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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В целевой программе «Модернизация московского образования 

(Столичное образование 4 и 5)» отмечается, что общеобразовательная школа не 

обеспечивает  современного  качества  организации  образовательного  процесса 

по  предмету  «Физическая  культура».  Поэтому  ее  необходимо  привести  в 

соответствие  с  требованиями  с  общероссийской  системой  оценки  качества 

образования. 

Сложная  структура  физкультурной  деятельности  требует  применения 

системного  подхода  к  ее  организации  (П.К.Анохин.,  1968;  В.А.Трапезников., 

1971;  БГ.Юдин.,  1980; В.С.Кузнецов,  Ж.К.Холодов,  Г.А.Колодницкий.,  1991; 

Ю.В.Менхин.,  2003;  М.М.Расулов.,  2005;  В.А.Усков,  2008).  Эффективность 

методик  связана  с концепцией  программированного  обучения  (A.M. Шлемин; 

СВ. Малиновский; Ю.Д.Железняк;  В.А. Усков). 

Достоинства  программированного  обучения  заключаются  в  том,  что 

повышается  доля  личностноориентированного,  индивидуализированного 

обучения в условиях массовой школьной аудитории. 

Работы, выполненные в аспекте программированного обучения в области 

спорта  (А.М.Дикунов.,  1966;  А.М.Шлемин.,  1973;  А.Б.Бердников.,  1972; 

С.В.Малиновский.,  1976;  Ю.К.Гавердовский,  В.Е.Заглада.,1976;  В.А.  Усков, 

2008 и др.) доказывают эффективность метода  программированного  обучения 

на  основе  использования  предписаний  алгоритмического  типа.  Авторы, 

занимающиеся  исследованиями  в  области  дидактики,  доказывают,  что 

организация  массового  обучения  базовым  спортивным  движениям  на  основе 

только  программирования,  как  правило,  оправдывает  себя.  Однако  под 

качеством образования следует понимать характеристику системы образования, 

отражающей  степень  соответствия  полученных  реальных  результатов  и 

условий  достижения  успеха  в  обучении  двигательным  действиям  и 

разносторонней  физической  подготовленности  учащихся  в  образовательном 

процессе. 
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В  системе  физического  воспитания  по  направлению  обучения 

необходимо  учитывать  факторы:  физической  готовности  занимающихся,  роли 

ведущих мышечных групп и физических качеств, их проявления при обучении 

техническим приемам баскетбола. 

Совершенствованию  методики  обучения  техническим  приемам 

баскетбола  посвящено  большое  количество  работ  (Ю.М.Портнов.,  198Й; 

В.М.Колос,  1989;  В.М.Корягин.,  1997  и  др.).  Техническое  совершенство  в 

выполнении  точностных  действий    бросков  мяча  в  кольцо  является 

определяющим в достижении успеха команды в целом. 

Несмотря  на  имеющиеся  многочисленные  научнометодические 

рекомендации,  актуальным  вопросом  является  научное  обоснование 

интеграции  средств  обучения  двигательным  действиям  и  физической 

подготовки специализированной и общей направленности. 

Проблема  исследования  сформулирована  следующим  образом:  как 

обеспечить  комплексность  успешного  обучения  двигательным  действиям  и 

разносторонность двигательной и физической подготовки. 

Объект  исследования   процесс  обучения студентов  приемам  игры в 

баскетбол  на основе  единства технической и физической подготовки. 

Предмет  исследования    интегрирование  средств  обучения 

техническим  приемам  баскетбола  и  физической  подготовки  в  структуре 

комплексного программирования учебного процесса. 

Гипотеза  исследования состояла в предположении о том, что 

эффективность обучения приемам баскетбола существенно повысится, если в 

учебном процессе будет использоваться программированный подход, 

определяющий интеграцию средств технической и физической подготовки. 

Цель   определение и обоснование технологии комплексного 

программирования средств обучения и физической подготовки в процессе 

освоения студентами технических приемов игры в баскетбол. 
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Задачи исследования: 

1.  Выявить  особенности  современного  преподавания  учащимся  раздела 

«Баскетбол» на уроках физической культуры. 

2.  Обосновать структуру и содержание комплексного программирования, 

включающего в себя обучение приемам игры в баскетбол и развитие 

физических качеств. 

3.  Выявить  эффективность  технологии  комплексного  программированного 

обучения  техническим  приемам  игры  в  баскетбол  и  развития  физических 

качеств. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались 

методы исследования: 

 анализ научной и методической литературы; 

 анкетирование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогическое тестирование; 

 педагогический эксперимент; 

 математическая статистика. 

Теоретикометодологической  основой исследования являлись современные 

представления о содержании, средствах и методах физического воспитания 

школьников (Бальсевич В.К., Матвеев Л.П., Матвеев А.П. и др.), концепции 

программированного обучения (Талызина Н.Ф., Малиновский СВ., Шлемин 

А.М., Гавердовский Ю.К., Усков В.А.), теории физической подготовки 

(Гужаловский А.А.,  Верхошанский Ю.В., Зациорский В.М., Матвеев Л.П., 

Менхин Ю.В.), теории функциональных систем и системного подхода (Анохин 

П.К., Уемов А.И., Юдин Б.Г.). 

Теоретическая  значимость  исследования  связана  с  применением 

предписаний  алгоритмического  типа  в  сочетании  со  средствами  общей 

физической  подготовки,  направленных  на  развитие  ведущих  двигательных 

качеств  для  обучения  базовым  техническим  приемам  игры  в  баскетбол  и 
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достижение  разносторонней  физической  подготовленности  как  одной  из 

:  главных задач физического воспитания учащихся. 

В  диссертации  приводятся  результаты  усвоения  отдельных  технических 

приемов  баскетбола,  организации  учебной  деятельности  как  оптимального  и 

интенсивного способа освоения раздела «Баскетбол» в связи с разносторонним 

развитием  физических  качеств  и  крупных  мышечных  групп  в  процессе 

физического воспитания студентов. 

Научная новизна 1. Определен путь повышения эффективности 

программированного обучения базовым техническим приемам баскетбола на  • 

основе сочетания средств обучения и физической подготовки. 

2.  Получены  данные,  позволяющие  повысить  качество  освоения 

технических  приемов  баскетбола  учебной  программы  по  двум  методикам 

программированного обучения: традиционной и комплексной. 

3.  Выявлен  характер  детерменировонности  компонентов  физической 

готовности  на  получение  фиксированного  положительного  результата  в 

обучении  техническим приемам  баскетбола. 

Практическая  значимость  работы  обусловлена  объектом  и  предметом 

исследования.  Предполагаются  обучающие  программы  по  баскетболу, 

составленные  по  предписаниям  алгоритмического  типа  и  адаптированные  к 

ним  комплексы  средств  специализированного  и  общего  назначения  для 

развития  физических  качеств.  Результаты  внедрены  в  учебный  процесс 

физического  воспитания  учащихся,  профессиональной  подготовки  студентов 

ИФК и учителей физической культуры. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Структура  и содержание  программирования  в связи  с  встраиванием 

комплексов  средств физической  подготовки  в процесс  обучения  (комплексное 

программированное обучение). 

2. Показатели вероятности и надежности обучения базовым техническим 

приемам  баскетбола  избирательно взаимосодействуют с показателями 

физической готовности студентов. 
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3. Комплексы средств физической подготовки, связанные с обучением 

техническим приемам игры баскетбол, обеспечивают разносторонность 

образовательноразвивающих  воздействий. 

4. Целенаправленное  использование  комплексов  средств физической 

подготовки специализированного и общего назначения  содействует 

повышению эффективности метода программированного обучения 

техническим приемам баскетбола. 

Организация исследования. Проведение педагогических экспериментов 

регламентировалось двумя переменными  факторами. В первой  педагогическом 

эксперименте  «переменная  фактором»  являлся  метод  собственного 

программированного  обучение.  Решалась  задача    сравнение  эффективности 

обучения  по  традиционной  методике  и  методике  проіраммированного 

обучения. 

Во  втором  педагогическом  эксперименте  «переменным  фактором» 

выступало    интеграция  средств  общей  физической  подготовки  в  систему 

программированного обучения. 

С  целью  определения  последовательности  освоения  приемов  баскетбола, 

выбора  видов  упражнений  и составления  комплексов  физической  подготовки 

применительно  к  обучающим  программам  и  шагам  обучения,  обоснованию 

содержания  новой  технологии  комплексного  программированного  обучения 

использовался  «сопутствующий  фактор»    установление  корреляционных 

связей  между  показателями  качества  обучения  и  физической  готовности 

занимающихся. 

В педагогическом эксперименте № 1  участвовали школьники  11 классов 

 абитуриенты ПИФК в количестве 30 человек 15 юношей, 15 девушек, 

студенты III курса в количестве 29 человек   13 юношей,  16 девушек. 

Педагогический эксперимент № 2 проводился со студентами в количестве 29 

человек. 

Анализ  результатов  обследований  до  и  после  педагогического 

эксперимента  осуществлялся  раздельно:  среди  юношей  и  девушек. 
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Педагогический  эксперимент  продолжался  в  течение  времени,  отводимого 

учебным  планом  специальности  032100    физическая  культура  на  освоение 

раздела «Баскетбол» в рамках дисциплины «Физическая культура». 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав,  обсуждения  результатов,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка 

литературы,  включающего  165  источников,  10  приложений,  2х  актов 

внедрения.  Диссертация  изложена  на  155  страницах  компьютерной  верстки, 

содержит 6 схем,  15 цифровых таблиц, иллюстрируется 4 рисунками. 

Основное содержание работы 

Специфика  комплексного  программированного  обучения  состоит  в том, 

что  в  его  структуру  была  встроена  подсистема  физической  подготовки, 

отвечающая  требованиям  необходимой  достаточности  и  структурного 

соответствия  целевому  техническому  приему.  За  критерий  успешности 

обучения  техническим  приемам  был  принят  уровень  статистической 

вероятности точности бросков мяча в кольцо  в пределах 0,7  0,8 (С.Д.Устинов, 

Х.И.Диманов,  X.  Новаковска,  Ю.К.  Гавердовский)  и  достаточный  уровень 

развития физических способностей (Ю.В.Менхин; Ю.К.Гавердовский;). 

В  исследованиях  программировался  практический  учебный  материал 

(базовые  технические  приемы):  ведение  мяча  на  короткую  дистанцию  Юм., 

бросок мяча  в кольцо с места с расстояния  1,5м.; бросок мяча в кольцо  с 2х 

шагов  после  ведения  и  после  передачи.  Теоретическая  информация  в 

программированных  материалах  дозировано  преподносилась  в  процессе 

практических  занятий  в  определенной  логической  последовательности. 

Структурирование  процесса  комплексного  программирования  обучения, 

осуществлялось на основе следующих признаков: 

1. Наличие  обучающей  программы,  состоящей  из учебного  информационного 

материала,  совокупности  методов  и  методических  приемов,  средств  для 

формирования  предварительных  двигательных  представлений,  умений  и 

навыков.  Усвоение  учебного  материала  по  обучающей  программе 
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осуществлялось  по  закономерной  схеме:  «мотивация  —>  восприятие  —> 

мышление  —•  создание  предварительных  двигательных  представлений  —> 

формирование  умений  —> формирование  навыков  —>  оценка  исходной 

двигательной  готовности  —*  применение  приемов  в  игровой  деятельности 

—«оценка уровня сформированное™ умений и навыков, параметров физической 

готовности». 

2.  Наличие  контролирующей  программы:  исходной,  текущей,  этапной, 

итоговой  и  программированных  заданий  как  измерения  качества  и  динамики 

освоения  двигательных  действий,  так  и  уровня  развития  физических  качеств 

специального и общего назначения. 

3. Реализация обучающих, контролирующих и развивающих программ с 

помощью педагогических  средств программированного обучения и 

физической подготовки. 

Система  комплексного  программированного  обучения  включает 

подсистемы: 

  программированного  обучения  элементам  игры  в  баскетбол  на  основе 

алгоритмических предписаний по шагам обучения; 

физической  подготовки,  направленной  на  специализированное  и 

разностороннее развитие физических качеств крупных мышечных групп: рук и 

плечевого пояса, туловища и ног. 

Программированное  обучение  и  физическая  подготовка  представляют 

собой  сложные  отграниченные,  внутренне  целостные  самостоятельные 

подсистемы,  которые  взаимосвязаны  результатом  обучения  и  уровнем 

разностороннего развития физических качеств. 

Система характеризуется прогнозируемым результатом: 

а)  наличием  преобразующего  процесса  в  соответствии  с  целями,  задачами 

физического воспитания; 

б)  достаточным  и  пропорциональным  распределением  двигательной  нагрузки 

на крупные мышечные группы и звенья тела; 
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в) акцентированным развитием ведущих психофизических качеств и мышечных 

групп  для  овладения программным практическим материалом  по  баскетболу. 

Ее  эффективность  определяется  профессиональной  компетентностью  учителя 

физической  культуры.  Баскетбол  имеет  свои  отличительные  методические 

особенности  воздействия  на  учащихся  по  сравнению  с  другими  разделами 

программы. Различные средства баскетбола избирательно воздействуют как на 

эффективность  процесса  обучения,  так  и  на  развитие  физических  качеств, 

двигательный  аппарат  школьников,  и  поэтому  в  неравной  мере  развивают 

отдельные физические качества и мышечные группы. 

Результаты  анкетирования  выявили  особенности  современного  преподавания 

учащимся раздела «Баскетбол» в современной школе. 

1.  При  обучении  учащихся  техническим  приемам  баскетбола  73,7  % 

учителей  применяют  демонстрационный  метод. Они его чаще  ставили  на  1е 

место.  Большинство  учителей  (71,0  %)  используют  метод  речевого 

воздействия,  но  данный  метод  по  частоте  применения  занимает  2е  место. 

Более  половины  респондентов  (57,9  %)  применяют  метод  строю 

регламентированного  упражнения.  При  этом  они  отдавали  предпочтение 

целостному  методу  обучения  (31,8%,  4е  место)  по  сравнению  с  методом 

расчлененного  обучения  (28,9%,  5ое  место).  Метод  программированного 

обучения  учителя  на  практике  не  применяют.  Учителя  метод 

программированного  обучения  связывают с методом расчлененного  обучения 

(26,3%)  респондентов).  При  этом  респонденты  не  назвали  характерные  черты 

программированного  обучения:  наличие  обучающей  программы  (знания, 

умения,  навыки),  контролирующей  программы  (текущий,  этапный,  итоговый 

контроль,  самоконтроль),  использование  технических  средств  обучения, 

педагогическое тестирование. 

2.  Базовыми  тестами  для  контроля  за  качеством  учебного  процесса  по 

баскетболу  учителя  считают:  броски  мяча  в  кольцо  (100,0%)  респондентов), 

ведение мяча на время (73,7%), количество передач мяча за определенное время 

(71,0%>), ведение мяча «змейкой» с броском в кольцо (13,1%>). 
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3.  Для  качественного  освоения  практического  материала  по  баскетболу 

необходимо  обладать  достаточным  уровнем  развития  ловкости,  быстроты 

(94,7%  респондентов),  выносливости  (89,5%).  Меньшее  значение  имеют 

силовые качества (65,8%) и  гибкость (47,4 %). По мнению учителей, в процессе 

занятий баскетболом развиваются мышцы рук (84,2% ответов), ног (81,6%)  и в 

меньшей степени мышцы туловища (60,5%). 

4.  Для  освоения  программного  материала  по  баскетболу  у  школьников 

отмечается  недостаточный  уровень  развития:  координационных  способностей 

36,8 %  ответов, скоростных  качеств 31,0%, выносливости  23,7%, силы 23,7%. 

Гибкость не имеет значения для освоения элементов баскетбола (26,2%). 

5.  Для  повышения  физической  подготовленности  используются  беговые 

нагрузки  на  развитие  выносливости  (52,6%  ответов),  прыжковые  упражнения 

на развитие скоростносиловых качеств мышц ног (28,9%), «рывки», стартовые 

разбега,  скоростносиловая  подготовка,  метание  на  развитие  координации, 

упражнения с набивными мячами на развитие силы  (по 15,8%). 

Объективность  мнений  учителей  проверялась  оценкой  обученности 

школьников техническим приемам баскетбола. 

Уровень  обученности  учащихся  11  классов    абитуриентов  ПИФК 

техническим  приемам  баскетбола  характеризуется  следующими 

статистическими  показателями:  время  ведения  мяча  на  10м  составляет  у 

юношей 2,50 + 0,03 с,  у девушек  3,00 + 0,24 с;  количество точных бросков в 

кольцо с места 45,7% и 54,3% соответственно; точность бросков в кольцо с 2х 

шагов после ведения 26,0% и 36,0%; то же, но после передачи 18,0% и 34,0%. 

Физическая  подготовленность  выпускников  школы  определяется 

показателями: время бега на Юм у юношей 2,29 + 0,03 с,  у девушек 2,16 +.0,06 

с;  длина прыжка с места  соответственно   239,8 ± 4,03 см. и  191,8 + 5,03  см.; 

количество  подъемов  туловища  за  30с.  28,6  +  0,80  раз,  и  27,3  +  1,09  раз; 

количество  подтягиваний  у юношей  13,5 ±  0,64 раз,  количество  отжиманий  в 

упоре лежа у девушек  14,2 + 2,77 раз; количество прыжков через скакалку за 1 
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мин., собственно  131,1 + 6,13 раз и  133,3 + 3,59 раз; амплитуда наклона вперед 

в седе   19,7 ± 5,0см. и 19,2 ± 2,15см. 

Расчетные коэффициенты  ранговой корреляции показывают, что уровень 

обученности  выпускников  школы  техническим  приемам  баскетбола  не 

определяется  взаимоотношениями  с  физическими  качествами.  Исключением 

является  значимая  взаимосвязь  уровня  развития  скоростносиловых  качеств 

мышц ног с быстротой ведения мяча (р=0,423, при Р<0,05) и точностью бросков 

в  кольцо  с  места  (р=  0,673,  при  Р<0,01);  выявлена  взаимосвязь  с  быстротой 

бега и взрывной силы  (р = 0,575, при Р<0,05). Отсутствие достоверных связей 

подтверждает,  что  в  школьной  практике  освоение  технических  приемов 

баскетбола  осуществляется  вне  учета  требований  к  физической  готовности 

учащихся.  Очевидно,  в  процессе  обучения  физическую  подготовку  нужно 

рассматривать как условие освоения приемов игры баскетбол, а не только ради 

физической подготовки. 

В начале освоения учебного курса «Баскетбол» у студентов  взаимосвязь 

между  показателями  качества  выполнения  технических  приемов  и  уровнем 

развития физических качеств имеет следующие особенности: 

1. Время ведения мяча на короткие дистанции имеет достоверную связь со 

временем  бега  на  10м., челночного  бега,  длиной  прыжка  с  места  и  ке 

связано  с  показателями  силовых  качеств  мышц  туловища,  общей 

выносливости, гибкости; 

2.  Точность  бросков  мяча  в  кольцо  с  места  взаимосодействует  с  длиной 

прыжка  с места, временем челночного  бега, количеством  прыжков через 

скакалку, и у девушек   количеством отжиманий в упоре лежа; 

3.  Точность  бросков  мяча  в  кольцо  с  2х  шагов  после  ведения  имеет 

взаимоотношение  с  уровнем  развития  скоростносиловой  выносливости 

мышц туловища, гибкости, быстроты, общей координации, и у девушек  

силовой выносливости мышц рук и плечевого пояса; 

4.  Точность  бросков  мяча  в  кольцо  с  2х  шагов  после  передачи  не  имеет 

достоверных связей с показателями физической подготовленности. 
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Сопоставление  результатов  анкетирования  и  констатирующего 

исследования  определили  пути  к  обоснованию  целесообразной 

последовательности  освоения  технических  приемов  баскетбола  и  видов 

упражнений  в  комплексах  общей  физической  подготовки  в  структуре 

комплексного программированного обучения. 

Эффективность  программированного  обучения  определялась 

результатами проведения двух педагогических экспериментов. 

В первом педагогическом эксперименте обучение студентов техническим 

приемам  баскетбола  основывалась  на  принципах  программированного 

обучения,  теории  алгоритмических  предписаний,  закономерностях  обучения 

двигательным  действиям.  При  этом  на  занятиях  не  проводилась  общая 

физическая  подготовка.  Сравнивались,  с  одной  стороны,  эффективность 

обучения  техническим  приемам,  с  другой  стороны    влияние  процесса 

обучения  на  уровень  физической  подготовленности  и  характер  взаимосвязи 

показателей обучения и уровня развития физических  качеств (Таблица 1). 

Таблица 1 

Изменение точности бросков в кольцо юношей и девушек до и после 
педагогического эксперимента (X + М; 5 и %) 

Тесты 

Бег на 10 м.  с 
ведением мяча 

Точность бросков 
мяча в кольцо с места 
1.5 м.% 

Точность бросков 
мяча в кольцо с двух 
шагов после передачи 

Точность бросков 
мяча в кольцо с двух 
шагов после 

юноши 

исходные 

2.13+0.06: 

0,16 

18,5±1,29;3,16 

61.7 

3,1±0,32;0,79 

63,3 

3,1±0,32;0,79 

63,3 

конечные 

2.06+0,06; 

0,16 

23,6±1,40;3,70 

78.6 

3,7±0,14;0,37 

74,3 

3,9±0,42;1,11 

77,1 

Р/% 

>0,05 

3,3 

<0,05 

+ 16,9 

>0,05 

+11.0 

>0.05 

+13,8 

девушки 

исходные 

2.51+0,11; 

0,31 

17,0+1,61; 4,56 

56,7 

2,9+0,25; 0,70 

57,5 

2,5+0,37; 1,05 

50,0 

конечные 

2.38+0,12 

0,35 

20,2+1,36;3,86 

67.5 

4,1+0,25; 0,70 

82,5 

3,6+0,12; 0,35 

72,5 

Р/% 

>0.05 

5,2 

>0,05 

+10,8 

<0,01 

+25,0 

<0,05 

+22,5 
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Показатели  качества  выполнения  технических  приемов  подтверждают 

эффективность  собственно  программированного  обучения.  Она  выразилась  в 

следующем: 

1.  Время ведения мяча сократилось у юношей на 3,3%, у девушек   на 5,2%. 

По средним значениям показателей достоверных различий не 

обнаружено; 

2.  Точность  бросков  в  кольцо  с  места  с  1,5  м.  у  юношей  и  девушек 

соответственно увеличилось на 16,9 % и на 11,4 %; точность бросков мяча 

в кольцо с 2х шагов после ведения   на 13,8% и на 22,5%, после передачи 

на  11,0% и на 25,0%. 

Учебные  задания  для  усвоения  технических  приемов  в  большинстве  случаев 

оказались  вполне  удовлетворительными,  т.к.  уровень  статистической 

вероятности  70%80%  характеризует  успешное  их  освоение.  На  фоне 

положительных  изменений  точности  бросков  мяча  в  кольцо  отмечается 

устойчивое  психомоторное  состояние  при  выполнении  серии  бросков  мяча  в 

кольцо  с  места.  В  других  случаях  отмечается  недостаточная  надежность 

точности бросков с двух шагов после ведения и после передачи. В серии из 5ти 

бросков  выявлена  тенденция  снижения  точности  бросков  от  83,0%   100,0% в 

первой  попытке  до  60%   70% в  пятой  попытке  при  колебаниях  показателей 

точности во 2ой4ой попытках в интервалах 1550%. 

Результаты  обучения  техническим  приемам  сочетаются  с  показателями 

физической готовности, которая характеризует исходную двигательную базу. 

Повышение  качества  усвоения  студентами  технических  приемов 

баскетбола  на  основе  традиционного  программированного  обучения 

сопровождается  несущественным  приростом  показателей  уровня  развития 

физических  качеств:  у  юношей    быстроты,  координации  движений  в 

циклических  локомоциях  соответственно  на  9,7%  и  4,3%. Уровень  развития 

скоростносиловых  качеств,  силовой  выносливости,  гибкости  остался  на 

прежнем  уровне.  У  девушек  прирост  показателей  по  отдельным  физическим 

качествам  составил от  1,7%  до 2,0%) (скоростносиловые  качества мышц ног и 
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общая  координация)  от  6,4%  до  19,8%  (быстроты,  скоростносиловой, 

координационной  выносливости, гибкости, силовой выносливости  мышц рук и 

плечевого  пояса).  Таким  образом,  процесс  организованной  по  традиционной 

методике  программированного  обучения  двигательным  действия  баскетбола 

слабо влияет на развитие физических качеств у занимающихся. 

Второй  педагогический  эксперимент  определил  эффективность 

комплексного  программированного  обучения  (таблица  2).  В  структуру 

практических  занятий  были  встроены  комплексы  физической  подготовке. 

Содержание  средств  специализированного  и общего  назначения  в  комплексах 

физической  подготовки  сочетались  с  обучающими  программами  и  шагами 

обучения. 

Таблица  2 
Изменение показателей качества освоения техникой элементов баскетбола 

юношами и девушками экспериментальных групп (Х±  т ;  5) 

Тесты 

егна  10 м. с 
едением мяча 
с

очность 
росков в 
ольцо с 1,5 м.
0 

очность 
росков в 
ольцо с 2х 
агов после 

едения% 

очность 
росков в 
ольцо с 2х 
иагов после 
іередачи % 

Юноши 
исходные 

2,08±0,03 
0,08 

22,3±1,13 
2,77 

74,4% 

2,8±0,64 
1,58 

56,7% 

3,0±0,48 
1,18 

60,0% 

конечные 

1,87±0,04 
0,12 

26,2±1,13 
2,77 

87,2% 

4,3±0,16 
0,39 

93,3% 

4,5±0,16 
0,39 

90,0% 

Р / % 

<0,05 
10,1 

<0,05 
+12,8 

<0,05 
+36,6 

<0,05 
+30,0 

Девушки 
исходные 

2,38±0,09 
0,28 

18,4+1,24 
3,75 

61,2% 

1,1±1,05 
0,37 

47,5% 

2,5+0,37 
1,05 

50,0% 

конечные 

2,16±0,07 
0,21 

24,1+0,49 
1,40 

80,8% 

4,1±0,25 
0,70 

82,5% 

4,6+0,12 
0,35 

92,0% 

Р% 

<0,05 
9,2 

<0,01 
+19,6 

<0,01 
+35,0 

<0,01 
+42,0 

Положительный эффект обучения, полученный в процессе  комплексного 

программированного  обучения,  характеризуется  существенным  повышением 

быстроты ведения мяча (на  10,1% у юношей и на 9,2% у девушек, при Р<0,05), 

точности  бросков мяча  в кольцо  с 2х  шагов  после  передачи  (соответственно 
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1 

90,0% и 92,0%), после ведения мяча (93,3% и 82,5%) и бросков с места (87,2% иі 

80,8%).  [ 

Динамика  точности  бросков  мяча  в  кольцо  из  различных  ситуаций1 

показывает более высокую вероятность и надежность выполнения технических: 

приемов, тем самым характеризует более устойчивое психомоторное состояние 

занимающихся (рис.1).  | 
і 
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а)Бросок  в кольцо 
с  1,5  м, 

б) Броски  мяча  с 2х  шагов 
после  передачи. 

в) Бросок  мяча  с 2х  шагов 
после  ведения. 

надежность 
до эксперимента 

надежность 
после эксперимента 

В    вероятность 1    вероятность  В 

Рис. 1  Динамика точности бросков мяча в кольцо у студентов до и после 
эксперимента № 2 (технология комплексного программированного обучения) 
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Эффективность  методики  комплексного  программированного  обучения 

подтверждается следующими изменениями показателей физической готовности 

студентов (Таблица 3). 

Таблица  3 

Показатели физической подготовленности обучающихся до и  после 

эксперимента № 2 (комплексное программированное обучение) 

Бег на 10 м. (с.) 

Челночный бег 
3x10 м. (с.) 

Прыжок в длину с 
места (см) 

Подъем туловища 
за 30 сек. 
колво

Подтягива 
ние в висе 
колво
Отжимание в упоре 
лежа 
колво
Прыжки через 
скакалку за 
1  мин 
колво

Наклоны в перед в 
седее 
см.

Юноши 

исходные 

2,05±0,01 
0,04 

6,73±0,07 
0,19 

243,6±2,41 
5,92 

27,8±1,61 
3,95 

11,6±0,96 
2,37 

— 

141,3±6,61 
16,20 

9,8±1,93 
4,17 

конечные 

1,91±0,04 
0,12 

6,41±0,09 
0,23 

245,5±4,51 
11,06 

32,1±0,96 
2,37 

14,8±0,64 
1,58 

— 

150,0±4,35 
10,67 

15,2±2,74 
6,72 

Р / % 

<0,05 
6,8 

<0,05 
4,7 

>0,05 
0,8 

<0,05 
15,4 

<0,05 
27,2 

— 

>0.05 
6,7 

>0,05 
55,1 

Девушки 

исходные 

2,09±0,03 
0,10 

7,37±0,09 
0,28 

194,0±6,80 
19,28 

26,00±1,24 
3,51 

— 

11,7±2,11 
5,96 

139,5±2,08 
5,90 

15,2±1,67 
4,73 

конечные 

1,85±0,03 
0,10 

6,97±0,15 
0,42 

203,2±9,13 
25,96 

30,00±1,17 
2,85 

— 

16,6±1,85 
5,26 

147,1±2,23 
6,31 

19,9±1,30 
3,68 

Р / % 

<0.01 
11,5 

<0,05 
5,4 

>0.05 
4,7 

<0.05 
15,4 

>0,05 
38,5 

<0.05 
5,4 

<0,05 
30,9 

Из таблицы 3 видно, что  по сравнению с исходными данными у юношей 

и  девушек  отмечается  достоверный  прирост  результатов  в  уровнях  развития 

быстроты,  общей  координации,  скоростносиловой  выносливости  мышц 

туловища. 
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Достоверное  повышение  было  выявлено  у  юношей  в  уровнях  развития 

силовой  выносливости,  у  девушек    координационной  выносливости  и 

гибкости. По показателям скоростносиловых качеств, силовой выносливости у 

девушек, скоростносиловых  качеств и гибкости у юношей уровни развития их 

повышается,  но  изменения  недостоверные.  Результаты  педагогического 

эксперимента  позволяют  констатировать  высокую  эффективность 

экспериментальной  методики  в  плане  повышения  качества  обучения 

разностороннего  и  развития  физических  качеств.  Для  установления 

сравнительной  эффективности  методик  собственно  программированного  и 

комплексного  программированного  обучения  величина  прироста  исследуемых 

показателей  качества  освоения  технических  приемов  и  показателей  прироста 

уровня  физической  готовности  были  выражены  в  процентах  по  отношению к 

исходным  среднестатистическим  показателям  раздельно  по  юношам  и 

девушкам.  Эти  показатели  были  приняты  за  «нулевой»  уровень,  что 

соответствовало 100%). 

Девушки 

50  т 

D контрольная группа 

•  экспериментальная 

группа 

1 2  3  4  1 2  3  4 

1  ведение мяча  ]0м (с); 2  точность броска мяча в кольцос места  1.5  м (количество точных бросков); 3 
 точнось  бросков  мяча  в кольцо с 2х  шагов после передачи (количество точных  бросков);  4  точность 
бросков мяча в кольцо с 2х шагов после ведения мяча (количество точных бросков); 
+    достоверные различия средних значений 

Рис. 2 Прирост в % показателей качества освоения технических действий в 
баскетболе юношами и девушками контрольной и экспериментальной 

групп. 
Обучающие  в  экспериментальной  группе  продемонстрировали  более 

высокую скорость ведения мяча на 12% и 15%>, точность бросков мяча в кольцо 

с  места  на  28%о и 26%о, с 2х  шагов  после ведения  на 31%> и 33%>, с 2х шагов 
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после  передачи  на  38%о и  33%. Выявили  более  высокий  прирост  вероятности 

выполнения  бросков в кольцо, соответственно  87,2%о,  90,0%, 93,3%> у юношей 

и  80,8%),  92,0%,  82,5%  у  девушек.  Сужение  амплитуды  колебаний 

оперативных  оценок  в попытках  до  15% против 50%) свидетельствует  о более 

высокой  надежности  и  прочности  усвоения  технических  приемов  в 

экспериментальной группе, следовательно, о более высоком качестве обучения. 

Юноши 

• Девушки • 

1  бег на  10 м. (с); 2  челночный бег 310  м. (с); 3  прыжки  в длину с места (см.); 4 
подъем туловища за 30 с. (колво); 5  подтягивание в висе (колво), и отжимания в упоре 
лежа (колво); 6  прыжки через скакалку за 1  мин. (колво); 7   наклон вперед в седе (см.) 

+,   достоверные различия средних значений. 

П  контрольная группа  "  экспериментальная группа 

Рис. 3 Прирост  % показателей физической подготовленности студентов 
контрольной и экспериментальной групп. 
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У обучающихся  экспериментальной  группы установлено  ускоренное  развитие 

.физических качеств. 

Повышение качества освоения технических  приемов сочетается с повышением 

показателей  физической  готовности  обучающихся.  Общая  «схема»  внешних 

связей между показателями уровней освоения технических приемов и развития 

физических качеств показывает три варианта взаимоотношений: 

1.  Повышение  уровня  связи  и  абсолютных  значений  коэффициентов 

корреляции:  качества  выполнения  технических  приемов  с  быстротой, 

общей координацией, скоростносиловой выносливостью; 

2.  Избирательное  взаимосодействие  между  отдельными  техническими 

приемами и физическими качествами у юношей и девушек; 

3.  Сложные  взаимоотношения,  когда  корреляционные  связи  не 

устанавливаются. 

В совокупности результаты исследований, педагогических экспериментов 

подтверждают  гипотезу,  что  традиционная  методика  программированного 

обучения в сочетании с методикой общей физической подготовки обеспечивает 

более  высокий  дидактический  эффект.  Он  достигается  благодаря  интеграции 

средств  обучения  и  физической  подготовки  специализированного  и  общего 

назначения.  Включение  в  обучающие  программы  заданий  по  общей 

физической  подготовке  обеспечивает  высокую  вероятность  и  достаточную 

надежность  выполнения  точностных  действий.  При  этом  решается  одна  из 

главных задач физического  воспитания разностороннего развитие  физических 

качеств и двигательных способностей. 

ВЫВОДЫ 

1.  Анализ результатов  анкетирования  учителей  физической  культуры 

средних  общеобразовательных  учреждений  позволил  выявить,  что  в 

современной  школе  преподавания  раздела  «Баскетбол»  характеризуется 

следующими особенностями: 
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•  при  обучении  двигательным  действиям  доминирующими  являются 

методы  демонстрационного  и речевого  воздействия,  меньшая  роль  придается 

методу  регламентированного  упражнения,  при  этом  преимущество  отдается 

целостному методу обучения; 

•  более 73% учителей физической культуры не применяют в практической 

деятельности метод программированного обучения; 

•  в  процессе  занятий  баскетболом  преимущественно  развиваются  мышцы 

ног,  рук  и  в  меньшей  степени  мышцы  туловища.  Ведущими  физическими 

качествами  являются  ловкость  и  быстрота  по  (94,7%)  ответов  респондентов, 

выносливости (89,5%); 

•  обучение  техническим  приемам  баскетбола  на  основе  применения 

доминирующих  методов  не  обеспечивает  статистической  вероятности 

состояния  «научения»  (0,8)  при  среднем  и  высоком  уровнях  развития 

физических качеств у выпускников общеобразовательной школы; 

•  процесс  обучения  техническим  приемам  баскетбола  осуществляется  вне 

связи с процессом физической подготовки. 

2.  В  ходе  изучения  литературных  данных  было  установлено,  что 

программированное  обучение  представляет  собой структурно  организованный 

процесс, включающий  обучающий, контролирующий  и коррекционный  блоки. 

Вместе с тем, для практики физического воспитания в традиционную структуру 

программированного  обучения  необходимо  дополнительно  включать  блок 

физической  подготовки,  содержание  которого  определяется  составом 

поэтапного  решения  дидактических  задач,  связанных  с  обучением 

двигательным  действиям  и  развитием  специальных  и  общих  физических 

качеств. 

3.  Корреляционный анализ позволил определить: 

а)  характер  взаимосодействия  между  показателями  уровня  «научения» 

техническим приемам баскетбола; 
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б)  характер  взаимосодействия  между  показателями  уровней  развития 

физических качеств; 

в)  взаимоотношения  между  показателями  качества  выполнения 

технических приемов  и физической готовности. 

Использование  корреляций  послужило  основой  разработки  технологии 

комплексного программированного обучения. 

4.  Собственно программированное обучение обеспечивает повышение 

качества  выполнения  технических  приемов  до  уровня  статистической 

вероятности  0,74    0,78  у  юношей  и  0,67    0,82  у  девушек.  Вероятность 

освоения  технических  приемов,  связанных  с  точностными  действиями, 

определяется  процентным  отношением  количества  точных  бросков  мяча  к 

общему количеству бросков мяча в кольцо. 

Повышение  качества  выполнения  технических  приемов  сочетается  с 

несущественным  приростом  у  юношей  показателей  быстроты,  координации 

движений  в  циклических  локомоциях;  у  девушек    быстроты,  силовой 

выносливости мышц разгибателей рук, скоростносиловой выносливости мышц 

живота, гибкости. 

5. Построение  и проведение учебного процесса на основе  комплексного 

программированного  обучения,  включающего  в  себя  собственно 

программированное  обучение  приемам  игры  в  баскетбол  и  средства 

физической  подготовки  специализированного  и  общего  назначения 

обеспечивает  достоверный  рост  качества  статистической  вероятности  точных 

бросков  мяча  в  кольцо  в  пределах  0,81    0,93;  уровня  развития  физических 

качеств:  быстроты,  координации  движений  в  циклических  локомоциях, 

скоростносиловой  выносливости  мышц  сгибателей  туловища;  у  юношей  

силовой выносливости мышц рук, у девушек   координационной выносливости 

и гибкости. 
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6.  Средства физической подготовки, включенные в обучающие программы, 

обеспечивают  два  эффекта:  а)  специализированный    узконаправленное 

развитие ведущих физических качеств и мышечных групп, в связи с освоением 

технического  приема;  б)  общеразвивающий    развитие  физических  качеств  и 

мышечных групп, которые важны для достижения разносторонней  физической 

подготовленности. 

7.  Технология  комплексного  программированного  обучения  более 

эффективна  по  сравнению  с  технологией  собственно  программированного 

обучения  по  следующим  показателям:  достоверной  разницей  в  приросте 

качества  выполнения  технических  приемов  баскетбола,  показателей  уровня 

развития  физических  качеств  специализированного  назначения    быстроты, 

координационных  способностей    ведущие  мышцы  рук  и  ног,  общего 

назначения    скоростносиловой  выносливости  мышц  сгибателей  туловища, 

силовой  выносливости  мышц  рук  и  плечевого  пояса,  гибкости;  увеличению 

количества  достоверных  значений  коэффициентов  корреляции  рангов,  что 

свидетельствует  о  реализации  принципов  сопряженного  воздействия 

физической  готовности  на  результат  обучения  и  разностороннего  развития 

физических качеств. 
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