу-

ры различных слоев населения и возрастных групп; 

– оздоровительная физическая культура в профилактике различ-

ных заболеваний. 

5.3. Физкультурно-оздоровительные технологии: 

– содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 

технологий; 

– системные механизмы конструирования физкультурно-

оздоровительных технологий. 

 

6. Теория и методика адаптивной физической культуры. 

6.1. Теоретико-методологические и методические проблемы 

адаптивной физической культуры: 

– цель, задачи, принципы и функции адаптивной физической 

культуры; 

– средства, методы и организационные формы адаптивной фи-

зической культуры; 

– программно-нормативные основы адаптивной физической 

культуры; 

– национально-этнические и религиозные особенности адаптив-

ной физической культуры. 

6.2. Проблемы физического образования и воспитания инвали-

дов и лиц с отклонением состояния здоровья всех социально-

демографических и нозологических групп. 

6.3. Виды адаптивного спорта, входящие в программы Олим-

пийских игр, игр специальной олимпиады и Всемирных игр глухих 
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(«тихих игр»), а также научное обоснование содержания и направ-

ленности новых видов спорта инвалидов. 

6.4. Двигательная рекреакция, интегрированные программы, 

объединяющие определенный вид адаптивной физической культуры 

с искусством и творческой деятельностью инвалидов и лиц с откло-

нением состояния здоровья всех социально-демографических и нозо-

логических групп. 

6.5. Адаптивная физическая реабилитация, восстановление и со-

вершенствование физического, психологического и социального здо-

ровья инвалидов. 

 

7. Психология физической культуры. 

7.1. Психологические закономерности физического воспитания 

молодежи. 

7.2. Психология личности и деятельность учителя физической 

культуры. 

7.3. Психологические аспекты ориентации и отбора в различные 

виды спорта. 

7.4. Психология детского и юношеского спорта. 

7.5. Психологические закономерности психического и физиче-

ского совершенствования в процессе занятий массовым спортом (мо-

тивация, формирование навыков, развитие физических, психических 

и нравственных качеств). 

7.6. Психология соревнования в спорте высших достижений. 

7.7. Психология личности и деятельности тренера. 

7.8. Социально-психологические аспекты физической культуры. 
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