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Об щая х аракте ристика раб о ты

В настоящее вр емя как на межд ународ ной спортивной
Актуально с ть. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
арене, так и на внутр енних соревнованиях

кажд ой стр аны обострилась

спортивная конкур енц ия, поед инки волейбольных команд становятся все более
напряженными

(Ши п ул и н

Г. Я. ,

2002;

Шул ян о в

В. М. ,

1997).

Ур о вни

ф изической, технической и тактической под готовленности отд ельных игроков
и команд в целом постепенно сближаются, на учные разработки метод ики
тренировки в этих разд елах под готовки широко известны и позволяют быстро
устр анить р азличия или отставание от лид еров мирового волейбола. Для
д остижения побед ы в таких условиях первостепенное значение приобретают
научная разработка и практическое
эф ф ективного

ф ормирования

использование метод ов быстрого и

навыков

оптимальной

д еятельности

волейболистов в конф ликтных ситуациях иф о во го процесса, связанных с
инд ивид уальной

и коллективной д еятельностью. В

этой связи

научная

разработка положений оптимальной стратегии повед ения игроков пред ставляет
значительный интерес д ля теории и практики волейбола, способствующих
эф ф ективному ф ункционированию команд ы в игровом процессе.
Анализ научно метод ической литературы свид етельствует о то м , что в
настоящее вр емя изуче ны ф изические качества

и ф изическая под готовка

волейболистов (Бе ляе в А. В. , 1983, 1987, 1990; Клещ ев Ю.Н., 1995; Фо мин Е. В.
1991 и д р .); техника и техническая под готовка (Айр апетянц Р.Л., 1991; Ахмед ов
Э.К.,

1988; Гр ир а Ю.,

1993; Кувшиннико в В.Г.,

1972 и д р .); вопросы

инд ивид уальной, гр упповой и команд ной тактики (Ама лин М.Е., 1989, Гжи б А.,
1992; Ахметжанов Т.А., 1989, Ма сло в В.В., 1983; Бейшиналиев Э, 1989 и д р .).
Од нако стр уктур а повед ения волейболистов в условиях конкурентной борьбы
иф ового процесса самостоятельно не исслед овалась, а пред ставлена описанием
инд ивид уальных

тактических

д ействий

при

выполнении

отд ельных

технических приемов. Такое состояние проблемы имеет ряд существенных
пробелов, как то:

Р ^ ^ ^ Й Г ^ " '

 принятие оперативно тактических решений в конф ликтных ситуациях
игрового процесса не отражает особенности воспр иятия и оценки состояния
инф ормационного поля как статической стр уктур ы ср ед ы;
 не учитыва ются особенности повед ения в конф ликтных ситуациях
игроков р азличных ф ункц ий и амплуа, основанных на психоф изиологической
стр уктур е их лично сти;
 нед остаточно отражена стратегия повед ения игрока при реализации
тактических решений с взаимод ействием с партнерами в коллективной иф о во й
д еятельности.
Изложенное

свид етельствует

о

то м, что

ур овень

обоснованности

оптимального повед ения волейболиста в игровом процессе не соответствует
требованиям современного

волейбола. Это опред еляет

необход имость

провед ения исслед ований в этой области и на этой основе опред еления пути
оптимизации

тренировочного

процесса,

совер шенствования

повед ения

волейболистов в игровом процессе, что и обусловило актуальность настоящей
р аботы.
Об ъе кт иссле д о вания  пед агогический процесс совершенствования

стратегии повед ения волейболиста в игровом процессе.
Пре д ме т

иссле д о вания



стратегия

повед ения

волейболиста

в

конф ликтных ситуац иях игрового процесса.
Гипо те за иссле д о вания. Выбо р настоящей те мы исслед ования основан
на пред положении (гипо тезе), что :
 эф ф ективность выбора стратегии повед ения волейболиста в игровом
процессе зависит
тактического

от своевременно

р е ше ния, которое,

в

и правильно
свою

принятого оперативно

очеред ь,

может

опред еляться

особенностями воспр иятия и оценки инф ормационного по ля, отражающего
свойства статической стр уктур ы сред ы;
 в коллективной игровой д еятельности необход имым ур овнем является
распред еление обязанностей игроков внутри команд ы по ф ункц иям (амплуа);

при этом такие и ф о ки могут характеризоваться особенностями стратегии
повед ения в конф ликтных ситуац иях игрового процесса, основанными на
психоф изиологической стр уктур е их лично сти;
 успешная коллективная д еятельность в игровом процессе может
опред еляться ур овнем взаимод ействия игроков при реализации их стратегии
повед ения, котор ый может характеризоваться некоторыми особенностями и
закономерностями.
Це ли, зад ачи, ме то д ы и о рганизация иссле д о вания

Це лью

р аботы

волейболистов

в

явилось

игровом

тренировочного

выявление

процессе

процесса

и

под готовки

закономерностей

на

этой

основе

игр оков,

повед ения
оптимизации

направленной

на

совершенствование их д еятельности в конкурентной борьбе стор он. В работе
ставились и решались след ующие зад ачи:
1 . Опред елить сод ержание и объем технико тактических

д ействий

волейболистов в игровом процессе в зависимости от их ф ункц ий (а мплуа );
2.

Опред елить

особенности

психической

р егуляц ии

повед ения

волейболистов в игровом процессе и ф акторную стр уктур у лично сти игроков
различных амплуа.
3. Выяви ть закономерности выбора оптимальной стратегии повед ения
волейболистов в условиях инф ормационного поля при реализации тактических
решений в конф ликтных ситуац иях.
4.

Выяви ть

особенности

стратегии

повед ения

волейболистов

при

взаимод ействии с партнером (партнерами) в коллективной игре.
5.

Опред елить

пути

оптимизации

тренировочного

процесса

совершенствования стратегии повед ения волейболистов в игровом процессе на
основе

разработки

тренировочных

программ

и

организации

занятий

с

послед ующей проверкой их в пед агогическом эксперименте.
Для решения поставленных зад ач использовались след ующие ме то д ы
иссле д о вания:

анализ

научно метод ической

литер атур ы;

обобщение

перед ового

опыта;

пед агогическое

наблюд ение,

интервьюирование,

тестирование психических свойств личности игроков, исслед ования стр уктур ы
сред ы как инф ормационного по ля, исслед ование взаимод ействия партнеров,
пед агогический эксперимент, математическая статистика.
Исслед ование провод илось в период с январ я 2002 г. по май 2005 г. и
включало

4

контр ольный

этапа:

пред варительный,

экспер именты. В

них

поисковый,

мод елирующий

пр иняли уча стие

86

и

волейболистов

различной квалиф икации (мастер а спорта, канд ид аты в мастера спорта,
спортсмены 1 разряд а).
Но визна р аботы состоит в то м, что р езультаты исслед ования вносят ряд

положений в теорию и пр актику волейбола, в которых впер вые:
 более полно описана ролевая специализация волейболистов (ф ун и щ и ,
амплуа) и показан объем выполняемых ими технико тактических д ействий в
игровом процессе;


опред елены

личности

психическая характеристика

волейболистов

р азличных

ф ункций

и

и

ф акторная стр уктур а

амплуа,

опред еляющие

особенности их повед ения в игровом процессе;
обоснован
конф ликтных

выбор

оптимального

повед ения

волейболистов

в

ситуац иях игрового процесса на основе анализа стр уктур ы

инф ормационного по ля и

уче та особенностей мыщления по различению

образов д ействий соперника;
 выд елены типы стратегии повед ения волейболистов при реализации
оптимальных тактических решений

в конф ликтных ситуац иях игрового

процесса;


опред елены

закономерности

реализации

стратегии

повед ения

волейболистов при их взаимод ействии с партнерами в коллективной и ф е .
Те о ре тиче ско е

значе ние

р аботы состоит

в то м, что

обоснованы

закономерности эф ф ективной д еятельности волейболиста в игровом процессе с

позиций выбора оптимальной стратегии повед ения в конф ликтных ситуац иях
конкурентной бор ьбы с соперником.
работы

Практиче ско е значе ние

состоит в то м, что на основании

провед енных

исслед ований

разработаны

организация

тренировочного

процесса,

повед ения

волейболиста

в

игровом

специальная

программа

совершенствование

прюцессе,

которые

и

стратегии

проверены

в

пед агогическом эксперименте и показали свою эф ф ективность и над ежность.
Указанная

программа

и

организация

тренировочных

использоваться в пр актике

под готовки к уча стию

волейболистов

от

независимо

их

квалиф икации

занятий

могут

в игровом процессе
и

способствовать

их

эф ф ективной соревновательной д еятельности. Это положение под твержд ено
актами внед рения р езультатов р аботы в пр актику.
По ло же ния, выно симые на защиту;
1.

Ролевая

специализация

и

ф акторная

стр уктур а

личности

волейболистов различных ф ункц ий (а мплуа ), опред еляющие особенности их
д еятельности в игровом процессе.
2.

Закономерности выбора оптимальной стратегии повед ения и их

типы при реализации тактических решений в конф ликтных ситуац иях игрового
процесса.
3.

Закономерности реализации стратегии повед ения пр и организации

взаимод ействия с партнерами в коллективной игре.
4.

Программа

и

организация

тренировочного

процесса

совершенствования стратегии повед ения волейболистов в игровом процессе,
оптимизирующие

трад иционные

метод ы

под готовки

игроков

к

соревновательной д еятельности.
Структура и о бъе м раб о ты. Диссертация состоит из введ ения, 5 глав,

вывод ов, практических рекоменд аций, списка использованной литер атур ы,
включающего 191 название, из них на р усском  1 77 и иностранном  1 4 , а

также 1 приложение. Работа изложена на 146 страницах компьютерного текста,
включает 37 таблиц и 11 р исунков.

Осно вно е сод ержание раб о ты
В научно метод ической литературе

ф ункциональная

специализация

игроков,

по волейболу широко отмечается
способствующая

повышению

эф ф ективности д еятельности команд ы (Ах ме тжано в Т.А., 1989; Топышев О.П.,
1989; Кле щ е в Ю.Н., 1995; Вятки н Б.Л., 1995 и д р .); пр и это м, выд еляется д ве
ф ункц ии; напад ающие с включением амплуа атакующих игроков 1 и 2 очеред и
атаки и связующ их ; защитники  с включением амплуа либеро. Сод ержание
д ействий игроков в напад ении и обороне игрового процесса подробно
изложено в научно метод ической литературе и пред ставлено на рис. 1 .
Показано, что все д ействия игроков склад ываются в опред еленную ц епь; вместе
с тем в игре осуществляется послед овательный переход игроков при смене
под ачи (смена мест в зонах площад ки по часовой стр елке), где кажд ый из
игроков может выполнять весь комплекс д ействий напад ения и обороны. В
этой связи кажд ое отд ельное д ействие, вход ящее в сод ержание д еятельности
волейболиста, опред елено нами, как «игровая р оль». Данные наблюд ений
свид етельствуют о то м, что объем выполнения игровых ролей при смене мест
на площад ке опред еляется амплуа игроков. Та к, д ля атакующих игроков 1 и 2
очеред и наиболее спец иф ичным является выполнение д ействий напад ения
(Р= 0,45 и Р= 0,48 соответственно общего объема д ействий) и блокирования
(Р= 0,34 и Р= 0,55); д ля связующих игроков  выполнение д ействий перед ачи к
напад ающему уд ару (Р= 0 ,5 5 ) и блокирования (Р= 0 ,3 0 ); д ля либеро  прием
мяча: от под ачи соперника (Р= 0 ,4 6 ), от атакующих уд аров (Р= 0,49) и отскока
от блока соперника (Р= 0 ,3 7 ).

Под ача
д ля
н/ удара
(ПЕ2 )

Под ача
(ПД )

пр ием

Отско к
от блока
(БЛ)

(ПР) +
1
перед ачи
(ПЕ1 )

''
Блокир о
вание
(БЛ)

Ат ака
(А Т)

Атака
(AT)

Пр ие м
(ПР)

Блокир о
вание
(БЛ)

Напад ение

Действия
соперника

Обо р о ш1  напад ение

Собственные д ействия

Оборона

Де йствия
соперника

Ри с. 1. Сод ержания д ействий волейболистов
в игровом процессе
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Специф ика выполнения технико тактических д ействий волейболистом в
игровом

процессе

опред еляется

усло виями,

в

которых

он

принимает

оперативно тактические р ешения, котор ые, в сво ю очеред ь, основаны на
опред еленных психических характеристиках лично сти игроков. В результате
анализа след ующих показателей выявле ны особенности их проявления в
зависимости от амплуа игр оков: инф ормативности, внимания, оперативной
памяти, оперативного мышле ния, сенсомоторного реагирования, антиципации,
д вигательной активности. По показателям всех тесто в провед ено их ранговое
распред еление

у

волейболистов

кажд ого

амплуа, по

д анным

которого

выявлено , что наиболее развитой личностью в психическом аспекте является
связующ ий игр ок (сред ний ранг 1,7). В то же вр емя выявлено некоторое
отставание в ур овне р азвития психических ка че ств, как то: у игроков 
атакующих 1 очеред и  инф ормативности и внимания (пер еключения); у
атакующих 2 ой очеред и  антиципации и д вигательной активно сти; у либеро 
оперативной памяти. Та ким образом, можно полагать, что волейболистам
кажд ого

амплуа

свойственен

обеспечивающих

успе шно сть

процессе.

ф акторном

Пр и

некоторый
их

набор

психических

качеств,

специф ического

повед ения в

игровом

психических

качеств

анализе

показателей

волейболистов р азличных амплуа выд елилось по 5 ф акторов со след ующим их
распред елением (та бл. 1).
Пр и составлении первых д вух ф акторов как вед ущих в ф акторной
стр уктур е (Ибер ла К., 1980; Хо типский А. М, 1989 и д р .) вид но, что атакующим
игрокам

в

пер вую

очеред ь

пр исущ

ф актор

мобилизации

и

д алее,

соответственно, мод ельности и ад екватности. Связующ им игрокам присущи
ф акторы инф ормативности  мобилизации; игрокам амплуа либеро присущи
ф акторы оперативности  ад екватности,

и
Таблица 1
Распред еление выд еленных ф акторов при ф акторном анализе по гр уппам
в зависимости от амплуа игроков (ф актор ные веса)
Наименование

Амплуа игроков

выд еленных

Ата кующ ие

Ата кующ ие

ф акторов

2 очеред и

1 очеред и

вес

ранг

вес

ранг

вес

ранг

вес

ранг

Мобилизац ии

24,7

1

21,3

1

19,0

2

17,4

3

Мод ельности

20,1

2

13,9

5

16,9

4

14,6

5

Инф ормативности

19,4

3



6

22,5

1

16,2

4

Опер ативности

18,1

4

18,4

3

17,9

3

21,2

1

Готовности

11,4

5

17,1

4



6



6



6

19,7

2

12,7

5

20,0

2

Ад екватности

Связующ ие

Либеро

Та ким образом, гр уппы ф акторов психической стр уктур ы личности
игроков пред ставляют собой систему элементов, характеризующих оперативно
тактическое повед ение, а распред еление ф акторов в ф акторной стр уктур е 
стратегию повед ения игрока в игровом процессе в соответствии с его амплуа.
Любо й процесс (в то м числе и игровой) характеризуется постоянным
изменением положения д ействующей в нем систе мы  переход е из од ного
состояния в д ругое. Согласно общим положениям теории (Лернер И.Я.,
Гермеер Ю.Б., 1999 и д р .), под повед ением понимаются опред еленные д ействия
волейболистов в иф о во м процессе при смене игровых положений по заранее
отработанной или случайной программе; при этом повед ение рассматривается
как часть общей д еятельности пр и реализации опред еленных зад ач. Опир аясь
на ранние опред еления (Леонтьев А. Н. , 1975), под термином «стратегия»
понимается опред еленный набор метод ов и сред ств (способов) реализации
д ействий, составляющих целевую сущность повед ения (Ар о нсо н Э и д р ., 2002;
Лернер И.Я., 1977; Топыщев О.П., 1989 и д р .).
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Повед ение как составная часть д еятельности волейболиста в игровом
процессе включает в се бя, по меньшей мере, выполнение трех усло вий;
 обнаружение изменений в окр ужающей среде (инф ормационном поле)
по сравнению с безопасной ситуац ией и оценка их ;
 сф ормирование конц ептуальной мод ели ответных д ействий, ад екватных
решаемой зад аче;
 опред еление особенностей реализации принятого р ешения в конкретных
д ействиях.
Отсюд а,

Б

пе р вую

очеред ь,

возникает

проблема

обнар ужения

в

инф ормационном поле изменений, опред еляющих оптимальную стратегию
повед ения пр и выбор е мод ели ответного д ействия и ее реализацию в
конкретных условиях.
В результате провед енной серии лабораторных экспериментов выявлено,
что :
1 . Оценка объектов в инф ормационном поле (по точности и времени)
зависит от ча сто ты его пр ед ъявления и его значимости как мер ы опасности; при
этом по мере упор яд очения сигналов количество ошибок снижается на 10, 1 %
Отсюд а всякие под готовительные д ействия соперника
источником
развитию

инф ормации.
этой

ид еи

Провед енный

показал,

что

с

являются важным

мод елирующий
увеличением

эксперимент

времени

и

по

д лины

под готовительных д ействий (на примере напад ающих д ействий) вероятность
точного

опред еления места

атаки соперника д ля блокирующего

игрока

увеличивается до 1 5 %.
2. Пр и анализе особенностей принятия оптимального тактического
р ешения: нагляд но образный способ

мышления при решении оперативно

тактических зад ач являе тся более пред почтительным д ля всех амплуа иф о ко в
(в сред нем на 5 7 ,2 % относительно аналитического способа). Несмотр я на
некоторую потерю то чно сти р ешения (1 0 ,1 %), он дает значительный выигр ыш
во времени (в сред нем 2 6 ,3 %), что особенно важно в быстротекущих игровых
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ситуациях (та бл. 2 ). Зд есь решение пр инимается на основе распознавания
пред ъявляемых

образов (напр имер , д ействий сопер ника), их сличения с

имеющимися образами памяти и их послед ующей оценкой.
Таблица 2
Показатели способов, времени и точности
решения оперативно тактических зад ач у игроков различного амплуа
Способ (%)
Вр е м я (с)
Ана лити- Нагляд но Ана лити- Нагляд но
че ский
обр азный
обр азный
че ский

Амплуа

То чно сть (%)
Ана лити- Нагляд но
че ский
образный

Ата кующ ий
2 очеред и

29,2

70,8

90,2

70,4

97,5

91,0

Ата кующ ий
1 очеред и

15,4

84,6

81,5

59,3

89,3

75,1

Связующ ий

21,2

78,8

84,9

60,2

93,8

86,4

Либеро

19,8

80,2

85,6

62,6

90,2

78,2

Сред нее

21,4

78,6

85,6

63,1

92,7

82,6

Разница
в
пользу
наглядно
образного
способа
Для

57,2

выявле ния

инф ормации

стр уктур ы

пр и ф ормировании

26,3

 10,1

пред ъявляемых
оптимальной

образов

стратегии

как

источника

повед ения был

провед ен мод елирующий эксперимент, в котором д ействия од ной стор оны 
соперника при организации напад ения (атака в од ной из зон площад ки)
разложены на 11 положений  образов, а д ля д ругой стор оны ставилось зад ание
как можно более раннего опред еления места атаки по образам д ействий
соперника как пусковому элементу ответных д ействий блокирующего игрока.
Выявле но , что оптимальное решение зад ания  ранний выбор ответного
д ействия д ля атакующих 1 очеред и  составляет вероятность Р= 0,55, д ля
атакующего 2 очеред и zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 Р= 0,45, д ля связующего игрока  Р= 0,27, д ля игрока
либер о Р= 0 ,1 8 .
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Наиболее полно конф ликтные ситуац ии в волейболе пр оявляются в
противоборстве атакующего и блокирующего игроков при игре над сеткой; при
этом выявле ны исход ы конф ликтных ситуац ий и их эф ф ективность, как то:
«через блок»  вер оятность выигр ыша Р= 0,46, проигрыш ситуац ии Р 0,33;
«мимо блока»  выигр ыш Р= 0,54, проигрыш Р= 0,23; «за блок»  соответственно
Р= 0,22 и Р= 0,10. Для выявле ния стратегии повед ения волейболиста при
реализации

тактических

решений

в

атаке

провед ен

мод елирующий

эксперимент.
Таблица 3
Показатели ча сто ты использования инвариантов исход ов
в конф ликтных ситуац иях напад ения (вер оятности)
Инвар ианты исход ов
Амплуа игроков

преимущественно

ад екватно

преимущественно

«за бло к»

усло виям

«через блок»

Ата кующ ие 2 й степени

0,20

0,56

0,24

Ата кующ ие 1й степени

0,12

0,36

0,52

Связующ ие

0,63

0,30

0,07

Либеро

0,82

0,15

0,03

В д ействиях напад ения выд елено тр и основных выбор а:
 преимущественно «за блок» (Р= 0,63) при минимальной вероятности
выигр ыша (Р= 0 ,2 2 ), но и при минимальной вероятности пр о иф ыша (Р= 0 ,1 0 );
зад ача выбора  не проиграть ситуац ию. Такое повед ение игрока определено
как «остр ожная стр атегия», свойственная связующ им игрокам и либеро;
 преимущественно «через блок»
выигрыша (Р= 0,46), но и

(Р= 0,52) с большой

вероятностью

большей вероятностью проигрыша (Р= 0 ,3 3 ); зд есь

игрок стремится уве личить вероятность выигр ыша в ущер б ад екватности
д ействий д ля д аптюй ситуац ии в свою пользу при д анных условиях. Такое
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повед ение

опред елено

как

«рискованная

стр атегия»,

которая

более

свойственна атакующим игрокам 1  ой очеред и;


преимущественно

с

точной

оценкой

д анной

ситуации

и

соответствующим ей д ействиям (Р= 0,56) пр и высокой вероятности выигрыша
(например, использование инварианта «через бло к») и низкой вероятности
проигрыша (например, использование инварианта «за бло к»). Такое поведение
определено как «ад екватная стратегия», которая более свойственна игрокам 2
ой очеред и атаки.
Наличие

типов

стратегии

повед ения при реализации тактических

решений позволяет выд винуть ид ею их оптимального сочетания при подборе
игроков и их использования в игровом процессе (например, при заменах).
Отметим, что с ростом игрового опыта происход ит сближение д ругих типов
стратегий с «ад екватной» С1ратегией повед ения.
Показано (Го р бо в Ф.Д., 1984; Топышев О.П„ 1989; Чер нов Ю.И., 1989;
Анд рупгашин И.Ф., 1993 и д р .), что вед ущей характеристикой взаимод ействия
является

согласование

д ействий

партнеров. Провед енный

лабораторный

эксперимент выявил след уюпще особенности такого согласования:
 в д ействиях пары игроков (совместная остановка) без взаимной
инф ормации отмечены низкие показатели согласования по всем сочетаниям
иф о ко в различного амплуа (сред нее значение Р= Ч),13);
 при опред елении руковод ителя совместных д ействий (ситуативный
лид ер), выработке общей стратегии повед ения и инф ормативных сигналов
управления совместными д ействиями по всем сочетаниям игроков различного
амплуа в парах эф ф ективность д ействий увеличивается до Р= 0,38.
Для выявления д ругих признаков согласования д ействий партнеров в
процессе их игровой д еятельности проведен мод елирующий эксперимент
(перед ача мяча игрокам при взаимод ействии с д вумя партнерами), в котором
выявлено,

что

согласование

д ействий

с

партнером

непосред ственного

взаимод ействия (ад ресат перед ачи) лучше согласования д ействий со свобод ным
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партнером на 7 2 , 1 %. Та ким образом, оптимальное взаимод ействие игрока с
партнером осуществляется по принципу парности при наличии ситуативного
лидера и инф ормативных сигналов управления д ействиями. В работе д етально
проанализированы инф ормационные потоки, опред еляющие:
 согласование партнеров на различных стад иях групповых тактических
д ействий (на примере напад ающих д ействий);
 инф ормативные сигналы управления в совместных парных д ействиях
партнеров.
На

основании

анализа

общих

принципов

и метод ов обучения и

совершенствования д вигательных д ействий, а также д анных, полученных в
результате провед енных исслед ований, разработаны некоторые метод ические
положения, составляющие основу оптимизации процесса совершенствования
волейболистами стратегии их повед ения в игровом процессе и направленные на
формирование и закрепление след ующих навыков:
 выполнение кажд ым игроком всего комплекса игровых д ействий 
игровых ролей (универ сализм) и на этой основе особенности д ействий по
кажд ому амплуа (спец иф ичность);
 выд еление в д ействиях соперника (напад ения и обороны) наиболее
опасных в конкретной ситуац ии, ориентируясь в пер вую очеред ь на его
под готовительные д ействия;
 разложение типовых тактических д ействий соперника в напад ении и
обороне

на

инф ормации,

отд ельные
раннего

положения 
распознавания

образы

как

источника

направленности

его

основной

д ействий

с

выд елением «пускового» образа ответных д ействий;
 использование «ад екватной» стратегии повед ения при реализации
тактических решений за счет снижения д ругих типов стратегий повед ения;


парное взаимод ействие партнеров по и ф о вым р олям на основе их

игровых связей с выд елением в паре ситуативного лидера и инф ормативных
сигналов управления совместными д ействиями.
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Пед агогический эксперимент провод ился в период с сентября 2004 г. по
май 2005г., к уча стию в нем были привлечены д ве гр уппы волейболистов
(КМС , спор тсмены 1 разряд а)  студ енты специализации «волейбол», вход ящие
Б сборные команд ы Р ГУФК и МГПУ, которые составили экспериментальную и
контр ольную гр уппы соответственно. Тренировочный р ежим включал за няшя
3 раза в нед елю по 2 часа, всего проведено 77 тренировочных занятий с
участием в 14 календ арных играх.
Контр ольная

группа

занималась

с

использованием

трад иционных

метод ов под готовки игроков к соревнованиям. Для экспериментальной гр уппы
разработана специальная программа, ф ормирующая стратегию повед ения
игроков в игровом процессе в составе команд ы, которая включала три
основных направления ф ормирования навыков: то чную и своевременную
оценку

д ействий

соперника,

выбор

оптимальной

стратегии

поведе1Щя,

взаимод ействие с партнерами при реализации инд ивид уальной стратегии
повед ения.
Организационная структура провед ения эксперимента пред ставлена в
вид е сетевой мод ели, констр укц ия которой основана на нед ельном цикле
под готовки без выд еления критического пути (р ис. 2 ).
В тренировочном процессе экспериме1ггальной гр уппы применялись, как
трад иционные, широко известные, сред ства технико тактической под готовки

игроков, так и мод ернизированные нами известные комплексы упражнений zyxwvutsrq

зад аний,

мод елирующие

сопротивления условного

ф рагменты

иф о во й

д еятельности

с

наличием

соперника, а также тр енажер ы, ф ормирующие

навыки выбора оптимальной стратегии повед ения.
Для

оценки

эф ф ективности

пред ложенного

метод а

оптимизации

тренировочного процесса использовались три гр уппы показателей, как то:
1. Выбо р оптимальной стратегии повед ения по д анным лабораторного
эксперимента. Выявле но , что сд виг показателей по раннему выбору положения
образа как пускового элемента ответных д ействий в экспериментальной группе
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Ри с. 2 . Сетевая мод ель построения нед ельных ц иклов под готовки волейболистов (1 и 2 этапы)
с уче то м игровых д ней на своем поле
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составляет 2 0 ,5 %, в контрольной ф уппе  6 ,8 %, т.е. экспериментальная группа
имеет преимущество в 1 3 ,7 %. Наилучшие показатели относятся к атакующим
игрокам 1 очеред и и связующ им игрокам (сд виг 2 7 ,2 %).
2. Выбо р оптимальной стратегии повед ения в конф ликтной ситуации по
д анным мод елирующего эксперимента. Выявле но , что у игроков всех амплуа
произошло сближение повед ения с «ад екватной» стратегией за счет снижения
объема

использования

д ругих

гигюв

стратегий.

Значения

сд вигов

распред елились след ующим образом: в экспериментальной группе  2 7 ,8 %, в
контрольной

группе



8 ,3 %,

т.е.

экспериментальная

группа

имеет

преимущество в 1 0 ,5 %.
Таблица 4
Сд виги эф ф ективности выполнения технико тактических приемов
пр и реализации стратегии повед ения
(в пользу экспериментальной гр уппы, инд ексы)
Амплуа игроков

Технико

Среднее

тактические

Ата кующ .

Ата кующ ,

Связую-

приемы

2 очеред и

1очереди

щие

Под ача

8,7

6,3

5,6

6,1

6,7

Пр ием мяча

10,9

11,6

7,9

11,3

10,4

Атака

12,0

13,3

7,9



11,4

Блокирование

13,6

8,2

8,5



10,1

Сред нее
значение

11,3

9,9

7,5



9,6

Либеро

значение

3. Оценка соревновательной д еятельности, связанная с анализом выбора
стратегии

повед ения

в

конф ликтных

ситуац иях.

Провод илась

запись

выполнения д ействий игроков  под ачи, приема мяча, атаки и блокирования во
время провед ения контрольно экспертных игр с р авным по классу соперником
при квалиф ицированном суд ействе.
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Участники

экспериментальной

гр уппы имеют преимущество

перед

игроками контрольной гр уппы в реализации стратегии повед ения, как то
(значение инд ексов эф ф ективности):
 при выполнении отд ельных технико тактических приемов в игровых
условиях от 6,7 до 11,4 (сред нее значение 9,6);
 в зависимости от амплуа игроков от 9,9 до 13,3 (сред нее значение 9,6).
Отметим, что наилучший сд виг показателей относится к игрокам 2 ой очеред и
атаки (11,3 в сред нем).
Таблица 5
Свод ные д анные сд вигов по всем показателям
анализа р езультатов пед агогического эксперимента
у игроков различного амплуа

Гр уппы

Мод ельное

тестирование (%)

тестирование (%)

20,5

27,8

12,2

6,8

8,3

2,6

13,7

19,5

9 ,6

Экспериментальная
(п= 22)
Контрольная
(п= 22)
Сд виг в пользу
экспериментальной
гр уппы
Анализ
эф ф ективности

Игр овая

Лабораторное

межгр упповых
игровой

различий

д еятельности

д еятельность,
инд екс

свид етельствует
волейболистов

о

повышении

экспериментальной

группы в конф ликтных ситуациях игрового процесса путем оптимизации
стратегии повед ения в игре за сче т:
 раннего распознавания д ействий соперника и ф ормирования готовности
к противод ействию;
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 выбора ад екватной условиям стратегии повед ения в текущих игровых
ситуац иях.
Проверка д остоверности при помощи критерия Х^

показала, что

пред полагаемый метод под готовки волейболистов к игровой д еятельности
более эф ф ективен, д остоверен и над ежен относительно трад иционных метод ов.

ВЫВО Д Ы
1.

в

волейболе опред елены ф ункции и амплуа иф о ко в, а также

сод ержание и объемы выполняемых ими технико тактических д ействий в
игровом процессе; та к, атакующим игрокам 1ой и 2 ой очереди присуще
выполнение напад ающих д ействий (соотвехственно Р= 0,45 и Р= 0,48 общих
объемов), связующ им игрокам  выполнение перед ач д ля напад ающих уд аров
(Р= 0,55), иф о ка м либеро

 приемов мяча от под ач и атакующих ударов

соперника (Р= 0 ,4 9 ).
2.

Психические

качества

наход ятся во взаимосвязи с

и

свойства

личности

волейболистов

выполняемыми ими ф ункциями и амплуа в

игровом процессе; наиболее развитой личностью является связующий игрок
(сред ний ранг по всем тестам  1,7), далее след уют атакующий 1ой очеред и и
либеро (сред ний ранг  2,6) и атакующий 2 ой очеред и (сред ний ранг  3,1).
3.

Факто р ная структура

психических качеств и свойств личности

волейболистов опред еляется их амплуа; так, у атакующих игроков 1ой и 2 ой
очеред и

вед ущими

являются

ф акторы

мобилизации

и

мод альности, у

связующих игроков  ф акторы инф ормативности и мобилизации, у игроков
либеро 

ф акторы оперативности и ад екваттюсти. Выд еленные ф акторы

отражают специф ику д еятельности (стиль) игроков различного амплуа в
игровом процессе.
4.

Пр инятие волейболистами оптимальных оперативно тактических

решений, опред еляющих

стратегию их

повед ения в игровом процессе.
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характеризуется

оценкой

состояния

инф ормационного

поля

и

текущих

изменений в нем; при этом учитываются под готовительные д ействия, которые:
 упоряд очивают систему инф ормативных сигналов, снижают уровень
неопред еленности ситуац ии и число ошибок ее воспр иятия д о 1 0 %;
 являются источником д остоверной инф ормации; в частности, с
увеличением объемов д ействий (по д лине и времени) вероятность точного
определения места атаки (па примере напад ающих д ействий) соперника д ля
блокирующего игрока увеличивается до 3 0 %.
5. Пр и решении оперативно тактических зад ач в игровом процессе
наиболее пред почтительным является нагляд но образный способ мышления:


в

сред нем

он

выбирается

волейболистами

на

5 7 ,2 % чаще

аналитического способа мышления;
 при некоторой потере точности оценки (д о 1 0 %) дает выи ф ыш во
времени решения зад ач на 2 6 ,3 %;
 при выборе страгегии повед ения имеет место разложение д ействий
соперника на отд ельные д инамические положения  обр азы, оптимизирующие
точность оценки таких д ействий по раннему их распознаванию до 4 5 %.
6. Выявле но

три

типа

стратегии

повед ения

волейболиста

при

реализации принятых решений в конф ликтных ситуац иях:
 «осторожная»  стремление игрока не проиграть ситуац ию, свести ее к
нейтральной при минимальном выигрыше (Р= 0,22) и минимальном проигрыше
(Р= 0,10);
 «рискованная»  стремление игрока уве личить вероятность выигрыша
в ущерб ад екватности д ействий и избранной ситуац ии пр и более значимом
выигрыше (Р= 0,46), но и при более высокой вероятности проигрыша (Р= 0,33);
 «ад екватная» 

стремление игрока точно оценивать ситуацию и

д ействовать ад екватно условиям д еятельности при высокой вероятности
выиф ыша (Р= 0,56) и низкой вероятности проигрыша (Р= 0,10).
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7. Ва жн ым звеном стратегии повед ения волейболиста в коллективной
игре является взаимод ействие с партнером (партнерами) по команд е, вед ущей
характеристикой которого является согласование таких д ействий. Основными
пред посылками согласования являются:
 реализация принципа

«парного согласования»,

независимо от

количества участнико в в анализируемом д ействии;
 выд еление лид ера взаимод ействия, при котором эф ф ективность
согласования д ействий в паре игроков выше на 2 5 % относительно пары без
лид ера;
 выработка инф ормативных сигналов д ля согласования; эти сигналы
выд елены и под робно описаны

на основе провед енных исслед ований,

разработаны метод ики и сред ства оптимизации тренировочного процесса,
направленные на совершенствование волейболистов в выборе и реализации
стратегии повед ения в игровом процессе, опирающиеся на ряд теоретических
положений, организационную стр уктур у, реализованную через этапно сетевое
планирование.
9.

Провед енный

пед агогический

эксперимент

пред ложенные метод ики и сред ства оптимизации

показал,

что

тренировочного процесса

оказались над ежными, д остоверными и более эф ф ективными относительно
трад иционных,

используемых

в

современной

практике.

Та к,

в

экспериментальной группе относительно контрольной:
 выбор оптимальной стратегии повед ения волейболиста в конф ликтных
ситуациях за счет раннего распознавания образов д ействий соперника улучше н
на 1 3 ,7 %;
 реализация стратегии повед ения игрока в конф ликтных ситуациях за
счет использования «ад екватной» стратегии улучшена на 19,5;
 показатели общей игровой д еятельности за счет оптимизации
стратегии повед ения улучше ны на 9 ,6 %.
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