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Аннотация 
В статье подняты вопросы выявления качества знаний студентов, будущих специалистов в 

области физической культуры, путем использования практических и теоретических методов науч-
ного исследования: анкетирования, тестирования, анализа, сравнительных характеристик. Перед 
исследованием стояли задачи определения уровня теоретических знаний и физической подготов-
ленности студентов 1-го и 3-го курса по предметам физической культуры. В исследовании приняли 
участие 40 студентов. Для определения уровня теоретических знаний были применены анкеты с 25-
ю вопросами, охватывающие историю физической культуры, теорию и методику физической куль-
туры, психологию и педагогику физического воспитания, физиологию спорта. Для определения 
уровня физической подготовленности были применены тесты: бег на 100 м, прыжок в длину с ме-
ста толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье, подтягивание из виса на высокой перекладине, из комплекса ГТО. В результате исследова-
ния была выявлена положительная разница в качестве знаний, физической подготовленности меж-
ду 1-м и 3-м курсом в пользу последнего.  

Ключевые слова: колледж, качество знаний, физическая культура, анкетирования, тестиро-
вание, прирост данных. 
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Abstract 
The article raises the questions of revealing the quality of knowledge of students, future specialists 

in the field of physical education, using practical and theoretical methods of scientific research: the ques-
tioning, testing, analysis, comparative characteristics. The research was faced with the task of determining 
the level of theoretical knowledge and physical fitness of the 1st and 3rd courses in physical education 
subjects. The study involved 40 students. To determine the level of theoretical knowledge, questionnaires 
with 25 questions were used, covering the history of physical education, the theory and methodology of 
physical education, the psychology and pedagogy of physical education, and the physiology of sports. 
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Tests were applied to test practical skills: running 100 meters, long jump from place with the push with 
two legs, leaning forward from a standing position with straight legs on the gymnastic bench, pulling up 
from the hang on the high crossbar, from the GTO complex. The study revealed the positive difference in 
the quality of knowledge, physical fitness between the 1st and 3rd year in favor of the latter. 

Keywords: college, quality of knowledge, physical education, questionnaires, testing, data 
growth. 

ВВЕДЕНИЕ 

Определение качества знаний студентов является актуальной проблемой при под-
готовке специалиста в области физической культуры. Диагностика уровня теоретических 
знаний и физической подготовленности требует грамотного подбора средств и методов. 
Анкеты и тесты, применяемые при проверке уровня знаний, умений и навыков, должны 
быть надежными, валидными и применимы на других испытуемых.   

Цель исследования: определить качество знаний студентов и преподавания на от-
делении физической культуры Грозненского педагогического колледжа. 

Задачи:  
1. Определить уровень теоретических знаний студентов 1-го и 3-го курса по 

предметам физической культуры. 
2. Провести тестирование по определению уровня физической подготовленности 

студентов 1-го и 3-го курса. 
3. Путем сравнительного анализа определить разницу исследуемых параметров 

студентов.  
В основе исследования лежала гипотеза: при выполнении преподавателями отде-

ления физической культуры требований учебного плана и усвоении студентами знаний, 
преподаваемых по дисциплинам, анкетирование и тестирование 1-го и 3-го курса отделе-
ния физической культуры выявит положительную разницу в теоретических знаниях и 
уровня физической подготовленности. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие студенты первого и третьего курса отделения фи-
зической культуры в количества 20 студентов с каждого курса.  

Анкетирование по теоретическим знаниям проводилось в учебной аудитории. Сту-
дентам были предложены анкеты с 25-ю вопросами с одним правильным ответом из трех 
предложенных вариантов. Анкета была составлена с учетом преподаваемых предметов на 
отделении физической культуры: истории физической культуры, теории и методики фи-
зической культуры, психологии и педагогики физического воспитания, физиологии спор-
та. Для проверки физической подготовленности, студентам были предложены тестовые 
задания: бег на 100 м., прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подтягивание из виса на 
высокой перекладине. Выбор 4-х практических тестов был обоснован в соответствии с 
возрастом и нормативными требованиями комплекса ГТО. Для тестирования использова-
лась оборудованная спортивная площадка (имеющая асфальтированные 100-метровые 
дорожки), гимнастический городок с перекладиной и скамейками, а также использова-
лись секундомеры, рулетка 5 м., мел и метровая линейка.  

При анкетировании по выявлению уровня теоретических знаний, контроль за со-
блюдением объективности и неприменения технических средств и шпаргалок осуществ-
ляли преподаватели колледжа. Для ответов студентам давалось 25 минут. После анкети-
рования была применена, разработанная нами, пятибалльная шкала по оценке ответов: с 
0 до 10 – «2», с 11 до 16 – «3», с 17 до 20 – «4», с 21 до 25 – «5». 

При организации и проведении практического тестирования применялись стан-
дартные требования к выполнению нормативов комплекса ГТО. Последовательность 
приема нормативов осуществлялась по принципу роста энергозатрат. После разминки на 
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второй паре, студенты 1-го и 3-го курса (по отдельности) приступили к сдаче тестовых 
заданий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анкетирование по выявлению теоретических знаний по предметам, преподавае-
мых в педагогическом колледже, проводилось при соблюдении технических и методиче-
ских условий. В результате проведенного анкетирования 40 студентов (1 и 3 курсы), по 
предметам теории физической культуры (таблица 1), было выявлено: 15 студентов перво-
го курса получили «2», 5 студента получили «3», на «хорошо» и «отлично» никто не от-
ветил. Студенты третьего курса в результате проверки теоретических знаний показали 
следующие оценки: «2» получил 1 студент, «3» получили 9 студентов, «4» получили 10 
студентов. 

Таблица 1 – Результаты анкетирования по выявлению теоретических знаний по предме-
там физической культуры у студентов 1-го и 3-го курса 

№ Курсы 
Оценки 

«5» «4» «3» «2» Сумма баллов 
1. 1 курс - - 5/25% 15/75% 45 
2 3 курс - 10/50% 9/45% 1/5% 69 

Применяя шкалу оценивания: количество ответивших умножаем на полученный 
бал и получаем количество баллов за группу, путем простого сложения – сумма за курс. В 
итоге – сумма баллов 1 курса: 45, только 5% получили положительную оценку. У 3 курса 
сумма баллов 69, за исключением 1 студента все ответили положительно. Разница между 
студентами 1-го и 3-го курса составила 24 балла. Исходя из европейской шкалы оценива-
ния: оценка 1 курса «неудовлетворительно», а 3 курса на «хорошо». Исходя из получен-
ных данных, можно говорить о положительной динамике прироста теоретических знаний 
студентов 3 курса. Но надо отметить, что ни один из студентов 3 курса не получил оценку 
«отлично», 45 % получили оценку «удовлетворительно», что говорить о возможностях и 
необходимости работы над теоретическими знаниями студентов. 

При тестировании по проверке практических умений и навыков были применены 
тесты, состоящие из 4-х нормативов, выявляющих уровень развития физических качеств: 
силы, гибкости, силовой выносливости, скоростно-силовых способностей (таблица 2).  

Таблица 2 – Результаты тестирования по определению уровня физической подготовлен-
ности студентов 1-го и 3-го курса 
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1 1курс 13,9 
Серебрен-
ный значок 

229,5 
Серебрен-
ный значок 

16,6 
Золотой 
значок 

10,5 
Серебрен-
ный значок 

2 3курс 13,3 
Золотой 
значок 

241 
Золотой 
значок 

19,4 
Золотой 
значок 

13,5 
Золотой 
значок 

Итого 0,6 10,5 2,8 3 

Результаты тестирования показывают, что студенты 3 курса показали положитель-
ную динамику. Все четыре тестовых задания выполнены на «Золотой значок» комплекса 
ГТО. По всем нормативам выявлен прирост уровня физической подготовленности, что 
связано с грамотной методикой обучения студентов. 
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Если исходить из требований комплекса ГТО (комплекс ГТО является нормативной 
основой по физической культуре для всех образовательных учреждений нашей страны) 
уровень физической подготовленности у студентов 3 курса можно оценить на «отлично», 
а студентов 1 курса на «хорошо». Проведенное тестирование показывает высокий уро-
вень физической подготовленности у студентов 3 курса отделения физической культуры. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлено, что уровень теоретических знаний по предметам, преподаваемым на 
отделении физической культуры, студенты первого курса имеют слабые знания по срав-
нению с третьим курсом. 

2. В результате сравнительного анализа данных тестирования по практическим 
нормативам, определяющим уровень развития физических качеств и физической подго-
товленности, выявлен существенный прирост по показателям у третьего курса. 

3. Данные в исследования позволяют утверждать о системной организации учеб-
но-методической работы в колледже и положительной динамике роста качества знаний у 
студентов. 
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Аннотация 
В настоящее время в современной теории и методике подготовки связующих игроков в во-

лейболе существуют разработанные методические подходы по формированию точности вторых пе-
редач, в тренировочной деятельности связующих игроков. Однако это не позволяет обеспечивать 
решение задач в условиях непосредственно соревновательной деятельности, где при выполнении 
вторых передач, необходим учет трудности их осуществления в различных игровых ситуациях и 
различных положений тела при выполнении передач. Это определяется вариацией мест встречи с 
мячом, необходимостью согласования передач с темпом выхода  партнеров на удар и учета проти-
водействий блокирующих противников. Отсюда следует необходимость разработки подходов к 
направленному построению подготовки игроков связующего плана, с учетом конкретных требова-
ний, предъявляемых к такой деятельности в соревновательных условиях. 

Ключевые слова: волейбол, связующие игроки, точность, передача мяча. 
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IMPROVING THE TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF CONNECTING 
PLAYERS WHEN PERFORMING SECOND PASSES IN VOLLEYBALL 
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evna Kovyrshina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Alena Alexandrovna 
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Abstract 
Currently, in the modern theory and methodology of training connecting players in volleyball, 

there are developed methodological approaches to the formation of the accuracy of the second passes, in 
the training activities of connecting players. However, this does not allow for the solution of tasks in con-
ditions of direct competitive activity, where when performing the second passes, it is necessary to consider 
the difficulty of their implementation in different game situations and different body positions when per-
forming transfers. This is determined by the variation of the meeting places with the ball, the need to coor-
dinate passes with the pace of the partners ' exit to the strike and consider the counteractions of blocking 
opponents. Hence, it is necessary to develop approaches to the directed construction of the training of 
players of the connecting plan, considering the specific requirements for such activities in competitive 
conditions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о важности и необходи-
мости подготовки связующего игрока как ключевой фигуры в системе тактической подго-
товки команды, и как следствие необходимость проведения трудоёмкой, целенаправлен-
ной работы по совершенствованию подготовленности связующего игрока, с учетом 
индивидуальных особенностей спортсменов при формировании мастерства, индивиду-


