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Физическое воспитание студентов на основе  
спортивно ориентированных технологий

Долинный Ю.А., Олейник О.Н., Сорокин Ю.С., Хоменко А.А.
Донбасская государственная машиностроительная академия

Аннотации:
Теоретически обоснована и экспери-
ментально проверена эффективность 
занятий по физическому воспитанию 
студентов на основе спортивно ориен-
тированных технологий. В эксперимен-
те участвовали 30 студенток 3 курса. 
Отмечается улучшение темпа при-
роста большинства физических пока-
зателей: скоростные качества (бег на 
100 м), силовые (сгибание, разгибание 
рук в упоре лёжа), скоростно-силовые 
(прыжок в длину с места), гибкость 
(наклон в перёд из положения сидя на 
полу). Приведены рекомендации по 
воспитанию у студенческой молодежи 
чувства коллективизма; настойчиво-
сти, решительности, целенаправлен-
ности; внимания и скорости мышле-
ния; совершенствования способности 
руководить своими эмоциями, разви-
тию физических качеств. Доказано, 
что физическое воспитание студентов 
на основе спортивно ориентирован-
ных технологий положительно влияет 
на развитие физических качеств, на-
выков и умений, необходимых буду-
щему специалисту. 

Долинний Ю.О., Олейник О.М., Соро-
кін Ю.С., Хоменко А.А. Фізичне вихо-
вання студентів на основі спортивно 
орієнтованих  технологій. Теоретично 
обґрунтовано й експериментально пере-
вірено ефективність занять з фізичного 
виховання студентів на основі спортивно 
орієнтованих технологій. В експерименті 
брали участь 30 студенток 3 курсу. На-
голошується поліпшення темпу приросту 
більшості фізичних показників: швидкіс-
ні якості (біг на 100 м), силові (згинан-
ня, розгинання рук в упорі лежачи), 
швидкісно-силові (стрибок в довжину 
з місця), гнучкість (нахил в перед з по-
ложення сидячи на підлозі). Приведені 
рекомендації з виховання у студентської 
молоді відчуття колективізму; наполе-
гливості, рішучості, цілеспрямованості; 
уваги і швидкості мислення; вдоскона-
лення здатності керувати своїми емоці-
ями, розвитку фізичних якостей. Дове-
дено, що фізичне виховання студентів 
на основі спортивний орієнтованих тех-
нологій позитивно впливає на розвиток 
фізичних якостей, навиків і умінь, необ-
хідних майбутньому фахівцеві. 

Dolinnyj  U.A.,  Оlеjnik  О.N.,  Sorokin 
U.S., Homenko A.A. Physical education 
of  students  from  sports-oriented 
technologies. In theory grounded and 
experimentally tested the efficiency of 
employments on physical education of 
students on the basis of sporting oriented 
technologies. In experiment participated 
30 students of 3 courses. The improvement 
of growth of most physical indexes rate 
is marked: speed qualities (at run on 
100 m), power (bending, unbending of 
hands in support lying), speed-power 
(broad jump from a place), flexibility 
(inclination in before from position sitting 
on the floor). Recommendations are 
resulted on education of student youth a 
sense of collectivism; to the persistence, 
decision, purposefulness; attention and 
speed of thought; perfections of ability to 
manage the emotions, to development 
of physical qualities. It is proved that 
physical education of students on the 
basis of sporting oriented technologies 
positively influences on development of 
physical qualities, skills and abilities that 
is necessary for the future specialist. 
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Введение.1

На  современном  этапе  развития  технического 
прогресса,  высокого  темпа  промышленной  произво-
дительности,  рыночной  экономики  и  большой  кон-
куренции  на  рынке  труда  от  будущих  специалистов 
требуется  высокий  уровень  физической  подготовки, 
крепкого здоровья и высокой работоспособности. 

Работоспособность  будущего  специалиста,  как 
физическая, так и умственная, определяется его стой-
костью к разным видам усталости и характеризуется 
длительностью качественного выполнения работы.

Однако,  исследования  последних  лет  показыва-
ют, что уровень физического состояния, психической 
устойчивости и здоровья современной молодежи рез-
ко ухудшается из года в год [4, 5, 7, 11, 15]. 

К тому же снижается заинтересованность и моти-
вационные аспекты к систематическим занятиям фи-
зическим воспитанием и спортом в высших учебных 
заведениях, ведению здорового образа жизни студен-
ческой молодежи.

Такое негативное отношения современной молоде-
жи к занятиям по физическому воспитанию возможно 
изменить  используя  новые  современные  спортивно 
ориентированные технологии в высших учебных за-
ведениях (ВНЗ) Украины.

Спортивно  ориентированные  технологии  –  как 
особенная  отрасль физической  культуры направлена 
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на: укрепление здоровья, хорошей учебы, продолжи-
тельной творческой активности и жизнедеятельности 
современной студенческой молодежи. Способствуют 
росту и  совершенствованию всестороннего и  гармо-
ничного  развития  и  использования  приобретенных 
двигательных качеств в будущей трудовой, бытовой и 
общественной деятельности [2, 8, 10, 14].

Современные научные исследования основывают-
ся на критериях объективности, соответствия истине, 
опирается  на  совокупность  трудов  отечественных  и 
зарубежных ученых. 

Впервые  вопрос  организации  физического  вос-
питания  в  вузах  рассматривали  ученые Д.  Крадман, 
Ф. Царичанский. Организационное  обеспечение фи-
зического  воспитания  в  высшей школе  исследовали 
Ф. Шувалов, И. Чудинов. Определенный интерес про-
блемы организации физического воспитания студен-
тов  представляют  работы М.    Виленского,  В. Ильи-
нича,  В.  Маслякова,  П.  Назарова,  Ю.  Окунькова, 
В. Попенченко, Ю. Полухина, В. Протасова.  Большое 
внимание профессиональной прикладной физической 
подготовке студентов уделили внимание исследовате-
ли Л. Колокатова, Г. Раевский, В.Филинков, О. Цер-
ковная.

Анализ  последних  исследований  и  публикаций, 
связанных с физическим воспитанием на основе спор-
тивно ориентированных технологий, показывает, что 
таким  направлением  занимались  много  известных, 
отечественных  и  зарубежных  специалистов  в  отрас-
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ли физической культуры и спорта А. Амелин, Л. Ба-
рибина, Е. Бирюх, И. Блинкин, В. Генкин, А. Козлов, 
Г. Коробейников, А. Лотоненко, В. Пашнин, Г. Петров, 
Г. Сиренко, Ю. Смирнов, С. Танянский, В. Темченко, 
О. Церковная, И. Щербакова, Ю. Ядвига, Е. Яхонтов 
[2, 8, 10, 12].

Эти  и  другие  авторы  в  своих  работах  рассматри-
вают  влияние  и  формы  спортивно  ориентированных 
технологий при организации занятий по физическому 
воспитанию и спорту в высших учебных заведениях, 
а также влияние двигательной активности на психоэ-
моциональное  состояние  студентов  в  современных 
условиях учебы, труда и быта. Вместе с тем, все еще 
остается  недостаточно  разработанной  отмеченная 
выше проблема, что требует проведения более глубо-
ких исследований.

Работа выполнена по плану НИР Министерства об-
разования и науки, молодежи и спорта Украины ,,Ор-
ганизационно – педагогические аспекты оптимизации 
физического воспитания студентов на основе спортив-
но ориентированных технологий” шифр «Гк-01-2013»

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования заключается  в  теоретическом 

обосновании  и  экспериментальной  проверке  эффек-
тивности физического воспитания студентов на осно-
ве спортивно ориентированных технологий. 

Задания исследования: 
1. На основании анализа педагогической литературы 

определить сущность и содержание занятий по фи-
зическому воспитанию студентов на основе спор-
тивно ориентированных технологий.

2. Исследовать и экспериментально проверить эффек-
тивность спортивно ориентированных технологий 
на основе сравнительного анализа физических ка-
честв и математической обработки полученных ре-
зультатов научной деятельности  кафедры физиче-
ского воспитания ДДМА (г. Краматорск). 
Методы исследования.  Теоретический  анализ  и 

обобщение  литературных  источников,  педагогиче-
ское наблюдение, тестирование, педагогический экс-
перимент, методы математической статистики.

Организация исследования. С  целью  теоретиче-
ского исследования эффективности занятий по физи-
ческому воспитанию студентов на основе спортивно 
ориентированных  технологий,  нами  был  проведен 
сравнительный  анализ  и  математическая  обработка 
полученных  результатов  педагогического  экспери-
мента,  который  проходил  в  2011-12  годах  в  рамках 
плана НИР Министерства образования и науки, моло-
дежи и спорта Украины ,,Организационно методоло-
гические аспекте влияния профессионально приклад-
ной физической подготовки на повышение резервных 
возможностей  организма  будущих  специалистов ма-
шиностроения” «Гк-02-2010» в Донбасской  государ-
ственной  машиностроительной  академии  (г.  Крама-
торск) на кафедре физического воспитания. 

Результаты исследований.
В  последние  годы  значительно  растет  спрос  на 

высококвалифицированных  специалистов.  При  этом 

увеличиваются и требования к физической подготов-
ке,  здоровью,  умственной  работоспособности,  пси-
хоэмоциональной  стойкости,  общей  выносливости, 
необходимой  в  профессиональной  деятельности  бу-
дущего специалиста [6].

При этом фундамент физической подготовки, здо-
ровья,  умственной  работоспособности,  необходимо 
развивать  именно  в  студенческие  годы,  когда  идет 
осмысленная перестройка сознания молодого челове-
ка. И  эффективней  всего  развивать  эти  направления 
на  занятиях по физическому воспитанию, используя 
новые спортивно ориентированные технологии [2, 8].

Спортивно  ориентированные  технологии  явля-
ются  одним  из  средств  формирования  всесторонне 
развитой личности, направленной на укрепление здо-
ровья и повышение физического состояния будущих 
специалистов. 

Работы ряда отечественных и зарубежных исследо-
вателей Л. Барибина, I. Блинкин, Е. Бирюх, Г. Грибан, 
Е. Карпенко, А. Козлов, Г. Коробейников, А. Лотонен-
ко, Г. Петров, Г. Сиренко, Ю. Смирнов, С. Танянский, 
В. Темченко, О. Церковная, Ю. Ядвига указывают на 
то, что спортивно ориентированные технологии игра-
ют позитивную роль в укреплении здоровья, развития 
физических качеств; повышают интерес студентов к 
занятиям по физическому воспитанию в ВУЗе; влия-
ют на мотивационный аспект к систематическим за-
нятиям  спортом  и  ведению  здорового  образа  жизни 
[8, 10, 12].

Спортивно ориентированные  технологии  способ-
ствуют воспитанию у студенческой молодежи чувства 
коллективизма;  настойчивости,  решительности,  це-
ленаправленности;  внимания  и  скорости мышления; 
совершенствования  способности  руководить  своими 
эмоциями, развитию физических качеств. Спортивно 
ориентированные технологии являются одним из са-
мых эффективных средств физического воспитания.

С целью теоретического исследования эффектив-
ности занятий физического воспитания студентов на 
основе спортивно ориентированных технологий, нами 
был  проведен  сравнительный  анализ  и  математиче-
ская  обработка  полученных  результатов  педагогиче-
ского эксперимента, который проходил в 2011-12 году 
в Донбасской государственной машиностроительной 
академии  (г.  Краматорск)  на  кафедре  физического 
воспитания в рамках плана НИР Министерства обра-
зования и науки, молодежи и спорта Украины ,,Орга-
низационно методологические  аспекте  влияния  про-
фессионально прикладной физической подготовки на 
повышение резервных возможностей организма буду-
щих специалистов машиностроения” (Гк-02-2010). 

Предметом  исследований  выступили  специали-
сты: «Менеджмент и организация» 3 курса (в количе-
стве 30 студенток) подготовительного отделения. Для 
решения  заданий  исследования  были  организованы 
одна экспериментальная (в количестве 16 студенток) 
и одна контрольная (в количестве 14 студенток) срав-
нительно однородных по возрасту, полу и физической 
подготовленности группы. В контрольных группах за-
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нятие проводилось по программе общей физической 
подготовки  (ОФП),  а  в  экспериментальной  группе 
на  основе  спортивно  ориентированных  технологий 
(СОТ). 

Сравнительный анализ и математическая обработ-
ка полученных результатов педагогического экспери-
мента указывает на то, что темп прироста физических 
показателей  в  экспериментальных  группах,  которые 
занимались  на  базе  СОТ,  выше,  чем  в  контрольных 
группах,  которые  занимались  по  программе  ОФП:  
–  развитие  скорости  –  бег  100  м  (4,78 %,  т=3,9065, 
р<0,001);  – развитие силы – сгибание, разгибание рук, 
в упоре лежащие на полу  (10,23%, т=4,1256, р<0,01); 
–  развитие  скоростно-силовых  качеств  –  прыжок  в 
длину с места (4,48 %, т=1,5498, р<0,05); – развитие 
гибкости  –  наклон  туловища  вперед  из  положения, 
сидя (12,38 %, т=2,2651, р<0,01).  

Экспериментальные группы, которые занимались 
на  базе  СОТ  превосходят  контрольные,  которые  за-
нимались  по  программе  ОФП  по  темпам  прироста 
показателей  скорости,  силы,  скоростно-силовых  ка-
честв, гибкости. Эти качества физической подготовки 
наиболее необходимы будущим специалистам любой 
специальности.

Выводы.
подготовка к профессиональной деятельности здо-• 
ровых,  физически  подготовленных,  грамотных  и 
интеллектуально  развитых  будущих  специалистов 
– первоочередное и важное задание системы физи-
ческого воспитания студентов в ВУЗа;
анализ  педагогической  литературы  отечественных • 
и  зарубежных  исследователей  указывает  на  пози-
тивную  роль  занятий  физического  воспитания  на 
основе СОТ в укреплении здоровья, развития физи-
ческих качеств будущего специалиста, повышения 
интереса и мотивационных ценностей у студентов к 
систематическим занятиям физическим воспитани-
ем и спортом, навыкам здорового образа жизни;
теоретическое  исследование  и  математическая  об-• 
работка тестирования указывает на эффективность 
занятий  физическим  воспитанием  студентов  на 
основе СОТ в развитие физических качеств, навы-
ков и умений, необходимых будущему специалисту 
при выполнении своих служебных обязанностей и в 
будущей трудовой деятельности. 
Перспективой дальнейших исследований является 

поиск новых форм и методик проведения занятий по 
физическому воспитании на основе СОТ.

Литература
Амелін А.Н. Настільний теніс. – М., Фізична культура і спорт. 1. 
– 1985. –185 с.
Барыбина  Л.Н.  Результаты  применения  спортивно-2. 
ориентированной формы организации занятий в высшем учеб-
ном заведении технического профиля / Л.Н. Барыбина, Е.В. Цер-
ковная,  И.Ю.  Блинкин  //  Слобожанський  науково-спортивний 
вісник, 2008. – № 4. – С. 35 – 37.
Бирюх Е.В. Ритмическая гімнастика. – К. – 1986. –120 с.3. 
Ермаков С.С. Особенности мотивации студентов к применению 4. 
индивидуальных программ физической самоподготовки / С. Н. 
Иващенко, В.В. Гузов //Физическое воспитание студентов, 2012. 
– №4. –  C. 59-61.
Карпенко  Е.Н.  Место  и  значение  спортивных  игр  в  систе-5. 
ме  профессионально–прикладной  подготовки  студентов  //  III 
Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Здоров’я  і 
освіта  та  перспективи».  –  Донецьк,  ДонНУ.  –  2004.  –  С.  398-
400.
Козлов  А.В.  Некоторые  аспекты  формирования  потребности 6. 
в  спортивно-ориентированной  физ-культурной  деятельности 
/ А.В. Козлов, А.В. Лотоненко, И.Б. Щербакова  // Физическое 
воспитание студентов творческих специальностей, 2009. – №2. 
– С. 54-58.
Прусик  Кр.,  Показатели  физического  развития,  физической 7. 
подготовленности и функционального состояния польских сту-
дентов  /  Е.  Прусик,  С.С.  Ермаков,  Ж.Л.  Козина  //Педагогіка, 
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання 
і спорту, 2012. – №12. – С. 113-122.
Смирнов Ю.Н. Бадмінтон. – М. –1990. – 45 с.8. 
Танянський С. Результати застосування спортивних спеціалізацій 9. 
у  технічному  ВНЗ  /  С.  Танянський,  Л.  Барибіна,  О.  Церков-
на  //  Теоретико-методичні  основи  організації  фізичного  вихо-
вання  молоді:  матеріали  Всеукраїнської  науково-практичної 
конференції / За заг.ред. Р.Р.Сіренко. – Львів, Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка. – 2008. – С. 166-169.
Темченко  В.А.  Секционная  форма  организации  физического 10. 
воспитания  студентов  /  В.А.Темченко,  Р.Р.Сиренко  //  Физиче-
ское воспитание студентов , 2010. – №3. – С. 99-104.
Формування здоров’я особистості в умовах навчального закладу. 11. 
Навчальний посібник за загальною ред. Єрмакова С.С. – Харків, 
ХДАДМ, 2012. – 146 с.
Ядвіга Ю.П. Вплив рухової активності на психоемоційний стан 12. 
студентів  вузу  економічних  спеціальностей  в  сучасних  умо-

References:
Amelin  A.N. 1.  Nastil’nij tenis  [Table  tennis],  Moscow,  Physical 
Culture and Sport, 1985, 185 p.
Barybina  L.N.,  Cerkovnaia  E.V.,  Blinkin  I.Iu.   2.  Slobozhans’kij 
naukovo-sportivnij visnik  [Slobozhansky  scientific  and  sport 
bulletin], 2008, vol. 4, pp. 35 – 37.
Biriukh E.V. 3.  Ritmicheskaia gimnastika  [Calisthenics], Kiev,  1986, 
120 p.
Iermakov S.S., Ivashchenko S. N., Guzov V.V. 4.  Fiziceskoe vospitanie 
studentov [Physical Education of Students], 2012, vol.4, pp. 59-61.
Karpenko  E.N.  Mesto  i  znachenie  sportivnykh  igr  v  sisteme 5. 
professional’no–prikladnoj  podgotovki  studentov  [The  place  and 
importance of sports in the vocational and applied training students]. 
Zdorov’ia i osvita ta perspektivi [Health and education and prospects], 
Donetsk, DNU Publ., 2004, pp. 398-400.
Kozlov  A.V.,  Lotonenko  A.V.,  Shcherbakova  I.B. 6.  Fiziceskoe 
vospitanie studentov tvorceskih special’nostej [Physical  Education 
of the Students of Creative Profession], 2009, vol.2, pp. 54-58.
Smirnov Iu.N. 7.  Badminton [Badminton], Мoscow, 1990, 45 p.
Prusik  Kr.,  Prusik  E.,  Iermakov  S.S.,  Kozina  Zh.L. 8.  Pedagogika, 
psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i 
sportu  [Pedagogics,  psychology,  medical-biological  problems  of 
physical training and sports], 2012, vol.12, pp. 113-122.
Tanians’kij  S.,  Baribina  L.,  Cerkovna O.  Rezul’tati  zastosuvannia 9. 
sportivnikh  specializacij  u  tekhnichnomu VNZ  [Results  of  sports 
specialization  in  technical  universities].  Teoretiko-metodichni 
osnovi organizaciyi fizichnogo vikhovannia molodi [Theoretical and 
methodological foundations of physical education of youth], Lvov, 
LNU Publ., 2008, pp. 166-169.
Temchenko  V.A.,  Sirenko  R.R. 10.  Fiziceskoe vospitanie studentov 
[Physical Education of Students], 2010, vol. 3, pp. 99-104.
Iermakov  S.S. 11.  Formuvannia zdorov’ia osobistosti v umovakh 
navchal’nogo zakladu [Forming of health of a person in the conditions 
of educational esablishment], Kharkov, KSADA, 2012, 146 p.
Iadviga  Iu.P.,  Korobejnikov  G.V.,  Petrov  G.S. 12.  Pedagogika, 
psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i 
sportu  [Pedagogics,  psychology,  medical-biological  problems  of 
physical training and sports], 2009, vol. 12, pp. 202-204.
Iakhontov  E.R.,  Genkin  V.A. 13.  Basketbol  [Basketball],  Moscow, 



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

40

вах  навчання    /  Ю.П.  Ядвіга,  Г.В.  Коробейніков,  Г.С.  Петров 
та  ін.  // Педагогіка,  психологія  та медико-біологічні  проблеми 
фізичного виховання і спорту, 2009. – № 12. – С. 202-204.
Яхонтов Е.Р. Баскетбол  / Е.Р. Яхонтов, В.А. Генкін. – М, Фізична 13. 
культура і спорт. – 1978. – 45 с.
Agergaard  S.  Sport  as  social  formation  and  specialist  education: 14. 
discursive  and  ritualistic  aspects  of  physical  education  //  Sport, 
Education and Society, 2006. – vol. 11(4). – pp. 353–367.
Fielding M. Beyond school effectiveness and school improvement: 15. 
lighting the slow fuse of possibility // Curriculum Journal, 1997. – 
vol.8(1). – pp. 7–27.

Physical Culture and Sport, 1978, 45 p.
Agergaard  S.  Sport  as  social  formation  and  specialist  education: 14. 
discursive  and  ritualistic  aspects  of  physical  education.  Sport, 
Education and Society, 2006, vol.11(4), pp.353–367.
Fielding M. Beyond school effectiveness and school improvement: 15. 
lighting  the  slow  fuse  of  possibility.  Curriculum Journal,  1997, 
vol.8(1), pp.7–27.

Информация об авторах

Долинный Юрий Алексеевич: dya69@mail.ru; Донбасская госу-
дарственная машиностроительная академия; ул. Шкадинова 72, г. 
Краматорск, Донецкая область, 84313, Украина

Олейник Олег Николаевич: dya69@mail.ru; Донбасская государ-
ственная машиностроительная академия; ул. Шкадинова 72, г. 
Краматорск, Донецкая область, 84313, Украина

Сорокин Юрий Сергеевич: dya69@mail.ru; Донбасская государ-
ственная машиностроительная академия; ул. Шкадинова 72, г. 
Краматорск, Донецкая область, 84313, Украина

 Хоменко Анатолий Афанасьевич: dya69@mail.ru; Донбасская 
государственная машиностроительная академия; ул. Шкадинова 
72, г. Краматорск, Донецкая область, 84313, Украина

Information about the authors

 Dolinnyj U.A.: dya69@mail.ru; Donbass State Machine-Building 
Academy; Shkadinova str. 72, Kramatorsk, Donetsk area, 84313, 
Ukraine.

 Оlеjnik О.N.: dya69@mail.ru; Donbass State Machine-Building 
Academy; Shkadinova str. 72, Kramatorsk, Donetsk area, 84313, 
Ukraine.

Sorokin U.S.: dya69@mail.ru; Donbass State Machine-Building 
Academy; Shkadinova str. 72, Kramatorsk, Donetsk area, 84313, 
Ukraine.

 Homenko A.A.: dya69@mail.ru; Donbass State Machine-Building 
Academy; Shkadinova str. 72, Kramatorsk, Donetsk area, 84313, 
Ukraine.

Цитируйте эту статью как:  Долинный  Ю.А.,  Олейник 
О.Н.,  Сорокин  Ю.С.,  Хоменко  А.А.  Физическое  воспитание 
студентов  на  основе  спортивно  ориентированных  техноло-
гий    //  Физическое  воспитание  студентов.  –  2013.  –  №  5  –  
С. 37-40. doi:10.6084/m9.figshare.771004

Cite this article as:  Dolinnyj  U.A.,  Оlеjnik  О.N.,  Sorokin  U.S., 
Homenko A.A. Physical  education of  students  from sports-oriented 
technologies. Physical  education  of students, 2013, vol.5, pp. 37-40. 
doi:10.6084/m9.figshare.771004

Электронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на 
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html

The electronic version of this article is the complete one and can be found online 
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive-e.html

Это статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative 
Commons  Attribution  License,  которая  разрешает  неограниченное  ис-
пользование,  распространение  и  копирование  любыми  средствами,  обе-
спечивающими  должное  цитирование  этой  оригинальной  статьи  (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru).

This  is  an  Open  Access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative 
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and 
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).

Дата поступления в редакцию: 25.05.2013 г.
Опубликовано: 10.09.2013 г.

Received: 25.05.2013
Published: 10.09.2013




