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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность. В теории и методике спортивной трешфовки  aicry

альна  проблема  разработки  средств  и методов,  повышающих  надежность 

соревновательных  действий  (В.А.  Плахгиенко,  Ю.М.  Блудов,  1983; Ю:Д. 

Железняк,  1991; В.Б. Коренберг 1997). В игровых видах спорта надежность 

соревновательной деятельности во многом зависит от высокого  и устойчи

вого  уровня  игрогой  акпганости.  Проявление  игровой  активности  имеет 

спещ1фнческое  выразхенне  и  завис1гг  от  различных  факторов,  выявле1ше 

1злгрых является вахшешпей проблемой в спортивных играх и в частности 

в волейболе. 
» 
В научпоиеходпческой литературе приведехпл некоторые данные  о 

струтсгуре  соревнслззхсльпой  деятельности  и  сформушфованы  основные 

положения по совер1Пепствов21Ш1о тренпросочкого  процесса (Ю.Д. Желез

няк, 1981; ОН. Топышев, 1989; А.М. Кулясов, 1990; ЪМ.  Шулэтьев, 1997). 

Валщым направлепкем является разрабопса комплекса  средств  и методов, 

позышающ1пс эрсггиь  гарозой  акпгоноста  спортсменов, прпмегаггельно  к 

кошфетнЕтасг^гделяюппш  гсопечкый исход встречи ситуация?.! соревно

вательисйЕпрьбы. Этот acneicr соревксвательной деятелькссп! воленболи

CK:3,nsyraacHie недостаточно и требует специальных исследований. 

ГЬгДгчая  гипотеза.  Предполагалось,  что  вглпочише  в  трешфовоч

Е : ^  процесс  волейболистов  упраяснетш  соревновательной  направленно

сти  в  сочетшпп! с  кспользованнем  средств  психофгаической  подготовки, 

обеспечт формпровшше устойчивой гарозой аетнвности спортсменов и на 

э1х)й основе повысит надежность соревноватетьных действий. 

Цель  исследования    повыше1ше  наде^сности  соревновательных 

действий, на  основе  создания  в трешфовке  специфических  условий  игро

вого противоборства волейболистов. 



Объект  исследования  •  взаимосвязь  тренировочной  и  соревнова

тельной деятельности в аспекте повышения надежности  соревновательных 

действий квалифищфованных волейболистов. 

Предмет  исследования   система тренировочных воздействий, аде

кватно  отражающих  специфику  соревновательной  игровой  деятельности, 

повышающих игровую активность  и надежность техникогтггсЕшаскйх ДЙЗГ 

ствий квалиф1щировшшых° волейболистов. 

Научная  новизиа.  Определены  структура и содзр!)з;̂ ЕЕЕе сс^)ека»за 

тельной деятельности волейболистов различной квалификашш. 

Выявлены  уровни  игровой  активности  волейболистов,^  отрекаю

щиеся на эффективности и надежности техникотакгическых дей.сп»1й. 

Разработаны  теоретические  положения  повышения  шровой  аетив 

ности  спортсменов  и  система  тренировочных  заданий,  адекватно  отра 

жающих наиболее значимые для достижения успеха соревновательной дея 

тельности  игровые  апуации,  обеспечивающие  высокую  результативносп 

трешфовочных эффектов в условиях соревнований. 

Доказана  эффективность  опережающего  использования  средств  i 

методов  интегральной  подготовки  в трешфовочных  занятиях  квалифици 

рованных волейболистов. 

Практическая  значимость.  На  основании  результатов  исследова 

ния  разработаны  методические  положения,  определяющие  рашокапыш! 

пущ  существенного  повышения  надежности  соревновэтельных  действ 

волейболистов за счет опережающей подготовки в формировании устойчи 

вой игровой активности.  . 

Разработаны  методические  рекомендации  по  построению треанро 

вочных заданий и включению их в тренировочные занятия с учетом иедос 

тающих  компонентов  спортивной  подготовленности  волейболистов  раз 

личного уровня подготовлегаюсти. 



предложена  система тренировочных  задшшй, требований  к  их вы

полнению,  направленных  на  формирование  устойчивой  игровой  активно

сгн  спортсменов,  в  комплексе  обеспечивающих  повышение  надежности 

соревновательных действий. 

Положения,  выносимые  па  защиту. 

1.  Структура  соревновательных  шрсвых  действий  в  волейболе  

взаимосвязшшая  совокупность  факторов,  в целостном  единстве  обеспечи

вающая  ее зффекгавность  и  надежность, является  основой  для  совершен

ствования трешфовочного процесса. 

2. Методика повышения наде5кности игровых действий  основывает

ся па адекват1гом отражешга  параметров соревновательной  деятельности в 

структуре трешфовочных занятий. 

З.Ингегральная  подготовка, базирующаяся  на комплексном  исполь

зовании  техникотактических  и  психофгоическнх  упражнений,  отражаю

щих  специфику  соревновательной  борьбы, как  фактор  повышешм  надеж

ности соревновательных действий спортсменов в игровых видах спорта. 

Внедрение,  Предлагаемая методшз повышения игровой активности 

волейбатистов  внедфена  в. учебнотренировочный  процесс  спортивного 

клуба  "ЭВОС", детскоюношеский  клуб физической  подготовки  по волей

болу  г.  Пензы  н  в  учебнотрешфовочный  процесс  волейбольного  кл>'ба 

"Визит" г. Кузнецка Пензенской облгстн. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введехшя,  четьфех 

глав, выводов,, прэктических  рекомендаций,  сшгска  шггературы,  приложе

шш и трех aicroB внедрения результатов исследовагаы в пракппчу квалифк

Шфованных волейболистов. Материал изложен нг: 150 стран!щах, в работе 

11 таблиц и  И  рисунков, список литературы  содержит  175 наименований, 

в том числе 7 на иностранном языке. 



ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ Ш:С11ЕДСША1Ш2 

Для  достижения  цели исследования  быдк  ощяяепева  atej^^jomsis 

задачи: 

1. Выявить  спехщфику  игровой  акшвшзепг  волейболистов  различ

ного уровня подготовленности. 

2.  Опредвл1гп>  влияние  шрсва»  ав:Еив&оеш волейболистов  на  на

дежность соревновательных действий. 

3.  Разработать комплекс тренирово1Шых жзда1шй, повышающих  на

дежность соревновательных действий квалифицированных, волейболистов. 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие 

методы  исследования:  анализ  и  обобщение литературных  данных; анке

тирование  и интервьюироваш1е; педагогическое наблюдение;  видеосъемка 

и анализ видеозаписи; измерение игровой активности; хронометрирование; 

измерение  квазистационарного  потенциала  головного  мозга;  регистрация 

частоты сердечных сокращений; педагогический эксперимент; методы ма

тематической статистики. 

Организация  исследования.  Исследование проводилось в течение 

1994   1998 гг. На первом этапе (1994  1995 гг.) изучалось состояние про

блемы по данным научнометодической литературы, обобщение передово

го практического опыта. 

Педагогические  наблюдения  за  сореввюагепьаой  деятельностью 

осуществляли  во  время  официальных  соревнований  Чеытшоната  России. 

Всего проанализировано 95 встреч, 363 партии; 

В  ходе исследования  выявляли  специфику игровой  активности во

лейболистов противоборствующих  команд и ее влия1ше на надежность со

ревновательных  действий.  Для  выявления  недостающих  компонентов  со

ревновательной  подготовлекноств  было  проведено  анкетирование  трене

ров и спортсменов участ^ющих команд. 



На основашш получе1П1ых результатов было осуществлено  теорети

ческое  обоснование  спортивной  тренировки  и  практическая  разработка 

системы средств и методов спортивной тренировки. 

Основным содержанием второго этапа исследования (октябрь  1995 

май 1997 гг.) стало проведение педагогического эксперимента на базе Пен

зенского волейбольного спортивного клуба "ЭВОС". 

Для  проведения  эксперимента  были  определены  опытные  группы: 

экспериментальная    команда  "ЭВОС"  г.  Пенза  и  контрольная    команда 

"Дончанка" г. Новочеркасск.  Эти  коллективы  представляли  сборные  горо

дов в Чемпионате  России  среди  команд  2ой  лиги.  Подбор  троков  и ре

зультаты  выступлений  в соревновшшях,  арсенал  используемых  приемов  и 

комбтшащш  позволяли  закшо'пггь  об  их  одашаковом  уровне  подготовки. 

Учебнотренировочные  занятия  в  экспериментальной  группе  проводились 

по разработанной нами методике. Ее суть заключалась: 

  в  разработке  структуры  и  содержашы  трешфовочных  задашш, 

адекватно  отразкающих  наиболее  значхшые  для  достижешм  спортивного 

результата шровые ситуации; 

  в построении  тренировочных  занятий  и выработке  стратегай  дея

тельности с учетом предсто.ящих соргвновашш и уровня  соревновательной 

подготовленносга возможных сопершпсоз; 

  в  формировашш  у  спортсменов  высокого  и  устойч1геого  уровня 

игровой  aicniBHOCTii  за  счет  целенаправленного  использования  средств 

психофизической  тренировки  (гетерорегулящш,  саморегуляции,  систем 

дыхания,  восстановления),  при  выполнении  конкретных  тренировочных 

упражнений,  в комплексе  обеспечивающих повышение  надезкностн  сорев

новательной деятельности. 

В контрольной  группе  использование  названных  средств  и  методов 

также имело место. Разница состояла в том, что они не были  сформирова



ны в  единую,  интегральную  систему,  а  вопросы  психофизической цодзг 

товки чаще  всего  рассматривались  в  отрыве  от тревироЁочных  заняшб 

при разборах  и установках на шру, при встречах с психологами и с рук 

водством клуба. 

Третий  этап  исследования  включал  обработку  полученных резул 

татов, систематизацию, обобщение и интерпретацию  собранного матери 

ла. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Структура соревновательной деятельности в  волейболе 

Основной целью соревновательной деятельности в волейболе, кш 

в  других видах  спорта, является победа в  соревнованиях.  Достижение i 

беды имеет ступенчатый и множественный характер. Для того чтобы noi 

дить  в  соревновании,  нужно  выиграть  в трех  пгфтияас. а  ж и  того,  что 

выиграть в  одной из них, н^обхо;;№«о победить 9 болыштас^в» отделке 

розыгрышах мяча  микропоединках. 

В  этой связи, микропоедшюк  является центральным  звеном  кон 

рентной борьбы двух противоборствующих команд, в котором опредеш 

ся  промежуточный  результат  .  выигрышпроигрыш  очка.  За  основу  6i 

взята следующая классификация микропоединков ОСулясов А.М., 1988): 

  короткие  (мяч  пересекал  сетку  один раз, т.е. подающая  кома! 

выигрывала очко); 

  средние  ("отыгрьщщне",  мяч  пересекал  сетку  два  раза,  т.е. 

дающая команда, проигрывала подачу); 

 продолжительные (очкрвде, мяч пересекал сетку три раза, т.е. 

дающая команда, отразила атаку соперника и выиграла очко); 

 долгие (мяч пере!рекзлсжку четыре и более раз). 



Доспскгш1е победы в современных условиях соревновашш  требует 

г спортсменов  усиленной  психической и  физической  деятельности.  Уси

еш1ую деятельность  пршмто отождествлять с активностью, применитель

о  к спортившам  1прам можно говорить об игровой  акптаности.  Уровею. 

гровой  активности завиигг от специфики деятельности, поставленных  за

[ач, подготовленности  спортсменов,  а  его гоменехше са»льш  пепосредст

;енным  образом  влиять  на  эффективность  техникотактических  действий. 

J этой связи, важным  станов1ггся выявлеш1е специфшш  проявления  inpo

!0Й активности волейболистов в струхсгуре отдельных мнкропоединков, что 

5 конечном итоге позволит определить модель долхшого ее проявлехшя. 

На  основашш  анализа  соревновательной  деятельности,  видеомате

риалов мы выявила, что действия спортсменов з условиях шры происходят 

на трех уровнях игровой активности (табл. 1). 

Таблица  1 

Оценка урозил  игровой активности  еолейболистов 

№ 
п/п 

Уровень юроЕой 
aKTSfBHOCTH 

Количественнокачественная  оценка 
активности  действт! 

Бальная 
оцижа 

1.  Высокий 
ДеГ1спЕ!1Я кницнапйные, четкие, своезремен  . 
ные. В полном объеме применяются эффек
тивные приемы нападения (мяч на сторону со
перника при возможности атаки посыляется 
ударом, но не какимлибо другим  ртрощенным 
способом, например передачей мяча или  "на
катом"); нет отказов от выпо.>.иен1{я попыток 
действий на блоке и в защите 

3 

2.  Средшй 

Дейстз1м мапоияициатиЕные, неспоевремен
ные. Эффективные приемы нападения приме
няются в неполном объеме; отмечаются (23) 
попытки упрощения нападающих действий; 
появляются отказы от выпо.чнения действий ча 
блоке и в защите 

2 

3.  Низкий 

Действия пассивные, неуверенные. Продолжи
тельное (4 и более раз) использование мало
эффективных приемов нападения (ударов "на
катом", простьк  "перебросов"); наличие со
ответствующего числа отказов от выполнения 
попытки действий на блоке и в защите 

1 



Устшювлено,  что  с  повышением  квалификации  спортсменов  ур 

вень шровой  акгавности повышается и становится стабильно высоким. I: 

рисунке 1 представлена типичная его периодичность. 

Анализ  соревновательной  деятельности показал, что независимо с 

того СИЛЫП.1Й или слабый соперник, выигрывает команда или проигрывае 

действуют  игроки  эффективно  или  совершают  ошибки    игровая  акти 

ностъ волейболистов высшей лиги находится на высоком уровне  . И тольи 

в отдельных случаях и на непродолжительное  время  (12), реже (34) мм 

ропоедашка, уровень игровой активности снижается до средних значений 

Подобное  проявление  игровой  активности  положительным  образом  отр; 

жаегся  на  надежности  техникотактических  действий  и тем  самым  на  и 

менении  количественных  параметров  соревновательной  деетельности:  i 

увеличении числа средних ("отыгрышных") и долгих микропоединков, и i 

уменьшении  числа  коротких  и  продолжительных  ("очковых")  микроп( 

единков  (табл.  2).  Соответственно  повышается  и  общий  объем  микроп( 

едииков за партию с .4575 у волейболистов второй лиги до 5890 у воле! 

болистов высшей лиги. 

В  соревнованиах  волейболистов  2й лиги динамика  игровой  акти 

ности  иная  (рис.  2). Периоды  высокого уровня  игровой  активноста мене 

продолжительные,  чем  у  волейболистов  высшей  лиги,  а  средние  бол( 

продолжительные  и  частые.  Нередки  ситуации  его  снижения  до  низко! 

уровня. Чаше всего это наблюдается: при преимуществе соперника в кла 

се и  по игре; при напряженной  соревновательной  борьбе; при  малоакги 

ной,  пассивной  игре соперника; при многочисленных  ошибках  членов ю 

манды; при наступлении  кратковременного  утомления  и высокой  частот 

сердечных сокращений. 

Подобное  явление  приводит к  существенному  снижению надежн! 

ста техникотактических действий и многочисленным ошибкам в нападе
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НИИ и особенно в защите  проигрышу 24 и более очков подряд (4456% 
случаев). 

Таблица 2 

Количественнаеременние  параметры  соревновательной  деятельно

сти  (MUiqjonoeduHKoe) волейболистов  различной  квалификации 

Команды  Параметры 
Микропоединки 

Команды  Параметры 
короткие  средине 

тедкные 
mwnm 

Второй 
лиги 

Число  микропо
единков 
Объем микропо
единков, % 
Продолжитель
ность  микропо
единка, с 
Число ТТД в 1 
микропоединке 

12,6 

22,7  • 

3,5 

2,3 

21,8 

39,2 

5.1 

5.3 

П.9 

21.4 

10,0 

10,3 

9.3 

16,7 

21,1 

20,8 

Ведущие 
первой  и 
высшей 
лиги 

Число  микропо
единков 
Объем микропо
единков, % 
Продолжитель
ность  микропо
eflfflncajC 
Число ТТД в 1 
микропоёдинке 

11,8 

18,3 

3,4 

2,0 

29,2 

45.2 

5,0 

6,0 

11,0 

17,0 

9,9 

па 

12,6 • 

19,5 

19,9 

20,5 

Примечание: ТТД тех1Шкота1Сгические действия 

Следует отметить и общие особенности проявления игровой актив

ности у волейболистов. Выявлено, что в начале партии, середине (при дос

тижении 79 очков) и в заключительной стадии (при достижении  1112 оч

ков)  уровень  игровой  аюиввосш  водейбсщисгов  соревнующихся  команд, 

вне  зависимости  от  их  цодготовденности. лостегайт  своих  «аоксвмзаьных 

значений. В таких  стуатяк  (фазах  алстивности) ксн»ашЕИ поав^^менно, в 

течение  1,54,0 и более мщ!ут (615'розыгрыще8 мэта), ofwrpbuiaiOT право 

на  подачу    чередование  оредних  мшдюпоединков. По кх  завершении  на^ 

ступает одновременный иди попеременный спад игровой активности; и иг

роки команды, которым дольше удается  сохранить высокий уровень игро

вой активности, вьщгрывают одно  два и более очков подряд. 
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У  волейболистов  второй лиги в  70% случаев  прошрьш! настут 

изза появления  "своих" ошибок, тогда как у  волейболистов  высшей л 

число таких случаев лишь  1015%. Выигрыш обеспечивается  за счет i 

восходства в нападающих и блокирующих действиях. 

Для выявления причин и следствий подобного проявления игро 

активности  и определения того, в каких  формах, элементах,  фазах со] 

новательной  деятельности  это  имеет  место,  было  проведено ашсетир( 

кие тренеров и спортсменов, участников Чемтшоната  страны по Bonei 

лу. В  анкетировании  участвовало  270 респондентов. Из  них  7  Заслуг 

ных тренеров России и 15 мастеров спорта с большим опытом спортив] 

соревнований.  Основными  причинами низкой эффективности  и  надея 

сти техникотактических  действий  по мнению респондентов  (66% тр( 

ров и 58% спортсменов) являются недостаточная  психофизическая  noj 

товленность, связанная с отс^ггсгвием информации о должной игровой 

тивности волейбохшстов, о способах ее проявления. 

Сбои, по мнению специалистов, происходят в первую очередь и 

недостатков в психологической и физической подготовке. В психолоп 

ской подготовке  отметили  отставание в игровой активности, эмоцион! 

ной устойч1Шости, способности к самоконтролю, в формировании доля 

го психологического  настроя. В физической подготовке  изза недоел 

быстроты,  ловкости,  выносливости,  в  техникотактической  подготов: 

изза  ошибок,  связанных  с  выполнением  повторных  действий:  напад 

щих  ударов,  блокирований;  нападающих  ударов  с  некачественных п< 

дач; изза нарушений, связанных с выполнением тренерской установки. 

К причинам низкой игровой активности спортсменов в целом и 

дежности соревновательных действий, специалисты отнесли: 

  отсутствие  полной  информации  о  моделях  техникотактичес 

деятельности в зависимости от специфических условий соревнований; 
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 отсутствие навыка устойчтшой игровой акппзности, вне зависимо

сти от складывающихся обстоягельстз спорпшпого поедашка: сильный или 

слабый соперник, преимущество  в счете гош отставание,  !шдивидуалыше 

или  командные  ошибки,  очевидная  безуспешность  попытки,  утомление, 

высокая частота сердечных сокращений; 

 отсутствие умений сохранять и распределять игровую активность в 

течение партии, игры с учетом харакгера спортивного поедашка. 

Структура  II содержание трктрсвочных  занятий 

волейбол1!стов 

На  основе  результатов  исследования  параметров  соревновательной 

деятельности,  анкетировшпм  тренеров  н  спортсменов,  концепшш  инте

гральной подготовки в шровых видах спорта Ю.Д. Железняк  (1981), обос

нованы  структура  и содержание тренировочных  заняпш  квалиф!цнфован

ных волейболистов. 

Суть методажн заключалась в формировашд! у спортсменов высоко

го  и  устойчивого  уровня  игровой  акпшпсста  за  счет  целенапраплехшого 

использова1шя  средств  псжофизическоЯ  тренировки  (гетерсрегулящш, 

саморегуляшш,  систем  дыхания,  восстановления)  при  выполненш!  кон

кретных тренировочных  задашвд,  адекватно  отра:ка1оишх наиболее  значи

^юe для достизкения конеч1юго результата игровые ситузщш. 

Основой  для  построения  трешфовочиых  заданий  явились  игровые 

С1ггуашш, в  которых  по  результатам  педагогаческнх  наблюдений  и  оцен

кам  экспертов,  наиболее  часто  отт.5ечается  стпхепие  уровня  нфовон  ак

тивности  волейбода1стов.  К  ним  относятся  стуаиии:  убедаггельного  пре

имущества сопершша и многочисленных ошибок членов команды; малоак

тивной,  naccmsHOH игры  соперника;  напряжетшой  соревновательной  йорь
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бы;  продолжительного  розыгрыша  мяча;  ваступлевия  кра1кс^>вмвыного 

утомления и высокой частоты сердечных сокращений. 

Их  воссоздание  осуществляли  за  счет  большого  числа  подготови

тельных и подводопцих упражнений, их усложнения или упрощения, изме

нения направленности  и интенсивности, продолжительности  деятельности 

и фаз отдыха, введения и снятия различных запретов и ограничений, в со

четании с использованием средств психофшинеской поагоювкв (гетероре

гуляпии, саморегулящш и дыхательных упражнииш). 

Использова1ше федств гетер^)егуляцци  (внешнего воздействия) за

ключалось  в  "переводе"  суждений спортсмена  из  эмощюнально  окрашен

ной оценки конечного результата ("Бороться напрасно, соперник сильнее!", 

"Что  будет,  ecmi  я  допущу  еще  одну  ошибку")  в  плоскость  технико

тактического  содержашш  действий;  в  объясненш!  трен^юм  спортсмену 

1ШИ самим спортсменом механизмов возникновения неблагсшршггных пси

хических  состояний и путей их устранения;  в моделировании  неблагопри

ятных психических состояшш и неудачных игровых действий против ожи

даемого будущего соперника; в формироватш у спортсменов уверенности, 

что у  него  есть  выраженные  сильные  элементы  специальной  подготовки, 

не уступающие ведущим спортсмена»)#1 

С помощью методов саморегуляции  (самоубеждения,  самоуспокое

Ш1Я, самоприказов) создавали комплексы представлений, соответствующих 

высокой  мобилизаш!01Шой  готовности,  правильного  в  техшгческом  отно

шении  выполнения,  умозрительного  устранегам  имеющихся  ошибок.  Ис

пользовали  приемы  психомьпнечной  тришровки:  напряжеш1е  и  расслаб

ление  мышц;  сохранение  уверенного  взгляда;  спокойной  манеры  поведе

Ш1я; ободряющие самоуказания к указания партнерам ("Смело", "Быстрей", 

"Продолжать бороться", "Терпеть"); осуществление контроля чувства мяча, 

ритма, структуры действия. 
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Существенное  значение  прида^зали  регуляции  дыхания.  Например, 

•глубокий короткий вдох   медленный выдох; затем  в сочетании  с вообра

ле1шем картин удачных игровых исходов. 

При  организации  и  построении  тренировочных  занятии  руково

дствовались  динамикой  игровой  активности  волейболистов  в  ходе  игры, 

фазами акгазносга и фазами спада и соответствующей  им спецификой че

редования микфопоеяннков. 

С  модепирозгнпя  первой фазы акгавности  (cepiui  из  616)  средних 

упражнешгамшфопоедшшов  начинали основную часть тренировочных за

нятий. Игроки попеременно находились то в роли нападающих, то в роли 

защттшкой. Пра Еыпопиеиии этой части заданий проводили установку на 

экономизащно психофизических ресурсов, сохранение игровой активности, 

яздежности  техтнсотактичесюк  действий,  глав1и>ш  образом  при  подаче 

сопершпса; на использозшше различных вариа1ггов технических приемов и 

тактических  комбинаций  (освоенных  и  малоосвоенных).  Рекомендовали 

рисковать на подаче и в атаке, особенно с некачественных  передач. Далее 

переходили  к  моделированию  серии  "очковых"  упражнений

микропоедашков  (продолжительных,  долгих,  коротких).  В зависимости  от 

задач  и  подготовленности, предстоящего  соперника,  их  число  колебалось 

от 4 до 8. Чем выше уровень подготовленности ожидаемого соперника, те.м 

меньше  их  число.  Упражнеши  использовали  известные,  хорошо  освоен

ные. При выполнении заданий, акценпфовали внимание занимающихся  на 

подготовительных действиях, на стойках, на переходах из сгонки в стойку 

при переключениях от одних действий к другим, на финальных усилиях на 

блоке и в атаке, на распределенш! фуныщй на приеме и в атаке, на словес

ных  самовоздействиях^  на  приемах  психомышечнон  тренировю!,  на  эле

ментах  волевых  проявлений,  на  восстановлении,  на  нанежности  технико

тактических дейсгБпй, связанных с недопущением собственных ошибок. 
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По этому принципу отрабатывали середину и окончание партий. 

В целях устранения  психологических  барьеров, связашплх с чувст

вом неуверенности, апатии, нежеланием тренироваться и участвовать в со

ревнованиях, использовали  например такие упражнения,  как: противобор

ство с заведомо слабым противником с условием обязательного выигрыша 

0,51,5 партии и в последствии 12 партии с гандикапом в 36 очка, при том 

же условии; щры  на результат с заведомо сильным соперником (при усло

вии предварительной договоренности с ними об их проигрыше). 

Результаты педагогического  эксперимента 

Критерием  эффективности  разработанной  методики  является  ре 

зультат соревновательной игровой деятельности, объединяющий в себе со 

ставляющие отдельных сторон подготовленносш. Так если в начале экспе 

римента по большинству изучаемых показателей не было достоверных раз 

личий, то в его завершении они имели место. Уровень шровой активносп 

у волейболистов экспериментальной группы стал стабильно высоким и ус 

тойчивым.  Увеличился  объем  эффекпшных технических  приемов,  в част 

ности  нападающих  ударов  с  некачественных  переда1Ч с  24% до  68,3%  i 

играх с равным соперником  (табл. 3) и с  18,9% до 62,6%  в трах  с боле 

по,1и"отовлениым  соперником  (табл.  4).  Увеличился  такх<е.объем  исполь 

зуемых тактических комбинаций  в играх с равным сопершжом с 42,6% д 

56,8% и с более подготовленным  соперн1Ц<ом с 38,8% до 44,7%. Достовер 

но уменьшилось число спадов за игру (Р<0,001) и величина спада по числ 

"своих" ошибок  (Р<0,05). Тогда как у волейболистов  контрольной  групш 

достоверного прироста по изучаемым показателям не обнаружено. 

Все это отразилось на обшем результате встреч  4:0 в пользу воле1~ 

болистов экспериментальной  группы  (соотсетствешю  на соотношение  вь 

шрышных партий 122). 



Изменение  показателей надез1сности действий  волейболистов за 
эксперимента  в напряженных  ситуациях  соревновательной борьбы (в и 

П О К А З А Т Е Л И  Этапы 

Экспериментальная группа 
п=12 П О К А З А Т Е Л И  Этапы 

М±т  Pi 

Типнчньн1 алгоритм уровня 
игровой активности 
Объем сильных нападающих 
ударов с некачественных 
передач, % 
Объем используемых тактичес
ких комбинаций, % 
Число проифапных микропо • 
едииков (долгих и продолжи
тельных), % 
Число "спадов" за игру 

Величина "спада" по числу 
"своих" ошибок 

начало 
конец 
начало 
конец 

начало 
конец 
начало 
конец 

начало 
конец 
начало 
конец 

ВСрННСр 
ВВСрВВ 

24,0±1.7 
68,3±1,6 

42,6±0,82 
56,8±0,74 
52,3±1,27 
47,9±0,55 

7,3±0,35 
3,5±0,32 
3,0±0,28 
1,4±0,24 

<0,001 

<0,001 

<0,01 

<0,001 

<0,001 

В 
В 

Примечание; В   высокий уровень игровой активности 
Ср   средний уровень игровой активности 
Н   низкий уровень игровой активности 

P i ,  4*2   дост 
Рз   дост 



Ихиенение показателей иадсзкиости действий волейболистов за 
эксперимента (в играх с более подготоеленнычи ком 

Эк'пернментальнач группа 

П О К А З A T Р Л И  "̂ УтяпЫ  п=12 
1.1  KJ  м.\.  Г\.  к^  С\  ж.  1^  ^ 1  • I,  s_/ I  flllUt 

М±т  Pi 

Типичный алгоритм уровня  начало  ВСрСрНН  В 
игропон аетивпости  конец  ВВСрВВ  В 
Объем сильных нападающих  начало  18,9±1,7  <0,001 ударов с некачественных  конец  62,6±1,4  <0,001 

передач, % 
Объел! используемых тактичес начало  38,8±0,77  0,001 ких комбинаций,%  конец  44,7±0.74  0,001 

Число проигранных микропо начало  68,4±1,7  <0,001 
единков (долгих и продолжи конец  57,2±1,4 

<0,001 

тельньпс), % 
Число "спадов" за игру  начшю  9,8±0,39  <0,001 конец  5,2±0,36  <0,001 

Величина "спада" по числу  начшю  3,7±0,41  <0,05 "своих" ошибок  конец  1,9±0,23  <0,05 

Примечание: В   высокий уровень игровой активности 
Ср   средний уровень игровой акгавиости 
Н   низкий уровень тровой акгивности 

Pi, р2 достов 
рз   достов 
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По  игогам  Чемпионата  России  волейболисты  экспериментальной 

руппы переместились с 9 места на 3, а волейболисты контрольной группы 

; 7 на 6. 

Назвшппле изменения  показателей  соревновательной  деятельности 

юзволяют  рекомендовать  представленную  методику  к  использованию  в 

фенировоч1юм процессе волейболистов. 

ВЫВОДЫ 

1, в  теории  и  методшж  спортивной  трешфовки  усшпшается  тен

ценция разработки  и использования  средств и методов, повышающих  на

дежность соревновательных действий. По результатам экспертных оценок 

тренеров  команд  и  самооценок  волейболистов  (соответственно  66%  и 

58%), ее повышение связано с  формированием  стабильной  и устойчивой 

игровой активности спортсменов вне зависимости от складывающихся об

стоятельств спортивного поединка. 

2.  Установлено,  что  с  повышением  квалификашш  увеличивается 

общая продолжигельность игры с 45 до 120 минут у волейболистов второй 

лиги и с 55 до  180 минут у волейболистов высшей лиги. Увеличение про

исходит за счет повышения игровой активности спортсменов. Это отража

ется на повышении  надежности  техшпсотактических  действий  и, тем са

мым  на  изменении  количественных  параметров  соревновательной  дея

тельности: увеличении числа средгак  ("отыгрьгагаых") мтсропоедников с 

39Д% у волейболистов второй лиги до 45,2% у волейболистов высшей ли

ги, долгих микропоединков с 16,7% у волейболистов второй лиги до 19,5% 

у волейболистов высшей лиги и уменьшении числа коротких и продолжи

тельных ("ОЧКОВЫХ") микропоединков соответственно с 22,7% до  18,3% и 

с 21,4% до  17,0%. Соответственно  повышается  и общий объем мнкропо
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единков за п^зтию с 4575 у волейболистов второй лиги до 5890 у волей

болистов высшей лиги. 

3. В условиях соревнований отмечено в основном три уровня игро

вой активности волейболистов: 

•  высокий    действия  волейболистов  инициативные,  четкие,  свое

временные; в  полном  объеме  применяются  эффекгавные  щ)немы  нападе

ния; отмечена безотказность в выполнении игровых фушохий в нападении 

и в защите; 

•  средний  действия малоинициативные,  несвоевременные; эффек

тивные  приемы  нрладения  применяются  в  неполном  объеме;  отмечаются 

(23) попытки упрощения игры в нападении; отказы от выполнения дейст

вий на блоке и в защите; 

•  низкий   действия  пассившле, неуверенные; отмечено  щюдолжн

тельное  (4 и более раз) использование малоэффективных приемов нападе

ния, ударов "накатом", простых"перебросов". 

У волейболистов  ведущих  команд (высшей лиги и  суперлига) уро

вень игров  й активности в основном высокий, реже средний, что позволяв 

им не допускать резких перепадов в изменении счета • 6075% изменений { 

счете  составляет  выигрыш  (проигрыш)  одного  очка,  при  среднем  проиг

рыще 1,4 очка. 

У волейболистов второй лиги отмечаются резкие перепады в сторо

ну повышенияснижения  игровой активности до среднего и низкого уровш 

в течение партии  (игры), приводящие к существенному  снижешпо  надеж

ности техникотакгических  действий и  многочисленным  ошибкам  в нала

дешш и особенно в защите  проигрышу 24 и более очков подряд (4456°/, 

случаев).  Установлены  причины  снижения  уровня  шфовой  активности. К 

ним относятся: 

 преимущество соперника в классе и по игре; 
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 напряженность соревновател?,ной борьбы; 

 малоактивная, монотонная деятельность, вызванная пассивной иг

рой соперника; 

 многочисленные ошибки членов своей команды; 

 наступление кратковременного утомления и высокой ЧСС. 

Устране1ше этих нарушешш определяет основную направленность 

тренировочных занятий менее подготовленных спортсменов. 

4.  Выявлено,  что  в  начале  партии,  середине  (при  достижении  79 

очков) и в заключительной  стадии  (при достижении  П12  очков) уровень 

игровой активности волейболистов  соревн>тощихся команд, вне зависимо

сти  от  их  подготовленности,  достигает  своих  максимальных  значений.  В 

таких ситуациях  (фазах  активности)  команды попеременно, в течение  1,5

4,0 и более минут (615 розыгрышей  мяча), отыгрывают  право на подачу. 

По их завершегаш  наступает  одновременный  1ши попеременный  спад иг

ровой активности, и игроки команды,  которым дольше удается  сохранить 

высокий уровень игровой активности,  выигрывают  одно  два и  более оч

ков подряд. 

Отмечено, что чем продолжительнее  фазы  активности, тем продол

жительнее фазы спада, и тем больше очков выигрывает та или иная коман

да по их зазершении. 

У  волейболистов  второй  лиги .в  70% случаев  проигрыш  наст\т1ает 

изза  появления  "своих" ошибок,  тогда  как  у волейболистов  высшей  лнгн 

число таких  случаев  лишь  1015%. Выигрыш  обеспечивается  за  счет пре

восходства в иападаюших и блокирующих действиях. 

5.  Выделены  причины  низкой  игровой  активности  по  экспертным 

оценкам  специалистов  и  самооценкам  спортсменов,  снижающие  надеж

ность соревновательной деятельности. К ним относятся: 
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 отсутствие знаний, умений и навыков, связанных с формировани

ем  и  проявлением  психологического  настроя,  сохранением  направленно

сти своей мысли, поведения, эмоциональной устойчивостью^ дисциплини

рованностью, способностью к волевому самоконтролю; 

  неумение  акпшшироватъся  и  восстанавливаться  в  короткие  ин

тервалы времени; 

  непроизвольная  концентрация  внимания  на  результате,  а  не  на 

технике выполнения соревновательных действий. 

6. Уровш! проявления  игровой  активности  волейболистов  (пшич

ные  и прогнозируемые)  в наиболее значимых  для достижения успеха со

ревновательной  борьбы  шровых  С1пуациях  слу}Јш.т основой  для  выбора 

тренировоч1п>1х заданий и построения тренировочных занятий. 

7. Методика повышения надежности игровых действий заключает^ 

ся в целенаправленном и интегрированном нспользовгипш фгдств и usftxt

дов  подготовки,  при  выполнении  специальных  тренировочных  заданю!, 

направлешыах  на  формирование  устойчивой  игровой  аетивносга  сйорт

сменов,  выработку  ращюнального  стиля  деятельности  применгггельно  к 

конкретньш игровым ситуациям. К ним относятся ситуации, связашше: 

 с преодолением чувства неуверенности, высокой ответственности, 

страха, в шрах с заведомо сильным сопершпсом; с чувством апатии, нехсе

лаш1ем продолжать деятельность, в  играх с заведомо слабым, пассивным 

соперником; 

 с иаступлешхем кратковременного утомления; 

 с быстрым восста1Ювлением в короткие шггервалы времени; 

 с тактикой деятельности при продолжительном розыгрыше мяча и 

наступлении высокой частоты сердечных сокращений. 
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S. Оеиовззоа содержаш1е используемых средств направленного пси

хологопедагопяеского  воздействия составляют приемы  гетерорегуляции 

и са*юрегулящш. 

Содержание  специальных заданий составляет воспроговедешм со

ревнЬвательных ситуаций и связанных с ними адекватных соревнователь

ных состояний; создание благоприятных  предпосылок  для  активного ис

пользования  приемов  психической  саморегулящш,  аутоге1шой трешфов

ки,  систем дыхашм, релаксации, ндеомоторного  представлешм  в  сочета

нии с видеоанализом. 

По  результатам  педагогаческого  эксперимента,  уровень  тровой 

акпткости  у  волейболистов  экспериментальной  группы  в  специальных 

условиях  соревновательной деятельности  в конце  эксперимента  стал дос

товерно  выше,  а  число  проигршшых  \шкропоединков  меньше,  чем  у 

спортсменов кошрольиой группы (Р< 0,001). 

9. Повышение  игровой  акгивности  в  рамках  структуры  трешфо

ииных  занятий  достигается  целенаправленным  воссозданием  игрового 

ртма  ̂  чередования мнкропоединков, фаз акпшности, состоящих из 616 

"отыгрышных" упражнениймикропоединков и фаз спада  48,  использо

ванием  известных  и  малоизвестных  технических  приемов  и  тактичесгасс 

комбинаций  с  фиксированной  сменой  установок  на  технике  подготови

тельных действий, точности перехода от одного действия к другому, воле

вых  проявлешмх,  восстановлегаш,  в  ситуациях  сннжетм  психофизиче

ской работоспособности; распределением задашш в двухразовых трениро

вочных занятиях. 

Такое  построение  тренировочных  занятий  существенным  образом 

отразилось на достоверном у\1еньшении числа "своих" ошибок, числа спа

дов за игру у  волейболистов  экспериментальной  группы  по  сравнению  с 

волейболистами контрольной группы (Р<0,001). 
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10.  Достигнут  положительный  результат  волейболистами  экспери

ментальной  группы  по  сравнешпо  с  волейболистами  контрольной  группы 

по итогам их участия в Чемпионате России второй лиги. Так если в начале 

эксперимента волейболисты экспериментальной группы  команда "ЭВОС" 

была  на  девятом  месте,  а  волейболисты  контрольной  группы    команда 

"Дончанка" на седьмом, то в его завершении  команда  "ЭВОС" перемести

лась на третье место, а команда "Дончанка" на 6 место. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

На  основании  проведенного  исследования  представляется  возмож

ным сделать следующие практические рекомендашш. 

1.  Построение  тренировочных  заданий  и  тренировочных  занятий 

должно  быть увязано с воссозданием  наиболее значимых для достижения 

общего успеха  соревновательной  борьбы  игровых  ситуашш,  с  направлен

ностью  на  формирование  у  спортсменов  высокого  и  устойчивого  уровня 

игровой  активности.  В  частности,  моделирование  сшуашш  с  заведомо 

сильным и с за  едомо слабым соперником, продолж1ггельпой напряженной 

деятельности,  долгого  розыгрыша  мяча,  высокой  ЧСС  и  настотшения 

утомления. 

2.  На  начальном  этапе  следует  использовать  упражнения  возрас

тающей сложности (1x1,2x2,2x3) на результат. Постепенно интенсивность 

повышать, требования  "ужесточать". Важно  прояснять  спортсменам  необ

ходимость таких упражнений для укрепления волевой активности и психо

логической устойчивости. 

3. При выполнении заданий  переключать  суждения спортсменов  т 

э.\юцнональной  оценки  наиболее  вероятного  конечного результата  в плос

кость техникотакпиеского  содержашы  выполнения действий. Направлять 
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X активность на дисциплишфованнбсть,  концентрацию  внимания на фи

альных усилиях в атаке и на блоке. 

4. Формировать у спортсменов уверенность, что по отдельным ком

хшетам  подготовки они не уступают  сильнейшим  данного амплуа и ре. 

вмендовать активнее их использовать. 

5.  Основные упражнения  следует  выполнять  после  скоростных  за

(аний, чаще илатгахцюнного, прыжкового характера. Перед  выполнением, 

ребовать  от  зантгающихся  акценпфования  внимания  на  подготоветель

шх  действиях (сгойяах, переходах из стойки в стойку), на контроле за тех

П1кой пркемоа,  на словесных  самовоздействиях  и приемах  психомышеч

юй тренирогка в паузах отдыха. 

6. Основную часть трешфовочных занятий следует начинать с 616 

зэревковахельиых  упражнениймикропоедаипсов,  продолжительностью  5

7с. Игроки EonepesieHHO должны находится то в роли защитника, то в роли 

нападающих. Ира этотд проводтъ установку на экономнзацию психофизи

ческих  ресурсов,  сохранение  игровой  активности,  надежность  технико

тактических действий, главным образом на подаче соперника. Далее пере

ходапъ к чередованию  продолжительных,  долгих  и коротких  (48) упраж

нений микропоединков, продолжительностью 79с,  1017с и  1Зс. По ходу 

выполнения шггервалы между повторениями сокращать. 

7.  По  этому принципу  отрабатьгеать  середину  и,окончание  партии 

(игры). 
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