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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы. Спортивная тренировка включает в себя  основные

разделы  или  относительно  самостоятельные  стороны  подготовки:  техниче-

скую,  физическую,  тактическую,  психологическую,  теоретическую  и  инте-

гральную  (В.А.Запорожанов,  1988;  В.Н.Платонов,  1984,  1997;  Л.П.Матвеев,

1977,  1999).

Такая  структура  упорядочивает  представление  о  составляющих  спор-

тивного  мастерства,  позволяет  систематизировать  средства  и  методы  их  со-

вершенствования,  систему  контроля  и  управления  процессом  спортивного

совершенствования.  При  этом  следует учитывать,  что  каждая  из  сторон  под-

готовленности  зависит  от  степени  совершенства других  ее  сторон,  определя-

ется  ими  и,  в  свою  очередь,  определяет  их  уровень  (Н.В.Зимкин,1956;

.  К.И.Магомедов,  В.И.Кущ,  1973;  В.Н.Платонов,  1987;  Ф.П.Суслов,

Ж.С.Холодов,  1997;  Дж.Х.Уилмор,  Д.Л.Костилл,  1997  и др.).

Проявление  отдельных  двигательных  качеств  в  волейболе  заметно  раз-

нообразное,  поэтому развитие и эффективное совершенствование  каждого  из

них  требует  должного  научного  обоснования.  В  процессе  игры  в  волейбол,

как  и  в  других  спортивных  играх,  постоянно  возникает  проблема  быстрого

реагирования  на  неожиданные  действия  соперников,  проявления  высоких

скоростных  качеств  при  выполнении  отдельных  технических  приемов  игры,

быстроты  ориентировки,  необходимости  перемещений,  атакующих  и  защит-

ных  действий  в  условиях  строгого  дефицита  времени,  сложного  взаимодей-

ствия с партнерами по команде. Кроме того, изменения правил соревнований

по  волейболу  в  1994  и  1998  г.г.  предполагают  значительную  интенсифика-

цию  игры.  Это,  в  конечном  итоге,  усложняет  процесс  специальной  физиче-

ской  подготовки  и  вызывает  необходимость  разработки такой  методики  под-

готовки,  которая  позволила  бы  спортсмену  иметь достаточно  высокие  пока-

затели развития  профильных  физических качеств  и  обеспечивать  их  реализа-

цию  во  взаимосвязи  с  техникой  игры  и  между  собой  (В.Н.  Платонов,  1997;

Ф.П.Суслов, Ж.С.Холодов,  1997).
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Исследованию  сторон  специальной  физической  подготовленности  во-

лейболистов  посвящено  достаточно  много  работ  (Н.Е.Александрова,  1998,

1999; А.В.Беляев,  1975; Ю.Н.Клещев и др.,  1995; Е.В.Фомин,  1979 и др.).  Од-

нако  научные исследования в этой области были направлены, в основном, на

изучение  отдельных  сторон  подготовленности  или  двигательных  способно-

стей  в  разной  мере  влияющих  на  спортивные  достижения  в  волейболе.  Так,

ряд  авторов  (Е.В.Фомин,  1985;  Л.В.Волков,  1989)  исследовали  показатели

быстроты.  В  работах  Ю.В.Верхошанского  (1977,  1988),  Е.В.Фомина  (1979),

Н.И.Волкова  (1973),  А.А.Гужаловского  (1978)  приведены  данные  о  силовых

способностях  волейболистов.  Исследовались  также  показатели  прыгучести,

различных  видов  выносливости,  координационных  способностей

(Н.И.Волков,  А.В.Беляев,  Ю.И.Смирнов,  1977;  А.А.Гуминский,  1973;

В.М.Зациорский,  С.Ю.Алешинский,  Н.А.Якунин,  1982).  Определенное  вни-

мание  уделялось  вопросам  отбора,  методики  тренировки  и другим  аспектам

(Н.Е.Александрова,  1999;  М.С.Бриль,  1983;  В.М.Волков,  В.П.Филин,  1983;

Р.Н.Дорохов, И.И.Бахрар, И.М.Попов, 1978 и др.).

Однако  систематизировать  и  использовать  имеющиеся  сведения  в  силу

их фрагментарности практически невозможно. Кроме того, большинство  вы-

полненных  исследований  относятся  к  70-80  годам  прошлого  столетия

(А.В.Беляев,  1975; Ю.Н.Клещев,  1995; А.В.Ивойлов,  1985  и мн. др.) и прово-

дились  с  привлечением  контингента  взрослых  спортсменов  высокой  квали-

фикации,  а физическая подготовка юных волейболистов,  в основном,  опира-

лась  на  решение  оздоровительных  и  общеобразовательных  задач,  зачастую

без  учета  специфики  соревновательной  деятельности  и  рационального  ис-

пользования средств и методов тренировки в развитии физических качеств.

В  связи  с  изложенным,  исследование  структуры  физической  подготов-

ленности  юных  волейболистов  и  формирование  на  этой  основе  путей  опти-

мизации  процесса развития  физических  способностей,  является  весьма  акту-

альным. Это обусловило  цель и задачи исследования.
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Цель  работы  -  совершенствование  тренировочного  процесса,  направ-

ленного на повышение физической подготовленности юных волейболистов.

Объект  исследования  -  соревновательная  деятельность  и  тренировоч-

ный процесс юных волейболистов.

Предмет  исследования  -  структура  физической  подготовленности  и  ме-

тодика  развития  физических  качеств,  определяющих  уровень  физической

подготовленности юных волейболистов.

Гипотеза: предполагалось, что программирование тренировочного про-

цесса на основе взаимосвязи физических качеств, характеризующих структу-

ру  физической  подготовленности,  позволит  оптимизировать  физическую

подготовку  и  существенно  повысить  эффективность  соревновательной  дея-

тельности юных волейболистов.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 150 страни-

цах машинописного текста, состоит из введения, пяти глав, выводов, практи-

ческих рекомендаций,  библиографии  и  приложения.  Диссертация  содержит

18 таблиц и 9 рисунков.  Список библиографии включает 229 источников,  из

них 33  публикации зарубежных авторов.

Для достижения  поставленной  цели в работе решались следующие  зада-

чи:

1.  Выявить  характер  двигательной  активности  юных  волейболистов  в

соревновательных  играх.

2.  Определить  уровень  физической  подготовленности  и  ведущие  физи-

ческие  качества,  способствующие  эффективной  соревновательной  деятель-

ности юных волейболистов.

3.  Изучить  структуру  физической  подготовленности  юных  волейболи-

стов.

4.  Разработать и апробировать алгоритм программирования физической

подготовки юных волейболистов в подготовительном периоде тренировки.
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Для решения поставленных задач использовались следующие методы иссле-

дования:

1.  Анализ и обобщение литературных источников;

2.  Антропометрия;

3.  Педагогические  методы  тестирования  двигательных  качеств  и  спо-

собностей;

4.  Педагогические наблюдения;

5.  Педагогические эксперименты;

6.  Методы математической статистики.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В  исследовании приняли участие 96 волейболиста в возрасте  16 -17 лет,

имеющих спортивную квалификацию первый спортивный разряд и кандида-

та в мастера спорта. Исследование проводилось в три этапа.

На  первом  этапе  изучалась  и  анализировалась  научно-методическая  и

специальная  литература  по  исследуемой  проблеме.  На  основе  анализа  был

определен  набор  показателей,  характеризующих  уровень  физической  подго-

товленности  и  двигательную  активность  юных  волейболистов  в  соревнова-

тельных играх.  Проводились  педагогические  наблюдения  за двигательной  ак-

тивностью  юных волейболистов  в  соревновательных  играх.  Регистрировались

активность,  количество  прыжков,  перемещений  и  падений  игроков  в  одной,

трех и пяти партиях игры.

На  втором  этапе  был  проведен  педагогический  констатирующий  экспе-

римент,  в  ходе  которого  на  специально-подготовительном  этапе  подготови-

тельного  периода  годичного  макроцикла,  юные  волейболисты  участвовали  в

тестировании  физической  подготовленности,  которое  включало  измерение

уровня развития  физических  качеств  и  двигательных способностей.  В  иссле-

дованиях  приняли участие  72 учащихся детско-юношеских спортивных  школ

г.  Иркутска.  В  эту группу входили юные  волейболисты в  возрасте  16-17 лет,
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которые  имели  достаточный  для  этого  возраста  уровень  физической  подго-

товленности, овладели основами техники и тактики игры, приобрели опреде-

ленные двигательные  навыки.  На основе результатов  констатирующего  экс-

перимента определялись  взаимосвязь между  физическими  качествами,  обес-

печивающими  эффективность  соревновательной  деятельности  юных  волей-

болистов,  и структура физической подготовленности.

На третьем  этапе,  с  целью  практической  проверки  эффективности  алго-

ритма  программирования  процесса  физической  подготовки,  и  предположе-

ния о том,  что  повышение уровня развития  физических качеств,  которые ха-

рактеризуют  физическую  подготовленность  юных  волейболистов,  будет  спо-

собствовать  повышению  качества  соревновательной  деятельности  игроков  в

волейбол,  был  проведен  естественный  открытый  педагогический  экспери-

мент.  В  открытом  педагогическом  эксперименте  участвовали  24  юных  во-

лейболиста  детско-юношеских  спортивных  школ  г.  Иркутска,  которые  слу-

чайным бесповторным способом были разделенные на контрольную и экспе-

риментальную  группы  независимо  от  принадлежности  к  ДЮСШ.  Трениро-

вочный процесс в контрольной и экспериментальной группах, в течение про-

ведения педагогического эксперимента, осуществлялся в соответствии с Про-

граммой по волейболу для ДЮСШ Российской федерации.

Согласно  программным  требованиям  время  отдельного  занятия,  количе-

ство занятий  в микро- и мезоциклах для обеих групп  испытуемых  были  оди-

наковыми.  Время,  отводимое  на  закрепление  и  совершенствование  техники

двигательных действий,  технико-тактических  связок  и  комбинаций,  соответ-

ствовало программе и не различалось в занятиях обеих групп. Различие  в фи-

зической подготовке контрольной и экспериментальной групп заключалось  в

том,  что  тренировочный  процесс экспериментальной  группы  был  построен  в

соответствии  со  структурой  физической  подготовленности  юных  волейболи-

стов,  разработанным  алгоритмом  программирования  процесса  физической

подготовки,  использованием  комплекса  специально-подготовительных  уп-
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ражнений.  Педагогический  эксперимент  осуществлялся  в  течение  четырех

месяцев - с сентября по декабрь  1999 года включительно.

По завершении экспериментов обрабатывались и анализировались полу-

ченные данные, оформлялась диссертационная работа.

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что:

-  определены  особенности  двигательной  активности  юных  волейболи-

стов в соревновательных игр;

-  выявлена  корреляционная  зависимость  между разными  физическими

качествами юных волейболистов;

-  определены обобщенные  и  единичные  показатели, характеризующие

структуру физической подготовленности юных волейболистов;

-  впервые  разработан  и  применен  алгоритм  программирования  трени-

ровочного  процесса  для  совершенствования  физической  подготовленности

юных волейболистов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Физическая подготовленность юных волейболистов определяется по-

казателями  силы  мышц  плечевого  пояса,  туловища,  скоростной  выносливо-

стью мышц нижних конечностей и быстротой одиночного движения;

2.  Структуру  физической  подготовленности  юных  волейболистов  в

большей мере  определяют силовые и  скоростные  способности,  координаци-

онные возможности и показатели подвижности в суставах;

3.  Соревновательная деятельность юных волейболистов характеризуется

значительным  объемом  разнообразных  игровых  действий,  количество  кото-

рых увеличивается  по  сравнению  с  прошлыми  годами  и  обусловлено  изме-

нениями правил соревновании;

4.  Алгоритм  программирования,  включающий  комплексы  специально-

подготовительных  упражнений,  применяемых  в  определенной  последова-

тельности,  позволяет  повысить  эффективность  тренировочного  процесса  и

темпы прироста физических качеств.
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Практическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в

разработке  рекомендаций,  которые  позволяют  целенаправленно  применять

педагогические средства и методы для  повышения уровня  физической  подго-

товленности  юных  волейболистов.  Данные  исследований  внедрены  в  прак-

тику  учебно-тренировочного  процесса  ДЮСШ  города  Иркутска,  о  чем  сви-

детельствуют  акты  внедрения  результатов  исследований  в  практику.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСЛЕДОВАНИЯ

Данные  педагогических  наблюдений  за двигательной  активностью  юных

волейболистов  в  соревновательных  играх  свидетельствуют  о  том,  что  волей-

болисты  выполняют значительный  объем различных действий:  прыжков,  пе-

редвижений  и  падений.  Так,  с  увеличением  числа  партий  от  трех  до  пяти

значительно возрастает как активность игроков, так и количество прыжков и,

особенно,  перемещений  и  падений,  связанных  с  необходимостью  выполне-

ния  атакующих  и  защитных  действий.  Однако  показатели  активности  в  од-

ной и трех партиях,  а так же количества прыжков,  перемещений  и падений  в

одной партии варьируют на низком  и среднем уровне — коэффициент вариа-

ции  не  превышает  20%.  Варьирование  же  других  показателей  значительно

выше — от 25,1%  до  65,8%.  Это  объясняется  большей  длительностью  игр  в

пять партий,  особенностью  современных правил  соревнований,  согласно  ко-

торым потеря подачи  влечет начисление очка сопернику без розыгрыша пра-

ва подачи.  Можно полагать, что  на колеблемость этих показателей  оказывает

влияние  амплуа  игроков,  выполняющих  определенные  функции  в  процессе

игры,  а  также  место  их  расположения  на  площадке.  Активность  игроков  в

играх из пяти партий, по сравнению с активностью в одной партии, возраста-

ет более чем в 3  раза (рис.1). Количество прыжков, выполняемых юными во-

лейболистами  в  пяти  партиях,  возрастает  на  369,2%,  а  прирост  числа  пере-

мещений  и  падений  составляет  почти  500%.  Выявленные  особенности  дви-

гательной  активности  юных  волейболистов  в  соревновательных  играх  позво-
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ляют  утверждать  о  необходимости  уделять  значительное  внимание  их  физи-

ческой  подготовленности.

По  результатам  тестирования  физической  подготовленности,  были  рас-

считаны  парные  коэффициенты  корреляции  между  показателями  силы  ос-

новных  мышечных  групп,  показателями  силовых  и  скоростных  возможно-

стей,  физического развития и силой основных мышечных групп,  показателя-

ми  скоростных,  силовых  и  скоростно-силовых  способностей  волейболистов.

Анализ  корреляционных  зависимостей  позволил  определить  ведущие  мы-

шечные  группы,  относительная  силы  которых  в  большей  мере  характеризует

силовую  подготовленность  юных  волейболистов.  Комплексные  формы  быст-

роты  взаимосвязаны со  скоростно-силовыми  способностями  волейболистов,

в  то  время  как элементарные  формы  быстроты  не  оказывают  влияния  ни  на

быстроту  в  беге  на  короткие  дистанции,  ни  на результаты  в  прыжковых  уп-

ражнениях.

Для выявления и уточнения  основных составляющих  физическую подго-

товленность  был  проведен  факторный  анализ,  по  результатам  которого  вы-

явились  факторы,  определяющие  структуру  физической  подготовленности
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юных  волейболистов.  Выборка  показателей  включала  результаты  42  тесто-

вых заданий.

Структуру  физической  подготовленности  юных  волейболистов  опреде-

ляют пять факторов, каждый из которых формируется рядом показателей.

Вклад  первого  фактора  в  обобщенную  дисперсию  составляет  43,4  %.

Этот  фактор  положительно  коррелирует  с  относительной  силой  подошвен-

ных  сгибателей  стопы  и  разгибателей  голени,  отрицательно  с  массой  тела  и

интерпретирован как  «прыжковая подготовленность». Доля второго фактора

в  обобщенной дисперсии равна 20,8  %  и он может рассматриваться  как «об-

щая силовая подготовленность», так как наибольшие  факторные  веса имеют

характеристики  суммарной  и  относительной  силы  разгибателей  туловища,

голени, бедра, плеча и подошвенных сгибателей стопы, которые отрицатель-

но  коррелируют  с  массой  тела.  Третий  фактор  интерпретирован  как  «ком-

плексная форма быстроты», проявляемая в беговых упражнениях на  дистан-

циях 3  м,  6  м  и  9  м.  Его  вклад  в  обобщенную дисперсию  составляет  9,2  %.

Этот  фактор  умеренно  и  отрицательно  коррелирует  с  относительной  силой

разгибателей  нижних  конечностей,  суммарной  относительной  силой  и  дли-

ной тела,  а так же со  временем  стартовой реакции.  Четвертый  фактор  имеет

большие  весовые  нагрузки  в  заданиях,  требующих  выносливости  и  силы

мышц верхних конечностей и брюшного пресса, а также способности быстро

и  многократно  выполнять  двигательные  действия  с  преодолением  массы

собственного  тела.  Поэтому  этот  фактор,  вклад  которого  составляет  6,1%,

можно  рассматривать  как  «силовая  выносливость  мышц  плечевого  пояса,

скоростная выносливость мышц нижних конечностей».  Пятый фактор опре-

деляет  способность  юных  волейболистов  согласованно  выполнять  двига-

тельные действия  в упражнениях с  набивным мячом  и  без  него  при  измене-

нии  направления  и  характера движений.  Необходимо  отметить  положитель-

ную  корреляцию  фактора  с  активной  гибкостью,  проявленную  в  наклонах

вперед  и  в  упражнении  «мостик».  Данный  фактор,  вклад  которого  в  обоб-

щенную  дисперсию равен  5,7  %,  интерпретирован  как  «  двигательная  коор-
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динация». Суммарный вклад пяти факторов в обобщенную дисперсию соста-

вил  85,2 %.

Таблица 1

Обобщенные и единичные показатели физической

подготовленности юных волейболистов

На основе выявленных  факторов физической подготовленности и тесно-

ты корреляционных связей между показателями физических качеств и двига-

тельными  способностями  выявлены  группы  обобщенных  и  частных  показа-

телей,  определяющих  физическую  подготовленность  юных  волейболистов

(табл.  1).

Результаты  констатирующего  эксперимента  легли  в  основу  алгоритма

программирования тренировочного процесса, направленного на совершенст-

вование физической подготовленности юных волейболистов. В  соответствии

с  алгоритмом  программирования  был  разработан  примерный  комплекс  уп-
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ражнений,  который  был  использован  в  проведении  естественного  открытого

педагогического  эксперимента.

Этап общей подготовки (ОП) в экспериментальных занятиях содержал

втягивающий и базовый развивающий мезоциклы (табл. 2).

Таблица  2

Сроки и направленность мезоциклов на этапах

подготовительного  периода

Первый  мезоцикл  был  направлен  на  постепенное  повышение  функцио-

нальных  возможностей  систем  организма  волейболистов.  Во  втором  трени-

ровочная  работа  способствовала  преимущественному  развитию  двигатель-

ных  качеств,  в  большей  мере  характеризующих  физическую  подготовлен-

ность  испытуемых.  На этапе  специальной  подготовки  (СП)  направленность

тренировочных  воздействий  приобретает  выраженную  специализирован-

ность  нагрузок  с  увеличением  доли  специально-подготовительных  и  сорев-

новательных  упражнений,  выполнением  связок  технико-тактических  эле-

ментов и отдельных игровых комбинаций.

Средства  физической  подготовки  волейболистов  экспериментальной

группы,  включенные  в  программу  мезо-  и микроциклов  на этапах  общей  и

специальной  подготовки, распределялись по  направленности таким  образом,

чтобы  обеспечить  постепенное  подведение  юных  спортсменов  к  эффектив-

ному выполнению специфической тренировочной работы,  повышение  функ-

циональных  возможностей  основных  систем  организма,  развитие  и  совер-
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шенствование физических качеств, а в итоге - повышение физической подго-

товленности  (табл.  3).  Так,  на  этапе  общей  подготовки  собственно-силовая

направленность превалировала на  10 занятиях, а на этапе специальной подго-

товки их число сократилось на 40% (рис. 2).

Число занятий, акцентированных  на развитие силовой выносливости, на

общем  и  специально-подготовительном  этапах  практически  сохранялось.

Применение  средств  скоростно-силовой  направленности  на  специально-

подготовительном  этапе  возросло  на  42,8%.  А  занятий,  преимущественно

направленных на совершенствование  координационных  способностей увели-

чилось более чем в полтора раза (60%).
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В  начале  втягивающего  и  в  конце  контрольно-подготовительного  мезо-

циклов  проводилось  тестирование  уровня  физической  подготовленности  во-

лейболистов  обеих  групп.  По  величине  большинства  изучаемых  показателей

юные  спортсмены  до  педагогического  эксперимента  существенно  не  разли-

чались.  Отсутствие  достоверных  различий  в  исходных  показателях  физиче-

ской  подготовленности  спортсменов  контрольной  и  экспериментальной

групп объясняется,  на наш взгляд,  единой для  ДЮСШ России системой от-

бора и идентичными программно-нормативными основами подготовки юных

волейболистов.

Волейболисты  обеих  опытных  групп  в  подготовительном  периоде  повы-

сили результаты в тестовых заданиях (табл. 4, рис.  3).  Однако не во всех слу-

чаях  прирост  показателей  имеет  статистически  достоверный  характер.  По

сравнению  с  исходными  показателями  юные  волейболисты  эксперименталь-

ной  группы  статистически  закономерно  улучшили  результаты  практически

во  всех  тестированных  качествах  и  способностях.  Исключение  составляют,

также  как  и  в  контрольной  группе,  результаты  в  беге  на  3  м  (Р>0,05).  В  по-

давляющем  большинстве  показателей,  достоверность  различий  между  исход-

ными  и  итоговыми  результатами тестирования у  волейболистов  эксперимен-

тальной  группы,  соответствует 95%  и  99% уровням  значимости.  Статистиче-

ски  значимые  сдвиги  показателей  физической  подготовленности  волейболи-

стов  контрольной  группы  отмечены  в  результатах  прыжка вверх с  места  (Р<

0,05); относительной силы подошвенных сгибателей стопы, сгибания - разги-

бания  рук  в  упоре  лежа  и  приседаниях  (Р<  0,01);  выпрыгивания  за  20  с  и

подъема туловища из положения  седа (Р< 0,05).  Прирост результатов  в трой-

ном  прыжке  с  места  имеет  статистическую  тенденцию  к  достоверности  раз-

личий (Р< 0,1).
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Повышение  результатов  в  двигательных  заданиях  и  контрольных  уп-

ражнениях  волейболистов  экспериментальной  группы  объясняются  реализа-

цией программирования содержания и направленности тренировочной рабо-

ты  в мезоциклах этапов подготовительного  периода подготовки.  Прирост ре-

зультатов  тех  же  показателей  спортсменов  контрольной  группы  можно  объ-

яснить  характером,  содержанием  и  направленностью  учебно-тренировочной

работы, опирающихся на регламентированный Программой ДЮСШ учебный

материал, традиционно сложившихся подходов к методам и средствам общей

и  специальной  подготовки,  их  распределения  на  этапах  подготовительного

периода подготовки.

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  естественный  открытый  пе-

дагогический  эксперимент  позволил  подвергнуть  практической  проверке  ги-

потезу  исследования  в  условиях  непосредственной  учебно-тренировочной

работы.  Результаты  педагогического  эксперимента  свидетельствуют  об  эф-

фективности  разработанного  алгоритма  программирования  процесса  физи-

ческой  подготовки  юных  волейболистов,  чему  способствовало  оптимальное

распределение  основных  средств  специальной  физической  подготовки  в  ме-

18



зо-  и  макроциклах  на  этапах  подготовительного  периода тренировки.  Орга-

низация и управление физической подготовки юных волейболистов экспери-

ментальной  группы  проводились  на основе  программирования,  реализован-

ного в  алгоритме операций. Разработка алгоритма программы проводилась в

соответствии с принципами спортивной тренировки, в том числе и принци-

пами направленности к высшим достижениям и углубленной специализации,

а так же единства и взаимосвязи соревновательной деятельности и структуры

подготовленности.

Эффективность двигательных действий  в  соревновательных играх  в  за-

висимости от физической подготовленности определялась в турнире, органи-

зованном  между  волейболистами  участниками  педагогического  эксперимен-

та.  В турнире спортсмены встречались в пяти играх. Количество игр исклю-

чало  возможность  ничейного результата в  итоге турнира.  Игры  проводились

по официальным правилам соревнований по волейболу. В ходе турнира реги-

стрировалось  количество  «удачных»  и  «неудачных»  подач,  передач  и  прие-

мов  мяча,  нападающих  ударов  и  блокирования.  Подачи,  передачи  и  напа-

дающие  удары  считались  удачными,  если  мяч  не  выходил  за  пределы  пло-

щадки, а после приемов мяча и блокирования мяч находился в игре. Во всех

остальных случаях выполнение технических приемов считалось неудачным.

По результатам, зарегистрированным в каждой игре, проводился сравни-

тельный  анализ  эффективности техники  игроков  обеих  команд.  Волейболи-

сты  экспериментальной  группы  выполнили  статистически достоверно  боль-

шее  число  подач  и  блокирования,  а  количество  передач  мяча,  нападающих

ударов  и  приемов  мяча  в  процессе  игры  у  обеих  команд  статистически  не

различалось (табл. 5).
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Таблица 5

Эффективность  выполнения  основных  технических  приемов  во-

лейболистами  экспериментальной  и  контрольной  группами  в  со-

ревновательных  играх

Игроками и той и другой группы успешно выполнено достоверно не раз-

личающееся число подач и передач мяча, но эффективность выполнения

нападающего удара,  приема мяча и  блокирования  у  волейболистов  экспери-

ментальной группы выше, чем у игроков контрольной группы (рис. 4).
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Так,  эффективность  нападающего  удара  игроков  экспериментальной

группы  составляет 64,6% против 48,4%  игроков  контрольной (Р<0,05).  В  эф-

фективности  выполнения  приема  мяча  и  блокирования  нападающего  удара

экспериментальная  группа так же  опережает контрольную  группу.  Игроками-

экспериментальной  группы  успешно  выполнено  74,6%  приемов  мяча  и

72,7%  блокирования,  а  у  контрольной  -  59,2%  и  40,95  соответственно

(Р<0,05).

По  результатам  тестирования  физической  подготовленности  и  итогу  со-

ревновательных  игр  можно  утверждать  о  том,  что  преимущество  волейболи-

стов экспериментальной  группы  в  уровне  физической  подготовленности,  по

сравнению  со  спортсменами контрольной  группы,  позволило  им более  каче-

ственно  выполнять  те  технические  приемы,  эффективность  которых  непо-

средственно  зависит  от  скоростно-силовых  и  координационных  способно-

стей.

ВЫВОДЫ

1.  Ретроспективный  анализ  литературных  источников  позволил устано-

вить,  что  исследования,  выполненные  в  70-90 г.г.  прошлого  столетия,  были

направлены,  в  основном,  на изучение  отдельных  аспектов  как процесса  фи-

зической  подготовки,  так  и  уровня  развития  физических  качеств  занимаю-

щихся, носят фрагментарный характер и не учитывают эволюцию правил со-

ревнований  по  волейболу.  Практическое  применение  результатов  рассмот-

ренных  исследований  ограничивается  недостаточностью  научно  обоснован-

ных  сведений  о  взаимосвязи  между  различными  физическими  качествами,

отсутствием знаний  о  структуре  физической  подготовленности.  Процесс  фи-

зической  подготовки  юных  волейболистов  опирается,  главным  образом,  на

Программу по волейболу для детско-юношеских спортивных школ.

2.  Динамика двигательной  активности  игроков  юношеских команд  в  со-

ревнованиях, на уровне первого  спортивного разряда и кандидатов в мастера
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спорта, зависит от числа партий в играх. В  играх из пяти партий активность,

количество  прыжков,  а так  же  передвижений  и  падений  значительно  возрас-

тает. Так, время активных фаз игроков в пяти партиях, по сравнению с одной

партией,  возрастает  более  чем  в  3  раза.  Количество  прыжков,  выполняемых

юными волейболистами в пяти партиях, увеличивается на 369,2%,  а прирост

числа  перемещений  и  падений  составляет  почти  500%  (от  14,0  в  одной  пар-

тии до 69,0 в игре из пяти партий).

3.  Корреляционные  взаимосвязи  между  показателями  уровня  развития

отдельных  физических  качеств  юных  волейболистов разнообразны  по  харак-

теру  и  уровню  значимости.  Наиболее  показательны  обратная  зависимость

относительной силой разгибателей нижних конечностей  и подошвенных сги-

бателей стопы с достижениями в беге на короткие дистанции (Р<0,05); поло-

жительная взаимосвязь суммарной относительной силы  11  групп мышц и от-

носительной  силы  разгибателей  нижних  конечностей  и  туловища,  а  так  же

отрицательная  зависимость  силы  этих  мышечных  групп  с  массой  тела

(Р<0,01 и Р<0,05). Масса тела не влияет на  скоростные способности в беге на

короткие дистанции (Р>0,05), в то время как длина тела умеренно взаимосвя-

зана с результатами в беге на эти дистанции (от r = -0,294 до r = -0,389 при

Р<0,05). Такие показатели элементарных форм быстроты, как частота движе-

ния  и  время  одиночного  движения рукой,  а  так  же  показатели  силовой  вы-

носливости  в  двигательных  заданиях,  не  регламентированных  временем  их

выполнения,  представляют  специфические двигательные  способности  юных

волейболистов,  которые  не  связаны  с  их  скоростно-силовыми  возможностя-

ми.  Величины  коэффициентов  корреляции  между  ними  варьируют  от  r  =

0,023 до r = 0.217 и не достигают статистически значимого уровня.

4.  Особенности  силовой  подготовленности  юных  волейболистов  прояв-

ляются  в  превалировании  относительной  силы  разгибателей  мышечных

групп нижних  конечностей  над антагонистами. К группам  мышц,  в  большей

мере определяющих уровень развития  относительной  силы  юных волейболи-

стов,  относятся  разгибатели  предплечья  и  плеча,  голени,  бедра,  туловища  и
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подошвенные  сгибатели  стопы,  коэффициент  детерминации  которых  с  сум-

марной  силой  объясняет  более  чем  70%  общности  взаимовлияния.  Между

силой  функционально  однонаправленных  групп  мышц  тела,  расположенных

справа и  слева,  в  большинстве  случаев  статистически достоверного различия

не обнаружено.  Исключение  составляют разгибатели правой голени (Р<0,01),

сгибатели правого  (Р<0,05)  и разгибатели левого бедра (Р<0,01), относитель-

ная  сила  которых  превышают  силу  одноименных  групп  мышц,  расположен-

ных на противоположном звене тела.

5.  Структура  физической  подготовленности  юных  волейболистов  опре-

деляется пятью факторами, интерпретированными как:

- прыжковая подготовленность;

- общая силовая подготовленность;

- комплексная форма проявления быстроты;

-  силовая  выносливость  мышц  плечевого  пояса,  скоростная  выносли-

вость мышц нижних конечностей;

- двигательная координация.

6. Результаты корреляционного и факторного анализа позволили опреде-

лить  обобщенные  и  единичные  показатели  физических  качеств  и  двигатель-

ных  способностей  юных  волейболистов.  К  обобщенным  показателям  отно-

сятся: .

а) силовые способности и силовая выносливость;

б) скоростные способности;

в) скоростно-силовые способности;

г) гибкость;

д) силовая и скоростная выносливость;

е) координированность.

Группу  единичных  показателей  составили  результаты  в  упражнениях  и

двигательных  заданиях,  которые  обеспечиваются  уровнем  физической  под-

готовленности.
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7. Реализация программирования физической подготовки юных волейбо-

листов  в  экспериментальной  группе  характеризуются  приростом  следующих

показателей:

- повышением результатов в прыжковых упражнениях (Р<0,01);

-  приростом  относительной  силы  разгибателей  голени  и  бедра,  подош-

венных сгибателей стопы на 114,9% -  135%;

- увеличением показателей силовой выносливости в упражнениях с пре-

одолением массы собственного тела (121,3% -  123,2%);

-  повышением  скоростно-силовых  возможностей  в  приседаниях  и  вы-

прыгиваниях за 20 с (125,8% -  129,6%);

- улучшением координационных способностей (Р<0,05).

Исключение  составляют  результаты  в  беге  на  3  м,  различия  в  которых

статистически не достоверны.

В  контрольной  группе  из  12  показателей  физической  подготовленности

только  в  шести  (50%)  наблюдался  достоверный  прирост.  У  волейболистов

этой  группы  увеличение  относительной  силы  разгибателей  голени  и  бедра,

количества  подтягиваний,  улучшения  результатов  в  беге  статистически  не

достоверно (Р>0,05),  а прирост результатов в тройном прыжке с места имеет

лишь статистическую тенденцию к достоверности различий (Р<0,1).

8. Игроками экспериментальной группы  в соревновательных играх с во-

лейболистами  контрольной  группы,  выполнено,  в  среднем,  больше  подач  и

блокирования нападающих ударов (Р<0,05), а разница в  количестве  передач,

нападающих ударов и приемов мяча статистически несущественная (Р>0,05).

Однако  эффективность  нападающих  ударов,  приема  мяча  и  блокирования

достоверно выше у волейболистов экспериментальной группы (Р<0,05).

9.  Программирование  физической  подготовки  юных  волейболистов

предполагает наличие  теоретических  и  практических  оснований,  разработку

определенного  алгоритма  и  выбора  оптимального  содержания  педагогиче-

ского  воздействия.  Алгоритм  программирования  содержит  ряд  последова-

тельных  операций:  определение  цели  и  задач  периода  подготовки;  оценка
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физического  развития;  учет  особенностей  соревновательной  деятельности;

диагностика  физической  подготовленности;  выявление  факторов,  влияющих

на  спортивный  результат;  контроль,  оценка  и  коррекция  тренировочных  на-

грузок.  Ориентация тренировочного процесса должна быть акцентирована на

реализацию  принципов единства и взаимосвязи соревновательной деятельно-

сти  и  структуры  подготовленности,  направленности  к  высшим  достижениям

и углубленной специализации.
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