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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования Создание рациональных программ
физической подготовки, в наибольшей мере отвечающих психофизиче
ским особенностям, является акт>альной задачей специальной подготовки
юных спортсменок, специализирующихся в пляжном волейболе При этом,
как показано в ряде работ [Артемьев В П , Климчук В А, 2001, Мисинып
И Я , 1973, Назаренко Л Д ,2000], прыжковая подготовленность оказывает
положительное влияние на реализацию техникотактических возможно
стей волейболисток в соревновательных условиях В период полового со
зревания развитие организма сопровождается изменением, как морфологи
ческих показателей, так и психофункциональных возможностей, что в
итоге ведет к изменениям структуры двигательных действий и формирова
ния игровых навыков [Булыкина Л В , 1999, Чернов Ю И , 1984]
Исследованию специальной физической подготовленности во
лейболистов посвящен ряд работ, которые были направлены, как правило,
на изучение различных сторон подготовленности взрослых и юных спорт
сменов в классическом волейболе [Агоштинью П Ж, 1998, Клещев Ю Н ,
1973, Насимов Р С , 1990] При специализированной подготовке юных во
лейболистов особенно актуальной является проблема повышения качества
пространственносиловой ориентировки, совершенствования дифферен
циации мышечных усилий в различных игровых ситуациях [Демиденко
О В , 2007, Железняк Ю Д , 1992, Ироходовский РЯ , 2004] Повышение
уровня физической работоспособности сводится не только к разработке
новых методов тренировки, но и к поиску рациональных методов развития
физических качеств, которые определяют результативность в избранном
виде спорта [Гынку Г К , 1988, Ермаков С С , 1991, Сами А Б , 1997]
Анализ выполненных работ в области подготовки юных волейболи
стов массовых разрядов показал актуальность комплексного исследования
такого сравнительно нового популярного вида игровой деятельности, ка
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ким является пляжный волейбол Систематизация имеющихся научных
данных и методических рекомендаций по исследуемым вопросам приводит
к необходимости разработки новых средств физической подготовки юных
волейболисток, которые позволят повысить уровень специальной подго
товленности спортсменок
Цель исследования  научное обоснование и внедрение в практику
новых методов подготовки, способствующих повышению эффективности
учебного процесса юных спортсменок, специализирующихся в пляжном
волейболе
Научная гипотеза. Предполагается, что в пляжном волейболе при
выполнении прыжков в большей степени задействован силовой потенциал
работающих мышц, поскольку при игре на песке менее эффективно ис
пользуются эластические свойства мышц В связи с этим прыжковые спо
собности следует развивать, используя рациональные программы физиче
ской подготовки, чтобы повысить эффективность соревновательной дея
тельности
Объект исследования  система физической подготовки юных
спортсменок, специализирующихся в пляжном волейболе
Предмет исследования  средства и методы тренировки, способст
вующие развитию специальных физических качеств, которые необходимы
для эффективной соревновательной деятельности в пляжном волейболе
Задачи исследования: 1. Изучить структуру тренировочных и со
ревновательных

нагрузок спортсменок, занимающихся пляжным волей

болом, в годичном цикле подготовки
2 Исследовать динамику скоростносиловых качеств и разработать
рациональные тренировочные программы, способствующие повышению
уровня специальной физической подготовленности
3 Исследовать эффективность методов повышения прыжковой под
готовленности средствами изменяющейся опоры, экспериментально апро
бировать разработанную и рекомендуемую для внедрения в практику про
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грамму прыжковой подготовки
Методы исследования
Перед проведением специальных исследований была проанализиро
вана научнометодическая литература по исследуемой тематике В процес
се исследований использовался комплекс методов, включавший педагоги
ческие наблюдения, тестирование физических качеств, хронометраж учеб
нотренировочного процесса, контрольные испытания, исследование ди
намики физических качеств, педагогический эксперимент, методы матема
тической обработки полученных данных
Организация исследований
В основной части исследований (проведение педагогического экспе
римента) приняло участие 24 испытуемых Исследования включали 2 эта
па На первом этапе определялся исходный уровень физической подготов
ленности, модернизировались программы физической подготовки, опреде
лялась стратегия подготовки волейболисток к соревновательной деятель
ности
На втором этапе исследований был проведен педагогический экспе
римент, цель которого  оценка эффективности рациональных программ
подготовки спортсменок, реализованных в соответствии с задачами разви
тия специальных физических качеств волейболисток В ходе проведения
эксперимента контролировался уровень развития физических качеств
Научная новизна выполненной работы заключена в следующих по
ложениях
 разработана и внедрена в практику специальная программа прыжковой
подготовки, направленная на повышение физических качеств спортсменок
в соответствии с их индивидуальными особенностями,
 для подготовки спортсменок в пляжном волейболе предложен комплекс
специальных упражнений, определено, что для тренировки эффективны
прыжки с высоты 3040 см на мягкую основу с последующим выпрыгива
нием вверх,
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 разработаны критерии для оценки прыжковой выносливости, определено
оптимальное соотношение подготовительных и специальных упражнений
в подготовке юных волейболисток,
 определена структура и соотношение нагрузок с различной направленно
стью их воздействия на физические качества при занятиях пляжным во
лейболом,
 установлена динамика показателей физической подготовленности, функ
ционального состояния и морфологических показателей при воздействии
рациональных программ прыжковой подготовки.
Выполненные исследования привели к обоснованию эффективности
тренировочной программы, которая может быть использована в практиче
ской работе с юными спортсменками, специализирующимися в пляжном
волейболе
Теоретическая и практическая значимость
Результаты выполненных исследований могут быть использованы
при планировании и реализации программ физического воспитания юных
спортсменок Предлагаемые методы физического воспитания с использо
ванием предложенных программ физической подготовки способствуют. 1)
повышению функциональных возможностей как основы специальной ра
ботоспособности, 2) созданию предпосылок успешной соревновательной
деятельности, 3) использованию разработанных средств игровой деятель
ности для активного отдыха и восстановления работоспособности
Основные положения, выносимые на защиту:
1 Специальная работоспособность спортсменок обусловлена скоростью
прироста физических качеств под влиянием тренировки В пляжном во
лейболе при выполнении прыжков необходимо в большей степени разви
вать силовой потенциал мышц ног, поскольку специфика опоры приводит
к меньшей эффективности эластических свойств работающих мышц
2. Внедрение в практику рациональных программ физической подготовки
с учетом индивидуальных особенностей приводит к повышению специ
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альной работоспособности и овладению необходимыми игровыми навы
ками
3 Разработка тестов и критериев силовой выносливости в прыжковых уп
ражнениях дает возможность целенаправленно развивать специфические
физические качества спортсменок в соответствии со спецификой пляжного
волейбола
4 Различные соотношения объема и направленности упражнений, выпол
няемых при занятиях пляжным волейболом, предопределяют характер из
менений в структуре специальной физической подготовленности
Структура и объем диссертации
Работа состоит ігз введения, четырех глав, выводов, практических
рекомендаций и списка литературы Диссертация включает 150 страниц
текста, 37 таблиц и 19 рисунков Список литературы содержит 190 источ
ников, из них 136 на русском и 54  на иностранных языках
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
В исследованиях средств и методов физической подготовки юных
волейболистов наиболее важны вопросы формирования

и совер

шенствования двигательных навыков, влияющих на успешность выступ
ления в соревнованиях Специализированная

тренировка включает на

грузки, направленные на развитие физических качеств, которые необходи
мы для выполнения действия в конкретном виде спорта В связи с этим
выполнено исследование тренировочного процесса волейболисток 1415
лет, специализирующихся в пляжном волейболе.
Поиск новых методов оптимизации физической подготовки ведет к
созданию такігх тренировочных программ юных спортсменок, которые от
вечают специфике пляжного волейбола Результаты исследования про
грамм тренировочной и соревновательной деятельности отражают дина
мику специальных физических качеств по результатам комплексного тес
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тирования. Основой для анализа исследуемых показателей служат инфор
мативные характеристики, а их изменение в годичном цикле подготовки
позволяет судить о приросте функциональных возможностей спортсменок
Общая и специальная подготовка юных спортсменок, специализи
рующихся в пляжном волейболе, предусматривала решение задач, необхо
димых для успешной соревновательной деятельности. При систематиче
ской тренировочной и соревновательной деятельности скоростносиловая
подготовка строилась таким образом, чтобы избирательно воздействовать
на те группы мышц, которые определяют эффективность игровой деятель
ности Специализированная подготовка предусматривала определение для
каждой спортсменки игровых функций в соответствии с индивидуальными
особенностями, совершенствование техники и тактики действий волейбо
листок Участие в учебных и контрольных играх решало также задачи по
вышения психологической устойчивости в разных игровых ситуациях
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ТРЕНИРОВОЧНЫХ И
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОК

При планировании тренировки в первой половине сентября преду
сматривалась учебнотренировочная работа, посвященная общей физиче
ской подготовке В октябрьском мезоцикле подготовки большее внимание
уделялось техникотактическим упражнениям с волейбольными мячами.
Кроме того, продолжалась работа по повышению уровня общей физиче
ской подготовки В этом периоде специальная тренировочная работа вы
полнялась в объемах от 320 до 370 минут в неделю, а общая физическая
подготовка  от 50 до 75 минут Соревнования в этот период не проводи
лись
С ноября начинается соревновательная деятельность, поскольку на
начало месяца календарем было предусмотрено участие в волейбольном
турнире Затем в конце каждой недели в ноябре и декабре также проводи
лись соревнования Тренировочная работа проводилась трижды в неделю
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на протяжении всего периода В ноябре и декабре в зависимости от уча
стия в соревнованиях специальная тренировочная работа выполнялась в
объемах от 190 до 290 минут в неделю, а на общую физическую подготов
ку приходилось от 35 до 50 минут Соревновательные нагрузки варьирова
ли в пределах 5090 минут в неделю
В яішаре три раза в неделю выполнялась специальная тренировочная
программа по подготовке к соревнованиям, занятия по отработке различ
ных технических приемов и повышению физических кондиций проводи
лись, в воскресенье спортсменки участвовали в соревнованиях В этом пе
риоде была уменьшена продолжительность общей физической подготовки,
которая по микроциклам колебалась от 25 до 60 минут Продолжитель
ность соревнований колебалась в пределах 45100 минут В марте продол
жалось выполнение намеченного плана подготовки, который был аналоги
чен предыдущему периоду, а в апреле спортсменки участвовали в турнире
по волейболу, а также выполняли программу тестирования для определе
ния уровня физической подготовленности
В марте и апреле в зависимости от участия в соревнованиях специ
альная тренировочная работа в целом была увеличена, наиболее характер
ные объемы для этого периода  280300 минут в неделю, тогда как на об
щую физическую подготовку отводилось от 20 до 50 минут Соревнова
тельные нагрузки составляли 50100 минут в неделю В мае у спортсменок
началась предсоревновательная подготовка к основным соревнованиям се
зона, которому предшествовал учебнотренировочный сбор в первой поло
вине июня
В связи с особенностями этого периода подготовки волейболисток в
мае и июне объем специальных тренировочных нагрузок в целом снижал
ся, и составлял от 90 до 290 минут в неделю На общую физическую под
готовку отводилось от 20 до 50 минут в зависимости от общей напряжен
ности на каждый период, а соревновательные нагрузки увеличились к кон
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ну июня до 120 минут в неделю, поскольку спортсменки принимали уча
стие в наиболее ответственных турнирах
За 10 месяцев было выполнено специальной тренировочной работы
11590 мин, сумма общефизических упражнений составила 1955 мин, со
ревновательной деятельности  2230 мин В таблице 1 приведены стати
стические показатели нагрузок, выполненные спортсменками за микро
цикл, а динамика физических нагрузок по мезоциклам дана в таблице 2.
Таблица 1
Статистические параметры нагрузок в микроцикле (44 недели)
Месяц
Среднее
Стандартная ошибка
Стандартное отклонение
Коэффициент вариации (%)

Тренировочные ОФП (мин) Соревновательная
нагрузки (мин)
деятельность (мин)
263,41
44,43
61,94
2,63
11,78
2,31
78,15
15,33
15,78
29,7
34,5
25,5

Таблица 2
Объем тренировочных и соревновательных нагрузок по мезоциклам
Тр нагр. (мин)
1405
1455
1330
1150
1220

ОФП (мин)

СД (мин)



310
240
270
280
290
250
240
350
2230
278,7
13,4
37,9

Март

1470

Апр
Май

970
ИЗО
560

255
290
210
150
240
125
225
150
195
115

11590
1159,0
90,7
286,8

1955
195,5
18,6
58,8

Сент

Окт
Нояб

Дек
Янв
Фев

Июнь
Сумма за 10 месяцев
Среднее за месяц
Станд ошибка
Станд откл

900

Сумма (мин)
1660
1745
1850
1540
1730
1305
1985
1370
1565
1025
15775
1577,5
89,6
283,3

Примечание. ОФП  общая физическая подготовка, СД  соревновательная
деятельность
Специальные тренировочные нагрузки, включавшие как специаль
ную физическую, так и техникотактическую подготовку, в сумме за мак
роцикл составили 193,2 часа, упражнения общей физической подготовки 
32,6 часа, а соревновательная деятельность  37,2 часа В среднем специ
альная работа с мячом за месяц составила 1159±286,8 мин, упражнения
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ОФП  195.5±58.8 мин. а соревновательная деятельность  278,7±37,9 мин.
Доля специальных тренировочных упражнений с мячом в среднем за мезо
цикл составляла 72,б±8,2%, упражнений ОФП  12,2±2,3%, а соревнова
тельной деятельности  15,1±9,8%.
Распределение нагрузок по микроциклам при тренировке спортсме
нок в пляжном волейболе отражает рис. 1.

Рис. 1. Динамика тренировочных и соревновательных нагрузок в годич
ном цикле подготовки волейболисток. По абсциссе  недели года (с сен
тября), по ординате  объем нагрузок за неделю (мин). Стрелками показа
ны сроки основных соревнований.
В результате исследований выявлено, что при правильном по
строении тренировки достоверный прирост специальных двигательных ка
честв происходит уже в первом мезоцикле, однако планируемый прирост
общей физической работоспособности наблюдается через 2,5  3 месяца
регулярных тренировок. Долю сложнокоординационных нагрузок в струк
туре тренировочных воздействий на соревновательном этапе подготовки
юных игроков рекомендовано повышать до 4045 %, тогда как на практике
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доля этих упражнений составляет, как правило, около 20 % от общего объ
ема нагрузок.
В подготовительном периоде объем нагрузок физической подго
товки, направленных на развитие скоростносиловых способностей приня
то планировать на уровне 4550 % от общего объема, специальной вынос
ливости  30%.
На рисунке 2 показано распределение частоты использования
нагрузок с той или иной величиной нагрузок за неделю.
Histogram; variable: Тр« нагр
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Рис. 2. Гистограмма частоты тренировочных нагрузок разного объема за
микроцикл (слева) и соревновательных нагрузок (справа) при подготовке
юных волейболисток. По абсциссе  недельный объем специфических тре
нировочных нагрузок в мин, по ординате  частота применения микроцик
ла с указанной величиной нагрузок в течение года.
Для анализа весь диапазон величины тренировочных нагрузок
был разбит на зоны с шагом в 20 минут за микроцикл. В подготовке волей
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болисток диапазон недельных нагрузок охватывает от 80 мин до 380 мин
(Рис 2, слева) Наиболее часто использовались микроциклы с величиной
тренировочных нагрузок от 260 до 300 мин в неделю Всего за год такие
величины нагрузок отмечены в 24 микроциклах (54,5% от общего числа
микроциклов)
На приведенной гистограмме (Рис 2, справа) показана частота при
менения микроциклов с различными объемами соревновательной деятель
ности в годичном цикле подготовки юных волейболисток.

Наиболее ха

рактерен объем соревновательных нагрузок 5560 мин в неделю. За год
насчитывается 23 микроцикла с таким объемом нагрузок
В режимах соревновательных воздействий доля скоростносиловых
нагрузок составляет около 35%, а доля упражнений на развитие специаль
ной выносливости  примерно 25% Такое распределение позволяет дос
тигнуть должного уровня разносторонней физической подготовленности
игроков Методика тренировочного процесса при переходе от начального
этапа спортивной подготовки к этапу спортивного совершенствования
требует существенных изменений в содержании и направленности трени
ровочных нагрузок В этот период происходит смещение акцента от нагру
зок общефизического воздействия к значительным объемам сложно
координационных игровых комбинаций
РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРУЮЩЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

В соответствии с разработанными нормами подготовки юных спорт
сменок, применялись следующие режимы и дозировки упражнений для со
вершенствования общей физической подготовленности волейболисток
(Табл 3) В подготовительном периоде были определены морфологические
показатели, а также проведено тестирование физических качеств волейбо
листок Длина тела испытуемых экспериментальной группы составила в
среднем 169,73±6,71 см, масса  58,4±7,73 кг Охватные размеры грудной
клетки измерялись дважды  на вдохе и выдохе (87,94±5,73 см и
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84,07±6,0б см), экскурсия составила 3,87±1,13 см Сравнение показывает,
что эти параметры соответствуют приводимым в специальной литературе
данным, с учетом возраста и спортивной специализации спортсменок
Таблица 3
Упражнения с отягощениями и их дозировка для девушек 1415 лет
Упражнения
Режим
Колич по Колич се
вторений рий
1 Прыжки в глубину (высота спры 3040 см
68
23
гивания)
2 Подскоки с отягощением на пле
чах
3 Приседания со штангой на плечах
4 Выпрыгивание со штангой на пле
чах
5. Упражнения с набивными мячами

1020 кг

1012

23

до 30 кг
до 20 кг

68
68

23
24

1,5 кг

1012
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При исходном тестировании было определено, что средние резуль
таты бега на дистанцию 60 м с максимальной скоростью составили
9,23±0,38 с, а на дистанцию 1000 м  278,4±14,13 с Результаты в прыжках
в высоту даны в виде разницы между высотой испытуемых с вытянутой
вверх рукой и максимально достигнутой высотой при прыжке вверх с мес
та Средние по группе показатели равны 43,87±4,0 с Показатели в макси
мальном прыжке в длину с места составили 189,67±15,86 см
В таблицах 4 и 5 приведены показатели тестирования испытуемых в
начале и конце педагогического эксперимента. Установлено, что для эф
фективной соревновательной деятельности волейболистов большое значе
ние имеет уровень развития такого двигательного качества, как прыгу
честь В этом показателе важны две характеристики 1) максимально раз
виваемая мощность, реализуемая в высоте выпрыгивания, 2) прыжковая
выносливость, которая обеспечивает возможность поддержания данного
качества в длительном процессе спортивных соревнований Количество
прыжков варьирует в зависимости от продолжительности игрового време
ни и активности противника Наблюдения и хронометраж игр позволили
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сделать вывод о высокой насыщенности прыжковыми упражнениями со
ревновательной деятельности, значительной плотности таких упражнений
Однако во время игры не представляется возможным объективно тестиро
вать прыжковую выносливость
Таблица 4
Показатели в начале эксперимента (х ±а)
Показа
тель
X

длина
Масса
тела (см) тела (кг)
169,7
58,40

Бег на
60м
9,23

Бег на
1000 м
278,40

прыжок в
высоту с/м
43,87

прыжок в
длину с/м
189,67

Отжи
мание
29,60

а

6,71

0,38

14,13

4,00

15,86

5,25

7,73

Таблица 5
Показатели в конце эксперимента (х ±а)
Показа

длина

Масса

Бег на

Бег на

прыжок в

прыжок в

Отжи
мание

1000 м

высоту с/м

длину с/м

X

170,0

57,8

9,1*

266,8*

45,5*

194,3*

31,5

а

6,9

8,1

0,3

16,2

3,7

15,0

6,0

тель

тела (см) тела (кг)

60м

* Отмечены показатели с достоверным приростом в конце эксперимента
Оценка соревновательной деятельности показала, что на соревнова
ниях наибольшее количество очков выигрывается командой во время еди
ноборства над сеткой, и это требует высокой физической подготовленно
сти Степень проявления прыгучести служит одним из критериев физичес
кого состояния организма, поскольку ее показатели коррелируют с состоя
нием морфофункциональных систем, которые обеспечивают результатив
ность в этом виде спорта
При проведении формирующего эксперимента была увеличена доля
упражнений с серийными прыжками вверх после прыжка в глубину на
30% по сравнению с традиционно выполняемой программой В результате
исследований неоднократно было показано, что максимальный прыжок
вверх после прыжка в глубину является сильным раздражителем нервно
мышечного аппарата Данное упражнение способствует активному прояв
лению усилий при отталкивании, поскольку в этом случае происходит бы
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стрый переход действия мышц из уступающего режима в преодолеваю
щий Выполняя это упражнение, спортсмен спрыгивает с высоты 4050 см
Высота последующего выпрыгивания вверх после прыжка в глубину на
жесткой опоре зависит как от силы, так и координации участвующих в ра
боте мышц
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЫЖКОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ

В пубертатном периоде в развитии женского организма наблюдают
ся ускоренные темпы прироста различных морфофункциональных показа
телей Особенно это касается массы тела, а также скоростносиловых пока
зателей Затем в развитии абсолютных показателей может наблюдаться пе
риод стабилизации Хотя многие показатели достигают высокого уровня
развития, но в динамике некоторых из них наблюдается снижение абсо
лютных величин
Результаты в прыжках в длину и в высоту с разбега, а также суммар
ный показатель прыгучести в юношеском возрасте улучшается, однако
прыжковая выносливость может снижаться при отсутствии специальных
программ подготовки
Для выявления прыжковой выносливости было проведено специаль
ное тестирование испытуемых на разных этапах годичного цикла трени
ровки по специально разработанной для этой цели программе тестирова
ния с последующей математической обработкой полученных данных Ис
пытание заключалось в выполнении серии из 15 прыжков вверх с взмахом
руками Каждое упражнение выполнялось с максимальным усилием, с ин
тервалом 3 секунды между попытками
Приведенные данные дают возможность оценить исходное состояние
испытуемых в серии прыжковых упражнений, выполняемых с максималь
ным усилием В среднем по группе были получены следующие результаты
В первой попытке высота прыжка равна 42±2,8 см, далее по мере утомле
ния результаты снижаются, и в последней попытке результат равен 30±2,3
см При этом скорость снижения результатов существенно различается у
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разных спортсменок, разница между первым и последним прыжком со
ставляет от 8 см до 15 см
Выполнение предложенной программы повышения прыжковой вы
носливости привело к достоверному приросту результатов волейболисток
в данном виде упражнений На графиках рис 3 даны показатели прыжко
вой выносливости при выполнении серии прыжков вверх.

у = 0.0205Х 2  0.3943Х + 45,896
R 2 = 0,9967

Na прыжка

Рис 3 Показатели прыжковой выносливости при выполнении серии
прыжков вверх (1 исходные данные, 2 после программы тренировок)
группы волейболисток По оси ординат  средняя высота прыжка (см)
Нижняя кривая отражает усредненные для группы исходные данные,
а верхняя кривая  результаты после проведения формирующего экспери
мента для группы юных волейболисток.
Высота первого прыжка в среднем по группе составила 45±3,5 см, за
тем результаты снижаются, но высота 15го прыжка в среднем равна
35±3,9 см. Индивидуальные различия между первой и последней попытка
ми колеблется у разных испытуемых от 7 см до 14 см При этом коэффи
циент вариации, представляющий отношение квадратичного отклонения к
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среднему значению, находится в пределах 7,711%, что характерно для
оценки такого рода показателей
При анализе полученных результатов выявляется индивидуальная
динамика процессов утомления, которые выражаются в постепенном сни
жении высоты выпрыгивания с увеличением числа выполненных прыжков
Различия результатов тестирования до начала проведения педагогического
эксперимента, и после выполнения специальной тренировочной програм
мы достоверны как по отношению максимальных показателей в первом
прыжке, так и в 15й попытке (р<0,01), то есть прирост исследуемого дви
гательного качества после проведения формирующего педагогического
эксперимента высоко достоверен
Результаты тестирований прыжковой выносливости, показали эф
фективность специальной тренировочной программы Прыжковая вынос
ливость является тем двигательным качеством, которое особенно необхо
димо для успешной соревновательной деятельности в пляжном волейболе
Успешность соревновательной деятельности в наибольшей мере определя
ется качеством выполнения нападающих ударов, где заключены наиболь
шие резервы снижения брака И поскольку в большинстве случаев выпол
нение атакующего удара напрямую связано со стабильностью выполнения
высоких прыжков, то прирост показателей прыгучести ведет к улучшению
соревновательной деятельности
Прыжковая подготовка оказывает положительное влияние на выпол
нение различных движений в пляжном волейболе На графике рис 4 со
поставляется частота ошибочных действий в разных технических приемах,
выполняемых во время игры, до эксперимента и после его окончания
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Рис. 4. Сравнение частоты ошибочных действий в разных технических
приемах до эксперимента (темные столбики), и после него (светлые).
Из приведенной диаграммы следует, что наибольшее снижение час
тоты ошибочных действий волейболистов после выполнения программы,
направленной на повышение прыжковых возможностей, имело место при
выполнении нападающих ударов. Этот прием составляет четвертую часть
от общего количества технических действий, и 55% из них составил брак в
выполнении. Наименьшее количество ошибок выявлено в приеме мяча 
всего 5,4% при 17% данных действий от общего числа действий волейбо
листов. В других элементах расхождение между частотой и количеством
ошибочных действий существенно меньше по сравнению с приведенными
примерами.
В процессе проведения вычислительных был проведен факторный
анализ по результатам

полученных экспериментальных данных. После

проведения всех процедур факторного анализа и вращения осей по задан
ной программе получена матрица факторных весов (Табл. 6).

20

Таблица 6
Факторные веса показателей
Длина тела

1 фактор
0,133208

2 фактор
0,690251

3 фактор
0,421801

Прыжок в высоту

0,900852

0,037543

0,193282

Прыжок в длину

0,972334

0,140618

0,051299

Бег 60м

0,943692

0,037421

0,016226

Бег 1 км

0,407909

0,442830

0,759205

Объем гр кл (вдох)

0,069429

0,158362

0,212099

Экскурсия гр кл

0,563487

0,699253

0,125465

Масса тела

0,268428

0,852705

0,056109

Объем гр кл (выдох)

0,037699

0,560690

0,390647

Отжимание

0,091358

0,148114

0,715149

Общая дисперсия

3,235813

1,993955

1,873061

% общей дисперсии

32,70

25,90

12,30

В первом факторе, который объясняет 32,7 % общей дисперсии, вы
сокие нагрузки приходятся на результаты в спринтерском беге и показате
ли в прыжковых упражнениях Данный фактор отражает скоростно
силовые возможности волейболисток. Очевидно, что проявление высоких
скоростносиловых качеств при выполнении технических приемов осо
бенно необходимо при игре в пляжный волейбол, поскольку при игре на
площадке всего двух спортсменок наиболее важен уровень специальной
подготовленности Второй фактор выявил (25,9%) высокие нагрузки на
морфологические показатели' длины массы тела, а также экскурсии груд
ной клетки Данный фактор можно связать с морфологическими предпо
сылками к выполнению нагрузок в избранном виде спорта В третьем
факторе (12,3%) наибольшие нагрузки приходятся на показатели в отжи
маниях и беге на 1000 м Очевидно, данный фактор отражает в первую
очередь общефизическую подготовленность спортсменок
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Таким образом, при выполненном анализе исходные показатели объ
единились в компактные группы, которые отражают различные качества
игроков, а их относительная значимость позволяет наметить перспективу
дальнейшего спортивного совершенствования юных волейболисток Рас
пределение удельного веса различных факторов подготовленности, а также
вклад отдельных ее компонентов в эффективную соревновательную дея
тельность определяется необходимым объемом специализированных тре
нировочных нагрузок Вместе с тем планирование объемов и интенсивно
сти тренировочных нагрузок в юном возрасте должно учитывать, что про
гресс результатов в пляжном волейболе прямо связан со степенью специ
альной подготовленности игроков
Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют об эф
фективности разработанной программы повышения специальной подго
товленности юных волейболистов Программа была реализована в соот
ветствии с принципами спортивной тренировки, направленности на выс
шие достижения, углубленной специализации, единства и взаимосвязи со
ревновательной деятельности и структуры подготовленности
ВЫВОДЫ
1 Планирование и подбор средств повышения физической подготов
ленности, осуществленный с учетом индивидуальных особенностей, при
вел к росту эффективности игровых действий юных волейболисток Опре
делено, что оптимизация двигательных возможностей достигается рацио
нальным применением тренировочных средств с изменяющейся опорой в
прыжковых упражнениях
2. В течение макроцикла подготовки юных волейболисток общий
объем тренировочной работы составил 263 часа Доля специальных трени
ровочных упражнений с мячом в среднем за мезоцикл составляла
72,6±8,2%, упражнений ОФП  12,2±2,3%, а соревновательной деятельно
сти15,1±9,8%
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3 В пляжном волейболе при игре на песке менее эффективно ис
пользуются эластические свойства мышц, а при выполнении прыжков в
основном используется силовой потенциал работающих мышц В связи с
этим прыжковые способности юных волейболисток развивались путем ис
пользования комплекса специальных упражнений Они включали макси
мальные прыжки вверх после прыжка в глубину, выполняемые серийно
4 Специальная работоспособность оценивалась по результатам тес
тирования После проведения педагогического эксперимента показатели
прыжковой выносливости достоверно возросли при выполнении серии из
15 прыжков результаты в первом прыжке в среднем по группе увеличились
на 3,1 см, а в 15м  на 4 9 см При оценке результатов формирующего пе
дагогического эксперимента выявлено достоверное улучшение скоростно
силовых двигательных качеств
5 Положительное влияние рационального планирования трениро
вочных нагрузок в макроцикле подготовки выразилось в динамике прирос
та показателей скоростносиловых двигательных качеств Средние показа
тели по группе в начале эксперимента равнялись в беге на 60 м 9,23±0,38 с,
высота выпрыгивания 43,87±4,01 см, и прыжках в длину 189±15,8 см По
сле окончания эксперимента показатели достоверно возросли и составили
соответственно 9,1±0,3 с, 45,5±3,7 см, 194,3±15,0 см
6 Факторный анализ, выполненный по результатам эксперименталь
ных данных, выявил три основных фактора, определяющих специальную
работоспособность волейболисток

скоростносиловые возможности в

прыжковых упражнениях (32,7%), фактор морфологической пригодности
для данного вида деятельности (25,9%), и фактор, отражающий общефизи
ческую подготовленность спортсменок (12,3%)
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