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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Волейбол    один  из  сложнейших  видов 

спорта в плане подготовки квалифицированных  спортсменов  В ходе волей

больного  матча  у  спортсменок  возникает  множество  ситуаций,  требующих 

ежесекундного и вместе с тем оптимального решения  Ситуации в волейболе 

динамичны  Осуществлять их изменение адекватно реальности волейболист

кам особенно трудно, так как реальность меняется быстро и мало поддается 

контролю  со  стороны  спортсменки  (Коренберг  В Б , 2000, 2006, В В  Рыца

рев, 2005, Шулятьев В М ,  1997, Guater Blume, 2002)  Поэтому они вынужде

ны  действовать  интуитивно, на  основе  неполной  информации,  опираясь  на 

аналогии  Все  это  предъявляет  высокие  требования  к  надежности  действий 

спортсменок в аспекте соревновательной подготовки 

Тактика  волейбола  выдвигает  все  более  сложные  проблемы  перед 

спортивной  педагогикой  Одна из  важнейших —  повышение  уровня  надеж

ности  решения  типовых  коллективных  спортивных  двигательных  задач  В 

основе результативности действий волейболисток  и команды в целом лежит 

техническое и тактическое мастерство отдельных спортсменок и правильная 

организация взаимодействия игроков (Беляев А В , Савин М В ,  2006, Желез

няк Ю Д, 2005, Ким М Я ,  1994, Клещев Ю Н , 2005, Шулятьев В М ,  1997) 

Отсутствие  конкретных  научнометодических  рекомендаций по со

вершенствованию  надежности  защитных  действий  волейболисток  отрица

тельно сказывается на качестве игры женских команд  Это определило  акту

альность  проведения  настоящих  исследований  с  целью  повышения  уровня 

надежности индивидуальной и командной игры волейболисток 

Объект  исследования  —  надежность  защитных  действий  в  жен

ских волейбольных командах 

Предмет  исследования  — гоадивидуальнотакгаческие компоненты 

надежности, обеспечивающие прием подачи и блокирования в женских волей

больных командах групп спортивного совершенствования 
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Гипотеза. Предполагается, что определение инвариантов структуры 

формирования  игровой ситуации, выявление ошибок в содержании решений 

спортивных двигательных задач, специальная тренировка в  совершенствова

нии  индивидуальнотактических  компонентов  надежности  защитных  дейст

вий  волейболисток  позволят  повысить  их  надежность  и  эффективность  ре

шения тактических задач 

Цель  исследования:  совершенствование  методики  повышения  на

дежности защиты в женских волейбольных командах 

Задачи  исследования 

1. Выявить  индивидуальнотактические  компоненты,  определяющие 

надежность  приема  мяча  с  подачи  и  блокирования,  количественно  оценить 

их значимость и взаимосвязи 

2  Определить  инварианты  структуры решения  волейболистками  иг

ровых двигательных задач, в частности   инварианты структуры  формирова

ния игровой ситуации (мысленного отображения реальности) 

3.  Разработать  и  экспериментально  обосновать  методику  обучения 

волейболисток  оперативному  формированию  адекватных  реальности  игро

вых  ситуаций,  двигательным  экстраполяциям,  экстренному  формированию 

двигательных задач в защите с целью повышения надежности их решения 

Методы  исследования 

1  Анализ и обобщение специальной литературы 

2  Опрос (анкетирование, беседы) 

3  Интроспекция содержания должных и реальных действий. 

4  Контрольнопедагогическое  тестирование 

5  Психологическое тестирование 

6  Реакциометрия 

7  Педагогическое наблюдение с анализом тренировочной защитной 

активности 

8  Педагогический  эксперимент 

9. Видеосъемка 
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10. Анализ соревновательной защитной активности волейболисток 

11  Методы математической статистики. 

Научная  новизна. В  работе получены  новые  сведения,  характери

зующие надежность защитной игровой активности волейболисток. Выявлены 

взаимосвязи  надежности  защитных  действий  волейболисток  с  различными 

сюронами  их  подготовленности.  Определены  инварианты  структуры  реше

ния волейболистками  игровых двигательных  задач,  важных для  формирова

ния адекватного мысленного отображения реальности  На основе полученных 

данных определены тренировочные задания, ориентированные на повышение 

индивидуальнотактических  компонентов  надежности,  конкретизированы  и 

обоснованы положения подготовки волейболисток в группах спортивного со

вершенствования 

Практическая  значимость.  На  основании  результатов  исследова

ния разработаны  теоретически  обоснованные  практические  предложения  по 

повышению  надежности  индивидуальной  и  командной  игры  волейболисток 

улучшением защитных действий путем стимулирования интроспекции  своих 

восприятий и хода формирования и решения игровых двигательных  задач, в 

частности   совершенствования экстраполяции траектории мяча. 

Разработаны рекомендации по организации  занятий, предложен це

лесообразный  порядок  их  введения  в  тренировочный  процесс  с  учетом  по

вышения  специфичности  их  тренирующего  эффекта,  а  также  рациональное 

сочетание  двигательных  упражнений  с  интроспекции  должных  и  реальных 

действий  и  обучением  волейболисток  адекватному  формированию  и реше

нию  игровых  двигательных  задач  Экспериментально  подтверждено,  что 

предложенные средства повышения надежности защитных действия волейбо

листок  в игре  способствуют  повышению  игровых  возможностей  отдельных 

спортсменок и команд 

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  работы  с  начинаю

щими волейболистками в ДЮСШ г  Воронежа, в работу со студентами вузов 
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Изложенные  рекомендации  могут  быть  использованы  в работе  с  женскими 

командами разного уровня подготовленности 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1)  При  организации  учебнотренировочного  процесса  в  группах 

спортивного  совершенствования  необходимо учитывать взаимосвязь  надеж

ности блокирования  и приема подач с адекватностью формирования и реше

ния  волейболистками  игровых  двигательных  задач  в  защите  как  одного  из 

необходимых условий эффективности игровой активности 

2) Для совершенствования  мысленного отображения игровой реаль

ности  в ходе  обучения  волейболисток  формированию  адекватных  действи

тельности  игровых  ситуаций  необходимо  учитывать  инварианты  структуры 

формирования волейболистками двигательных задач и планов их решения 

3)  Методика  подготовки  волейболисток,  включающая  в  учебно

тренировочный  процесс  комплекс традиционных  и нетрадиционные  средств 

(направленные  на стимулирование  интроспекции  должных  и реальных дей

ствий, на совершенствование экстраполяции траектории и повышения уровня 

индивидуальнотактических  компонентов,  обучение  формированию  и реше

нию модельных игровых двшательных задач), реализация которой в учебно

тренировочном  процессе  позволяет  существенно  повысить  надежность  бло

кирования  и  приема мяча  с  подачи,  в ходе  годичного  эксперимента  надеж

ность выполнения  этих  игровых приемов была повышена в блокировании  с 

исходных 59,55% до 67,28%  и в приеме мяча с подачи с исходных 62,89% до 

82,47% 

Организация исследования 

Исследование проводилось поэтапно с сентября 2004 г  по май 2007 г, 

Первый  этап  проведение  анализа  специальной  научнометодической 

литературы, изучение и обобщение практического опыта, педагогические на

блюдения  соревновательного  компонента  спортивной  деятельности,  ком

плектование экспериментальной и контрольной групп 
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На  официальных  соревнованиях  различного  уровня  осуществлялось 

педагогическое наблюдение за соревновательной активностью  В период ис

следования  оценивалась  надежность  каждого  игрока  и  надежность  взаимо

действия в команде  Был проведен опрос, исследовалась рефлексия спортив

ных двигательных задач (СДЗ) и способа их решения, понимания партнерами 

и противниками СДЗ субъекта и намеченного ими способа ее решения 

Полученные данные позволили разработать систему средств и методов 

спортивной тренировки 

Второй  этап  проведен  педагогический  эксперимент  на  базе  волей

больной  команды  Воронежского  ГИФК  (контрольная  —  команда  Воронеж

ского  государственного  университета),  произведена  математико

статистическая обработка полученных данных. 

По  окончании  эксперимента  было  проведено  контрольное  тестирова

ние, позволившее  сделать  выводы  о целесообразности  применения  разрабо

танной нами методики. 

На  третьем этапе анализировались  и  обобщались  полученные мате

риалы,  позволяющие  доказать  эффективность  использования  разработанной 

методики, сформулированы  концепции и основные положения  диссертации, 

написана диссертация 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты  ис

следования доложены на научных и научнометодических конференциях фе

дерального, регионального и вузовского масштабов в с 2004 по 2007 годы и 

нашли отражение в 6 научных публикациях 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех глав, выводов, списка литературы, 7 приложений, фактов внедрения 

результатов исследования в практику. Работа изложена на  165 страницы ма

шинописного  текста,  иллюстрирована  16 рисунками,  18 таблицами  Список 

литературы  включает 213 наименований, из них 25   иностранные  источни

ки. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Изучение  специальной  литературы  по  проблеме  надежности  игро

вых действий позволяют сделать  ряд  обобщений, раскрывающих  методиче

ского характера достоинства и недостатки спортивной практики  Рассматри

вая проблему надежности в спорте, большинство исследователей, связывают 

ее с экстремальной деятельностью  Далеко не все исследователи  оговарива

ют, в каком диапазоне условий определяется надежность, и речь должна идти 

отнюдь  не  только  об  экстремальных  условиях  Существует  многообразие 

взглядов на проблему надежности 

Взаимодействия  в  волейболе  должны  строиться  в  соответствии  с 

тактическими знаниями, уровнем технического  мастерства,  физических спо

собностей  и  волевых  проявлений  В  проявлении  надежности  тактического 

действия  значительная  роль  принадлежит  антиципирующей  деятельности 

мозга  Предугадывание  игровых ситуаций   важнейший показатель тактиче

ской  деятельности  волейболиста  Надежность  применения  тактико

технических приемов во время соревнований при постоянно меняющейся об

становке  зависит  от  способности  спортсмена  к  своевременным  и  точным 

предварительным  действиям  выбору места,  своевременному выбору и при

менению технического  приема  В теоретическом плане в специальной лите

ратуре по волейболу не существует какойлибо обоснованной системы взгля

дов, регламентирующей взаимодействия в волейболе с учетом  стимулирова

ния экстраполяции, возраста, пола, квалификаций волейболисток и т д 

Исследование  соревновательной  активности  показало  неоднород

ность характеристик волейболисток в командах разного уровня  разрыв между 

уровнями подготовленности волейболисток, выступающих в 1й и 2й лигах, 

причем это выражается, прежде всего, в надежности игровых действий 

Максимальный уровень надежности зафиксирован в пределах 91,7% 

у игрока "либеро" при защитных действиях в поле  Уровень надежности при 

приеме мяча с подачи в командах 2й лиги составил 64,7%, а в командах  1й 
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лиги  72,6%.  Надежность  второй  передачи  в  командах  2й  лиги  составила 

60,8%, а в командах  1й лиги 73,2%. В нападении команды 2й лиги действу

ют с надежностью 67,6%, а команды  1й лиги   78,8%  Надежность блокиро

вания у команд 2й лиги 39,6%, у команд  1й лиги 58,5%. Надежность защит

ных действий в поле команды 2й лиги демонстрируют на уровне 57,3%  и на 

уровне 67,95% в 1й лиге  Хотя противники в 1й лиге сильнее. 

Таким  образом,  можно  заключить,  что  надежность  двигательных 

действий волейболисток разной квалификации и разных игровых амплуа еще 

далека  от  границ  их  возможностей  Видимо,  это  следствие  несовершенства 

методики тренировки, не обеспечивающей готовность волейболисток прояв

лять  более  высокую  надежность  в  условиях  соревнований.  Низкая  надеж

ность двигательной активности ограничивает возможности  квалифицирован

ных волейболисток  в выполнении  игровых приемов и, следовательно, в дос

тижении высоких результатов 

Наибольшая нагрузка выпадает на долю нападающих второго темпа. 

Так как нападающих первого темпа в основном на задней линии меняет игрок 

"либеро", они действуют  как бы в "экономичном" режиме  А пасующие вы

прыгивают при постановке блока, реже   при выполнении второй передачи. 

Анализ соревновательной  активности привел к заключению, что ха

рактер переключений зависит  от скорости выполнения  техникотактических 

действий в  каждой игровой ситуации, длительности  их подготовки,  коорди

нации с замыслом команды и возможностями соперника  Надежность двига

тельной  активности  определяется  способностью  спортсмена  заметить  фор

мирование  или  хотя  бы уже  сформировавшуюся  критическую  ситуацию  на 

возможно более ранней стадии, разобраться в ней, найти правильный  и дос

тупный выход из нее  Критические ситуации в спорте часто связаны со спор

тивными двигательными ошибками (СДО). Их совсем избежать нельзя, как бы 

хорошо ни был подготовлен спортсмен, он хоть изредка допускает СДО (веро

ятность безошибочного выполнения задания в принципе не может быть 100%) 
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Анализ  тренировки  волейболисток  показал,  что  наибольшая  часть 

времени и внимания в технической подготовке расходуется на борьбу с СДО. 

СДО  в  защитных  действиях  волейболисток  мы  понимаем  как  двигательное 

отклонение от намеченной системы движения, оцененное нами как ведущее к 

снижению  спортивного  результата  Мы  различали  СДОэффект    внешние 

проявления ошибки   и СДОпричину, ее вызвавшую. Спортивный  результат 

снижается изза СДОэффекта, но преодолевать нужно СДОпричину 

Когда игрок допускает СДО, вся команда по возможности подавляет 

ее развитие, а затем, путем рационального адаптивного изменения непосред

ственно следующего СДД, компенсирует ее последствия. 

В ходе волейбольного матча имеет место ухудшение функциональ

ных  двигательных  возможностей  (например,  утомление),  и  волейболистки 

формируют и решают двигательную задачу применительно к этому фактору 

Для  выявления  взаимосвязи  показателей, характеризующих  разные 

стороны  подготовленности  волейболисток,  с  надежностью  блокирования  и 

приема мяча с подачи был проведен корреляционный анализ 

Обнаружена  средней  тесноты  связь  надежности  решения  СДЗ  при 

блокировании с надежностью блокирования (р = 0,60)  Выявлен высокий уро

вень связи между  показателем надежности  блокирования, с одной стороны, и 

показателями  временем простых зрительномоторных реакций (р = 0,76), ус

тойчивости концентрации внимания (р = 0,79), психической надежности  (р = 

0,71), предельной частоты движений руками заданной амплитуды  (р = 0,72), 

автоанализа своих должных и реальных действий (р = 0,78) — с другой сторо

ны,  средней  силы связь с показателями  сложных зрительномоторных  реак

ций  (р  =  0,66),  реакций  на  движущийся  объект  (р  =  0,58),  зрительно

поисковых реакций при жестком лимите времени (р = 0,62). 

Взаимосвязь надежности  приема мяча с решением СДЗ при приеме 

мяча   средней силы (р = 0,56). Надежность приема тесно связана с показате

лем реакции  на движущийся обьект (р = 0,76), средней силы связь с экст
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раполяцией  траектории  полета  мяча  (р  =  0,61),  показателем  устойчивости 

концентрации  внимания  (р =  0,54), зрительнопоисковой  реакции  при жест

ком лимите времени (р = 0,58), психической надежности (р = 0,56) 

На  надежный  прием  существенно  влияют  показатели  автоанализа 

своих должных и реальных действий (р = 0,53), времени простых (р = 0,66) 

и  сложных  (р  =  0,58)  зрительномоторных  реакций.  Все  указанные  коэф

фициенты корреляции достоверны при р < 0,01 

Содержательную  основу  спортивной  двигательной  активности 

спортсмена  составляет  решение  СДЗ, состоящее  не  только  из  чисто  двига

тельных  компонентов  Это  планирование  и  программирование  решения, 

управление  координированной  работой  мышц,  афферентация,  информаци

онные процессы  управления и т д  Решение СДЗ — это совокупность двига

тельных и недвигательньгх действий (Коренберг В.Б., 2004) 

Анализ взаимосвязи показал, что надежность решения СДЗ при бло

кировании  достаточно  тесно  связана с  предельной частой движения  руками 

(р = 0,60) и качеством зрительнопоисковой реакции (р = 0,62). Обнаружена 

высокая степень связи надежности решения СДЗ при блокировании с психи

ческой  надежностью  (р  =  0,72),  показателем  устойчивости  концентрации 

внимания  (р  =  0,65)  Отмечается  обратная  зависимость  надежности  решения 

СДЗ при постановке блока и простой зрительномоторной реакцией (р = 0,95), 

сложной  зрителвномоторной  реакцией  (р  =  0,89), реакцией  на  движущийся 

объект (р =0,86). 

Между  надежностью  решения  спортивных двигательных  задач  при 

приеме мяча с подачи и показателем экстраполяции траектории полета мяча 

обнаружена средней силы связь (р= 0,61)  У этого же показателя средней силы 

связь с временем  простой  и сложной зрительномоторной  реакций  (соответ

ственно  р = 0,60  и  р 0,58), показателем  устойчивости  концентрации  вни

мания (р = 0,31 ] и высокая теснота связи с показателем  зрительномоторной 

реакции на движущийся  объект (р = 0,70)  Наблюдается зависимость реше
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ния СДЗ при приеме мяча и психической надежностью (г = 0,56) и зрительно

поисковой реакцией (г = 0,52) 

Для  изучения  факторов  определяющих  надежность  приема  мяча  с 

подачи  был  проведен  анализ  методом  главных  компонентов  В  результате 

было выделено 2 обобщенных фактора, на долю которых приходится 73,71% 

общей дисперсии выборки  Чтобы установить  значимость  отдельных факто

ров, были проанализированы нагрузки по отдельным показателям 

Первый   ведущий фактор   представлен  показателями, характери

зующими  психофизиологическую  подготовленность,  автоанализ,  устойчи

вость внимания, предельную частоту движений руками заданной амплитуды 

и психическую надежность  Этот фактор условно интерпретирован как "дви

гательный"  Вклад его   45,58% от общей дисперсии выборки  Все перечис

ленные выше показатели имели высокие факторные нагрузки и обеспечивали 

высокую  надежность  соревновательной  активности  Поэтому  справедливо 

полагать, что когда игра идет в высоком темпе при постоянном давлении со 

стороны  команды  соперника,  повышенные  требования  предъявляются  к иг

ровому мышлению и психологической подготовленности спортсменок 

Второй  фактор,  на  долю  которого  приходится  28,13%  общей  дис

персии выборки, обеспечивается показателями, характеризующими решением 

СДЗ при приеме мяча с подачи, реакцией на движущийся объект и экстрапо

ляцией  траектории  полета  мяча  Анализируя  показатели  данного  фактора, 

можно констатировать, что при подготовке  волейболисток  к  ответственным 

соревнованиям следует значительное внимание уделять тактике приема подач 

Этот фактор интерпретирован как "тактический" 

Для  изучения  структуры  надежности  внутренних  взаимодействий 

при блокировании в команде волейболисток использовался также анализ ме

тодом  главных  компонентов  В  результате  были  выделены  2  обобщенных 

фактора,  на  долю  которых  приходятся  75,13%  общей  дисперсии  выборки 

Чтобы установить значимость отдельных  факторов, были проанализированы 

нагрузки по отдельным показателям 
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Первый   ведущий фактор   представлен показателями  устойчивости 

внимания, надежности  блокирования, решения  СДЗ при  блокировании, пре

дельной частоты движения  руками заданной  амплитуды,  автоанализа  долж

ных и реальных действий, быстроты простых ЗМР, психической надежности, 

зрительнопоисковой реакции при жестком лимите времени  Этот фактор ин

терпретирован как регуляторный (обеспечивающий регуляцию двигательной 

активности при блокировании)  Вклад его составил 51,26% от общей дисперсии 

выборки  Высокие нагрузки этого фактора свидетельствуют об их влиянии на 

надежность блокирования в ходе соревновательной активности, а надежность 

блокирования повышает надежность защитных действий в целом 

Второй фактор   23,87% общей дисперсии выборки   обеспечивается 

показателями реакции на движущийся объект и быстроты ЗМР  Этот фактор 

интерпретирован  как  способность осуществлять адекватную реакцию  вы

бора  Высокие  факторные нагрузки показателей указывают  на  связь надеж

ности блокирования с осуществлением реакций выбора 

Не все волейболистки  могут учитывать  игровую ситуацию, в усло

виях соревнований  формировать  свои  СДЗ  Они не успевают также осмыс

лить цели простых СДЗ при формировании сложных  Поэтому далеко не ка

ждая волейболистка в игре может одновременно решать несколько СДЗ  Это 

лучше умеют спортсменки высокой квалификации с игровым стажем более 5 

лет  Но и в этом контингенте показатель надежности невысок, что часто ле

жит в основе допускаемых в ходе игры ошибок 

В ходе волейбольного  матча игроки отслеживают динамику наблю

даемой реальности  Спортсмены,  ориентируясь  на  СДЗ,  синхронно  форми

руют ее мысленные модели  Эти модели называются игровыми  ситуациями 

Они  изменяются  в  соответствии  с  изменениями  наблюдаемой  реальности 

Игроки стараются отражать в ситуациях тенденции и динамику наблюдаемой 

реальности,  это  помогает  адекватно  реальности  формировать  последующие 

ситуации  В ходе игры волейболистки могут одновременно решать несколько 

СДЗ, которые они всегда взаимосвязаны, и нужно координировать  их реше
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ния  взаимосвязанные задачи решаются совсем не так, как если бы они реша

лись отдельно друг от друга, а иногда и в значительной мере подругому 

Экспериментальное  обоснование методики направленной 

на повышение надежности защитных действий волейболисток 

В  аспекте  изучения  показателей,  обусловливающих  мастерство  во

лейболисток, определена зависимость характеристик нервной системы, функции 

зрительного анализатора, характеристик техникотактических действий, пси

хической надежности, экстраполяции и использования интроспекция должных 

и  реальных  действий.  Действия  волейболисток    это  единство  мысленного 

решения и его моторной реализации  Ведущая роль в этих компонентах при

надлежит центральной нервной системе. Существует тесная взаимосвязь меж

ду мысленным отображением реальности и надежностью техникотактических 

действий  Потребность  преодоления  трудностей  для достижения  результата 

стимулирует формирование психической надежности спортсменок. 

Общие  изменения  в  ходе  тренировочного  процесса  характеризова

лись качественным отбором упражнений, использованием срочной информа

ции о надежности выполнения приема на основе педагогических  наблюдений 

с последующим указанием ошибок и внесением коррективов в план работы. 

Упражнения, составившие экспериментальную программу, были сфор

мированы следующим образом

>  упражнения, направленные на решение сложных техникотактических  за

дач в двухсторонней игре с закрытой сеткой, 

>  упражнения  с заданиями, в которых акцент делался на решение  сложных 

техникотактических  задач совершенствования  защиты на сетке против чис

ленно превосходящего атакующего соперника; 

>  упражнения, направленные на совершенствование страховки блока, 

>  упражнения,  направленные  на  совершенствование  экстраполяции  траек

тории мяча при приеме с подачи и упражнения, совершенствующие реакцию 

на движущийся объект 
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Сравнительный  анализ исходных показателей в  контрольной и экс

периментальной  группах  по  всем исследуемым  показателям  не выявил дос

товерных различий между группами 

В  результате  проведения  тренировочных  занятий  по  эксперимен

тальной методике  с использованием  разработанной  программы  упражнений 

по сравнению с исходными показателями произошли существенные положи

тельные сдвиги у волейболисток экспериментальной группы (табл  1,2) 

Зрительномоторные реакции дают интегральные показатели скоро

сти проведения возбуждения  по различным  элементам нервной  системы ре

акции  Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  в  показателях 

быстроты простых зрительномоторных реакций среднее значение латентно

го времени реакции уменьшилось  средний показатель с 251,42 мс до 228,08 

мс (р < 0,05), т е  на 9,3 % от исходного значения 

В показателях быстроты  сложных зрительномоторных  реакций ла

тентное  время  достоверно  улучшилось  у  спортсменок  экспериментальной 

группы  Среднее значение сократилось  с  300,33 мс до 279,00 мс, что соста

вило 7,1% прироста 

У спортсменок  контрольной  группы  в данных  показателях  отмеча

ется  недостоверное  улучшение  Латентное  время  реакции  сократилось  с 

303,43 мс до 300,00 мс, что составило 0,9% прироста 

В показателях реакции на движущийся  объект изменения  незначи

тельны  и  не имеют достоверных  групповых  различий  Среднее  время  оши

бочного реагирования  с учетом  знака  в экспериментальной  группе в  начале 

эксперимента  15,33 мс, в конце   13,25 мс  В контрольной группе  15,42 мс в 

начале эксперимента,  15,08 мс в конце  Однако полученные результаты сви

детельствуют о несколько больших сдвигах у волейболисток,  занимающихся 

в  экспериментальной  группе  Процентная  разность  между  конечными  ре

зультатами в исследуемых группах составила 11,37% 

Зрительное  пространственновременное  восприятие  движущихся 

объектов обеспечивается умением  Восприятие формируется на основе оценки 



Показатели экспериментальной группы в начале и в конце эк 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Показатели 

Быстрота простых ЗМР (мс) 

Быстрота сложных ЗМР (мс) 

РДО (движение с двух сторон) (с) 

Показатель  устойчивости 

концентрации внимания (у е ) 

Зрительнопоисковая реакция в 
лимите времени (знаков за 15 с) 

Быстрота переключений игре (с) 

Предельная  частота  движений 

руками заданной амплитуды (раз за 

Юс) 

Экстраполяция траектории полета 

мяча (кол   во раз из 20 попыток) 

Автоанализ (%) 

Психическая надежность (у е ) 

Надежность приема с подачи (%) 

Надежность блока (%) 

Исходные показатели 

М  ±  о 

251,42 ±16,9 

300,33 ± 9,34 

15,33 ±4,6 

0,90 ± 0,03 

13,2 ±3,29 

2,16 ±0,87 

19,6 ±1,25 

10,75 ±  1,69 

63,35 ± 2,99 

4,2 ±1,96 

62,76±7,53 

44,98 ± 4,93 

Конечные показатели 

М  ±  о 

228 08 ±16 7 

279,00 ± 8,3 

13,25 ±3,1 

0,96 ±0,02 

15,7 ± 3,68 

1,80  ±0,58 

22,04 ±1,16 

16,42 ±  1,32 

80,12 ±3,11 

7,34 ±  1,2 

78,68 ±6,3 

50,05±4,6 



Показатели контрольной группы в начале и в конце эксп 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Показатели 

Быстрота простых ЗМР (мс) 

Быстрота сложных ЗМР (мс) 

РДО (движение с двух сторон) (с) 

Показатель  устойчивости 

концентрации внимания (у е ) 

Зрительнопоисковая  реакция  в 

лимите времени (знаков за 15 с) 

Быстрота переключений в игре (с) 

Предельная  частота  движений 

руками заданной амплитуды (раззаЮс) 

Экстраполяция  траектории  полета 

мяча (кол ^о раз из 20 попыток) 

Автоанализ (%) 

Психическая надежность (у е ) 

Надежность приема с подачи (%) 

Надежность блока (%) 

Исходные показатели 

М  ±  о

247,33 ± 15,7 

303,43 ± 7,25 

15,42 ±3,5 

0,91 ±0,02 

13,2 ±2,1 

2,22  ±0,85 

19,13 ±  1,26 

10,50 ±0,96 

62,05 ±2,56 

4,1 ±  1,6 

63,86 ± 3,27 

41,68 ±6,82 

Конечные показа 

М  ±  о 

245,33 ± 13,6 

300,00 ± 7,9 

15,08 ± 3,0 

0,91 ±0,02 

13,6 ±3,17 

2,21 ±0,77 

19,42 ±  1,37 

11,17 ±  1,07 

62,85 ± 2,38 

4,69 ±  1,82 

66,77 ±2,83 

41,94 ±5,2 
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скорости  и  направления  движения  Отсутствие  достоверных  изменений  в 

этом тесте, по всей видимости, объясняется тем, что улучшение  результатов 

происходит недостаточно быстро 

Показатель устойчивости концентрации внимания (ПУКВ), особенно 

при его использовании  в заданиях,  сопряженных  с дифференцировкой  при 

идентификации информационнозначимых  сочетаний с определенной ориен

тацией разрыва,  определяет  сообразительность, внимание и  способность со

хранять на протяжении длительного времени определенную  направленность 

ассоциаций  Его увеличение соответствует повышению уровня этих свойств 

В  данном  показателе  в  экспериментальной  группе  отмечено  достоверное 

улучшение (с 0,90 до 0,96, р < 0,05), прирост показателя 6,67%  В контроль

ной группе по тому же показателю имела место стабилизация результатов 

В экспериментальной группе показатели зрительнопоисковой реак

ции (с лимитом времени) достоверно улучшились  с 13,2 до 15,7 знаков, при

ращение 18,93% (р < 0,05)  В контрольной группе этот показатель увеличился 

недостоверно  с 13,2 до 13,6 знаков, приращение 3,03% (р > 0,05)  Это свиде

тельствует о том, что в ходе применяемой программы у волейболисток экс

периментальной  группы  повысился  уровень  сосредоточенности,  переключе

ния и распределения внимания, изменился темп сенсорных реакций 

В  показателях  быстроты переключений  в ходе игровой  активности 

не зарегистрировано достоверных различий  Результат здесь на момент окон

чания  эксперимента  составил  1,80  е в  экспериментальной  группе и  2,21  е в 

контрольной группе  Хотя различия между группами недостоверны, прирост 

в  экспериментальной  группе  несколько  выше и  составил  16,67%, различие, 

если принять  изменении  в  контрольной группе за  100%) составило  16,22% 

Можно  предположить,  что  выполнение  упражнений,  направленных  на  со

вершенствование  умения переключаться с одних действий на другие и спо

собности предугадывать ход событий в игровом процессе, которой осущест

вляется  в  условиях  недостатка  информации,  увеличивает  быстроту  мышле
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ния с повышенной  информационной  плотностью  и положительно  влияет на 

игровые действия спортсменок экспериментальной грушш 

Под воздействием соответствующих упражнений в показателе «пре

дельная частота движений руками заданного размаха» положительные изме

нения у волейболисток экспериментальной группы статистически достоверны 

с  19,6 до 22,04 раз за 10 с  Прирост показателя составил  12,45% (р < 0,05)  В 

то же время, у волейболисток контрольной грушш прирост в этом показателе 

составил 1,52% (с 19,13 до 19,42 раза) (р > 0,05) 

Экстраполяции мы рассматривали как проявление способности цен

тральной нервной системы на основе уже имеющегося опыта и индивидуально 

приобретенных программ управления движениями сразу же создавать новые 

программы  моторных  актов  для  эффективного  решения  СДЗ  Преимущест

венное  использование  упражнений,  направленных  на  совершенствование 

экстраполяции траектории мяча при приеме с подачи оказало положительное 

влияние  После  проведения  эксперимента  результаты  изменились  в  обеих 

группах  В экспериментальной группе эти различия оказались достоверными 

с  10,75  до  16,42  положительных  приемов  мяча,  приращение  52,74%  (р  < 

0,05)  В контрольной группе 6,4% (р > 0,05) 

Уровень  психической  надежности  на  момент  окончания  экспери

мента повысился в обеих группах  Под воздействием используемой методики 

в экспериментальной группе показатель возрос с 4,2 до 7,34 у е. (р < 0,05), в 

контрольной группе с 4,1 до 4,69 у е  (р > 0,05)  Приращение составило соот

ветственно 74,76% и 14,30% 

Постоянное  использование  автоанализа  ситуаций и своих должных 

и реальных действий в ходе педагогического эксперимента позволило повы

сить целесообразные, согласованные действия игроков, быстро переключаться 

с одних действий на другие, улучшить умение  прогнозировать и  быстро ре

шать двигательные задачи  Волейболист, который в ходе матча рефлексирует 

квазидвигательные  (решаются  мысленно,  а  не  двигательно)  задачи  других 

позиционеров, действует надежней, поскольку в ходе игры он имеет модель
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ное представление  о том, как представляют себе партнеры и противники на

мерения всех активно задействованных позиционеров активности, так как эти 

представления в существенной мере направляют поведение  этих позиционе

ров  Сравнение  исходных  и  конечных  показателей  надежности  автоанализа 

позволило констатировать улучшения его уровня в экспериментальной группе 

с  63,35% до  80,12%  Прирост  достоверен  и  составил  26,47%,  (р  <  0,05)  В 

контрольной  группе  данный результат  повысился  с  62,05% до  65,85%, при

рост  составил  1,29%, различия  статистически недостоверны  (р >  0,05)  Это 

позволило  игрокам  экспериментальной  группы  существенно  точнее  прини

мать решения при жестком лимите времени и уровень понимания хода разви

тия игры, «чувство партнеров»  Как видно из табл  1,2  надежность выполне

ния приемов игры повысилась в экспериментальной группе в большей степе

ни, чем за аналогичный этап подготовки в контрольной группе 

Надежность  приема  мяча  с подачи в конце педагогического  экспе

римента статистически достоверно (р < 0,05) увеличилась в эксперименталь

ной группе  с 62,76% до 78,68% (приращение показателя составил 25,37%)  У 

волейболисток  контрольной  группы  вышеназванный  показатель  возрос  с 

63,86% до 66,77% (р > 0,05), прирост составил 4,6% от исходного значения 

Достигнуто  статистически  достоверное  увеличение  надежности 

блокирования  в  экспериментальной  группе  (с  44,98% до  50,05%, р  <  0,05), 

прирост  11,27%  В контрольной группе значение показателя изменилось ста

тистически недостоверно (р > 0,05) с 41,68% до 41,94%, соответственно при

рост показателя составил 0,62% 

Применение предложенной методики спортивной тренировки поло

жительно повлияло на игровую деятельность волейболисток  В контрольных 

играх волейболистки  экспериментальной  группы допускали меньше ошибок 

не только в защитных действиях, но и в игре вообще  Увеличилось число ре

зультативных атак, сократилось время нападающих действий 
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ВЫВОДЫ 

1  Анализ научнометодической литературы и результатов ознаком

ления с практическим опытом специалистов свидетельствуют о высокой зна

чимости проблемы надежности защитных действий волейболисток в условиях 

соревнований  Выявлено, что в практике подготовки  женских волейбольных 

команд  задача  повышения  надежности  решается  в  большой  мере  участием 

команд  в  серии  товарищеских  или  контрольных  игр,  что  не  обеспечивает 

нужный объем и качество такой подготовки  Большая часть ошибок приходит

ся на прием  мяча  с  подачи  и  блокирование  Практика  показывает,  что про

блему повышения надежности их выполнения в группах спортивного совер

шенствования  пытаются  разрешить  без  достаточно  обоснованных  рекомен

даций, что снижает эффективность тренировочного процесса 

2  Установлены  зависимости  надежности  приеме  мяча  с  подачи  у 

волейболисток  групп  спортивного  совершенствования  от способности  фор

мировать и решать соответствующие спортивные (игровые) двигательные за

дачи (р = 0,56), от реакции на движущийся объект (р = 0,76), от способности 

экстраполировать траекторию полета мяча (р = 0,61), от показателя устойчи

вости внимания (р = 0,54), от зрительнопоисковой реакции при жестком ли

мите времени (р = 0,58), от уровня психической надежности  (р = 0,56)  Фак

торным анализом показано, что надежность  приема мяча с подачи определя

ется в  основном  двумя  обобщенными  факторами,  на  долю  которых  прихо

дится 73,71% общей дисперсии выборки 

— «двигательным»  (45,58% от общей дисперсии выборки), в котором от

ражены  показатели  психофизической  подготовленности,  автоанализа  двига

тельной активности, устойчивости внимания, предельной частоты  движений 

руками заданной амплитуды и психической надежности, 

— «тактическим» (28,13 % от общей дисперсии выборки), объединившим 

в себе показатели способности формировать и решать целевые двигательные 

задачи  при  приеме  мяча  с  подачи,  адекватно  реагировать  на  движущийся 

объект и экстраполировать траекторию полета поданного мяча 
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3  Установлены  зависимости надежности  блокирования  от способ

ности  при  жестком  временном  дефиците  формировать  и  решать  соответст

вующие  двигательные  задачи  (р  =  0,60),  от  времени  простых  зрительно

моторных реакций (р = 0,76), от устойчивости внимания (р = 0,79), от уровня 

психической надежности (р = 0,71), от предельной частотой движений руками 

заданной  амплитуды  (р = 0,72), от уровня автоанализа своих должных и ре

альных действий (р = 0,78), от показателей зрительномоторных реакций вы

бора (р = 0,66) и на движущийся объект (р = 0,58), от качества зрительно

поисковых реакций при жестком лимите времени (р = 0,62)  Факторным ана

лизом показано, что структура надежности блокирования определяется также 

двумя обобщенными факторами 

—  «регулятивным»  (51,26%  от  общей  дисперсии  выборки),  объединяю

щим показатели  устойчивости  внимания, адекватности формирования  и ре

шения целевых  двигательных  задач при  блокировании, предельной  частоты 

движений  руками  заданной  амплитуды,  автоанализа  должных  и  реальных 

действий, быстроты  простых  зрительномоторных реакций, психической на

дежности, зрительнопоисковых реакций при жестком лимите времени, 

— «фактором быстроты реакций»  (23,87% от общей дисперсии выборки), 

который в основном характеризуется реакцией на движущийся объект и бы

стротой зрительномоторных реакций 

На  долю  обоих  названных  факторов  приходится  75,13%  общей дис

персии выборки 

4  Определены  инварианты  структуры  формирования  и  решения 

спортивных  (игровых) двигательных задач  планирование решения СДЗ, его 

программирование, реализация базовой программы и оперативной части ме

тапрограммы  и  отставленный  анализ  оценивания  двигательных  действий, 

решения и результатов СДЗ  В ходе формирования ситуаций 91% волейболи

сток  рефлексивно  моделирует  не  только  спортивные  двигательные  задачи 

других спортсменок, но и способы, которыми они (предположительно) будут 

их решать  Волейболистки  с игровым опытом  более 5 лет лучше, чем  обла
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дающие меньшим игровым  опытом, мысленно  «проигрывают»  эти задачи и 

решения за их  субъектов  (волейболистки  формируют и  решают свои двига

тельные задачи с существенным  учетом  этих предположений,  но редко учи

тывают возможность ошибок в своих предположениях и не успевают их кор

ректировать, в результате чего совершают игровые ошибки) 

5  Разработана,  экспериментально  обоснована и  внедрена  в учебно

тренировочный процесс  методика  подготовки  волейболисток  групп спортив

ного совершенствования, ориентированная на повышение их игровой надеж

ности в условиях дефицита тренировочного времени, включающая примене

ние упражнений, направленных на совершенствование экстраполяции, широ

кое использование  сбивающих  приемов, на обучение волейболисток  форми

рованию  адекватных  действительности  игровых  ситуаций,  упражнения  для 

развития  индивидуальнотактических  компонентов  надежности  защитных 

действий 

6  В  результате  подготовки  волейболисток  с  применением  экспери

ментальной  методики  существенно  улучшились  характеристики  их  целевой 

подготовленности  Положительный сдвиг в показателях  зрительномоторных 

реакций  составил  9,3% в  простой  и  7,1% в  реакции  выбора  В  реакции  на 

движущийся объект и в показателе устойчивости концентрации внимания — 

соответственно  на  13,57%  и  6,67%,  в  зрительнопоисковой  реакции    на 

18,93%, в быстроте переключений   на  16,67%, в предельной частоте движе

ний руками заданной  амплитуды    на  12,45%, в  экстраполяции  траектории 

полета мяча   на 52,74%, в психической надежности   на 74^76%, в качестве 

автоанализа   на 26,47%  Это привело к повышению надежности приема мяча 

с подачи на 25,37% и надежности блокирования на 11,27%, что, в свою очередь, 

обеспечило существенное повышение игровой эффективности команды 
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