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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность.  Одной  из  перспективных  тенденций  развития  теории  и

практики современного волейбола, вытекающей из программно-целевого прин-

ципа  организации  тренировки  [В.Н.Платонов,  1980,  1984,  1986;  Ю.В.  Верхо-

шанский,  1985,  1988],  является  реализация  установки  на  моделирование  в  со-

держании  и  построении  учебно-тренировочного  процесса  предстоящей  сорев-

новательной  деятельности,  приведение  его  в  полное  соответствие  с  соревнова-

тельными условиями и режимом.

Специалисты,  решающие  задачи  подготовки  волейбольных  команд  высо-

кого  класса,  утверждают,  что  эффективная  реализация  этого  направления  в

практике  предполагает учет не  столько  количественной,  сколько  качественной

содержательной  стороны  используемых  тренировочных  упражнений,  обеспече-

ние  их  адекватности  содержанию  и  структуре  соревновательной  деятельности

отдельных  волейболистов,  группы  игроков  и  команды  в  целом  [М.Е.  Амалин,

1973;  Ю.Д.  Железняк,  1978,  1981;  Ю.Н.  Клещев,  1989;  Ю.М.  Портнов,  1989;

О.П. Топышев,  1989; Ю. Грига,  1993; В.М. Шулятьев,  1997; и др.].

Анализ  научно-методической  литературы  свидетельствует  о  том,  что  в  на-

стоящее время достаточно глубоко и всесторонне изучены:

-  физические  качества  и  техника  игры  волейболиста  [Л.Р.  Айрапетянц,

1981; Е.В. Фомин, 1986; М.В. Крапчина, 1998; В.Ю. Зубков, 2000; и др.];

-некоторые  вопросы  тактических  действий  игроков  и  проблемы  организа-

ции  игры  команды  [М.Е.  Амалин,  1973;  А.Г.  Гжиб,  1989;  И.Ф.  Андрюшишин,

1993; Ю.  Грига,  1993; С. Квечински,  1993; В.В. Маслов,  1996; С.Г Сайфуллин,

!999;и др.].

Выполненные  к  настоящему  времени  исследования  соревновательной дея-

тельности в волейболе [Ю.Д. Железняк, В.М. Шулятьев,  1988; Г. Л. Гикашвили,

1990;  A.M.  Кулясов,  1990;  А.В.Беляев  1992;  и др.]  касаются  в  основном  ее  со-

держания  и  структуры, нагрузки  соревновательных игр, упражнений, динамики

результативности  в  игре,  турнире,  годичном  цикле,  деятельности  сторон  в  иг-

ровом  процессе,  эффективности  индивидуальных  групповых  и  командных  тех-

нико-тактических  действий.  Авторы  утверждают,  что  одной  из  тенденций  раз-

вития  современного  волейбола  является  переход  от  сложных  многоходовых

командных  тактических  комбинаций  к  взаимодействиям  двух-трех  игроков,

уменьшению  вариантов  при  игре  с  одним  атакующим,  участию  всех  нападаю-

щих  в атакующих действиях со второй (задней) линии  из всех зон, организации

защитных действий  на сетке против четырех нападающих  игроков.  Отмечается,

что  соревновательная  деятельность  характеризуется  определенной  повторяемо-

стью ряда игровых ситуаций с большими или меньшими  изменениями. Типиза-

ция  таких  ситуаций  на  основе  некоторых  сходных  признаков  способствует,  с

одной  стороны,  более  быстрой  и  точной  их  оценке  спортсменами  в  процессе

игры,  с  другой  -  позволяет  заранее  осуществить  моделирование  будущей  игры

через  применение  упражнений,  последовательно  приближающихся  по  своему

содержанию  к соревновательной  деятельности.
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Наряду  с  этим,  анализ  научно-методической  литературы  свидетельствует,

что  вопросы  разработки  новых  тренировочных  упражнений,  моделирующих

типичные  игровые  ситуации,  возникающие  в  ходе  соревновательной  деятель-

ности, и создающих тем самым условия для усвоения и дальнейшего совершен-

ствования  навыков  группового  взаимодействия  в  рамках тактических  комбина-

ций  современного  волейбола,  остаются  на сегодняшний день  недостаточно  ис-

следованными.

Разрешение  противоречия  между  практической  необходимостью  даль-

нейшего роста эффективности соревновательной деятельности  высококвалифи-

цированных  волейбольных  команд,  с  одной  стороны,  и  недостаточной  изучен-

ностью  вопросов  содержания  и  построения  технико-тактической  подготовки,

адекватной  этой  задаче,  с другой,  составляет  суть  проблемы  нашего  исследова-

ния.

Одним из перспективных направлений решения данной проблемы является

разработка  и  внедрение  в  технико-тактическую  подготовку  игровых  упражне-

ний, моделирующих содержание и условия соревновательной деятельности.

В  связи  с  этим  целью  нашего  исследования  являются  создание  комплекса

игровых  упражнений,  моделирующих  соревновательные  условия  осуществле-

ния  групповых  тактических действий  в  рамках тактических  комбинаций  совре-

менного  волейбола,  и  разработка  методики  их  применения  в  технико-

тактической подготовке высококвалифицированных волейбольных команд.

В  качестве  гипотезы  исследования  принято  предположение  о  том,  что  су-

щественное  повышение  эффективности  соревновательной  деятельности  высо-

коквалифицированных волейбольных команд возможно, если:

•  на  основе  изучения  учебной  и  научно-методической  литературы  о  со-

держании  соревновательной  деятельности  высококвалифицированных  волей-

больных  команд  будут  определены  тенденции  ее  дальнейшего  развития,  выде-

лены  особенности  взаимодействия  игроков  в  рамках  тактических  комбинаций

атакующего и защитного плана;

•  будет  создан  комплекс  игровых  упражнений,  моделирующих  соревно-

вательные  условия  для  практической  реализации  и  совершенствования  этих

взаимодействий;

•  будет  разработана теоретически  и  экспериментально  обоснованная  ме-

тодика  применения  комплекса  игровых  упражнений  в  учебно-тренировочном

процессе высококвалифицированных волейбольных команд.

В  качестве  объекта  исследования  выступает  учебно-тренировочный  про-

цесс высококвалифицированных волейбольных команд.

Предметом  исследования  является  применение  комплекса  игровых  уп-

ражнений  в  технико-тактической  подготовке  высококвалифицированных  во-

лейбольных  команд.

Для  достижения  цели  исследования  нами  последовательно  решался  ряд

следующих  задач:

•  теоретический  анализ  и  обобщение  научно-методической  и  учебной

литературы  по проблеме исследования;
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•  разработка  комплекса  игровых  упражнений,  моделирующих  содержа-

ние  и  условия  соревновательного  взаимодействия  волейболистов  при  реализа-

ции тактических комбинаций атакующего и защитного плана;

•  разработка  и  экспериментальное  обоснование  методики  применения

комплекса  игровых  упражнений  в  технико-тактической  подготовке  высококва-

лифицированных волейбольных команд;

•  разработка  методических  рекомендаций  по  применению  комплекса

игровых  упражнений  в  учебно-тренировочном  процессе  волейбольных  команд

высокого класса.

Общей  методологической  основой  настоящего  исследования  явились  мате-

риалистическая диалектика, основные положения теории систем и теории управле-

ния, психологическая теория деятельности, частно предметные положения теории и

методики спортивной тренировки, а также идеи, сформулированные в частных нау-

ках, прямо или косвенно связанные с решением задач настоящего исследования.

Для  решения  задач  исследования  применялся  комплекс  общепринятых  и

разработанных  нами  методов,  включающий:  теоретический  анализ  и  обобще-

ние  научно-методической  и  учебной  литературы  по  проблеме  исследования;

педагогическое  наблюдение;  педагогическое  тестирование;  диагностика  функ-

циональных  возможностей  организма спортсменов;  теоретическое  моделирова-

ние; педагогический эксперимент; методы математической статистики.

Опытно-экспериментальной  базой  исследования  являлась  волейбольная

команда «Сталь» г. Чебоксары, участница Первенства России по волейболу среди

команд первой лиги (зона «Восток»).

Организация исследования. В организации исследования с учетом решаемых

задач можно условно выделить четыре этапа.

На первом этапе (1998-1999  гг.)  определялись проблема и тема исследования,

проводились  теоретический  анализ  и  обобщение  научно-методической  и  учебной

литературы с целью выяснения состояния исследуемой проблемы в теории и прак-

тике спортивной тренировки,  формулировались  цель исследования  и вытекающие

из нее частные задачи, выделялись объект и предмет исследования, разрабатывались

основные положения рабочей гипотезы.

На  втором  этапе  (1999-2001  гг.)  анализировалось  содержание  соревнователь-

ной деятельности в современном волейболе, изучались и обобщались имеющиеся в

современной литературе и педагогической практике подходы к технико-тактической

подготовке высококвалифицированных волейбольных команд, в том числе и с при-

менением игровых упражнений, к измерению и  оценке соревновательной деятель-

ности волейбольных команд.

На  третьем  этапе  исследования  (2001-2002  гг.)  разрабатывались  игровые  уп-

ражнения,  моделирующие содержание  и  условия  соревновательного  взаимодейст-

вия  волейболистов  при реализации тактических  комбинаций  атакующего  и защит-

ного плана, разрабатывалась теоретическая  модель методики  их применения  в тех-

нико-тактической  подготовке  высококвалифицированных  волейбольных  команд,

проводились констатирующий  и  формирующий  педагогические эксперименты,  на-

правленные на практическое обоснование ее эффективности
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Заключительный, четвертый этап исследования (2002- 2003  гг.) был посвящен

теоретическому обобщению и систематизации результатов исследования, формули-

рованию выводов, написанию научных и методических статей, оформлению резуль-

татов исследования в виде диссертации, внедрению их в педагогическую практику.

Степень достоверности и обоснованности основных положений, выносимых

на защиту,  и  выводов  обеспечивается  методологической  базой  системного  и  дея-

тельностного подходов, научной редукцией основных положений теории и методи-

ки спортивной тренировки, результатами педагогических экспериментов с участием

достаточных  выборок  испытуемых.  Достоверность  полученных  результатов  под-

тверждается применением комплекса методов, адекватных объекту, предмету, цели

и задачам исследования.

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем:

•  создан  комплекс  игровых  упражнений,  моделирующих  содержание  и

условия соревновательного взаимодействия волейболистов  при реализации так-

тических комбинаций атакующего и защитного плана;

•  разработана  методика  применения  комплекса  игровых  упражнений  в

технико-тактической  подготовке  высококвалифицированных  волейбольных

команд.

Теоретическая значимость результатов  исследования состоит в том, что

они  дополняют,  развивают  и  углубляют  современные  знания  и  представления

теории  и  методики  технико-тактической  подготовки  высококвалифицирован-

ных волейбольных команд.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том,

что реализация  методики применения  комплекса игровых упражнений в техни-

ко-тактической  подготовке  высококвалифицированных  волейбольных  команд

создает  оптимальные  педагогические  условия  для  совершенствования  индиви-

дуального технического  мастерства волейболистов, усиления  комбинационного

стиля  ведения  игры  через  значительный  рост  объема и эффективности  приме-

нения  тактических  комбинаций  нападающего  и  защитного  плана,  повышения

результативности  соревновательной  деятельности.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе-

ния  работы  освещались  в  публикациях  и  представлялись  в  различных  сообще-

ниях  автора  на  внутри  вузовских  и  региональных  научно-практических  конфе-

ренциях (Казань, 2001; Чебоксары, 2001), международной научно-практической

конференции (Чебоксары, 2003). По теме исследования опубликовано 6 работ.

Результаты  исследования  прошли  апробацию  в  процессе  внедрения  в

учебно-тренировочный  процесс  волейбольных  команд  высшей  и  первой  лиги

«Динамо  -  ИжГТУ»  (г.Ижевск),  «Динамо»  (г.  Киров),  «Магнитка -  Универси-

тет» (г. Магнитогорск), «Сталь» (г. Чебоксары) и Новочебоксарского ССУОР (г.

Новочебоксарск Чувашской Республики).

Основные положения, выносимые на защиту:
•  игровые упражнения  моделируют условия  и  содержание взаимодейст-

вий  волейболистов  в  рамках  основных  атакующих  и  защитных  тактических

комбинаций современного волейбола;
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•  практическая  реализация  методики  применения  комплекса  игровых

упражнений  в  технико-тактической  подготовке  приводит  к  существенному  по-

вышению  качества  выполнения  волейболистами  индивидуальных  технико-

тактических  приемов,  росту  показателей  объема  и  эффективности  применения

тактических комбинаций нападающего и защитного плана, повышению резуль-

тативности  соревновательной  деятельности  высококвалифицированных  волей-

больных команд.

Структура диссертации.  Работа состоит из введения, четырех глав, выво-

дов, методических рекомендаций, списка литературы. Материалы исследования

изложены  на  165  страницах  машинописного  текста.  В  работе  содержится  12

таблиц  и  14  рисунков.  Список литературы  содержит  192  наименования,  в  том

числе 18 на иностранном языке.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  «Введении»  обоснованы  актуальность,  проблема,  цель,  объект,  пред-

мет, гипотеза, задачи и методы исследования, а также его научная новизна, тео-

ретическая  и  практическая  значимость,  раскрыто  содержание  этапов  работы,

приведены основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Проблема  технико-тактической  подготовки  волей-

больных  команд  на  основе  применения  игровых упражнений»  дается  харак-

теристика  соревновательной  деятельности  в  современном  волейболе,  рассмат-

риваются  вопросы  управления  технико-тактической  подготовкой  высококвали-

фицированных  волейбольных  команд,  анализируются  существующие  подходы

к  измерению  и  оценке  соревновательной деятельности  волейболистов  и  волей-

больных команд.

Во  второй  главе  «Цель,  задачи,  методы  и  организация  опытно-

экспериментальной  работы»  раскрывается  содержание  цели  и  задач  опытно-

экспериментальной  работы,  подробно  описываются  используемые  методы  и

особенности ее организации.

В  третьей  главе  «Экспериментальная  методика  применения  игровых

упражнений  в  технико-тактической  подготовке  высококвалифицирован-

ных  волейбольных  команд»  раскрывается  содержание  данной  методики.

В  соответствии  с  методологией  системного  подхода  она характеризуется  в

отношении:  1) целевой  направленности; 2) содержания структурных компонен-

тов; 3) механизмов внутреннего и внешнего функционирования; 4) возникнове-

ния и развития.

Структурными  компонентами  данной  методики  выступают  цель,  содер-

жание, субъект и объект тренировки.

Цель  ее функционирования  детерминирована целью  более  широкой  систе-

мы  спортивной  тренировки  и  определяется  как совершенствование  групповых

тактических действий  высококвалифицированных волейбольных  команд.

Содержание  тренировки  включает  теоретические  знания,  зрительные

представления, двигательные  умения  и  навыки  практической  реализации  груп-

повых  тактических действии  в условиях  соревновательной деятельности.
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Субъектами,  осуществляющими  применение  методики  в  учебно-

тренировочном  процессе, выступают тренеры волейбольных команд.

Объектами  применения  методики  являются  спортсмены  высококвалифи-

цированных  волейбольных  команд.  Необходимыми  компонентами,  обуславли-

вающими  их  готовность  к  эффективной  тренировочной  работе  в  рамках  мето-

дики,  являются:  1) направленность личности на достижение максимально воз-

можных  результатов;  2)  осознание  и  понимание  значимости  применения  дан-

ной  методики для достижения этой цели; 3) владение индивидуальными техни-

ко-тактическими  действиями  на  уровне  навыка;  4)  высокий  уровень  развития

физических  качеств,  функциональных  возможностей  и  психических  свойств

личности как личностная предпосылка быстрого и эффективного овладения на-

выками  взаимодействия  при  реализации  групповых тактических  комбинаций  в

экстремальных условиях  соревновательной деятельности.

Внутреннее  функционирование  системы  осуществляется  через  взаимо-

действие  целей,  содержания,  субъектов  и  объектов  применения  методики  в

рамках  целостного  учебно-тренировочного  процесса,  выступающего  как  диа-

лектическое  единство  функциональных  компонентов:  преподавания  и  учебно-

тренировочной деятельности.

Учебно-тренировочная  деятельность  характеризуется  в  отношении

средств, методов и видов занятий.

В  качестве  средства  организации  учебно-тренировочной  деятельности  ис-

пользуется  система  учебных  заданий,  дифференцированная  в  зависимости  от

целевой  направленности  на  теоретические  и  двигательные  задания  (игровые

упражнения).  Выполнение теоретических  заданий  направлено на усвоение зна-

ний и представлений:  1) существенных признаков, характеризующих отдельные

типичные  игровые  ситуации;  2)  адекватных  этим  ситуациям  групповых  такти-

ческих действий.

Выполнение  двигательных  заданий  нацелено  на  практическое  овладение

этими действиями.

Двигательные  задания  в  зависимости  от степени  приближенности  органи-

зуемой  на  их  основе  учебно-тренировочной  деятельности  к  содержанию  цело-

стных  групповых  тактических  действий  подразделяются  на  аналитические

(подводящие  упражнения,  моделирующие  условия  для  осуществления  отдель-

ных элементов действия)  и  целостные  (воссоздающие реальные  соревнователь-

ные условия).

Выполнение  теоретических  заданий  осуществляется  в  рамках  общеприня-

тых  методов  слова  и  методов  обеспечения  наглядности.  Выполнение  двига-

тельных  заданий  осуществляется  в  рамках  методов  практического  упражнения,

игрового и соревновательного методов.

Практическая  реализация  разработанной  нами  методики  осуществляется

через теоретические и практические занятия.

Поскольку разработанная  нами  методика применения игровых упражнений

является  составным  элементом  более  широкой  системы  спортивной  трениров-

ки, то ее внешнее функционирование осуществляется  через взаимодействие с
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остальными  компонентами этой системы, прежде всего с физической, техниче-

ской, функциональной и психологической подготовкой.

Результатом  применения  данной  методики  в  тренировке  высококвалифи-

цированных  волейбольных  команд выступают  готовность  эффективно реализо-

вывать  групповые  тактические  действия  в  экстремальных  условиях  соревнова-

тельной  борьбы.

Разработанная  нами  методика  обладает  свойством  целостности:  ни  один

из  ее  структурных  и  функциональных  компонентов,  взятый  в  отдельности,  не

обеспечивает  решения  задачи  совершенствования  групповых  тактических  дей-

ствий.  Только  взаимодействуя  между  собой  в  структуре  целостного  образова-

ния - педагогической  системы,  они выступают как достаточные и необходимые

для достижения этой цели.

В  применении  методики  в  тренировке  высококвалифицированных  волей-

больных  команд выделяются  качественно различающиеся этапы:

1.  Формирования ориентировочной основы групповых тактических действий.

2.  Формирования базовых элементов групповых тактических действий.

3  Формирования умения выполнять групповые тактические действия.

4.  Совершенствования  навыков групповых тактических действий.

Каждый  из  этих  этапов  системно  организован  и  характеризуется,  как лю-

бая педагогическая система, со стороны цели, содержания, методов тренировки

и видов занятий.

Этап формирования ориентировочной основы групповых тактических
действий.  В  соответствии  с  психологическими  представлениями  о  трехкомпо-

нентной  структуре  двигательного  действия  и  направляющей  роли  ориентиро-

вочной  основы  действия  по  отношению  к  его  исполнительной  и  контрольно-

корректировочной  частям  первоочередной  задачей  выступает  формирование

ориентировочной  основы  базовых  игровых  комбинаций  нападающего  плана

(«крест»;  «обратный  крест»;  «крест-возврат»;  «зона»),  блокирования  и  защит-

ных  действий  на  задней  линии  в  виде  отражающих  ее  содержание  знаний  и

представлений.  Решение  этой  задачи  составляет  содержание  первого  этапа

применения данной методики.

В  роли  основного  средства  организации  учебно-познавательной  деятель-

ности  спортсменов  выступают  теоретические  задания  по  восприятию,  осозна-

нию, запоминанию и воспроизведению знаний и представлений о типичных иг-

ровых  ситуациях  и  соответствующих  им  групповых тактических действиях.

Усвоение  знаний  и  представлений  осуществляется  в  процессе  теоретиче-

ских  занятий  через  применение  методов  слова  и  методов  обеспечения  нагляд-

ности.

Наиболее  рациональной  формой  теоретических  занятий  является  проведе-

ние  их  в  виде  коллективного  просмотра  специально  выделенных  фрагментов

видеозаписей  сильнейших  волейбольных  команд,  наглядно  представляющих

типичные  игровые  ситуации  и  способы  организации  групповых  тактических

действий,  применяемых этими  командами в данных условиях.

Этап  формирования  базовых  элементов  групповых  тактических  дей-

ствий.  На этом этапе решаются три задачи:
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1)  совершенствование  индивидуальных  технико-тактических  действий,

составляющих  содержание  тактических  игровых  комбинаций  нападающего

плана,  («крест»;  «обратный  крест»;  «крест-возврат»;  «зона»),  блокирования  и

защитных действий на задней линии;

2)  углубление  знаний  и  представлений  о  роли  и  месте  индивидуальных

технико-тактических  действий  в  структуре  разыгрываемых  тактических  комби-

наций;

3)  формирование  умений  согласовывать  свои  индивидуальные  технико-

тактические  действия  с  действиями  других  игроков,  принимающих  участие  в

осуществлении той или иной тактической комбинации.

Содержанием  обучения  выступают знания  своих  функций  при выполнении

определенных тактических комбинаций атакующего и защитного плана, навыки

выполнения  индивидуальных  технико-тактических  действий  и умения  согласо-

вывать  свои  действия  с  действиями  других  игроков,  принимающих  участие  в

решении групповой тактической задачи.

В  качестве  средств  решения  первой  задачи  применяются  традиционные

технико-тактические  упражнения,  широко  представленные  в  учебно-

методической  литературе.

Вторая  задача  решается  в  ходе  практических  занятий  посредством  объяс-

нения  тренером  функций,  возлагаемых  на конкретного  игрока в  рамках  реали-

зации конкретной тактической комбинации.

Третья  задача решается  через  применение  разработанных  нами  групповых

подводящих  упражнений  с  участием  5-9  человек,  моделирующих  структуру

взаимодействия  нападающих  и  связующего  игрока  при  выполнении  игровых

комбинаций.  В  ходе  их  выполнения  игроки  удерживают  мяч  в  воздухе  как

можно дольше.  Особое  внимание уделяется  не только точности,  но  и  согласо-

ванности  перемещений  игроков  и  выполняемых  ими  технико-тактических

приемов.  Для  этого  упражнения  выполняются  в  расчёте  на  условный  сигнал

связующего  игрока.  Упражнения  могут  выполняться  одновременно  двумя

группами  игроков,  каждой  на  своей  стороне  волейбольной  площадки.  Можно

ввести  элемент  соревнования  между  этими  группами,  например,  в  удержании

мяча в  воздухе на время.

Этап  формирования  умений  выполнять  групповые  тактические  дей-
ствия.  На данном этапе последовательно решаются две задачи:

1) формирование  умений  выполнять  групповые  тактические  действия  в

типичной  игровой  ситуации  при  пассивных  действиях  со  стороны  соперника

при условии подробного и сознательного контроля;

2) формирование  умений  производить  выбор  и  практическую  реализацию

наиболее  рациональных  вариантов  групповых  тактических  действий  с  учетом

содержания  игровой  ситуации  при  активных  действиях  со  стороны  соперника,

но  в ограниченных зонах, затем  - ограниченных действиях, но по всей  площад-

ке и, наконец, произвольных действиях.

Решение  этих  задач  составляет  содержание  учебно-тренировочной  дея-

тельности на данном этапе.
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В  роли  средств  решения  этих  задач  выступают  игровые упражнения,  кото-

рые  выполняются  с  участием  двух  команд,  со  сменой  связующих,  выходящих

из глубины  площадки.  По своему  содержанию  они  представляют игру двух  ко-

манд  через  сетку  с  выполнением  тактических  действий,  объединенных  в  ком-

бинациях  нападающего  плана.  Игровые  упражнения  для  совершенствования

защитных  действий  на  задней  линии  и  блокирования:  «защитный  вариант»,

«переключение/)  и  «челнок»,  «индивидуальное  и  групповое  блокирование»  вы-

полняются с участием игроков нападающего плана.

При выполнении игровых упражнений внимание игроков акцентируется не

на  выигрыше  очка  при  каждом  розыгрыше,  а  на  точности  и  согласованности

перемещений игроков и качесгве действий с мячом с установкой на длительное

удержание  мяча  в  воздухе.  При  первых  попытках выполнения  упражнений  иг-

роки,  осуществляющие  атакующие  действия,  выполняют  несильные  накаты-

вающие  нападающие удары,  постепенно  увеличивая  их  силу.  В  остальном,  все

действия  игроков регламентируются правилами  волейбола.

В  игровых  упражнениях могут  принимать участие  сразу две  группы  спорт-

сменов, расположившись на обеих половинах волейбольной площадки.

Этап  совершенствования  навыков  групповых тактических действий.
На данном  этапе  решается  задача  повышения  надежности  и  помехоустойчиво-

сти  групповых  тактических  действий  к  сбивающим  факторам  через  их  выпол-

нение в условиях, максимально приближенных к соревновательным.

Содержанием  обучения  выступают  навыки  выполнения  групповых  такти-

ческих действий в нападении и защите.

В  качестве  основного  средства  совершенствования  навыков  ведения  игры

на основе  комбинаций  нападающего плана используется  игровое упражнение  с

участием двух команд (рис. 1).
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При  выполнении  данного  игрового  упражнения  используется  весь  состав

волейбольной  команды  (девять  спортсменов).  Игроками  передней  линии  ко-

манды справа являются игроки № 4, № 3, № 2, игроками задней линии - игроки

№ 6, №  1. С левой стороны площадки волейболисты исполняют защитные дей-

ствия: блокирующие игроки № 8, № 7, игроки задней линии № 5, № 9. Переда-

чей сверху  игрок № 6 передает мяч связующему игроку № 2.  Связующий  игрок

исполняет с нападающими игроками №  3, № 4 любую заранее указанную ком-

бинацию (связующий  игрок,  как правило,  жестами  обозначает исполнение той

или иной комбинации).

Овалом на рис.  1  показана область действий нападающих первого и второ-

го темпа. Выполнив нападающий удар, игрок № 3 или игрок № 4 отходят на ис-

ходное  положение  и  быстро  получают  от  связующего  игрока  информацию  о

следующей предложенной им комбинации. Блокирующие игроки № 7, № 8 ста-

раются  разгадать  комбинацию  противника  и  заблокировать  атаку,  тем  самым

помогая  игрокам  задней линии №  9, №  5  принять мяч.  Спортсмены левой  ко-

манды  доводят  мяч  в  зону три,  игрока №  8,  тот  выполняет  верхнюю  передачу

на удар  с задней  линии  игроку №  5.  Нападающий удар  с задней линии  выпол-

няется в зону один или шесть, соответственно в игроков № 1, № 6. В отличие от

ранее рассмотренных игровых упражнений, игроки не перемещаются после ро-

зыгрыша мяча, а остаются на месте.

При  первых  попытках  выполнения  упражнения  от  игроков  требуется  как

можно  более  длительное  удержание  мяча  в  воздухе,  согласованность  переме-

щений,  согласованность и точность выполнения технико-тактических действий

с мячом нападающих первого и второго темпа и связующего игрока.

Блокирующие игроки  имитируют защитные действия, реагируя  на  комби-

нацию с опозданием, т.е. создавая условия для ее успешной реализации. По ме-

ре  освоения  навыков  взаимодействия  нападающих  и  связующего  игрока  перед

игроками  ставится  задача  активного  ведения  защитных  действий  с  помощью

блокирования.

После освоения  навыков выполнения упражнения в облегченном варианте

с  отсутствием  активного  сопротивления  со  стороны  соперника  можно  перехо-

дить  к их выполнению в  игровых условиях,  с нацеленностью  на выигрыш  очка

при каждом розыгрыше мяча и выигрыш партии в целом.

Второе соревновательное упражнение с комбинированием группового и ин-

дивидуального  блокирования  применяется  для  совершенствования  навыков  ве-

дения игры  в защите. Оно по своему содержанию и условиям выполнения наи-

более полно приближено к игре:  в нем  применяются все технические элементы

волейбола:  подача,  прием,  нападающие  удары,  блокирование,  страховка и  соз-

даются  условия  для  реализации  всех  тактических  комбинаций,  совершенство-

вания  навыков  защитных  действий  игроком,  выполняющим  роль либеро.  Дан-

ное  упражнение  позволяет  одновременно  отрабатывать  два  тактических  эле-

мента:  атаку  и  контратаку,  поскольку  успешные  действия  блокирующих  игро-

ков  создают  предпосылки  для  выполнения  контратакующих  действий.  Игроки

при  выполнении  упражнения  располагаются  так же,  как и  во  время  соревнова-

тельных  игр.
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Выполнение  упражнений  на данном  этапе осуществляется  в  рамках  игро-

вого и соревновательного методов.

Выделенные  нами  этапы  совершенствования  групповых  тактических  дей-

ствий  в нападении  и защите связаны отношениями  включения  (переходы  к по-

следующим  этапам  предполагают  в  качестве  обязательного  условия  прохожде-

ние  предыдущих  этапов)  и  представляют  в  своей  совокупности  необходимое  и

достаточное  количество  последовательных  шагов,  обеспечивающих  решение

задачи усвоения  групповых тактических действий.

Благодаря  применению  разработанных  нами игровых упражнений  практи-

ческие  занятия  приобретают  интегральную  направленность:  одновременно  с

совершенствованием  групповых  тактических  действий  решаются  задачи  физи-

ческой, функциональной и психологической подготовки.

В таблице  1  приводятся основные параметры применения  игровых упраж-

нений  (интенсивность,  продолжительность  одной  серии,  количество  серий  и

величина  интервала  отдыха),  регулирование  которых  позволяет  направленно

воздействовать  на развитие  и  совершенствование  физических  качеств  и  функ-

циональных возможностей организма.

Таблица 1
Основные параметры применения игровых упражнений в тренировке

высококвалифицированных  волейбольных команд

Теоретическая  модель  методики  применения  игровых упражнений  являет-

ся:  1)  целостной,  поскольку  отражает  целостное  содержание  процесса  совер-
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шенствования  групповых  тактических  действий;  2)  деятельностной,  отражаю-

щей  содержание  соревновательной  деятельности;  3)  интегральной,  поскольку

представляет  единство  взаимодействующих  между  собой  структурных  и  функ-

циональных  компонентов;  4)  многоуровневой,  включающей  ряд  качественно

различающихся  этапов  применения;  5)  прогностичной,  позволяющей  предви-

деть результаты ее функционирования в решении задач спортивной тренировки

высококвалифицированных волейбольных команд.

В  четвертой  главе  «Результаты  опытно-экспериментальной  работы»
раскрываются  особенности ее  организации  и  приводятся полученные результа-

ты.

Опытно-экспериментальная  работа  проводилась  в  2001-2002  г.г.  с  участи-

ем двух волейбольных команд,  принимающих участие в официальных соревно-

ваниях Первенства России по волейболу среди команд первой лиги (зона «Вос-

ток»).

При  этом  контрольную  группу  испытуемых  составили  16  волейболистов

команды «Динамо-ИжГТУ» (г. Ижевск), в экспериментальную группу вошли  16

волейболистов команды «Сталь» (г. Чебоксары).

Структура учебно-тренировочного  процесса  в  обоих  экспериментах  вклю-

чала  подготовительный  период,  состоящий  из  этапов:  1)  базовой  физической

подготовки; 2) технико-тактической подготовки; 3) предсоревновательной под-

готовки,  и  соревновательный  период,  включающий  первый  и  второй  круг  со-

ревнований.

Показатели  объема  и  интенсивности  тренировочных  нагрузок  в  рамках

структурных  единиц  учебно-тренировочного  процесса  (микроциклов,  этапов  и

периодов) были одинаковыми.

Существенные различия  заключались  в  объеме  и содержании тренировоч-

ной  нагрузки,  направленной  на  игровую  подготовку  (таблица  2).  Учебно-

тренировочный  процесс  в  констатирующем  эксперименте  осуществлялся  с

применением  традиционного  круга  тренировочных  упражнений  технико-

тактической  направленности,  широко описанных  в  специальной литературе.  В

формирующем  эксперименте  в  большом  объеме  применялись  разработанные

нами игровые упражнения.

Таблица 2
Распределение объема тренировочной нагрузки по видам подготовки в
констатирующем и формирующем педагогических экспериментах, в %
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Примечание:  в  числителе  приведено  распределение  нагрузки  в  констатирую-

щем,  в знаменателе - формирующем педагогическом экспериментах.

На этапе базовой физической подготовки в ходе теоретических занятий

предварительно  решалась  задача  формирования  знаний  и  представлений  о  ра-

зучиваемых  тактических  игровых  комбинациях  нападающего  плана  («крест»;

«обратный  крест»;  «крест-возврат»;  «зона»),  блокировании  и  защитных  дейст-

виях на задней линии.

Одновременно  решалась  задача  совершенствования  индивидуальных  тех-

нико-тактических  действий,  составляющих  содержание  этих  комбинаций,  уг-

лублялись  знания  и  представления  о  роли  и  месте  этих  действий  в  структуре

разыгрываемых  тактических  комбинаций,  формировались  умения  согласовы-

вать  свои  индивидуальные технико-тактические действия  с  действиями  других

игроков,  принимающих  участие  в  осуществлении  той  или  иной  тактической

комбинации.

Технико-тактическая  подготовка  в  начале  следующего  этапа  подготови-

тельного периода {этап специализированной подготовки) была сосредоточена

на формировании умений выполнять групповые тактические действия в типич-

ной игровой ситуации при пассивных действиях со стороны соперника. По мере

усвоения  этих  умений  осуществлялся  последовательный  переход  к  обучению

волейболистов  выбору  и  практической  реализации  наиболее  рациональных  ва-

риантов  групповых  тактических  действий  с  учетом  содержания  игровой  ситуа-

ции  при  активных действиях со стороны  соперника,  но в ограниченных зонах,

затем  - ограниченных действиях, но по всей площадке и, наконец,  произволь-

ных  действиях.

На этапе предсоревновательной подготовки решалась задача повышения

надежности  и  помехоустойчивости  групповых  тактических  действий  к  сби-

вающим  факторам  через  их  выполнение  в  условиях,  максимально  приближен-

ных к соревновательным.

В  соревновательном  периоде  широко  применялись  все  разработанные  на-

ми  игровые упражнения, при этом большую долю (71,0 %) составили упражне-

ния,  направленные на совершенствование навыков взаимодействия волейболи-

стов в рамках комбинаций атакующего и защитного плана (таблица 3).
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Таблица 3
Распределение объемов упражнений технико-тактической направленности

в структуре подготовительного и соревновательного
периодов тренировки в формирующем педагогическом эксперименте, %

Показатели  физической,  технико-тактической  и  функциональной  подго-

товленности  испытуемых,  участвовавших  в  констатирующем  и  формирующем

экспериментах,  определялись в начале подготовительного  и  соревновательного

периодов, после окончания первого и второго круга соревнований.

Измерение и оценка показателей соревновательной деятельности обеих

команд, участвующих в опытно-экспериментальной работе, проводились по ре-

зультатам  анализа  видеозаписей  восьми  встреч,  сыгранных  между  собой:  двух

календарных  игр  Первенства  России  по  волейболу  среди  команд  первой  лиги

(зона «Восток»)  в  сезоне 2000-2001  гг., двух  контрольных  игр,  проведенных  на

этапе предсоревновательной  подготовки и четырех календарных игр (первого и

второго  круга)  в сезоне 2001-2002 гг.

Анализ  результатов  опытно-экспериментальной  работы  показал,  что  при-

менение  в  учебно-тренировочном  процессе  волейбольной  команды  комплекса

разработанных нами игровых упражнений оказывает примерно такой же трени-

ровочный  эффект  в  отношении динамики  развития  физических  качеств,  что  и

традиционно  используемые средства.

В  начале  констатирующего  и  формирующего  экспериментов  показатели

технико-тактической  подготовленности  испытуемых  существенно  не  различа-

лись и находились на относительно низком уровне, не превышая 3 баллов (таб-

лица 4).
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Таблица 4

Динамика  показателей  технико-тактической  подготовленности

испытуемых  в  констатирующем  и  формирующем  педагогических

экспериментах (X ±б)

Сравнительный анализ этих показателей, выявленных по окончании обоих

экспериментов,  свидетельствует  о том,  что  испытуемые,  принявшие  участие  в

формирующем  эксперименте,  достигли  более  высокого  уровня  технического

мастерства (3,57  против  3,23  балла - в «подаче», 3,49 против 3,27 балла -  в «на-

падающем ударе»,  3,52 против 3,12 балла - в «приеме мяча в защите», 3,51  про-

тив 3,10 балла -  в «блокировании»)

Результаты  анализа  динамики  показателей  объема  групповых  технико-

тактических действий  команды, представленные в таблицах 5  и 6, свидетельст-

вуют  о  том,  что  в  календарных  играх  второго  круга  в  сезоне  2000-2001  гг,  пе-

ред  началом  эксперимента  команда  Динамо-ИжГТУ  имела  незначительное

преимущество  в  частоте  и  эффективности  применения  всех  тактических  ком-

бинаций

Установлено,  что  применение традиционных  средств технико-тактической

подготовки  приводит  к  обогащению  тактического  арсенала  команды  преиму-

щественно  в  подготовительном  периоде  и  в  ходе  первого  круга  соревнований

Это  обусловлено,  с  одной  стороны, тренирующим  воздействием  используемых

в  учебно-тренировочном  процессе  традиционных  технико-тактических  упраж-

нений,  с другой  -  увеличением  объема  соревновательной  деятельности,  в  про-

цессе  которой  происходит  дальнейшее  совершенствование  наигранных  такти-

ческих  взаимодействий  Во  второй  половине  соревновательного  периода  на-

блюдается  относительная  стабилизация  показателей  объема  и  эффективности

применяемых  командой  тактических  комбинаций  атакующего  и  защитного

плана  Это  косвенно  творит  о  том,  что  дидактический  потенциал  традицион-

ных  тренировочных  средств  в  соревноватетьной  деятельности  как  основного



18

средства  технико-тактической  подготовки  является  недостаточным  для  даль-

нейшего  обогащения  и  совершенствования  групповых  тактических  действий

высококвалифицированной волейбольной команды.

Таблица 5
Динамика показателей объема групповых тактических действий команд,

принимавших участие в констатирующем и формирующем
экспериментах, количество действий в одной партии

Тренировка  в  формирующем  эксперименте  с  использованием  разработан-

ной нами методики применения игровых упражнений привела к существенному

увеличению  как объема групповых тактических  комбинаций,  применяемых ко-

мандой  в  игре  в  сравнении  с  показателями,  наблюдавшимися  в  констатирую-

щем эксперименте (49,15  раза в среднем за партию против 25,27 раза в конста-

тирующем эксперименте), так и их эффективности (таблица 6).
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Таблица 6
Динамика показателей эффективности групповых тактических действий

команд, принимавших участие в констатирующем и
формирующем экспериментах, в %

В частности, при завершении формирующего эксперимента в календарных

играх второго  круга эффективность применения  комбинации  «крест» составила

79,5  %  против  66,0  %  в  констатирующем  эксперименте.  В  отношении  других

комбинаций:  «обратный  крест»,  «крест -  возврат»,  «зона»  и  «групповой  блок»

эти показатели  составили  соответственно  69,4 и 55,9  %,70,4  и  54,6 %,  77,5  % и

55,4  %,  88,3  и  73,7  %.  Различия  достоверны  на  1  %  уровне  значимости  (по  t-

критерию  Стьюдента).

В  двух  календарных  играх  второго  круга  соревнований  сезона  2000-2001

гг.,  т.е. до  начала опытно-экспериментальной работы,  команда «Сталь» уступи-

ла сопернику обе игры (со счетом  1:3 и 2:3).  Общий счет по партиям 6:3  в поль-

зу  команды  «Динамо-ИжГТУ».  Показательным  является  и  отрицательная  раз-

ность набранных и потерянных очков: (2,67 ± 7,79 очка в среднем за партию). В

итоговой  таблице  Первенства России  по  волейболу  среди  команд  первой  лиги

сезона  2000-2001  гг.  (зона  «Восток»)  команда  "Сталь"  (г.  Чебоксары)  заняла

предпоследнее,  7  место,  в  то  время  как  команда  «Динамо-ИжГТУ»  была  чет-

вертой.

Повышение  качества  выполнения  волейболистами  отдельных  технико-

тактических  приемов,  показателей  объема  и  эффективности  применения  ко-

мандой  групповых  тактических  комбинаций,  наблюдавшееся  нами  в  игре  ко-

манды  «Сталь»,  принимавшей участие  в  формирующем  эксперименте,  привело

к положительным  изменениям в соревновательной деятельности.
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В  частности,  выявлено,  что  команда  «Сталь»  выиграла  на  предсоревнова-

тельном этапе 6 партий из 9, в играх первого круга - 6 партий из 8, в играх вто-

рого круга - 5 партий из 9. Общий счет по всем  партиям составил  17:9 в пользу

команды  «Сталь».

При  сравнительном  анализе  показателей  разности  набранных  и  потерян-

ных очков во всех партиях наблюдается примерно та же картина: если в преды-

дущем  сезоне эта разность  имела отрицательное значение:  - 2,67  очка, то через

год, в условиях формирующего эксперимента преимущество было за командой

«Сталь»:  1,89  очка  на предсоревновательном  этапе,  4,00  очка -  в домашних  иг-

рах первого круга, и  1,31  очка - в играх второго круга на выезде.

Таким  образом, применение в учебно-тренировочном  процессе комплекса

разработанных  нами игровых упражнений  приводит к существенному повыше-

нию  результативности  соревновательной  деятельности  волейбольной  команды

(по количеству выигранных микропоединков (очков) и количеству выигранных

партий).

Интегральным  показателем,  подтверждающим  эффективность

разработанного нами комплекса игровых упражнений, является то, что команда

"Сталь",  осуществляющая  учебно-тренировочный  процесс  на  основе  их  при-

менения  в  рамках  разработанной  нами  методики,  поднялась  в  соревнованиях

Первенства России  по  волейболу  среди  команд  первой  лиги  (зона «Восток»)  с

седьмого на третье место.

ВЫВОДЫ

1. Одной из тенденций развития теории и методики спорта является реали-

зация  установки  на  моделирование  в  тренировке  содержания  и  условий  пред-

стоящей соревновательной деятельности. Реализация этой установки обеспечи-

вается  через выполнение упражнений  игрового  и  соревновательного характера.

Представленные  в  научно-методической литературе  по  волейболу  специальные

игровые упражнения с мячом не в полной мере воссоздают условия соревнова-

тельной  деятельности  и  обладают вследствие  этого  ограниченными  возможно-

стями  в  решении задачи  совершенствования навыков  взаимодействия волейбо-

листов  в рамках  атакующих и защитных тактических  комбинаций  современно-

го волейбола.

2.  Применение  игровых  упражнений  осуществляется  в  рамках  методики,

которая  представляет  собой  функционирующую  педагогическую  систему  и  ха-

рактеризуется  в  отношении  целевой  направленности,  содержания  структурных

компонентов, механизмов  функционирования, возникновения и развития. Реа-

лизация  методики  осуществляется  через  взаимодействие  цели,  содержания,

субъектов  и  объектов  учебно-тренировочного  процесса,  выступающего  как

диалектическое единство  преподавания и учебно-тренировочной деятельности.

3.  В  качестве  средства  организации  учебно-тренировочной  деятельности

используется  система теоретических  заданий  и  комплекс  игровых  упражнений.

Выполнение  теоретических  заданий  направлено  на  усвоение  знаний  и  пред-

ставлений:  1) существенных  признаков, характеризующих отдельные типичные
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игровые  ситуации;  2)  адекватных  этим  ситуациям  групповых  тактических дей-

ствий.  Выполнение  игровых  упражнений  нацелено  на  практическое  овладение

этими  действиями.  Игровые упражнения  подразделяются  на  групповые  подво-

дящие,  моделирующие  условия  для  совершенствования  базовых  элементов

групповых  тактических действий  и  целостные,  воссоздающие  реальные  сорев-

новательные условия.  В  методике применения игровых упражнений выделяют-

ся этапы:  формирования ориентировочной  основы групповых тактических дей-

ствий;  формирования  базовых  элементов  групповых  тактических  действий;

формирования  умения  выполнять  групповые тактические действия; совершен-

ствования  навыков  групповых  тактических  действий.  Каждый  из  этапов  сис-

темно  организован  и  характеризуется,  как  любая  педагогическая  система,  со

стороны цели, содержания, методов тренировки и видов занятий.

4. Применение в учебно-тренировочном процессе высококвалифицирован-

ной волейбольной  команды  комплекса игровых упражнений оказывает пример-

но  такой  же  тренировочный  эффект  в  отношении  скоростных,  скоростно-

силовых  качеств  и  общей  выносливости,  что  и  традиционно  используемые

средства.

5.  Тренировка  в  подготовительном  и  соревновательном периодах  годично-

го  цикла  с  использованием  комплекса игровых упражнений  приводит:  к  суще-

ственному повышению:

1)  качества  выполнения  волейболистами  основных  технико-тактических

приемов:  "подачи"  -  от  3,14  до  3,57  балла,  "нападающего  удара"  -  от  3,11  до

3,49 балла,  "приема мяча в защите" - от 3,17 до 3,52 балла,  "блокирования" - от

3,14 до  3,51  балла;

2)  объема  групповых  тактических  комбинаций,  применяемых  командой  в

игре:  "крест"  -  от  4,07  до  9,50  раза;  "обратный  крест"  -  от  1,24  до  4,47раза;

"крест - возврат"  - от  1,41  до 6,54 раза;  "зона" - от 6,93 до  11,51  раза; от 9,34 до

16,13  раза;  общего  объема - от 22,98 до 49,15 раза;

3) эффективности применения в игре групповых тактических комбинаций:

"крест"  -  от  54,7  до  79,5  %;  "крест  -  возврат"  -  от  51,2  до  69,4  %;  "обратный

крест" - от 46,8 до 70,4 %;  "зона" - от 54,6 до 77,5 %;  "групповой блок" - от 63,5

до 88,3  %; средней эффективности - от 54,2 до 77,1  %;

4)  результативности  соревновательной  деятельности  волейбольной  коман-

ды  по:  а)  количеству  выигранных  микропоединков  (очков);  б)  количеству  вы-

игранных партий; в) месту, занятому в официальных соревнованиях.
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