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Актуалыюсть.  В  последние  годы  актуальность  изучения 
физической подготовленности и средств управления ею особенно 
очевидна  в  связи  с  повьппением  двигательной  и  игровой 
активности волейболистов в игре и тренировке. 

Совершенствование  процесса  физической  подготовки 
волейболистов  в  значительной  степени  зависит  от  правильного 
подбора и распределения средств и методов в различные периоды 
годичного  цикла.  Для  этого  необходимо  иметь  объективные 
данные  об  уровне  физической  подготовленности  каждого 
волейболиста на каждом этапе подготовки, о силе тренировочного 
воздействия  средств  и  методов  тренировки,  направленньпс  на 
развитие  тех  или  иных  физическгос  качеств,  о  рациональном 
распределении  средств  и  методов  тренировки  в  рамках 
конкретного  времени,  в  течение  которого  они  будут 
использоваться. 

Анализ  научной,  методической  Л1ггературы  и  материалов 
современной  практики  позволил  в  процессе  физической 
подготовки  квалифицированных  волейболистов  в 

подготовительном периоде выявить определенные недостатки: 
  нет  ясности  в  динамике  физической  подготовленности 

волейболистов в подготовительном периоде; 

  отсутствуют  данные  о  силе  тренировочного  воздействия 
средств  и  методов  тренировки,  направленных  на  разв1ггие 
физических качеств волейболистов; 

  большинство  используемых  в  тренировке  средств 
физической подготовки по своей динамической и кинематической 
стрзосгуре неадекватны основным; 

  ограниченный  выбор  средств  и  методов  физической 
подготовки  изза  быстрой  адаптации  организма  к  часто 
повторяющимся  средствам  и  методам  снижает  тренировочный 
эффект упражнений . 

Все  это  указывает  на  актуальность  проблемы  исследования 
процесса физической подготовки,  а также  средств управления  ее 
величиной. 
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Цель исследования. Повышение эффективности  управления 

физической  подготовкой  квалифицированных  волейболистов  в 

подготовительном периоде. 

Гипотеза.  Выбор настоящей темы исследования основан на 

предположении,  что  рациональное  построение  тренировочных 

циклов и их рациональное сочетание в подготовительном периоде 

подготовки  будет  повышать  уровень  физической 

подготовленности волейболистов до соревновательного уровня. 

Объект  исследования.  Система  физической  подготовки 

квалифицированньк волейболистов в подготовительном периоде. 

Предмет  исследования.  Содержание  процесса  физической 

подготовки  квалифицированных  волейболистов  в 

подготовительном периоде. 

Научная новизна. В результате исследований: 

  определены структура  и содержание процесса  физической 

подготовки  квалифицированных  волейболистов  в 

подготовительном периоде; 

  изучена  динамика  уровня  физической  подготовленности 

квалифицированных  волейболистов  в  подготовительном 

периоде; 

  разработана  и ̂  экспериментально  обоснована  методика 

физической  подготовки  волейболистов  на  этапах 

подготовительного периода. 

Практическая  значимость.  Полученные  результаты 

исследования  дополняют  существующие  положения  об 

управлении  процессом  физической  подготовки  квалифици

рованных  волейболистов  в  подготовительном  периоде  и 

позволяют  рекомендовать  для  применения  в  практике  научно 

обоснованную  методику  разв1ггия  физических  качеств  на 

отдельных этапах подготовки. 

Основные положения, вьшосимые на защиту: 

  структура  и  содержание  процесса  физической  подготовки 

квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде; 



динамика  уровня  физической  подготовленности 
квалифицированных  волейболистов  на этапах  подготовительного 
периода; 

оптимизация  процесса  физической  подготовки 
квалифицированных  волейболистов  на  основе  ее  динамики  в 
подготовительном периоде. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из 
введения,  пяти  глав,  выводов,  библиографии  и  приложений. 
Диссертация  иллюстрирована  24  таблицами,  14  рисунками,  24 
схемами. В ней проанализировано  129 литературных  источников 
(на  русском  и иностранных  языках).  Общий  объем  диссертации 
составляет  139 страниц машинописного текста. 

Задачи  исследования. 

1. Выявить  структуру  .и  содержание  процесса  физической 

подготовки волейболистов в подготовительном периоде. 

2. Определить  динамику  уровня  физической  подго

товленности  волейболистов  на  этапах  подготовительного 

периода. 

3. Определить  наиболее  оптимальные  пути  управления 

процессом  физической  подготовки  квалифицированных 

волейболистов  в  подготовительном  периоде  и  проверить  их  в 

педагогическом эксперименте. 

В  соответствии  с  поставленными  задачами  в  нашей  работе 

были использованы следующие методы исследования: 

1. Анализ  научнометодической  литературы,  материалов 

современной практики и планов подготовки команд. 

2. Педагогические наблюдения и измерения. 

3. Метод тестирования физической подготовленности. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Методы статистического анализа. 
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Органнзация исследования. 

Исследования  проводились  в три этапа с сентября  1995г.  по 
декабрь  1997г.  На  первых  двух  этапах  обследованию 
подвергались  волейболисты  (мастера  спорта)  трех  мужских 
команд    участниц  Чемпионата  России.  На  третьем  этапе 
(сентябрь    декабрь  1997г.)  проводился  педагогический 
эксперимент  на  контрольной  и  экспериментальной  группах, 
состоящих  из волейболистов    мужчин  1 разряда  и КМС  (по  10 
человек в каждой группе). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Структура тренировочного процесса волейболистов в 

подготовительном периоде. 

Вьывленная  структура  тренировочного  процесса 
волейболистов  в  подготовительном  периоде  представлена  в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
Структура мезоциклов и микроциклов 

в подготовительном периоде 

Содержание  Команды  1этап  Пэтап  Шэтап 
Продолжитель
ность этапов, 
(дни) 

А 
В 
С 

26 
21 
27 

44 
34 
36 

32 
26 
27 

Количество 
тренировок 

А 

В 

С 

49 

45 

38 

53 

44 

46 

60 

41 

36 

Структура 
микрошислов, 
(дни) 

А 
В 
С 

71;  31 
51;  31;  21 
31 

61; 51; 52; 41;  31 
41;  31 
31 

41; 31;  21 
31 
41;  31 

Сравнительный анализ данных исследования показывает, что 

варьирование показателей  структуры тренировочного  процесса  в 

командах  значительное. Полученные данные свидетельствуют об 
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эмпирическом  (опытном)  планировании  структуры 
тренировочного процесса в подготовительном периоде. 

Выявленные колебания в структуре тренировочного  процесса 
волейболистов  свидетельствуют  о  несоблюдении  одного  из 
основных  принципов  спортивной  тренировки  (постепенное 
увеличение  нагрузок  за  счет  объема  и  интенсивности),  что 
негативно  влияет  на  адаптационные  возможности  организма 
спортсмена.  Структура  микроциклов  весьма  вариабельна,  что не 
дает возможности определить закономерности их построения. 

Выше  изложенное  позволяет  вести  поиск  более 
рационального  планирования  продолжительности  этапов 
подготовки, количеств тренировок и структуры микроциклов. 

Содержание н динамика физической подготовки 

волейболистов в подготовительном периоде. 

Содержание  физической  подготовки  волейболистов  в 
подготовительном периоде приведено в таблице 2. 

Доля  видов  физической  подготовки  на  этапах 
подготовительного  периода  в  наблюдаемых  командах 
существенно  различаются.  Большой  процент  тренировочного 
времени  СФП  на  первом  этапе  не  способствует  планомерному 
повьппению  физической  формы. Только  на хорошей  физической 
базе  возможен  качественный  прирост  уровня  специальной 
подготовленности. 

По  данным  методической  и  научной  литературы  по 
волейболу  наиболее  оптимальным  является  следующее 
распределение  видов  физической  подготовки:  на  I  этапе 
превалируют  средства ОФП ; на П  этапе   СФП  и в среднем 
объеме средства ОФП; на Ш этапе подготовки средства ОФП и 
СФП снижаются. 
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Таблица 2. 
Содержание физической подготовки волейболистов 

в подготовительном периоде. 

Содержание  Команды  1этап  Пэтап  Шэтап 

ОФП (общая физиче
ская подготовка),  % 

А 
В 
С 

48,7 
56,0 
45,1 

16,4 
20,0 
10,0 

26,5 
5,0 
2,3 

СФП  (специальная 
физическая  подгото
вка) 

А 
В 
С 

25,8 
7,0 
ЗО.б 

4,8 
4,6 
4,0 

6,9 
3,0 
3,7 

Время на  физическую 
подготовку, 
мин. 

А 
В 
С 

20225 
140215 
85185 

1090 
80125 
1560 

30 
1535 
1530 

Количество  треюфовок 
по  физической 
подготовке 

А 
В 
С 

21 
6 
10 

17 
8 
6 

S 
4 
6 

Время, отводимое на физическую подготовку на этапах имеет 
также значительные колебания. Показатели  в  1520 минут,  как и 
малое количество тренировок  по физической  подготовке  48  на 
этапах  подготовки  недостаточны,  чтобы  поднять  уровень 
физической  подготовленности  волейболистов  до 

соревновательного. 
В нашем исследовании планирование физической подготовки 

основано на методе "проб и ошибок", что повлияло на динамику 
роста уровня физической подготовленности  волейболистов перед 
соревновательным периодом (по данным тестирования, табл.6). 

Расчетные  показатели  динамики  объема  тренировочных 
нагрузок  по  ОФП  и  СФП  волейболистов  (табл.3  и  4),  которые 
демонстрируют  оптимальные  начальные,  промежуточные  и 
конечные  параметры  для  моделирования  процесса  физической 
подготовки,  свидетельствуют  о  том,  что  в  подготов1ггельном 
периоде  на ОФП должно  отводится  на I  этапе  около 45%, на П 
этапе 2030% , на Ш этапе 1012% тренировочного  времени; а на 
СФП  на I этапе 1015%, на П этапе  2025%,  на Ш этапе 510% 
тренировочного времени. 

Таким  образом,  в  подготовительном  периоде  объем  средств 
ОФП  имеет  тенденцию  к  постепенному  снижению,  а  объем 



средств СФП постепенно возрастает к концу II этапа подготовки и 

постепенно снижается к началу соревнований. 
Таблица 3. 

Расчет1П>1е показатели динамики объема трешфовочных 
нафузок по ОФП волейболистов в подготовительном периоде. 

Этапы  подготовки 
Команды  Показатели  I  II  m 

"А" 
Теоретич.  48,7  37,6  26,5 

"А"  Эмпирич.  48,7  16,4  26,5 "А" 

%  0  21,2  0 

"В" 
Теоретич.  56,0  30,5  5,0 

"В"  Эмпирич.  56,0  20,0  5,0 "В" 

%  0  10,5  0 

"С" 
Теоретич.  45,1  23,7  2,3 

"С"  Эмпир1гч.  45,1  10,0  2,3 "С" 

%  0  13,7  0 

Таблица 4. 

Расчетные показатели динамики объема тренировочных  нагрузок 
по СФП волейболистов в подготовительном периоде. 

Этапы  подготовки 
Команды  Показатели  I  II  Ш 

"А" 
Теоретич.  25,8  16,3  6,9 

"А"  Эмпирич.  25,8  4,8  6,9 "А" 

%  0  11,5  0 

"В" 
Теоретич.  7,0  5,0  3,0 

"В"  Эмпирич.  7,0  4,6  3,0 "В" 

%  0  0,4  0 

"С" 
Теоретич.  30,6  17,2  3,7 

"С"  Эмпирич.  30,6  4,0  3,7 "С" 

%  0  13,2  0 

Динамика объема физических качеств 

волейболнстов в подготовительном периоде. 

Анализ объема  физических  качеств волейболистов  на этапах 

подготовительного  периода  (табл.5)  показывает,  что  время, 

отводимое  на  совершенствование  физических  качеств  не  имеет 

какихлибо  закономерностей.  Если  на  I  этапе  подготовки  на 
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совершенствование  общей  выносливости,  скоростносиловых 
качеств,  быстроты  и  ловкости  отводилось  от  4  до  28,4% 
тренировочного  времени,  то  на  П  и  Ш  этапах  эти  показатели 
значительно  снизились.  Это  указьшает  на  нерациональное 
распределение физических нагрузок по этапам подготовки. 

Одной  из  задач  П  этапа  подготовки  является  повышение 
уровня  специальной  выносливости,  разновидностей  быстроты  и 
ловкости,  прыгучести, но  объем  средств  в этом  виде  работы  (от 
0,5  до  3%)  недостаточен,  чтобы  эффективно  повышать  уровень 
специальных  физических  качеств,  что  подтверждается  данными 
тестирования  (табл.6).  На  третьем  этапе  одной  из  задач 
подготовки  является  поддержание  достигнутого  уровня  и 
физической  подготовленности,  но  незначительное  количество 
времени (от 0,4 до 2,1%) не позволяет вьшолнить и эту задачу, что 
подтверждает данными тестирования. 

Распределение  средств  физической  подготовки  в  одной 
тренировке и на каждом этапе подготовки нерационально. 

На  I  этапе  ОФП  в  команде  "А"  (рис.1  как  пример) 
зарегистрировано  всего  четыре  случая  силовой  подготовки  и 
интервал  между занятиями  силовой  подготовкой  составляет  от 4 
до 13 дней; в команде "В" (рис. 1) значительные интервалы между 
тренировочными  занятиями,  направленными  на  совершен
ствование быстроты и ловкости  (от 4 до 9 дней), и имеют место 
случаи  длительной  скоростной  работы  (до  50  минут),  что  не 
способствует совершенствованию скоростных качеств. 

На  П  этапе  подготовки  объем  средств  специальной 
физической подготовки (рис.1) незначителен что не соответствует 
задачам  физической  подготовки  и,  как  результат,  динамика 
физической  подготовленности  волейболистов  регрессирует 
(данные  тестирования,  табл.  6).  Такое  положение  характерно  и 
для Ш  этапа подготовки. 
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Таблица 5. 
Содержание физической подготовки на этапах 

подготовительного периода. 

Физические качества  Команды  1 этал  Нэтап  III этап 

ОРУ и  А  15,8  13,1  11,1 

гибкость  В  32,0  10,5  4,0 

%  С  16,9  6,0  3,0 

Обшая  А  28,4  2,0  14,5 

ВЫНОС1ИВОСТЬ  В  13,0  10,0  

%  С  18,9  1,3  

Силовая  А  4,5  1,3  0,4 

подготовка  В  11,0   

%  С  9,3   

Скоростносиловая  А  12,2  0,5  2,1 

подготовка  В   0,5  2,0 

%  С  15,3  2,0  0,5 

Разновидности  А  7,4  2,1  4,3 

быстроты  и  В  4,0  2,7  1,0 

ловкости,  %  С  11,0  2,0  1,0 

Специальная  А  6.2  1,9  0,5 

выносливость,  В  3,0  1,0  1,0 

%  С  4,3  3,0  0,5 

На  основании  научнометодических  данных  по  волейболу 
динамика средств СФП должна иметь: с начала первого этапа до 
конца  второго  этапа  подготовки  постепенно  возрастающий 
характер,  в  начале  предсоревновательного  этапа 
стабилизирующий  характер, а далее снижение  объемов  средств 
СФП. 



Таблица 

Результаты тестирования физической подготовленности волейболистов 

команд "А", "В" и "С" на этапах подготвительного периода. 

Команды 

Бег к 4м точкам, 
сек. 

Тройной прыжок в 

длину с места, м. 

Прыжок  вверх 

с места,  см. 

Прыжков 

выносли Команды 

исх.  1  II  III  исх.  1  II  III  исх.  1  II  III  исх.  1 
А  11,5  11,1  11,2  11,3  8,9  9,6  9,6  9,4  59,8  64,5  63,8  61,7  27,7 
В  11,6  11,0  11,1  11,1  8,98  9,56  9,46  9,38  59,1  63,3  63,4  62,5  21,7 

С  11,7  11,2  11,2  11,3  9,1  9,8  9,8  9,65  51,5  56,0  54,8  54,4  25,8 
X  11,6  11,1  11,2  11,2  9.0  9,7  9,6  9.5  56,8  61,3  60,7  69,5  25,1 

Команды 

Бросок н/м 2 руками 

сидя на полу, м. 

"Взрывная" сила 

мышц  туловища.сек. 

Скоростная  вынослив 

("елочка"), сек. 

Функцио 

проба ( Команды 

исх.  1  II  III  исх.  1  II  III  исх.  1  II  III  исх.  1 
А  10,8  11,6  11,5  11,5  9,8  9,0  9,1  9,2  24,6  24,1  24,2  24,4  94,0 
В  10,9  11,3  11,3  11,3  9,8  9,1  9,1  9,1  24,5  24,1  24,0  23,8  93,6 

с  9,1  9,8  9,9  9,8  11,4  10,9  10,2  10,1  24,4  24,0  24,1  24,2  91,2 
X 10,3  10,9  10,9  10,9  10,3  9,7  9,5  9,5  24,5  24,1  24,1  24,1  92,9 
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Рис  1.  Распределе1ше  средств  физической  подготовки 
волейболистов на  этапах подготовительного периода. 

Данные  научных  исследований  (С.К.Бондаренко,  1985; В.Н. 

Платонов,  1985;  А.А.  Межов,  1986;  А.В.Беляев,  1990; 

М.Мау,1993)  свидетельствуют  о  том,  что  совершенствование 
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трехчетырех  физических  качеств  в  одной  тренировке  не 

вызывает  положительных  сдвигов  в  реакциях  организма  на 

нагрузку,  как  и  совершенствование  двух  видов  специальной 

выносливости ( в нашем исследовании скоростной и прыжковой 

вьшосливости). 

Структура физической подготовленностн 

волейболистов в подготовнтельном периоде. 

Корреляционный  анализ  показателей  контрольных 
испытаний  уровня  физической  подготовленности  спортсменов 
свидетельствует  о  различном  вкладе  в  тренировочном  процессе 
каждого  физического  качества  на  этапах  подготовительного 
периода. В  корреляционных моделях отмечено три узла: 

 первый узел сформировался вокруг показателя прьпучести и 
образован  тремя  связями  с  прыжковой  вьшосливостью, 
"взрывной"  силой  мышц  плечевого  пояса,  мышц  туловища; 
второй узел образован вокруг показателя  "взрывной" силы мышц 
туловища,  и  имеет  3  связи  с  прыгучестью,  "взрывной"  силой 
мьшщ  плечевого пояса и быстротой  передвижения  ; третий  узел 
имеет  одинарную  связь    скоростная  выносливость  с  общей 
работоспособностью. 

Модель  уровня  физической  подготовленности  на  первом 
этапе имеет направленность на комплексное  совершенствование 
физических  качеств  и  расширение  диапазона  двигательных 
умений и навыков. 

На  втором  этапе  в  модели  вьщелены  два  узла:  первый  узел 
образован  вокруг показателя  прыгучести  и связями  показателей 
"взрьшной" силы мьшщ плечевого пояса и мьшщ туловища; 

  второй  узел  формируется  вокруг  показателя  быстроты 
передвижения  и  связями  со  скоростной  и  прыжковой 
выносливостью.  В  этой  модели  видна  направленность  на 
специальную  физическую  подготовку,  при  этом  специальная 
вьшосливость  имеет  одинарную  связь  с  быстротой 
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передвижения.  Это  подтверждает  наши  вьшоды  о  том,  что  на 
совершенствование  этих  качеств  отводилось  незначительное 
количество времени. 

На  третьем  этапе  первый  узел  формируется  вокруг 
показателя быстроты передвижения и имеет связи со скоростной 
вьгаосливостью  и  общей  работоспособностью;  второй  узел 
образован  вокруг  показателя  прыгучести  и  имеет  связи  со 
"взрывной"  силой  мышц  плечевого  пояса  и  прыжковой 
вьгаосливостью; третий узел образован вокруг показателя общей 
работоспособности  и  имеет  связи  с  "взрьшнои"  силой  мышц 
туловища  и  скоростной  выносливостью.  Таким  образом, 
корреляционная  модель  третьего  этапа  подготовки  должна 
обеспечивать  на  высоком  уровне  проявление  технико
тактического мастерства в соревновательных условиях. 

Для  оценки  значимости  показателей  уровня  физической 
подготовленности  волейболистов  на  этапах  подготовительного 
периода нами использован  факторный анализ. 

На  первом  этапе  в  факторной  матрице  вьщелилось  три 
фактора  с  суммарным  вкладом  в  обобщенную  дисперсию 
выборки  65%. 

Первый  фактор  включает  в  себя:  прыгучесть,  прыжковую 
вьшосливость  и  "взрьгеную" силу мьппц плечевого пояса.  Этот 
фактор  физической  подготовленности  имеет  направленность  на 
обеспечение  прыжковых  игровых  действий:  нападающий  удар, 
блокирование, подача в прыжке,   и определен как фактор "А". 

Второй  фактор  состоит  из  прыжковой  выносливости, 
скоростной выносливости  н  общей работоспособности  и имеет 
направленность  на  эффективное  выполнение  всех  игровых 
действий на протяжении всей игры и определен как фактор "В". 

Третий  фактор  включает  показатели  тестов  быстроты 
перемещения,  "взрьшнои" силы  мьппц  плечевого  пояса  и  мышц 
туловища.  Он  имеет  направленность  на  обеспечение  действий  в 
опорных положениях, и определен как фактор "С". 
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На  втором этапе  подготовительного  периода  вьщеляются 
также  три  фактора  с  суммарным  вкладом  в  обобщенную 
дисперсию выборки  68%. 

К  первому  фактору  отнесены  показатели  прыгучести, 
"взрывной"  силы  мышц  плечевого  пояса  и  мышц  туловища, 
который определен как фактор "А". 

Второй  фактор  включает  показатели  быстроты 
передвижений,  скоростной  выносливости  и  общей 

работоспособности  фактор "В". 

Третий  фактор  состоит  из  следующих  показателей: 
скоростносиловых  качеств,  прыжковой  выносливости  и  общей 
работоспособности. Он  определен как фактор  "С". 

На  третьем этапе  в  факторной  матрице  выделены  три 
фактора  с  суммарным  вкладом  в  общую  дисперсию  выборки  
69%. 

Первый  фактор  включает  показатели  быстроты 
передвижения,  "взрывной"  силы  мышц  туловища,  скоростной 
выносливости  и  общую работоспособность,  определенный  как 
фактор "А". 

Второй  фактор  имеет  вклад  24%  и  включает  в  себя 
показатели прыгучести , прыжковой выносливости  и "взрывной" 
силы  мышц  туловища.  Настоящий  фактор  физической 
подготовленности имеет направленность на выполнение технико
тактических действий  в безопорном  положении  и определен как 
фактор "В". 

Третий  фактор  состоит  из  показателей  скоростносиловой 
подготовленности и  быстроты передвижения, который определен 
как фактор "С". 

При  анализе  распределения  вьщеленных  факторов  (табл.7) 
видно,  что  первый  ранг  на  протяжении  подготовительного 
периода  занимает  факторная  структура  физической 
подготовленности,  направленная  на  комплексное  развитие 
физических  качеств,  а  следующие  ранги  факторной  структуры 
обеспечивают игровые действия на площадке. 
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Таблица 7. 
Распределение  выделишых  факторов  физической 

подготовленности волейболистов в подготовительном периоде. 

Этапы  Фа1сторы,  их  ранги  и веса Этапы 
А  В  С 

I  1/25  2/20  3/20 
U  1/27  2/24  3/17 
Ш  1/30  2/24  3/15 

Оптимизация процесса физической подготовки 

волейболистов па основе ее динамики в 

подготовительном периоде. 

Эффективность  тренировочного  процесса  по  физической 
подготовке  волейболистов  в  значительной  мере  зависит  от 
правильности  подбора  средств  в  тренировочных  занятиях  и  в 
микроциклах.  Поскольку  на  каждом  этапе  подготовки  решаются 
определенные задачи, необходимо иметь соответствующий  набор 
моделей  тренировочных  занятий  с  заранее  известной 
направленностью. 

Проведенные нами исследования показали, что : 

 средства физической  подготовки распределяются  на этапах 
подготовки  нерационально  и  не  соответствуют  задачам 
подготовки; 

  содержание  и струтстура  микроциклов,  особенно  на  I  и  П 
этапах  подготовки  не  согласуется  с  закономерностями 
распределения  тренировочных  нагрузок  и  основными 
принципами построения тренировок; 

 объем средств физической подготовки, особенно на  II  и III 
этапах подготовительного периода незначителен; 

 темпы прироста показателей  физической  подготовленности 
(по  данным  тестирования)  незначительны,  а  в  большинстве 
случаев прирост не наблюдается. 
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Выше  перечисленное  позволило  нам  сделать  попытку 
оптимизации  процесса  физической  подготовки 
квалифицированных  волейболистов  в подготовительном  периоде 
на  основание  изучения  влияния  различных  тренировочных 
программ, состоящих из различных соотношений  и их сочетаний 
в микроциклах. 

При составлении тренировочных программ мы опирались  на 
научнометодические  данные  по  чередованию  занятий 
физической  подготовкой  с  различной  направленностью;  на 
разработанных корреляционных моделях физической  подготовки; 
на факторах, обеспечивающих рациональный процесс физической 
подготовки;  на  вьивленных:  в  результате  исследований 
положительного  взаимодействия  парных  сочетаний  физических 
качеств  при  подготовке  волейболистов  к  соревнованиям;  на 
четком  соблюдении  параметров  физической  нагрузки; 
учитывались задачи физической  подготовки  квалифицированных 
волейболистов  на этапах подготовительного  периода  и основные 
принципы построения тренировки. 

Для  изучения  правомерности  вьщвинутой  гипотезы 
исследования  на  практике  использовался  типичный,  для 
настоящего  времени,  метод  педагогического  эксперимента  с 
привлечением  двух  групп  волейболистов  1  разряда  и  КМС  
контрольная  и  экспериментальная  группы  в  показателях, 
характеризующих  составы  групп  и  исходных  замерах 
контрольных испытаний, достоверных различий не обнаружено и 
их можно считать однородными. 

Тренировочная  программа  для  контрольной  и 
экспериментальной групп представлена в таблице 8. 

Отличительной  особенностью  выполнения  программы 
экспериментальной фуппы от контрольной являлось постепенное 
снижение  объемов  средств  ОФП  к  концу  подготовительного 
периода  и  постепенное  увеличение  объемов  средств  СФП  к 
началу  Ш этапа  подготовки.  В  контрольной  группе  в  основном 



 1 9 

начальные,  промежуточные  и  конечные  объемы  средств 
физической подготовки равнозначны. 

Таблица 8. 
Программа физической подготовки для контрольной и 

экспериментальной группы. 

~~~~..,^^  Этапы 
^ — ^ т о д г о т о в к и 

Направленность  ^ —  « ^ ^ 

тренировочных нафузок 

1этап  II этап  III этап ~~~~..,^^  Этапы 
^ — ^ т о д г о т о в к и 

Направленность  ^ —  « ^ ^ 

тренировочных нафузок 

контр.ф.  ЭКСП.ф.  контр.ф.  эксп.ф.  контр.ф.  эксл. 

1 .Совершенствование 
общей 

выносливости, в 
% 

30 

30 

30 

10 

20 

10 

2.Совершенствование 
общей 

быстроты  и ловкости, в % 

10 

20 

10 

10 

5 

5 
3.Совершенствование 

общей  силовой 
подготовленности, в % 

10 

20 

10 

10 

10  5 

4.Совершенствование 
скоростной 

выносливости, в % 

10 

5 

10 

20 

10 

10 
5.Совершенствованиие 

прыжковой 
выносливости,  в % 

10 

5 

10 

20 

10 

10 
б.Совершенствование 

"взрывной" 
силы мышц плечевого 

пояса, туловища, ног, в % 

10 

10 

10 

10 

15 

20 

/.Совершенствование 
быстроты 

перемещений и быстроты 
реакции, в % 

10 

5 

10 

10 

15 

20 

З.Совершенствование 
акробатической 

и  прыжковой ловкости, 
8 % 

10 

5 

10 

10 

15 

20 

Другой отличительной особенностью выполнения  профаммы 

экспериментальной  группы от контрольной явилось  планомерное 

изменение  параметров  физической  нагрузки.  В  каждом 

последующем  занятии  избранной  направленности  увеличилось 

количество  серий  упражнения,  продогокительности  выполнения 

одной  серии  и  уменьшались  паузы  отдыха,  чтобы  организм 

спортсменов  не адаптировался  к постоянным, не  изменяющимся 

дозировкам физической нагрузки. 
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Данные  тестирования  физической  подготовленности 
волейболистов  (исходные,  после  I,  II  и  Ш этапов  подготовки) 
свидетельствуют  о  незначительном  улучшении  показателей  у 
спортсменов  контрольной  фуппы,  в  то  время  как  в 
экспериментальной фуппе эти показатели существенно возросли. 

Более  четко  эффект  модельной  профаммы  иллюстрируют 
данные о приросте в показателях физической подготовленности у 
спортсменов  контрольной  и  экспериментальной  фупп,  которые 
представлены в таблице 9. 

У  волейболистов  экспериментальной  фуппы  заметно 
поднялся  уровень  скоростносиловой  подготовленности  и 
специальной  вьшосливости.  Так,  результат  фойного  прыжка  в 
длину с места вырос (по сравнению с исходным уровнем) на 70 см, 
в  то  время  как  у  спортсменов  контрольной  фуппы  на  20  см, 
прыгучесть  вьфосла  соответственно  на  4,3  см,  и  на  2,9  см,  а 
скоростная  выносливость улучшилась  соответственно  на  1  и  0,6 
сек. Показатели прыжковой выносливости выросли соответственно 
на 9,8 и 3,3 раза (различия достоверны при р< 0,01). 

Значение  скоростносиловой  подготовки  и  специальной 
выносливости  в  современном  волейболе  трудно  переоценить. 
Выполнение  большинства  технических  приемов,  тактических 
действий  немыслимо  без  достаточного  развития  быстроты 
перемещений,  прыгучести,  специальной  выносливости,  и  что 
важно,  большой  прирост  в  показателях  физической 
подготовленности  волейболистов  экспериментальной  фуппы 
приобретался  постепенно,  без  форсирования  физических 
нафузок. 



Прирост в показателях физической подготовленности 
контрольной и экспериментальной групп. 

Таблиц 

Показа

тели 

Бег к 4м  точкам 

сек 

Тройной прыжок в 

длину с места, м. 

Прыжок  вверх 

с места, см. 

Пр 

вын 

группы  контр.  экспер.  контр.  экспер.  контр.  экспер.  контр 
X  0,6  1,0  0,2  0,7  2,9  4,3  3,3 

S  0,19  0,32  0,06  0,22  0,94  1,4  1,07 
Sx  0,06  0,1  0,01  0,06  0,29  0,44  0,33 

t  3,43  4,54  2,69 

Р  >0,01  >0,01  >0,05 

Показа

тели 

Бросок н/м 2  рука

ми сидя на полу.м. 

"Взрывная" сила 
мышц туловища,сек 

Скоростная 

выносливость,сек. 

Функци 

проба 

фуппы  контр.  экспер.  контр.  экспер.  контр.  экспер.  контр. 

X  0,2  0,8  0,4  1,0  0,6  1  16,6 

S  0,06  0,26  0,13  0,32  0,19  0,32  5,4 

Sx  0,01  0,08  0,04  0,1  0,05  0,1  1,7 
t  7,5  6,0  3,6 

Р  >0,01  >0,01  >0,01 
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выводы 

1.  Выявленные  структура  и  содержание  тренировочного 

процесса  волейболистов  на  этапах  подготовительного  периода 

(продолжительность  этапов  подготовки,  структура  микроциклов, 

количество  тренировок)  указывают  на  несовершенство 

планирования  тренировочного  процесса  (продолжительность 

этапов  от 21  до  44  дней; структура  микроциклов  от 21  до 71; 

количество  тренировок  от  36  до  60),  что  нарушает  стадии 

становления физической формы волейболистов. 

2.  Планирование средств ОФП и СФП по этапам подготовки 

не имеет какихлибо закономерностей, и не соответствует задачам 

подготовки. 
3.  Сравнительный  расчетный  анализ  динамики  объема 

тренировочньпс  нагрузок  по  физической  подготовке  позволил 
определить  модельные  исходные,  промежуточные  и  конечные 
показатели ОФП и СФП на этапах подготовительного периода. На 
I  этапе для ОФП отводится около 45% тренировочного  времени; 
на П этапе около 2530%; на Ш этапе 1012%. 

На  I  этапе  для  СФП  отводится  1015%  тренировочного 
времени;  на  П этапе    2025% тренировочного  времени;  на Ш 
этапе510%. 

4.  На  основании  корреляционного  анализа  выявлены 
взаимосвязи показателей уровня физической подготовленности на 
этапах  подготовительного  периода  с  преимущественной 
направленностью  на  I  этапе  на  прьпучесть,  специальную 
выносливость, "взрывную" силу мышц туловища, быстроту; на П 
этапе    на  прыгучесть,  «взрывную»  силу  мьппц  туловища  и 
плечевого  пояса;  на  Ш  этапе    на  быстроту,  скоростную 
выносливость,  общую  работоспособность,  на  основании  чего 
определялось содержание  физической  подготовки в микроциклах 
в педагогическом эксперименте. 

5.  На  основе  факторного  анализа  определены  группы 
факторов, преимущественно проявляющиеся на I этапе  фактор А 
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(вклад 25%), на П этапе    факторы  А и В (вклад  2427%), на Ш 

этапе   фактор А  и  В (вклад 2430%), фактор  С  имеет  меньший 

вклад на всех этапах (от  15 до 20%). Данные факторного анализа 

внесены в экспериментальную тренировочную программу. 

6.  Определены  оптимальные  временные  соотношения 

средств  физической  подготовки  (начальные,  промежуточные, 

конечные)  для  моделирования  процесса  физической  подготовки 

волейболистов в подготовительном периоде (см. табл. 7). 

7.  В  мезоциклах  подготовительного  периода  эффективной 

можно  считать  структуру  микроциклов  41,  31.  Результаты 

исследования  доведены до сведения тренеров  команд   участниц 

чемпионата  России.  Результаты  проведенного  педагогического 

эксперимента  демонстрируют  эффективность  модели  процесса 

физической  подготовки  волейболистов  на  этапах 

подготовительного периода. 
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