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training motivation. Within the framework of the research, a sports-oriented 
technology basing on problem-situational training, individual-oriented monitoring 
system, case technology, “tutoring” and borrowing elements of classical and beach 
volleyball was developed and tested. Also an experiment was conducted to study 
its effectiveness.

Keywords: Sports-oriented technology.

Современная концепция высше-
го образования, современные тре-
бования к процессу физического 
воспитания учащейся молодежи об-
условливают необходимость разра-
ботки новых технологий обучения, 
новых принципов планирования 
учебного процесса, а также новых 
форм контроля и оценки физиче-
ской подготовленности, функцио-
нального состояния и физического 
развития студентов. Одним из клю-
чевых аспектов таких инноваций в 
физическом воспитании является 
повышение мотивации студентов к 
занятиям физической культурой и 
их активное вовлечение в процесс 
физического воспитания на основе 
самоопределения и самоориента-
ции в сфере физической культуры 
и спорта [1, 2].

Вместе с тем в физическом вос-
питании студенческой молодежи 
назрел ряд проблем, решение кото-
рых будет способствовать его совер-
шенствованию, повышению его эф-
фективности и в конечном итоге его 
реализации согласно требованиям 
современного общества. Одной из 
основных проблем является отсут-
ствие современного универсального 
педагогического инструментария, 
позволяющего осуществлять оценку 
и оперативное получение полной и 
объективной информации о физиче-
ской подготовленности и состоянии 
здоровья студентов. Это существен-
но ограничивает возможности эф-
фективного управления процессом 
физического воспитания, опреде-
ления необходимых мер коррекции 
учебного процесса, предупреждения 
и нивелирования неблагоприятных 
воздействий [3]. В рамках настоя-
щего исследования данную пробле-
му предлагается решить с помощью 
внедрения в процесс физического 

воспитания студентов оперативной 
индивидуально-ориентированной 
системы мониторинга. Известно, 
что такой подход относится к основ-
ным элементам организации педа-
гогического процесса с использова-
нием личностно-ориентированных 
технологий [4, 5].

В ходе подготовительного эта-
па эксперимента (2015/16 уч. г.г.) у  
96 студенток, поступивших в Ка-
лужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского (далее 
КгУ), были определены основные 
мотивы, являющиеся препятствую-
щими занятиям физической куль-
турой. Большинство студенток в 
качестве основной причины для по-
сещения занятий физической куль-
турой рассматривают мнение своих 
подруг и возможность общения с 
ними во время занятий, а пропу-
скают занятия из-за собственной 
лени, и только треть опрошенных 
связывают желание посещать заня-
тия с улучшением внешнего вида и 
состояния здоровья. Исследование 
показало, что 70% студенток при 
самооценке своего состояния здоро-
вья и физподготовленности имеют 
завышенный уровень. Проведённое 
тестирование выявило, что показа-
тели имеют уровень ниже средне-
го и не соответствуют нормативам 
программы КгУ по физическому 
воспитанию. Также отмечен факт 
ухудшения физической подготов-
ленности и физического состояния 
к концу учебного года, что выра-
жается в увеличении массы тела и 
снижении жизненного и силового 
индексов.

Выше перечисленные факты 
привели к необходимости провести 
поиск методов и подходов к прове-
дению занятий, а также использова-
ние эффективных форм контроля и 
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самоконтроля физического развития 
студентов при освоении ими техниче-
ских приёмов для обеспечения повы-
шения качества процесса обучения. 
Поэтому возникла необходимость раз-
работки спортивно-ориентированной 
технологии физического воспита-
ния студентов, основанной на объ-
единении проблемно-ситуативного 
обучения волейболу при помо-
щи «кейс-технологии», заим-
ствования элементов пляжно-
го и классического волейбола, 
индивидуально-ориентированной 
системы мониторинга и «тьютерско-
го сопровождения».

В физической культуре «метод 
кейсов» может быть применен как 
в теоретической, так и в практи-
ческой части [6]. Этот метод объ-
единяет в себе ряд преимуществ, 
необходимых для эффективно-
го применения разрабатываемой 
спортивно-ориентированной тех-
нологии. Среди них следует выде-
лить создание условий для концен-
трации на практической работе, 
умении использовать различные 
игровые ситуации, взаимодействие 
в команде, применение нестандарт-
ных и творческих решений, а так-
же уверенность на соревнованиях и 
в тренировках. 

Разработка спортивно-
ориентированной технологии про-
водилась с учетом положительного 
опыта исследования [7], проведен-
ного в КгУ, по внедрению приёмов 
пляжного волейбола и была допол-
нена заимствованиями из класси-
ческого волейбола. При разработке 
новой спортивно-ориентированной 
технологии за основу были при-
няты: расстановка игроков на пло-
щадке, ограничения в передаче 
мяча сопернику сверху, обманные 
движения, тренировочные упраж-
нения, система проведения сорев-
нований и регламент матча и т.д., 
описанные в таблице 1.

Особое внимание было уделено 
универсальности игроков, большей 
зоне ответственности на игровом 
поле, а также адаптации правил 

для повышения мотивации к заня-
тиям спортом студентов, которые 
имеют низкий уровень физической 
подготовки, что будет ими воспри-
нято как современное и модное на-
правление в развитии спорта и как 
элемент молодёжной культуры ак-
тивного отдыха в летний период.

Анализ литературных ис-
точников [8-10] показал, что 
индивидуально-ориентированная 
система мониторинга относится к 
основным элементам организации 
педагогического процесса с ис-
пользованием личностно-ориенти-
рованных технологий. Результаты 
экспериментальной апробации эф-
фективности технологии монито-
ринга позволяют сделать вывод, что 
ее применение обеспечивает наряду 
с более существенным приростом 
физических кондиций и функцио-
нальной подготовленности повыше-
ние мотивации к занятиям физиче-
ской культурой [11].

«Тьютерское сопровождение» 
является особым типом педагогиче-
ского сопровождения, в ходе которо-
го обучающийся выполняет образо-
вательное действие, а преподаватель 
создаёт условия для его осуществле-
ния и осмысления [12]. Настоящее 
исследование показывает, что пре-
подаватель должен координировать 
познавательный процесс, подбирать 
и адаптировать учебный материал, 
корректировать содержание обуче-
ния, разрабатывать индивидуаль-
ный план развития студента, а так-
же консультировать, руководить и 
обеспечивать учебными материа-
лами. Педагогическое взаимодей-
ствие рассматривается в контексте 
личностно-ориентированного обуче-
ния, в процессе которого важно пре-
доставить каждому студенту, опира-
ясь на его способности, склонности, 
ценностные ориентации, интересы 
и субъективный опыт, возможность 
реализовать себя в познании в про-
цессе занятий физической культу-
рой [13].

Для проведения основного этапа 
эксперимента (2016/17 уч. гг.) были 
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Таблица 1
Реализация заимствований в экспериментальной  

спортивно-ориентированной технологии

Элементы 
заимствова-

ния

Требования 
правил клас-

сического 
волейбола

Требования 
правил 

пляжного 
волейбола

Приоритет 
выбора 

заимствований
Эффект 

применения

К
л
ас

с-
и
й

во
л
ей

бо
л

П
л
я
ж

-
н
ы

й
 

во
л
ей

бо
л

Расстановка 
игроков на 
площадке

Регламенти-
рована 

правилами

Согласно 
очередности 

подачи
+

Облегчает обучение 
игре

Количество 
игроков на 
площадке

6 2 +
Увеличивает дви-
гательную актив-
ность всех игроков

Ограничения 
в передаче 
мяча со-
пернику 
«сверху»

В любом 
направлении

Перпенди-
кулярно 

сетке
+

Быстрое освоение 
передачи снизу, 

располагает к игре 
через сетку

Обманные 
движения, 
«скидки»

Мягкое 
взаимодей-

ствие мяча и 
пальцев

Чёткий 
короткий 
контакт с 
ладонью

+

Увеличивает про-
должительность 

«розыгрыша» из-за 
высокой траекто-
рии полета мяча

Трениро-
вочные 

упражнения

Использо-
вание «уже 
надоевших» 
из средней 

школы

Новые 
упражнения

+

Новизна вызывает 
интерес и подни-
мает мотивацию 

студентов

Система 
проведения 

соревнований

Круговая 
система, 

Олимпийская 
система, по 
подгруппам

Система 
до двух 

поражений
+

Увеличивает игро-
вое время для про-
игравшей команды 
(не выбывает сра-
зу после первого 

проигрыша)

Регламент 
матча

5 партий до 
трёх побед

3 партии до 
двух побед

+

Повышает ин-
тенсивность со-
ревнований и 
тренировок

Мяч
MIKASA 

MvA200 (300)

MIKASA 
vls300 beach 

champ
+

Повышает эффект 
при отработке «си-

ловой подачи»

Игровая 
площадка

9 на 18 8 на 16 +

Повышает двига-
тельную актив-
ность из-за боль-

ших размеров 

Покрытие 
площадки

твёрдое мягкое +
Способствует разви-
тию техники пере-
мещения и разбега
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Таблица 2
Уровень показателей физического развития и функционального состояния

Показатели
Время 

проведения
Эксперим-ая 
группа (n=18)

Контрольная
группа (n=18)

t

Длина тела (см)
сентябрь 163,0 2 164,0 1,5 0,40

май 163,0 1,8 164,0 0,8 0,51

Масса тела (кг)
сентябрь 57,3 1,4 57,8 1,6 0,24

май 56,2 0,6 59,4 1,1 2,55*

Артериал. 
давление в 
покое, (мм 
рт.ст.)

систол.
сентябрь 116,5 3,3 116,0 3,5 0,10

май 115,4 4,0 118,0 4,5 0,43

диастол.
сентябрь 71,0 2,3 71,3 2,2 0,09

май 72,0 3,6 76,0 5,5 0,61

ЧСС в покое (уд/мин)
сентябрь 72,0 3,0 73,0 3,2 0,23

май 73,6 2,2 74,0 2,8 0,11

ЖЕЛ (мл)
сентябрь 3100,0 33,0 3110,0 36,0 0,20

май 3210,0 28,0 3100,0 25,0 2,93*

Окружность грудной 
клетки (см)

сентябрь 86,0 1,3 87,4 2,0 1,07

май 89,6 1,8 88,2 3,5 0,36

Жировая масса (%)
сентябрь 27,5 0,8 27,2 1,2 0,21

май 25,5 0,4 27,4 0,5 2,97*

Примечание: Критическое значение t-критерия Стьюдента = 2.032, при уровне 
значимости α = 0,05. * – значимые различия

Таблица 3
Уровень показателей физической подготовленности

Показатели

Экспери-
ментальная 

группа (n=18)

Контрольная 
группа (n=18)

Время 
прове-
дения

t

Х баллы Х баллы

Прыжок в длину с 
места, см

164± 3 2-3 163± 3 1-3 сентябрь 0,24
176± 5 3 162± 3 1-3 май 2,4*

Сгибание рук, в упоре 
лёжа, количество раз

12±2 2-3 13±2 2-3 сентябрь 0,35
22±4 4-5 12±2 2-3 май 2,24*

Наклон вперёд из 
положения стоя, см

13±2 2-3 14±2 2-4 сентябрь 0,35
16±4 3-4 12±2 2-3 май 0,89

Тест Купера 
(12 минутный бег), 
в км

1,65±0,5 2-3 1,60±0,2 2-3 сентябрь 0,09

2,10±0,5 3-4 1,60±0,3 2-3 май 0,86

Челночный бег 
(3 по 10 м), сек

11±0,7 2-3 11,2±0,5 1-2 сентябрь 0,23
10,1±0,3 3-4 11,1±0,3 1-2 май 2,36*

Приседания за 1 
мин., количество раз

20±4 1 21±4 1 сентябрь 0,18
38±5 2-3 20±2 1 май 3,34***7*

Примечание: Критическое значение t-критерия Стьюдента = 2.032, при уровне 
значимости α = 0,05. * – значимые различия
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сформированы две опытные группы 
из числа студенток, обучающихся 
на отделении «спортивные игры» 
основной медицинской группы. Пер-
вая – экспериментальная группа 
(Эг) из 16 студенток, занимающих-
ся по спортивно-ориентированной 
технологии, вторая – контрольная 
(Кг) из 16 студенток, занимающи-
еся в соответствии с учебной про-
граммой физического воспитания 
КгУ. На этом этапе было произведё-
но сравнение и анализ результатов 
у студенток Эг и Кг в рамках экс-
перимента, а также была проведе-
на оценка эффективности разрабо-
танной спортивно-ориентированной 
технологии, результаты которой 
представлены в таблице 2 и 3.

Эксперимент позволил уста-
новить, что внедрение спортивно-
ориентированной технологии, 
основанной на сопряжении клас-
сического и пляжного волейбо-
ла, с использованием элементов 
проблемно-ситуативного обучения 
посредством «кейс-метода» с учетом 
индивидуально-ориентированной 
системы мониторинга и «тьютер-
ского сопровождения», оказывает 
положительное воздействие на про-
цесс обучения студентов.

Это выражается в оптимизации 
физической нагрузки. Эксперимен-
тальная группа достигла лучших 
результатов по сравнению с кон-
трольной группой, а именно мас-
са тела снизилась до 54,5±1,0 кг; 
произошло увеличение жизненной 
емкости легких до 3210±28 мл. 
Физическая подготовленность сту-
денток выразилась в увеличении 
показателей быстроты, выносливо-
сти, силы мышц рук и ног. Кон-
трольная же группа не показала 
значимых изменений физической 

подготовленности. Полученные 
данные характеризуют эффектив-
ность исследуемой технологии, 
которая обеспечивает улучшение 
физической подготовленности и 
развития.

Проведение игровых занятий по 
разработанной технологии повыша-
ет мотивацию студентов к заняти-
ям физической культурой в целом.  
У студентов наблюдается повыше-
ние двигательной активности и фор-
мируется привычка к регулярным 
занятиям физической культурой, 
что приводит к повышению уровня 
их физического развития и физи-
ческой подготовленности. Исполь-
зование «кейс-метода» позволяет 
студенту быстрее принимать реше-
ние как в стандартных ситуациях 
в тренировочном процессе, так и 
более сложных игровых, возникаю-
щих в соревнованиях, что трудно 
было добиться, используя обычный 
подход к проведению занятий.

Целью созданной спортивно-
ориентированной технологии не 
является подготовка студентов как 
спортсменов-волейболистов, а за-
имствования из классического и 
пляжного волейбола являются осно-
вой для повышения стимула к за-
нятиям физической культурой сту-
денческой молодежи. главная идея 
использования новых спортивно-
ориентированных технологий за-
ключается в приобщении студентов 
к здоровому образу жизни, систе-
матическим занятиям физической 
культурой и спортом и отказу от 
вредных привычек, что соответ-
ствует утверждённому Правитель-
ством РФ паспорту приоритетного 
проекта «Формирование здорового 
образа жизни», срок реализации 
которого 2017-2025 гг.
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