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следующие виды дистанционного обуче
ния: без присутствия преподавателя, в 
случае освоения теоретического курса, с 
частичным присутствием преподавателя, 
при проведении практических и лабора
торных занятий. 

Итак, при наличии минимальных че
ловеческих и технических ресурсов появ
ляется возможность организации дистан
ционных курсов параллельно с традици
онными методами обучения. Основой для 
внедрения данных технологий могут по
служить пробные курсы, организованные 
на базе отдельных кафедр самого учебно
го заведения, так и на клинических ка
федрах на базе лечебно-профилак
тических учреждений. При этом, по мне
нию Кошелева И.А., система дистанци
онного обучения и повышения квалифи
кации медицинских специалистов должна 
состоять из следующих составляющих: 
проведение дистанционных лекций, про
ведение семинаров с углубленным изуче
нием ранее прочитанного лекционного 
материала; практические занятия по тем 
или иным методам диагностики, лечения 
и хирургических операций, а также инди
видуальные телемедицинские консульта
ции [3]. Однако в настоящее время ост
рым остается вопрос о дефиците педаго
гов, которые могли бы разрабатывать и 
внедрить дистанционные курсы. Не
трудно представить, что для этого нужна 
специальная подготовка не только по 
техническим вопросам, но и по методи
ческим: например, разработчик курса 
должен правильно определить последо
вательность и соотношение дистанцион
ной части обучения и традиционной. Ра
зумеется, коллективами медицинских ву
зов принимаются меры для того, чтобы 
преодолеть возникающие трудности. На
пример, в Московской медицинской ака
демии имени И.М. Сеченова ведется ак
тивная работа по внедрению дистанцион
ных образовательных технологий в учеб
ный процесс. Кафедрой семейной меди
цины факультета последипломного про
фессионального образования врачей раз
работан дистанционный курс «Основы 

дистанционных образовательных техно
логий в высшем медицинском образова
нии», призванный помочь в подготовке 
преподавателей к использованию дистан
ционного обучения. 

Подводя итоги, можно с уверенно
стью сказать, что на сегодняшний день 
созданы все условия для обеспечения 
эффективного дистанционного медицин
ского обучения и повышения квалифика
ции по различным направлениям диагно
стики, лечения или хирургического вме
шательства. Скорее всего, уже в ближай
шее время мы сможем сказать, что дис
танционные образовательные технологии 
успешно внедрены в учебный процесс 
многих медицинских учебных заведений. 
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На современном этапе развития об
щества, в период социально-эконо-
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мических перемен, происходящих в 
стране, с новой силой встает вопрос об 
укреплении здоровья российских граж
дан и их всестороннем гармоничном 
развитии. Это должно стать приоритет
ным направлением в сфере физической 
культуры и спорта. Современная жизнь 
предъявляет все возрастающие требова
ния к физической и психической готов
ности личности к продуктивной жизне
деятельности. Сохранение и укрепление 
здоровья, повышение и поддержание 
высокой работоспособности являются 
одной из важнейших задач общества. 
Создав в стране культ здоровья, здоро
вого образа жизни, благоприятные усло
вия для занятий физкультурой и спор
том, мы добьемся улучшения физиче
ской подготовленности людей, в частно
сти молодежи. 

В системе высшего профессиональ
ного образования эта задача решается в 
процессе физического воспитания сту
дентов с помощью теоретических и 
практических учебных занятий, направ
ленных на обучение и совершенствова
ние в определенном виде спорта. В каче
стве примера возьмем один из игровых 
видов спорта - волейбол. 

Волейбол как игра популярен среди 
людей всех возрастов и стал поистине 
неотъемлемой составной частью куль
турного отдыха, особенно молодежи. 
Это объясняется не только его доступно
стью и эстетической красотой, но и бла
готворным влиянием на развитие физи
ческих качеств - выносливости, быстро
ты, силы, координации. 

Волейбол является не только попу
лярной командной игрой, но и, пожалуй, 
самой технически сложной. Обучение 
этой игре имеет важное значение для 
дальнейшего становления игрока. Со
вершенствование умений и навыков для 
достижения спортивных результатов за
висит от правильного подхода к реше
нию ряда вопросов в тренировочном 
процессе. Структура отдельных техниче
ских приемов кажется довольно простой, 
однако рациональное применение их в 

игре связано с определенными трудно
стями [2, 3]. 

Если детально проанализировать 
традиционную учебную программу по 
предмету «Физическая культура», мож
но констатировать недостаточность ре
шения спортивно-оздоровительных за
дач физического воспитания. Изучив 
спортивные интересы студентов, убе
дившись в доступности спортивных игр, 
в частности волейбола, с учетом матери
ально-технических возможностей и 
уровня квалификации преподавательско
го состава вуза, можно сделать вывод о 
необходимости разработки новой рабо
чей программы, основанной на спортив
ной тренировке [2, 4]. 

Например, в рабочей программе, 
разработанной на кафедре физвоспита-
ния в КубГУ по дисциплине «Физиче
ская культура» (специализация «Волей
бол»), с учетом возможностей студентов 
и по выбору преподавателя предусмот
рено обучение и совершенствование в 
этом виде спорта. Чтобы студенты проч
но освоили необходимые двигательные 
действия, овладели соответствующими 
знаниями, игровыми умениями и навы
ками, преподавателю при планировании 
занятий по волейболу важно четко пред
ставлять значение элементов данной 
спортивной игры. Это позволит пра
вильно и своевременно отбирать соот
ветствующие средства и методы обуче
ния. 

Большое значение имеет организа
ция данного процесса. В начале учебно
го года на первом курсе комплектуются 
группы, имеющие разные уровни подго
товленности и потенциальные возмож
ности в овладении навыками игры в во
лейбол. Поэтому в первом семестре обу
чение идет по традиционной программе. 
Вначале осуществляется обучение тому 
или иному элементу игры, затем его за
крепление и совершенствование, завер
шающееся контрольным выполнением. 

В практическом разделе программы, 
начиная со второго семестра, авторами 
разработаны учебно-тренировочных 
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комплексы, в структуру которых вошли 
упражнения, позволяющие существенно 
повысить эффективность обучения тех
нике и тактике игры, и сформировать 
условия для повышения потенциала здо
ровья студентов. 

Первый комплекс включает в себя 
упражнения для развития координации и 
быстроты: эстафеты с элементами во
лейбола, подвижные игры, жонглирова
ние, балансирование. Эстафеты с приме
нением элементов волейбола - эмоцио
нальные групповые упражнения, кото
рые позволяют в соревновательной фор
ме закреплять и совершенствовать тех
ническую подготовленность. Подвиж
ные игры специально отобраны и пред
ставляют собой в основном подготови
тельные и подводящие к волейболу уп
ражнения. 

В состав второго комплекса для обу
чения техники игры входят имитацион
ные упражнения и упражнения с мячом 
при участии зрительного контроля и без 
него. 

Третий комплекс - это групповые 
упражнения, направленные на удержа
ние мяча, обучение начальным игровым 
ситуациям, и упражнения, позволяющие 
быстрее осваивать основные игровые 
моменты и повышать уровень двига
тельной активности. Комплекс призван 
реализовать тренировочные эффекты 
отдельных сторон подготовки (физиче
ской, технической, тактической) в игро
вой соревновательной деятельности. 

Четвертый комплекс - организацион
но-методический. На определенном этапе 
в рамках указанного комплекса с учетом 
приоритетного значения, связанного с ре
шением оздоровительных задач, в ходе 
занятий необходимо исключить травмо
опасные приемы (нападающие удары, 
блокирования, падения), что позволит 
увеличить продолжительность игровых 
моментов. Далее предполагается придать 
распределению различных видов физиче
ских упражнений целенаправленный, 
спортивно-тренировочный характер, ре
шить задачи общей и специальной физи

ческой подготовки для ускорения освое
ния техники и развития качеств, необхо
димых для игры в волейбол. 

Отдельной строкой в этой програм
ме необходимо выделить организацион
но-педагогические условия (требования). 
Такие, как: 

- физическая подготовка игроков 
(позволяющая эффективнее повышать 
общий уровень физического состояния); 

- техническая подготовка игроков 
(позволяющая быстрее и качественнее 
осваивать игровые элементы); 

- тактическая подготовка (позво
ляющая целесообразно согласовывать 
действия игроков команды, направлен
ные на достижение победы); 

- комплектование команд по показа
телям подготовленности игроков с це
лью продолжительности увеличения 
времени игровых эпизодов; 

- оценка игровой деятельности (по
зволяющая осуществлять контроль за 
качеством технической и тактической 
подготовки не только на учебно-трени
ровочных занятиях, но и в период сорев
новательной деятельности с обязатель
ной практикой студента в судействе). 

В процессе организации и проведе
ния развивающих и оздоровительных 
занятий волейболом необходимо при
держиваться следующих нагрузок: 

- специфических (они включают в 
себя эстафеты с элементами волейбола, 
упражнения с мячом в парах, тройках, 
четверках с перемещением, различные 
виды подач мяча, а также взаимодейст
вие линии атаки с защитниками); 

- неспецифических (к ним относятся 
бег в медленном, среднем темпе, специ
альные физические упражнения и под
вижные игры); 

- упражнений большой и макси
мальной нагрузки: нападающие удары 
без блока и против блока, бег в макси
мальном темпе, подача в прыжке и дву
сторонняя игра; 

- упражнений средней и малой коор
динационной сложности: прыжки, раз
личные передачи мяча сверху, снизу, в 
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прыжке или с перемещением, игровые 
комбинации и общеразвивающие уп
ражнения. 

В качестве параметров педагогиче
ского контроля рекомендуются следую
щие выполнения тестов физической и 
технической подготовленности студен
тов: 

- бег 30м; 
- челночный бег 4x9 и 6x6; 
- прыжок в длину с места; 
- передача мяча над собой сверху, 

передача в парах сверху без потери; 
- передача мяча над собой снизу, пе

редача в парах снизу без потери; 
- подача верхняя прямая в пределы 

площадки; 
- подача избранным способом на 

точность [1]. 
Таким образом, использование 

предложенной программы занятий во
лейболом для студентов вуза расширит 
возможности совершенствования про
цесса физического воспитания, позво
лит существенно повысить уровень фи
зической подготовленности и укрепить 
здоровье студенческой молодежи, что 
является приоритетным направлением 
деятельности высшей школы. 
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История университетского образова
ния восходит к средним векам и экспли
цирует идею всеохватывающего знания. 
Универсум, познание всеобщего закона 
мироздания - задача людей, объединив
ших себя этим высоким именем. Человек, 
получающий диплом о высшем образова
нии, - учёный и вместе с тем соучастник 
того познания, которое призвано совер
шиться в стенах alma- mater. Но, к сожа
лению, это зачастую не так [2]. В силу 
неизвестных и порой мнимых причин 
каждый участник образовательного про
цесса понимает его по-разному. Студент 
должен заучивать предложенный ему ма
териал, принимать его «на веру» и с ог
ромным трудом, в растерянности, рано 
или поздно, начинать свою исследова
тельскую работу. Преподаватель обязан 
дать студенту «основной» программный 
материал, сведённый к «информации для 
ознакомления». А ведь способность вести 
успешную и плодотворную исследова
тельскую работу - вот главный показа
тель работы Университета. 

Любое исследование это творческий 
акт, всегда выбор и внутреннее взаимо
действие [1]. Как возможно это взаимо
действие, если у каждого участника обра
зовательного процесса своё дело и нет 
ничего объединяющего? Университет, 
какова его идея - место собрания людей, 
желающих приобрести знание, а не овла-
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