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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  В  «Законе  РФ  «О  физической  культуре  и 

спорте  в РФ», в Государственном  образовательном  стандарте высшего  профес
сионального  образования,  в  учебной  программе  по  дисциплине  «Физическая 
культура»  говорится  о социогуманитарной  направленности  физического  воспи
тания  студентов,  о  создании  условий  для  наиболее  полного  удовлетворения 
образовательных потребностей каждой личности 

В  последние  годы  выполнен  ряд  работ,  посвященных  разным  аспектам 
проблемы  совершенствования  личностноориентированного  образовательного 
процесса  по  предмету  «физическая  культура»  (Е В  Стопников,  1992, Г К  Зай
цев,  1993, В К  Бальсевич,  Л И  Лубышева,  1995, И.М  Быховская,  1997,  Л И 
Лубышева,  1992,  1997,  С Ю  Алькова,  2002,  Л Б  Андрющенко,  2002,  и  др  ) 
Ученые  отмечают  необходимость  изменения  практики физического  воспитания 
студенческой молодежи через создание условий свободного выбора  студентами 
содержания занятий физической  культурой 

Волейбол является одним из привлекательных для студенческой  молодежи 
видом  спорта,  поэтому  он  включается  в  рабочие  и учебные  программы  по  фи
зическому воспитанию  студентов многих вузов 

Вопросы  обучения  волейболу  рассматривались  в  ряде  докторских  (Ю  Д 
Железняк,  1981,  О П  Топышев,  1989,  В М  Шулятьев,  1995)  и  кандидатских 
(AM  Кулясов,  1990, Г Н  Перминов,  1993, д р )  диссертаций  Имеется  методи
ческая  литература,  в  которой  раскрываются  вопросы  методики  обучения  (М 
Фидлер,  1972, Ю Д  Железняк,  1974,  1975,  1978,  1988, и др) ,  изданы  учебники 
по  волейболу  ( Ю Д  Железняк,  А В  Ивойлов,  1981, Ю Н  Клещев,  Н Г  Айри
янц,  1985), учебные программы для ДЮСШ и  СДЮШОР 

Анализ литературы по начальному обучению технике волейбола  показыва
ет,  что  рекомендации  авторов  зачастую  опираются  на  устаревшие  взгляды  о 
физиологических  и психологических  механизмах  управления  человеком  двига
тельными  действиями,  на  применение  репродуктивных  методов  организации 
учебной  деятельности,  на  представления  о  приоритетности  фронтальных  и 
групповых форм обучения в организационной структуре  учебного  процесса 

В  ряде диссертационных  исследований  (Л А  Дюкина,  2000, Д.П1  Садет
динов,  2000, Г Л  Драндров,  2002  и др)  показана  высокая эффективность  обу
чения  двигательным  действиям  с  учетом  концептуальных  положений  передо
вых  педагогических  теорий  содержательного  обобщения  в  обучении  В В  Да
выдова,  проблемного  обучения  М И  Махмутова  и  М М  Матюшкина,  форми
рования  знаний,  умственных  действий  и  понятий  П Я  Гальперина,  теории  и 
методики обучения двигательным действиям  М М  Богена,  коллективного  обу
чения В К  Дьяченко  Анализ литературы  по методике обучения технике  волей
бола  показывает,  что  представленные  в  ней  подходы  не  учитывают  эти  поло
жения, что существенно ограничивает их дидактический  потенциал 

Это позволяет сделать заключение  о существовании  противоречия  между 
необходимостью  совершенствования  обучения  студентов  технике  волейбола  в 
процессе  физического  воспитания  студентов нефизкультурных  вузов на  основе 
реализации  концептуальных  положений  физиологических,  психологических  и 
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педагогических  теорий  с учетом  качественного  своеобразия  волейбола  как сис
темы технических  приемов, с одной стороны, и относительной  непригодностью 
традиционных  подходов  к решению  этой  задачи  на приемлемом  для  студентов 
уровне, с другой 

С  учетом  этого  проблема  нашего  исследования  определена  следующим 
образом  каковы  педагогические  условия,  при  которых  обучение  студентов 

нефизкультурных  вузов  технике  волейбола  в  процессе  физического  воспитания 

будет  более  эффективным? 

В  соответствии  с  содержанием  проблемы  целью  исследования  выступает 
разработка  и  экспериментальное  обоснование  педагогических  условий  повы
шения  эффективности  обучения студентов  нефизкультурных  вузов технике  во
лейбола в процессе физического  воспитания 

Объектом  исследования  является  физическое  воспитание  студентов  не
физкультурньгх  вузов 

В  качестве  предмета  исследования  в  изучаемом  объекте  выделены  педа
гогические условия повышения эффективности обучения студентов нефизкуль
турньгх вузов технике волейбола в процессе физического  воспитания 

Гипотеза  исследования  Повышение  эффективности  обучения  студентов 
нефизкультурных  вузов  волейболу  в  процессе  физического  воспитания  воз
можно в том случае, если 

•  раскрыть  качественное  своеобразие  реализации  личностно
ориентированного  подхода  в физическом  воспитании студентов  нвфизкультур
ных  вузов  на  целевом,  содержательном  и  организационнометодических  уров
нях, 

•  определить  основные  противоречия,  характерные  для  традиционных 
подходов  к  обучению  студентов  технике  избранного  ими  вида  спорта,  препят
ствующие  эффективной  реализации  личностноориентированного  подхода  к 
физическому воспитанию  студентов, 

•  выявить  педагогические  условия  разрешения  этих  противоречий  и 
разработать  экспериментальную  методику  обучения  технике  волейбола,  обес
печивающую  их  реализацию  в  физическом  воспитании  студентов  нефизкуль
турных вузов 

Для  достижения  цели  исследования  с учетом  содержания  гипотезы  после
довательно решались следующие  задачи 

1  Раскрыть  качественное  своеобразие  реализации  личностно
ориентированного  подхода  в  физическом  воспитании  студентов  нефизкультур
ных  вузов 

2  Выделить  основные  противоречия,  обуславливающие  низкую  эффек
тивность традиционных  подходов к обучению технике волейбола  в физическом 
воспитании студентов нефизкультурных  вузов 

3  Определить  комплекс  педагогических  условий,  обеспечивающих  раз
решение  этих  противоречий  в  процессе  физического  воспитания  студентов,  и 
разработать  с их учетом методику  обучения технике  волейбола при  преподава
нии учебной дисциплины «Физическая культура» 
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4  Практически  обосновать  эффективность  применения  эксперименталь
ной методики обучения технике волейбола в физическом воспитании  студентов 
нефизкультурных  вузов 

Методологической  и  теоретической  основой  исследования  являлись 
концептуальные  идеи,  базирующиеся  на  деятельностном  (Л С Выготский, 
А Н Леонтьев,  С Л  Рубинштейн),  личностноориентированном  (Г К  Селевко, 
1998,  В В  Сериков,  1994, И С  Якиманская,  1996,  и  др)  подходах  к  образова
тельному  процессу,  на  теории  проблемного  обучения  ( М И  Махмутов,  М М 
Матюшкина,  И Я  Лернер),  теории  содержательного  обобщения  в  обучении 
(В В  Давыдов),  педагогической  теории  коллективного  обучения  (В.К  Дьячен
ко),  физиологической  теории  построения  движений  (Н А  Бернштейн),  теории 
поэтапного  управления  формированием  знаний,  умственных  действий  и  поня
тий  (П Я  Гальперин, Н  Ф  Талызина)  теории  и методики  физической  культуры 
(ВК  Бальсевич,  1988,  Л И  Лубышева,  1992, Л П  Матвеев,  1991, Ж.К  Холо
дов, В С  Кузнецов, 2000, и др ) 

Методы  исследования.  Для  решения  задач  исследования  применялись 
следующие  методы  теоретический  анализ  и  обобщение  научнометодической 
литературы,  педагогическое  наблюдение,  педагогическое  тестирование;  педа
гогический  эксперимент,  методы  экспертной  оценки,  методы  математической 
статистики 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  являлся  Чебоксарский 
кооперативный  институт  автономной  некоммерческой  организации  ВПО  Цен
тросоюза РФ «Российский университет  кооперации» 

Организация  исследования.  В  организации  исследования  с  учетом  ре
шаемых задач можно условно выделить четыре этапа 

На  первом этапе  (2001 — 2002 г.г ) определялись  проблема и тема  исследо
вания,  проводились  теоретический  анализ  и  обобщение  научно  методической 
литературы с целью выяснения состояния исследуемой проблемы в педагогиче
ской  науке  и  практике  физического  воспитания  студентов,  формулировались 
цель  и  задачи,  выделялись  объект  и  предмет  исследования,  разрабатывались 
основные положения рабочей  гипотезы 

На втором этапе  (2002   2003 г.г)  выделялись основные противоречия,  ха
рактерные  для  традиционных  подходов  к  обучению  двигательным  действиям, 
разрабатывался  диагностический  инструментарий  для  измерения  и  оценки  ка
чества  усвоения  технических  приемов  волейбола,  осуществлялся  структурно
логический  анализ  техники  волейбола,  определялась  рациональная  последова
тельность ее изучения 

На третьем этапе исследования  (2003  2006 г г ) определялся  комплекс пе
дагогических  условий,  обуславливающих  эффективность  обучения  двигатель
ным  действиям,  разрабатывалась  с  их  учетом  методика  обучения  студентов 
технике волейбола, проводился  педагогический эксперимент, направленный  на 
практическое  обоснование  эффективности  ее  применения  в  физическом  воспи
тании  студентов 

5 



Заключительный,  четвертый  этап  исследования  (2006  г г )  был  посвящен 
качественному  и  количественному  анализу  результатов  исследования,  оформ
лению их в виде автореферата и диссертации 

Степень  достоверности  и  обоснованности  основных  положений,  выно
симых  на  защиту,  и  выводов  обеспечивается  методологической  базой  систем
ного  подхода,  научной  редукцией  основных  положений  психологической  тео
рии  деятельности  и  педагогических  теорий  обобщения  в  обучении  и  коллек
тивного обучения,  результатами  педагогического  эксперимента  с участием дос
таточных  выборок  испытуемых,  применением  комплекса  методов,  адекватных 
объекту, предмету, цели и задачам  исследования 

Научная новизна результатов исследования  Установлено, что 
I  Для  эффективной  реализации  личностноориентированного  подхода  в 

физическом воспитании  студентов через обучение избранному студентами  виду 
спорта необходимо разрешить противоречия между 

1) целостным,  системно  организованным  содержанием  техники  волейбола 
и аналитическим  подходом к обучению техническим  приемам, 

2)  необходимостью  в  предварительной  вооруженности  обучаемых  ориен
тировочной  основой  разучиваемых  технических  приемов  и  преимущественной 
ориентацией учебного процесса на отработку их исполнительной  части, 

3)  высокими  требованиями  к  вариативности  применения  технических 
приемов  в  волейболе  и  преимущественным  использованием  репродуктивных 
методов обучения, 

4)  значимостью  непрерывной  обратной  информации  о  качестве  усвоения 
технических  приемов  волейбола  для  повышения  эффективности  управления 
процессом  обучения  и  невозможностью  реализовать  это  требование  в  рамках 
групповой организационной  структуры учебного  процесса 

II  Педагогическими  условиями разрешения  этих  противоречий  и  повыше
ния эффективности обучения студентов технике волейбола  являются 

•  определение  техники  волейбола  как  целостной  системы  логически 
связанных между собой двигательных действий и движений 

•  направленность  обучения  на  открытие,  осознание  и  усвоение  студен
тами  существенных  признаков  и  свойств  изучаемых  технических  приемов,  их 
структурнологических  связей между  собой  и  с  особенностями  ситуаций спор
тивноигровой деятельности, 

•  обучение  технике  волейбола  в  последовательности  от  усвоения  базо
вых элементов  к  конкретным  формам их проявления  в отдельных  технических 
приемах, 

•  дидактическая  трансформация  содержания  техники  волейбола  в  сис
тему учебных проблем, включающую теоретические и двигательные  задания, 

•  обучение  исполнительной  части технических  приемов  на  основе  фор
мирования  их  полноценной  ориентировочной  основы,  включающей  необходи
мые  и достаточные  знания и  представления  о  сущности  двигательной  задачи, 
способе и условиях ее решения, 
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•  формирование  ориентировочной  основы элементов техники  волейбола 
третьего  типа  через  организацию  учебнопознавательной  деятельности  по  ре
шению теоретических и двигательных проблемных  заданий, 

•  применение  в качестве  алгоритмов управления способами  выполнения 
разучиваемых  элементов  техники  волейбола  ориентировочных  карт
инструкций, 

•  обучение  знаниям  и  умениям  выполнения  технических  приемов  во
лейбола  на  основе  коллективного  способа  организации  учебного  процесса  при 
ведущей роли взаимообучения студентов в парах сменного  состава 

Ш  Применение  в  физическом  воспитании  студентов нефизкультурных  ву
зов разработанной нами экспериментальной  методики создает оптимальные пе
дагогические  условия  для  повышения  качества  усвоения  знаний  способов  вы
полнения  технических  приемов  волейбола,  умений реализовывать  эти  способы 
на практике в стандартных  и в вариативных  условиях 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в  том, 
что  они  расширяют  и  углубляют  знания  в  области  теории  и  методики  физиче
ского  воспитания  студентов,  развивают  имеющиеся  знания  и  представления  о 
технике  волейбола,  методике  и  организации  обучения  техническим  приемам 
волейбола,  методических  приемах  измерения  и  оценивания  качества  их  усвое
ния  Они  могут  использоваться  в качестве  теоретикометодической  основы  со
вершенствования  обучения двигательным действиям в других видах спорта. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  определяется  его 
ориентацией  на  совершенствование  физического  воспитания  студентов  нефиз
культурных  вузов, на повышение  качества обучения двигательным  действиям  в 
различных  видах спорта  Внедрение  результатов  исследования  в практику  фи
зического  воспитания  студентов существенно  повышает  эффективность  обуче
ния  технике  волейбола  Материалы  исследования  могут  быть  использованы  в 
образовательных  учреждениях  (общеобразовательные  школы,  ДЮСШ  и 
СДЮШОР, техникумы, вузы и т п ), осуществляющие в рамках учебных  планов 
и программ обучение занимающихся технике волейбола 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  Основные  положе
ния работы  освещались  в публикациях  и  представлялись  в различных  сообще
ниях  автора  По  теме  исследования  опубликовано  13 работ  Результаты  иссле
дования  докладывались  на межвузовских  научных  конференциях  Они  прошли 
апробацию  в  процессе  внедрения  в  учебный  процесс  Чебоксарского  коопера
тивного  института  автономной  некоммерческой  организации  ВПО  Центросою
за  РФ  «Российский  университет  кооперации»,  Чувашского  государственного 
педагогического университета им. И Я  Яковлева 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
I  Эффективная  реализация  личностноориентированного  подхода  в  физи

ческом  воспитании  студентов  нефизкультурных  вузов  через  обучение  избран
ному виду спорта обеспечивается через разрешение противоречий,  характерных 
для традиционной модели организации учебного  процесса 

II  Разрешение  этих  противоречий  связано  с  реализацией  в  физическом 
воспитании студентов комплекса педагогических  условий, относящихся  к целе
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вому,  содержательному  и  организационнометодическому  обеспечению  про
цесса обучения технике  волейбола 

III  Применение экспериментальной  методики обучения технике  волейбола 
в  физическом  воспитании  студентов с учетом  комплекса  выявленных  нами  пе
дагогических  условий  позволяет  разрешить  противоречия,  присущие  традици
онной практике, и существенно  повысить  качество усвоения учебного  материа
ла 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения,  двух 
глав, выводов,  списка литературы  и приложения  Текст работы  изложен  на  132 
страницах  Диссертация  иллюстрируется  1 рисунком  и 22 таблицами  В  списке 
литературы приводится 226 работ, в том числе  19 работ зарубежных  авторов 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
В  «ВВЕДЕНИИ»  обоснована  актуальность работы, раскрываются  пробле

ма, цель, объект, предмет,  гипотеза, задачи и методы  исследования, а также  на
учная  новизна,  теоретическое  и  практическое  значение  его  результатов,  изло
жены основные положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИОННО
МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ФИЗИЧЕСКО
ГО  ВОСПИТАНИЯ  СТУДЕНТОВ  В  УСЛОВИЯХ  ЛИЧНОСТНО
ОРИЕНТИРОВАННОГО  ПОДХОДА»  раскрываются  особенности  реализа
ции гуманистической  направленности образовательного процесса в физическом 
воспитании студентов нефизкулътурных  вузов 

Новое  педагогическое  мышление,  характерное  для  современного  общест
ва,  предполагает  создание  необходимых  и  достаточных  условий  для  макси
мального  развития  каждой  личности  через  реализацию  личностно
ориентированного подхода в образовании  Учеными и специалистами в области 
физической  культуры  разработана  новая  концепция,  предполагающая  непре
рывное физическое образование на основе учета индивидуальных  потребностей 
личности, различных  социальных  групп и общества в целом, переход от утили
тарного использования ценностей физической культуры к развитию и учету ин
дивидуальных возможностей и способностей каждого  человека 

В  соответствии  с  гуманистической  тенденцией  развития  системы  образо
вания стратегической  целью физического  воспитания студентов вузов  выступа
ет формирование физической культуры личности 

Анализ учебной  программы  по дисциплине  «Физическая  культура»  позво
ляет  заключить, что  усвоение  представленного  в  ней содержания  обучения  яв
ляется достаточным для достижения этой цели 

В  педагогике  все  более  актуальным  и  научно  разрабатываемым  направле
нием  становится  рассмотрение  педагогического  процесса  с  позиций  управле
ния  С  учетом  сложности  и динамичности  управление  педагогическими  систе
мами  строится  на  идеях  синергетики,  предполагающими  возможность  дости
жения  цели  через  создание  определенной  свободы  в  выборе  образовательной 
траектории  для  каждого  учащегося  С  позиций  синергетического  подхода  при 
организации  физического  воспитания  студентов  не  следует  полностью  про
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граммировать  его  содержательные  и  процессуальные  характеристики,  а учиты
вать его  основные  тенденции  и  создавать  необходимые  объективные  и  субъек
тивные условия для их эффективной  реализации 

Результаты  экспериментальных  исследований,  направленных  на  апроба
цию  истинности  идей  «гуманистической  педагогики»  говорят  о  том,  что  учет 
ценностных  ориентации  студентов  в  сфере  физической  культуры  позволяет 
создать  оптимальные  условия  для  актуализации,  стимуляции  и  самодвижения 
студентов к общекультурному,  профессиональному  и физическому  развитию 

Наряду  с  этим,  результаты  исследования  традиционной  практики  физиче
ского  воспитания  свидетельствуют  о низком уровне развития  основных  компо
нентов  физической  культуры  личности  Студенты  осознают  личностную  и  со
циальную  значимость  занятий  физическими  упражнениями,  но  это  не  отража
ется  в  их  поведении  Факторами,  препятствующими  включению  в  занятия  фи
зическими упражнениями, является слабая вооруженность  студентов  знаниями, 
умениями  и  навыками  физкультурноспортивной  деятельности  Ограниченный 
объем  двигательной  активности  в  форме  физических  упражнений  выступает,  в 
свою очередь, основной причиной низкого уровня развития физических  качеств 
и функциональных  возможностей организма большинства студентов 

Во  многом  это  связано  с  тем,  что  традиционные  подходы  к  физическому 
воспитанию  студентов  не  способны  содержательно  и  технологически  обеспе
чить  реализацию  личностноориентированного  подхода  Физическое  воспита
ние осуществляется одновременно  и одинаково для всех студентов без учета  их 
способностей  и  интересов  в  области  физкультурноспортивной  деятельности 
Поэтому  эффективная  реализация  личностноориентированного  подхода  в  фи
зическом  воспитании  студентов предполагает  внесение соответствующих  науч
нообоснованных  изменений  в  содержательное  и  процессуальное  обеспечение, 
в  том  числе,  разработку  теоретического  и  технологического  аспекта  обучения 
технике  избранного  ими  вида  спорта,  определения  педагогических  условий  ее 
успешного усвоения и  совершенствования. 

Анализ  научнометодической  литературы  показывает,  что  для  традицион
ной  практики  обучения  характерно  существование  противоречия  между  цело

стным,  системно  организованным  содержанием  техники  волейбола  и  анали

тическим  подходом  к  обучению  технических  приемов,  без  учета  существую

щих  между  ними  структурнологических  связей,  не  позволяющим  реализовать 

дидактический  потенциал  положительного  переноса  между  разучиваемыми 

двигательными  действиями  В  результате  студенты,  не  умея  выделять  общее, 
что присуще всем приемам или группам приемов, не в состоянии в полной  мере 
использовать  эффект  положительного  переноса  знаний  и  умений  выполнения 
одного элемента или приема на овладение другими  приемами 

Реализация принципа  обобщения  в обучении технике волейбола  позволяет 
разрешить это противоречие  Это предполагает,  с одной стороны,  структуриро
вание  ее  содержания  с  учетом  общего  и  частного,  с  другой    развертывание 
этого  содержания  в  учебнопознавательной  деятельности  в направлении  от  об
щего  к частному, от  базовых, общих для всех технических  приемов,  элементов 
к конкретным  формам  их проявления  Реализация  этих задач обеспечивает  сте
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пень методологической целостности обучения технике волейбола,  способствует 
ее  целостному  системному  видению,  формированию  двигательных  умений  и 
навыков  высокой  степени  обобщенности  на  основе  усвоения  общих,  инвари
антных признаков изучаемых  технических  приемов, формированию  ориентиро
вочной основы обобщенного  типа 

Для  традиционной  практики  физического  воспитания  студентов  характер
но  противоречие  между  необходимостью  предварительной  вооруженности 

знаниями  ориентировочной  основы  разучиваемых  технических  приемов  и  пре

имущественной  ориентацией  учебного  процесса  на  отработку  их  исполни

тельной  части,  при  которой  функции  управления  и контроля  построения  дви

гательных  действий  остаются  за  преподавателем 

Концептуальные  положения  физиологической  теории  построения  движе
ний,  психологической  теории  поэтапного  формирования действий  и  понятий  и 
разработанные  с их учетом  качественно  новые  подходы  к обучению двигатель
ным  действиям  позволяют  разрешить  это  противоречие  Реализация  этих  под
ходов предполагает решение двух задач 

1) разработку  ориентировочной  основы  технических  приемов,  составляю
щих  содержание  техники  вида  волейбола,  включая  а)  определение  сущности 
двигательной  задачи,  б) определение  фазового  состава двигательного  действия 
с  выделением частных задач, решаемых каждой операцией, в) установление  ус
ловий, выполнение  которых необходимо  и достаточно для решения частных  за
дач  и  двигательной  задачи  в  целом,  г)  определение  характера  субъективных 
ощущений, отражающих правильность выполнения каждого из условий 

2)  выбор  средств,  методов  и  форм  организации  учебнопознавательной 
деятельности,  адекватных  особенностям  содержания  ориентировочной  основы 
технических приемов в конкретном виде спорта 

Для традиционной  практики физического воспитания характерно  противо
речие  между  высокими  требованиями  к  вариативности  применения  техниче

ских  приемов  в  волейболе  и  преимущественным  использованием  репродуктив

ных  методов  обучения,  не  позволяющих  сформировать  у  обучаемых  готов

ность  к их творческому  применению  с учетом  вариативных  условий  конкрет

ных  игровых  ситуаций 

Проблемное  обучение  обладает  высоким  дидактическим  потенциалом  для 
разрешения  этого  противоречия  Эффективность  его  применения  в  обучении 
студентов технике волейбола определяется качеством решения двух  взаимосвя
занных  задач  1) отбора  и дидактической  трансформации  содержания  техники 
волейбола  в  систему  учебных  проблем,  2)  развертывание  этого  содержания  в 
учебнопознавательной деятельности  студентов 

В  традиционной  практике  физического  воспитания  обучение  техническим 
приемам  осуществляется  преимущественно  в рамках  групповой  организацион
ной  структуры  учебного  процесса,  при  которой  один  преподаватель  одновре
менно обучает группу студентов  Это приводит к возникновению  и  проявлению 
противоречия  между  значимостью  поступления  обучаемым  непрерывной  об

ратной  информации  о  качестве  усвоения  технических  приемов  волейбола  для 

повышения  эффективности  управления  процессом  обучения  и  невозможно
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стъю  реализовать  это  требование  в  рамках  групповой  организационной 

структуры учебного  процесса 

Для  большинства  учебных  и  учебнометодических  пособий,  рассматри
вающих технику волейбола, характерен аналитический подход к описанию спо
собов  выполнения  технических  приемов  каждый  прием рассматривается  в  от
дельности,  вне  связи  с  остальными  приемами,  без раскрытия  общих  для  них 
условий  эффективного  выполнения,  без  выделения  в  их  содержании  общих 
элементов  Как  следствие,  обучение  техническим  приемам  осуществляется  без 
учета имеющихся между ними структурнологических  связей 

В  целом,  анализ  научнометодической  литературы  по  исследуемой  про
блеме показывает, что вопросы технологического  обеспечения реализации  лич
ностноориентированного  физического  воспитания  студентов  на  основе  углуб
ленного  изучения  волейбола  как  избранного  ими  вида  спорта  для  занятий  в 
спортивных отделениях являются мало  исследованными 

Во  второй  главе  «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  ОБУЧЕНИЯ  ТЕХ
НИКЕ  ВОЛЕЙБОЛА  И  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИХ  РЕАЛИЗАЦИИ  В  ФИЗИЧЕСКОМ  ВОСПИТА
НИИ  СТУДЕНТОВ»  раскрываются  педагогические  условия  повышения  эф
фективности  обучения  студентов  технике  волейбола,  приводятся  результаты 
структурнологического  анализа  техники  волейбола,  раскрывается  содержание 
экспериментальной  методики  обучения технике волейбола и технология  ее реа
лизации  в  учебном  процессе,  излагаются  результаты  экспериментального  ис
следования эффективности ее применения в физическом воспитании  студентов 

На  основе  учета  противоречий  традиционной  практики  обучения  технике 
волейбола и научной редукции богатого дидактического  потенциала концепции 
содержательного  обобщения,  теории  проблемного  обучения,  физиологической 
теории  построения  движений,  психологопедагогической  теории  поэтапного 
формирования действий и понятий  и теории коллективного  обучения  нами вы
делены педагогические  условия  обучения  студентов  технике  волейбола 

1  Определение  техники  волейбола,  выступающей  в  качестве  содержания 
обучения,  как  целостной  системы  логически  связанных  между  собой  двига
тельных действий и  движений 

2  Направленность  обучения  на  открытие,  осознание  и усвоение  студента
ми  существенных  признаков  и  свойств  изучаемых  технических  приемов,  их 
структурнологических  связей между  собой и  с особенностями  ситуаций  спор
тивноигровой  деятельности 

3  Обучение технике волейбола в последовательности  от усвоения  базовых 
элементов  к  конкретным  формам  их  проявления  в  отдельных  технических 
приемах 

4  Дидактическая трансформация  содержания техники волейбола в систему, 
учебных проблем, включающую теоретические и двигательные  задания 

5  Обучение  исполнительной  части  технических  приемов  на  основе  фор
мирования  их полноценной  ориентировочной  основы,  включающей  необходи
мые и достаточные знания  и представления  о  сущности  двигательной  задачи, 
способе я условиях ее решения 
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6  Формирование  ориентировочной  основы  элементов  техники  волейбола 
третьего  типа  через  организацию  учебнопознавательной  деятельности  по  ре
шению теоретических и двигательных проблемных заданий 

7  Применение  в  качестве  алгоритмов  управления  способами  выполнения 
разучиваемых  элементов  техники  волейбола  ориентировочных  карт
инструкций,  содержащих  словесную  и  наглядную  информацию  о  сущности, 
способе и условиях решения двигательной  задачи 

8  Обучение знаниям  и умениям  выполнения  технических  приемов  волей
бола на  основе коллективного  способа  организации  учебного  процесса при ве
дущей роли взаимообучения  студентов в парах  сменного  состава  с возложени
ем  на  каждого  из  них  функций  контроля  и  коррекции  процесса  и результатов 
усвоения учебного  материала 

Выполнение  этих  условий  должно,  по  нашему  предположению,  сущест
венно  повысить эффективность  обучения  студентов технике  волейбола  Поэто
му  они  были  положены  в основу  разработанной  нами методики  обучения  сту
дентов технике волейбола 

Структурнологический  анализ  техники  волейбола  позволил выделить в 
ее  содержании  элементы,  которые  являются  общими  для  всех  действий  (поза 
упругости, перемещения,  стопорящий  шаг), для всех действий  с мячом  (выход 
под мяч, подсед и разгибание ног), для отдельных действий с мячом  передачам 
и приемам, подачам, нападающим ударам, блокированию  (рис  1) 

Общим для всех  способов передач и приемов, а также блокирования  мяча 
является  вынос  звена  тела  навстречу  мячу, для  всех  передач,  приемов мяча  и 
нижних  подач    проталкивание  мяча  Для  всех  верхних  подач,  нападающих 
ударов  и  блокирования  общим  базовым  элементом  является  кистевой  удар 
Для  всех  ударных  движений  (верхние  подачи  и  нападающие  удары)    замах, 
хлест,  кистевой  удар  и  жесткость  звена  тела,  которым  наносится  удар,  кроме 
того,  для  подач  в  прыжке,  блокирования  и  нападающих  ударов  общим  базо
вым  элементом  является  прыжок  толчком  двумя  ногами  и  упругое  приземле
ние (таблица  1) 

В  свою  очередь,  внутригрупповые  различия  между  способами  двигатель
ного действия  отличаются 

1) передачи  и  приемы  мяча  по  частям  звеньев  тела,  которые  непосредст
венно  воздействуют  на  мяч  (кисти,  предплечья),  по  количеству  звеньев  тела 
участвующих  в  выполнении  (одной  или  двумя  руками),  по  расположению 
звеньев  тела  относительно  туловища  (сверху    выше  плеч  или  снизу    ниже 
плеч), по силе приложения звеньев  тела к мячу (высокие, короткие,  прострель
ные или полупрострельные), 

2)  подачи  мяча  по  характеру  удара  по  мячу  (сзади    снизу  или  сзади  
сверху,  сбоку    снизу  или  сбоку    сверху),  по  расположению  игрока  относи
тельно  сетки  (лицом  к  ней — прямая,  боком   боковая),  по  силе удара,  наноси
мого  по  мячу  (силовая,  планирующая,  укороченная,  высокая    свечой),  по  от
ношению к опоре в момент подачи (с опоры или в прыжке), 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

ходьба 
СТОПОРЯЩ 

передача сверху 

Рис  1  Структура техники  волейбола 



Структурнологическая  схема техники  волейбола 
Таблица 1 

Уровень 
обобщения 

Базовые элементы  и 
технические  приемы 

Область 
Применения 

Первый 
Поза упругости, перемещения  и 

стопорящий шаг 
Спортивные игры 

Второй 
Выход под мяч 

Подсед и разгибание ног 
Действия с мячом 

Третий 

Вынос звена тела навстречу мя
чу 

Передачи и приемы мяча,  блокирование 

Уступающее движение звена 
тела 

Передачи мяча сверху и снизу 

Проталкивание  мяча  Передачи мяча сверху и снизу,  нижние 
подачи мяча 

Замах  Верхние опорные подачи и подачи в 
прыжке, нападающие удары 

Хлест  Нападающие удары, подачи в прыжке, верх
ние опорные подачи 

Кистевой удар 

Жесткость звена 

Верхние подачи, нападающие удары, 
Блокирование 

Прыжок  и приземление 

Передачи и приемы мяча снизу, нападающие 
удары, подачи, блокирование 

Нападающие удары, подачи в прыжке, бло
кирование 

Четвертый 

Варианты  выполнения 
технического  приема 

Одной рукой  Передачи и приемы мяча в падении и в 
прыжке, ловящее блокирование, скидки, на

каты при атакующих действиях 
Двумя руками  Передачи за голову, в стороны, прострель

ные и полупрострельные, атакующие дейст
вия  перекидки, скидки, блокирования пере

ходящих мячей влево или вправо 
Прыжок толчком одной ногой  Нападающие удары с коротких и 

прострельных передач, с забеганием за спину 
пасующему 

Опорные и без опорные 
позиции  игроков 

Прямые и боковые подачи, 
нападающие удары, подачи в прыжке 

Ударные действия звена тела  Атакующие действия  нападающие удары, 
накаты, скидки по ходу разбега, с переводом, 
укороченные, по траектории, подкрученные, 
подачи  подкрученные, планирующие, сило

вые, 

Технические приемы звеном те
ла с включением  следующих 

базовых элементов 
1) Проталкивание мяча  кистями 
— сверху, предплечьями   снизу 
2) Замах, проталкивание мяча и 
жесткость звена,  выполняемые 

ниже плеч одной рукой 
3) Замах, хлест, кистевой удар, 

жесткость  звена 
4) Прыжок толчком двумя нога
ми и с махом рук, приземление 

Способы передач и приемов мяча 

Способы нижних подач 

Способы верхних опорных подач, подач  i 
прыжке, нападающих ударов 

Способы нападающих ударов и подач в 
прыжке, блокирование 



Пятый 

Шестой 

на две ноги 
5) Кистевой удар 

Изменения, вносимые в сорев
новательные действия с учетом 
специфики и конкретных усло
вий решения двигательной зада
чи  скорости, траектории и на

правления движения мяча 

Изменения, вносимые в сорев
новательные действия с учетом 
специфики тактических задач и 
конкретных условий игровой 

ситуации  расстановки игроков 
на площадке, как партнеров, так 

и соперника 

Блокирование, нападающие удары и верхние 
подачи в опоре и в прыжке 
Высокие, короткие и прострельные передачи, 
укороченные, высокие, планирующие, сило
вые подачи, нападающие удары по ходу раз

бега, с переводом, накаты, 
Зонное и ловящее блокирование 

Технические приемы, выполняемые во взаи
модействии с партнерами при противодейст
вии со стороны соперника, а также, индиви

дуально 

3) нападающие удары  по расположению тела в момент удара по отноше
нию к сетке (лицом  прямые или боком  боковые), по характеру удара по мячу 
( сверху  сзади  по ходу разбега или сверху  сбоку  с переводом влево, впра
во), по отношению удара с различных передач (удары с высоких, коротких или 
прострельных передач), 

4) блокирования  (одиночный, двойной и тройной   это  индивидуальный 
или групповой), (зонный блок или ловящий блок   когда руки находятся перед 
собой или наклоняются в сторону предполагаемого удара) 

В  содержание  каждого  технического  приема  входят  элементы  различной 
степени общности  Они получают  практическое  воплощение  в соревнователь
ных действиях, выполняемых  в соответствии с конкретной спецификой такти
ческих задач и условиями  их решения, такими как  1) скорость, траектория и 
направление полета мяча, 2) расстановка игроков как своих, так и соперника на 
площадке и их перемещения как перед вводом мяча в игру, так и в процессе ро
зыгрыша 

Например, при приеме мяча с укороченной подачи на связующего игрока 
двумя руками снизу содержатся элементы первого (поза упругости перед пода
чей, перемещение под подачу и стопорящий шаг для остановки движения), вто
рого (выход под мяч   стойка перед приемом, подсед и разгибание ног при ис
полнении приема), третьего (вынос звена на встречу мячу, проталкивания мяча, 
жесткость звена), четвертого  (положение рук в момент приема), пятого (изме
нения, учитывающие скорость, направление и траекторию полета мяча), и шес
того (изменения, учитывающие расстановку партнеров и соперника на площад
ке) уровней 

Методика обучения технике  волейбола рассматривается  нами как педа
гогическая система и характеризуется  в отношении  1) целевой направленно
сти,  2)  содержания  структурных  компонентов,  3)  механизмов  внутреннего  и 
внешнего функционирования, 4) возникновения и развития 

Цель  ее  функционирования  определяется  как  формирование  готовности 
выполнять технические приемы волейбола на уровне двигательного умения 
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Структурными  компонентами  данной  системы  выступают  этапные  и 
оперативные цели, содержание обучения, субъект и объект  обучения 

Этапные  цели  определены с учетом принципа природосообразности  (В  П 
Беспалько,  1989) и адекватны уровням усвоения техники 

Оперативные  цели  выделены  на  основе  структурнологического  анализа 
техники  волейбола  и  отражают  направленность  обучения  на  усвоение  отдель
ных  элементов  ее  содержания  В  свою  очередь, эти  цели разбиваются  на  част
ные  задачи  формирования  теоретических  знаний,  зрительных  и  двигательных 
представлений  о технике выполнения конкретного технического  приема 

Содержание  обучения  выступает  в  роли  средства  достижения  цели  Его 
элементами  являются  знания  и  представления  (зрительные  и  двигательные)  о 
двигательной  задаче,  способах  и  условиях  ее  решения,  практические  умения 
реализовывать эти способы в решении различных двигательных  задач 

Содержание  обучения  подвергнуто  дидактической  переработке  С  одной 
стороны,  оно  представлено  (на  основе  структурнологического  анализа)  в  виде 
целостной системы технических  приемов  с выделением  общего  и  специфично
го  в  ее  содержании,  с другой    в  виде  системы теоретических  и  двигательных 
заданий  Это  позволяет  построить  процесс  обучения  технике  волейбола  на  ос
нове принципа восхождения от общего к частному 

Субъектами,  осуществляющими  практическое  управление  начальным 
обучением  технике  волейбола,  выступают  как преподаватели  физического  вос
питания, так и студенты  Более широкое, по сравнению с традиционным  подхо
дом, использование  студентов  в качестве  субъектов обучения способствует  ин
тенсификации  информационного  обеспечения  обучаемых  о  ходе  и  результатах 
процесса усвоения элементов техники  Необходимым условием включения  сту
дентов в процесс обучения является знание способов их выполнения (на уровне 
логического и зрительного  представления) 

Объектами  обучения выступают студенты вузов  Они характеризуются  со 
стороны  теоретической,  физической  и  координационной  готовности  к  усвое
нию техники  волейбола 

Внутреннее  функционирование  системы реализуется через  взаимодейст
вие  целей,  содержания,  субъектов  и  объектов  обучения  в  рамках  целостного 
образовательного  процесса,  выступающего  как  диалектическое  единство  пре
подавания и учебнопознавательной деятельности студентов 

Учебнопознавательная  деятельность  характеризуется  в  отношении 
средств,  методов,  организационной  структуры  процесса  обучения  и  состав
ляющих ее содержание общих форм обучения и видов занятий 

В  качестве  средства  организации  учебнопознавательной  деятельности 
используется  система  учебных заданий, дифференцированная  в зависимости  от 
целевой  направленности на теоретические и двигательные задания  Выполнение 
теоретических заданий направлено на усвоение знаний техники волейбола, дви
гательных — на практическое овладение этой техникой 

В  свою  очередь, теоретические  и двигательные  задания  систематизирова
ны  с учетом  логической  структуры  техники  волейбола  (вертикальных  и  гори
зонтальных  связей между ее элементами)  Двигательные задания в  зависимости 
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от  степени  приближенности  организуемой  на  их  основе  учебно
познавательной  деятельности  к  содержанию  целостного  технического  приема 
подразделяются  на аналитические  (подводящие  упражнения,  воссоздающие  ус
ловия  осуществления  отдельных  элементов  двигательного  действия)  и  целост
ные (моделирующие условия выполнения технического приема в целом) 

Теоретические  и двигательные  задания подразделяются  с учетом  характе

ра  учебнопознавательной  деятельности  на  репродуктивные  и  проблемные 
Репродуктивные  задания  направлены  на  восприятие,  усвоение,  закрепление  и 
воспроизведение усвоенных знаний и умений, проблемные  предполагают  уча
стие студентов в решении формулируемых  преподавателем учебных  проблем 

Выполнение  учебных  заданий  осуществляется  в  рамках  общепринятых 
методов  организации  учебнопознавательной  деятельности  студентов  Приме
нение  информационнорецептивного  и репродуктивного  методов  обеспечивает 
усвоение  знаний  и  способов  решения  двигательных  задач  на уровне  примене
ния  их  по  образцу  в  типовых  ситуациях  Организация  учебнопознавательной 
деятельности студентов, направленной на поиск, открытие и усвоение  способов 
решения  двигательной  задачи,  осуществляется  через  применение  методов  про
блемного изложения, эвристического и исследовательского  методов 

Средством  управления  учебнопознавательной  деятельности  студентов  по 
выполнению  двигательных  заданий,  обеспечивающих  практическое  овладение 
техникой волейбола,  выступают  ориентировочные  картыинструкции  Они  со
держат необходимый и достаточный объем информации  о двигательной  задаче, 
способе и условиях ее решения 

Учебнопознавательная  деятельность  осуществляется  на  основе  примене
ния организационной  структуры коллективного  способа  обучения,  включающе
го  самостоятельную  работу,  индивидуальнофронтальную,  коллективно
фронтальную, коллективногрупповую  (единую и  дифференцированную)  фор
мы обучения и  взаимообучение студентов в парах сменного состава 

Поиск,  открытие  и  усвоение  теоретических  знаний  о  технике  волейбола 
как  целостной  системе  движений  осуществляется  на  лекционных  занятиях 
Вооружение  студентов  знаниями  и  представлениями  о  способах  решения  от
дельных классов двигательных задач осуществляется на семинарских  занятиях 

На  практических  занятиях решаются задачи  1) углубления знаний  студен
тов  о  способах  выполнения  разучиваемых  технических  приемов,  2)  практиче
ского  овладения  этими  способами  на  уровне  двигательных  умений  Практиче
ское занятие проводится в рамках коллективнофронтальной  формы обучения  с 
применением  методов  проблемного  обучения  Эти же  задачи решаются  в  рам
ках  принципиально  новой  организационной  формы    коллективного  взаимо
обучения  в парах  сменного  состава, когда  одного  студента  обучает  последова
тельно целая группа студентов, действующих в роли преподавателя 

Результатом  обучения  технике  волейбола  выступают  1) знания  о  пред
мете  (содержании)  обучения    технике  волейбола,  2)  практическое  владение 
данным предметом на уровне умения 

Разработанная  нами  методика  обладает  свойством  целостности  ни  один 
из  ее  структурных  и  функциональных  компонентов,  взятый  в  отдельности,  не 
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обеспечивает решения задачи обучения  студентов технике  волейбола  Только 
взаимодействуя  между собой в структуре  целостного образования — педагоги
ческой системы, они выступают как достаточные и необходимые для достиже
ния этой цели 

Методика обучения технике волейбола как педагогическая система прохо
дит в своем развитии два качественно различающихся этапа. 

Задачей  первого этапа является формирование знаний и представлений о 
двигательных задачах, способах и условиях их решения. Данный этап выделя
ется как в процессе обучения технике волейбола в целом, так и при обучении 
отдельному техническому приему, как ее элементу  Это означает, что обучение 
начинается с формирования знаний и представлений  о технике волейбола как 
целостной системы технических приемов  Затем, на основе знания роли и места 
разучиваемого  технического  приема  в  структуре  целого  (техники  волейбола) 
решается задача формирования  ее ориентировочной основы 

Второй этап начального обучения направлен на овладение  техническими 
приемами на уровне двигательного умения  Первой задачей обучения на втором 
этапе выступает обучение базовым элементам техники, которые в дальнейшем 
при условии их сочетания с овладением более частными элементами, обеспечат 
успешное усвоение всего многообразия техники волейбола  С учетом  этой по
следовательности  второй этап обучения подразделяется  на две стадии  стадия 
обучения базовым элементам техники и стадия обучения техническим приемам 
на уровне умения 

Для практического обоснования эффективности разработанной нами мето
дики был проведен трехлетний (с сентября 2003 года по май 2006 года) педаго
гический  эксперимент  с  участием  студентов  Чебоксарского  кооперативного 
института  автономной  некоммерческой  организации  ВПО  Центросоюза  РФ 
«Российский университет кооперации» 

Всего  проведено  96 часов учебных  занятий  по волейболу,  по  32 часа на 
первом, втором и третьем курсах обучения. 

Все студенты были разделены на две группы  контрольную и эксперимен
тальную  (по  24  человека  в  каждой группе)  Студенты  обеих  групп  не  имели 
спортивных разрядов по данному виду спорта, т е  были новичками. 

Обучение студентов контрольной группы проводилось на основе реализа
ции  традиционной  методики  Студенты  экспериментальной  группы  изучали 
технические приемы волейбола с учетом педагогических условий, реализуемых 
в разработанной нами методике обучения 

У студентов обеих групп после первого, второго и третьего курсов обуче
ния определялись показатели 

а)  качества  усвоения технических  приемов  на четырех  уровнях  1) «зна
нийзнакомств», 2) «знанийкопий», 3) репродуктивных двигательных умений, 
4) творческих двигательных умений, 

б) точности адресования мяча при выполнении разучиваемых технических 
приемов 
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Результаты  исследования.  В  таблице  2  приведены  показатели  качества 
усвоения  техники  изученных  приемов  волейбола  у  студентов  обеих  групп,  на
блюдаемые по окончании педагогического  эксперимента 

Таблица 2 
Показатели качества усвоения студентами контрольной  и 

экспериментальной  групп технических  приемов волейбола после 
педагогического эксперимента, баллы (X ± а) 

Технические  приемы 

1 уровень  усвоения 

2  уровень  усвоения 

передача двумя руками  сверху 
передача двумя руками  снизу 
нижняя прямая подача 
нижняя боковая подача 
верхняя прямая  подача 
нападающий  удар 
блокирование 

3  уровень  усвоения 

передача двумя руками  сверху 
передача двумя руками снизу 
нижняя прямая  подача 
нижняя боковая  подача 
верхняя прямая  подача 
нападающий  удар 
блокирование 

4 уровень  усвоения 

теория 
практика 

Группы  испытуемых 

контрольная, 
п =  18 

14,25  +1,75 

57,01  +10,70 

10,7543^01 
9,9441,29 
12,5041,93 
П,09+2,05 
5,7742,51 
6  9642,41 
5,69+2,15 

46,11  +  7,73 

7,5342,60 
7,7143,00 
7,71+3,00 
6,9741,64 
8,5441,11 
7,6342,15 
6,7541,65 
3,29+0,85 

1,5340,49 
1,8740,66 

экспериментальная, 
п =  18 

18,33  4  2,60 

96,78  +9,95 

17,5644,16 
16,0042,40 
18,4441,86 
18,7243,12 
12,8942,79 
13,1742,97 
11,8942,79 
58,02+  5,82 

9,9440,24 
10,0040,00 
10,0040,00 
9,0041,20 
9,6040,32 
9,4840,49 
8,3342 14 
4,29+1,05 

2,3440,51 
2,3940,44 

Достоверность 
различий 

Р<0,01 

Р<  0,001 

Р < 0,01 
Р <  0,001 
Р <  0,001 
Р <  0,001 
Р <  0,001 
Р <  0,001 
Р <  0,001 
Р<  0,001 

Р <  0,001 
Р <  0,001 
Р <  0,001 
Р <  0,001 
Р >  0,05 
Р<0 ,01 
Р>0 ,05 
Р<0,01 

Р < 0,01 
Р >  0,05 

Для  оценки  качества  усвоения  знаний  на  первом  уровне  усвоения  испы
туемые  выполнили  24 тестовых  задания  с выборочным  вариантом ответов  Ре
зультаты  сравнительного  анализа говорят о том, что  студенты  эксперименталь
ной  группы  выполнили  в  среднем  18,33  задания  (76,37  %), что  существенно 
выше показателей испытуемых контрольной  группы   14,25 заданий  (59,37%) 

Качество  знаний  на  втором  уровне  усвоения  определялось  по  результатам 
выполнения  14 тестовых  заданий  описать  правила  выполнения  элементов  тех
ники  волейбола  Качество  выполнения  каждого  задания  оценивалось  по  10
балльной  шкале  Установлено, что студенты экспериментальной  группы  имели 
достоверно  лучшие  результаты   96,78 балла  из  140 возможных  (69,13 %)  про
тив 57,01 балла (40,72 %) у студентов контрольной группы 

Для  них характерны  более  высокие  показатели  качества  усвоения  умений 
выполнять технические  приемы  волейбола  они набрали  в среднем  58,02  балла 
из  70  возможных  (82,89  %), в то  время как  аналогичный  показатель  студентов 
контрольной  группы составлял в среднем 46,11 балла (65,87 %)  Обращает  вни
мание,  что  преимущество  студентов  экспериментальной  группы  в умении  вы
полнять верхнюю  прямую  подачу и блокирование  наблюдается только на уров
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не  тенденции,  в  отношении остальных  пяти технических  приемов  они  имели 
достоверно лучшие результаты 

Для оценки умений творчески применять изученные технические приемы в 
вариативных условиях (к примеру, выполнить передачу двумя руками сверху в 
сторону,  нижнюю прямую подачу по высокой траектории и т п)  каждый сту
дент выполнял  по одному тестовому заданию. Выявлено, что студенты экспе
риментальной  группы  лучше  справились  с  этим  заданием  на  теоретическом 
уровне  они выделили в среднем 2,34 новых элементов против 1,53 элементов, 
выделенных  студентами  контрольной  группы  Они  также  технически  более 
правильно выполнили двигательное задание (2,39 правильно  выполненных но
вых элементов против 1,87 элементов у студентов контрольной группы), но их 
преимущество наблюдалось только на уровне тенденции 

Студенты экспериментальной  группы имели лучшие показатели точности 
адресования мяча при выполнении подачи и нападающего удара (таблица 3) 

Таблица 3 
Показатели точности адресования мяча при выполнении технических приемов 
студентами контрольной и экспериментальной групп после педагогического 

эксперимента, количество точных подач и ударов, (X ± а) 

Технические 
приемы 

if
! 

Ш
 III 

Прямой 
нападающий 
удар 

Зоны 
адресования 

подачи 

5 
6 
1 

5  6,1 

[_  5 
6 
1 

5,6,1 

5 
6 
1 

5,6,1 

5 
6 
1 

5,6,1 

Точность адресования, раз 

Группы  испытуемых 
контрольная, 

п = 1 8 
4,89  ±,22 
5,12  ±1,47 
4,82 ±  1,65 
14,83 ±2  95 

4 87 ±1,51 
5,29  ±  1,76 
5,37 ±  1,45 
15,53 ±  3,12 

4,38 +1,65 
4,75 ±  1,61 
4,94  ±1,57 
14,07  ±3,56 

4,72 ±1,23 
4,94 ±  1,76 
5,02  ±1,45 
14,68  ±2,73 

экспериментальная, 
п = 1 8 

6,67 ±  ,32 
6,74 ±  1,31 
6,59 ±1.29 

20 00  ±1,29 

6,46  ±1,46 
6,84  ±1,18 
6,69  ±1,32 
1999±329 

5,87 ±  1,33 
6,10  ±1,82 
6,25 ±1,57 

18,22  ±2,13 

6,02  ±1,90 
6,49  ±1,52 
6,28  ±1,29 
18,69 ±2  92 

Достоверность 
различий 

Р < 0 , 0 1 
Р < 0 , 0 1 
Р<0 ,01 
Р <  0,01 

Р  < 0,01 
Р <  0,01 
Р<0 ,01 
Р <  0,05 

Р < 0 , 0 5 
Р < 0 , 0 5 
Р<0 ,05 
Р<0,05 

Р <  0,05 
Р < 0 , 0 5 
Р <  0,05 
Р <  0,05 

Они были точнее в передачах мяча двумя руками сверху (7,95 балла про
тив  6,82  балла у  студентов  контрольной  группы) и  снизу  (5,27 балла  против 
3,62 балла у студентов контрольной группы) 

ВЫВОДЫ 
I  Эффективная реализация личностноориентированного  подхода в физи

ческом воспитании студентов предполагает внесение соответствующих научно
обоснованных  изменений  в  содержательное  и  процессуальное  обеспечение,  в 
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том  числе,  разработку  теоретического  и  технологического  аспекта  обучения 
студентов  двигательным  умениям  и  навыкам,  составляющим  содержание  из
бранного ими вида спорта,  определения  педагогических  условий их  успешного 
усвоения и  совершенствования 

II  Для традиционной  практики  обучения  студентов технике волейбола  ха
рактерны  противоречия  1)  между  целостным,  системно  организованным  со
держанием  техники волейбола и аналитическим  подходом к обучению техниче
ских  приемов,  без  учета  существующих  между  ними  структурнологических 
связей, не  позволяющим  реализовать  дидактический  потенциал  положительно
го переноса между разучиваемыми двигательными действиями  Существование 
этого  противоречия  приводит  к  тому,  что  студенты,  не  выделяя  общего,  что 
присуще  всем  приемам  или  группам  приемов,  не  в  состоянии  затем  в  полной 
мере  использовать  эффект  положительного  переноса  знаний  и  умений  выпол
нения одного элемента или технического  приема в целом на овладение  другими 
приемами,  2) необходимостью  предварительной  вооруженности  знаниями  ори
ентировочной  основы  разучиваемых  технических  приемов  и  преимуществен
ной  ориентацией  учебного  процесса  на  отработку  их  исполнительной  части, 
при  которой  функции  управления  и  контроля  построения двигательных  дейст
вий  остаются  за  преподавателем,  3)  высокими  требованиями  к  вариативности 
применения  технических  приемов  в  волейболе  и преимущественным  использо
ванием  репродуктивных  методов  обучения,  не  позволяющих  сформировать  у 
обучаемых  готовность  к  их  творческому  применению  с  учетом  вариативных 
условий  конкретных  игровых  ситуаций,  4)  между  значимостью  поступления 
обучаемым  непрерывной  обратной  информации  о  качестве усвоения  техниче
ских приемов волейбола для повышения  эффективности управления  процессом 
обучения  и  невозможностью  реализовать  это  требование  в  рамках  групповой 
организационной структуры учебного  процесса 

Ш  Педагогическими  условиями  повышения  эффективности  обучения  сту
дентов технике волейбола являются  1) определение техники волейбола,  высту
пающей  в  качестве  содержания  обучения,  как  целостной  системы  логически 
связанных между собой двигательных действий и движений, 2)  направленность 
обучения  на  открытие,  осознание  и  усвоение  студентами  существенных  при
знаков  и  свойств  изучаемых  технических  приемов,  их  структурнологических 
связей между собой и с особенностями ситуаций спортивноигровой  деятельно
сти, 3) обучение технике  волейбола  в последовательности  от усвоения  базовых 
элементов  к  конкретным  формам  их  проявления  в  отдельных  технических 
приемах,  4)  дидактическая  трансформация  содержания  техники  волейбола  в 
систему  учебных  проблем,  включающую  теоретические  и  двигательные  зада
ния, 5) обучение исполнительной части технических приемов на основе  форми
рования  их полноценной  ориентировочной  основы,  включающей  необходимые 
и достаточные  знания  и представления  о  сущности  двигательной  задачи,  спо
собе  и  условиях  ее  решения,  6)  формирование  ориентировочной  основы  эле
ментов  техники  волейбола  третьего  типа  через  организацию  учебно
познавательной  деятельности  по  решению  теоретических  и  двигательных  про
блемных  заданий,  7)  применение  в качестве  алгоритмов управления  способами 
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вьшолнения  разучиваемых  элементов  техники  волейбола  ориентировочных 
картинструкций, содержащих  словесную и наглядную  информацию  о сущно
сти, способе и условиях решения двигательной задачи,  8) обучение знаниям и 
умениям вьшолнения технических приемов волейбола на основе коллективного 
способа  организации  учебного  процесса  при  ведущей  роли  взаимообучения 
студентов в парах сменного состава с возложением на каждого из них функций 
контроля и коррекции процесса и результатов усвоения учебного материала 

IV  Экспериментальная  методика  обучения студентов технике  волейбола, 
разработанная с учетом этих педагогических условий, представляет собой сис
тему  средств, методов, организационных  форм обучения  и видов занятий, на
правленную на формирование  готовности выполнять технические приемы во
лейбола на уровне двигательного умения 

V  Применение экспериментальной методики обучения студентов технике 
волейбола на первом  третьем курсах привело к 

1) повышению качества усвоения 
•  знаний ориентировочной основы разучиваемых технических приемов на 

первом  (76,37  %  против  59,37% у  студентов  контрольной  группы)  и  втором 
(69,13 % против 40,72 % у студентов контрольной группы) 

•  умений  выполнять  технические  приемы  волейбола  (82,89  %  против 
65,87 % у студентов контрольной группы), 

•  умений творчески применять технические приемы в вариативных усло
виях (2,39 правильно выполненных  новых элементов из трех  возможных про
тив 1,87 элементов, выполненных студентами контрольной группы) 

2) повышению точности адресования мяча при выполнении 
•  нижней боковой подачи  (20,00 баллов против  14,83 балла у студентов 

контрольной группы), 
•  нижней  прямой  подачи  (19,99  балла  против  15,33  балла  у  студентов 

контрольной группы), 
•  верхней  прямой  подачи  (18,22  балла  против  14,07  балла  у  студентов 

контрольной группы), 
•  прямого нападающего удара (18,69 балла против  14,68 балла у студен

тов контрольной группы), 
•  передач двумя руками сверху (7,95 балла против 6,82 балла у студентов 

контрольной группы), 
•  передач двумя руками снизу (5,27 балла против 3,62 балла у студентов 

контрольной группы) 
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