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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы.  Современный  волейбол  связан  с  высокой 

интенсивностью  нагрузок,  устойчивостью,  распределением  и  пе

реключением внимания, максимальной скоростью реагирования игроков, их 

зрительномоторной  координацией,  тонкой  дифференцировкой  мышечно

двигательных  ощущений,  пространства  и  времени  восприятия  различных 

движений. Эффективное выполнение игровых действий, технических  прие

мов и тактических  комбинаций на протяжении одной игры основано на вы

соком уровне развития общих  и специальных  физических  качеств, что свя

зано  с предъявлением  высоких  требований  к координационным  способно

стям  и  вестибулярной  устойчивости  волейболистов  (Ю.Д.  Железняк,  В.А. 

Кунянский, А.А. Чачин, 2005; А.В. Беляев, М.В. Савин и соавт., 2006; В.М. 

Шулятьев  1997; J.  Kessel,  1992  и др.). Постоянно  усложняющаяся  тактика 

волейбола  выдвигает все более сложные проблемы перед спортивной  педа

гогикой, среди которых одна из важнейших    повышение уровня надежно

сти решения командами волейболистов типовых коллективных  спортивных 

двигательных задач (В.Б. Коренберг, 2005). 

Результативность  соревновательной  деятельности  волейболистов  в 

значительной  мере  связана  с  уровнем  развития  ведущих  двигательно

координационных  качеств, совершенствование  которых осуществляется че

рез  тренировку  вестибулярного  аппарата.  Среди  специальных  проявлений 

физических  качеств для  современных  волейболистов  необходимо  развитие 

«взрывной»  силы, быстроты  перемещений,  прыгучести,  скоростной,  прыж

ковой и игровой выносливости, ловкости, что также взаимосвязано  с коор

динационными  способностями  и  вестибулярной  устойчивостью.  Всесто

ронняя  физическая  подготовка  способствует  накоплению  запаса двигатель

ных навыков   общей ловкости, на основе которых развивается способность 

к освоению и вариативному  использованию техники игры в волейбол   спе

циальная ловкость (А.В. Беляев,  1991; А.В. Беляев, М.В. Савин, 2006). 

Среди двигательных  качеств  волейболистов  одно  из  важнейших  мест 

занимает  ловкость,  которая  проявляется  при  выполнении  всех  технико

тактических  сложнокоординационных  действий.  Непременным  условием 

проявления  ловкости  в  игре,  которая  изобилует  падениями,  ускорениями, 

рывками,  прыжками,  внезапными  остановками  является  устойчивость  вес

тибулярных реакций. Чрезмерное возбуждение  вестибулярного  анализатора 

вызывает снижение работоспособности  других  (зрительного, кожного), что 

уменьшает точность движений, в результате чего появляются ошибки в тех

нике  и, как  следствие, в тактическом  рисунке игры  (А.В. Беляев, М.В. Са

вин, 2006). 

Одним из эффективных способов повышения вестибулярной устойчи

вости  является  специальная  физическая  тренировка  (П.К.  Лысов,  В.В. 
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Смирнов, И.В. Бухтияров, И.А. Лысова, 2005; И.В. Бухтияров, П.К. Лысов, 

Ю.Б. Моисеев, В.В. Смирнов, 2006). Однако в научнометодической литера

туре недостаточно уделяется внимания средствам и методам развития коор

динационных  способностей  и вестибулярной  устойчивости  волейболистов. 

Существуют противоречия между постоянно возрастающими  требованиями 

к  уровню  технической  подготовленности  волейболистов  и  недостаточной 

эффективностью  методик, способствующих  их  совершенствованию.  Отсут

ствует научно обоснованная технология специальной физической подготов

ки волейболистов для улучшения их координационных  способностей и вес

тибулярной  устойчивости, не учитываются  их  морфофункциональные  осо

бенности. 

В настоящее  можно  отметить  изменение направленности  научной по

мощи  командам  России. Ранее при сборных  командах  СССР  существовали 

комплексные научные группы, изучающие различные аспекты деятельности 

волейболистов.  Ныне  деятельность  КНГ  в  сборных  и  клубных  командах 

практически  прекращена,  акцент делается  на анализе  статистических  пока

зателей  игры  с  целью  определения  тактического  рисунка  игры  команды  и 

каждого  игрока  в  отдельности  для  победы  в  поединке  с определенной  ко

мандой. В тоже время разработке критериев  отбора по  морфофункциональ

ным показателям волейболистов внимания уделяется недостаточно. 

В связи с этим, проблема разработки эффективных методик специаль

ной  физической тренировки  волейболистов  с целью повышения их коорди

национных способностей и вестибулярной устойчивости весьма актуальна. 

Объект  исследования    учебнотренировочный  процесс  волейболи

стов на этапе спортивного совершенствования. 

Предмет исследования    специальная  физическая  подготовка  и мор

фофункциональные  особенности  волейболистов  на  этапе  спортивного  со

вершенствования. 

Рабочая гипотеза. Предполагалось, что использование разработанной 

методики  специальной  физической  подготовки  волейболистов  на  этапе 

спортивного  совершенствования  с направленностью  на развитие  координа

ции движений  и силы мышц  шеи  позволит  улучшить  морфофункциональ

ные показатели  спортсменов, повысить их координационные способности и 

техническое  мастерство,  а также  способствовать  поддержанию  у  волейбо

листов  высокой  работоспособности  в  условиях  высокоинтенсивных  игро

вых действий. 

Цель  исследования:  разработать  методику  специальной  физической 

подготовки для  повышения  координационных  способностей  и  вестибуляр

ной устойчивости  волейболистов  на этапе спортивного  совершенствования 

с учетом их морфологических и функциональных особенностей. 
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Задачи исследования: 

  определить  соматометрические  особенности современных  волейболи

стов на этапе спортивного  совершенствования  и высшего  спортивного 

мастерства; 

  разработать  комплекс  контрольных  упражнений  и  установить  крите

рии оценки уровня развития координационных способностей и надеж

ности выполнения технических приемов волейболистов на этапе спор

тивного  совершенствования; 

  разработать  и экспериментально  проверить  эффективность  методики 

специальной  физической  подготовки  для  повышения  координацион

ных  способностей  и  вестибулярной  устойчивости  волейболистов  с 

учетом их соматометрических и функциональных особенностей. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  в  работе 

использованы  педагогические  (анализ научнометодической  литературы  по 

изучаемой  проблеме,  метод  сбора  текущей  информации,  анализ  докумен

тальных  материалов,  видеосъемка,  анкетирование,  опрос,  педагогическое 

тестирование,  педагогические  наблюдения  и  эксперимент),  медико

биологические  (соматометрические  методы, тест Н.А. Бондаревского, про

бы Яроцкого  в двух вариациях), математикостатистические  методы иссле

дования. 

Организация исследования. Работа проведена на базах кафедры ана

томии,  теории  и  методики  спортивных  игр  МГАФК,  кафедры  физической 

культуры Московского  гуманитарного университета, Государственного Уч

реждения  Московской  области  «Волейбольный  центр  МО»  (г.  Одинцово), 

СДЮШОР № 61 г. Москвы. 

Для  изучения  соматометрических  особенностей  волейболистов  высо

кой  квалификации  на  современном  этапе  проведен  анализ  соматометриче

ских характеристик данных 295 спортсменов высокой квалификации в воз

расте  1838 лет, имеющих спортивные звания мастера спорта (МС), мастера 

спорта  международного  класса  (МСМК),  заслуженного  мастера  спорта 

(ЗМС). Проанализированы показатели членов ведущих сборных команд ми

ра по волейболу по данным ВФВ, FIVB и научнометодической литературы. 

Для изучения соматометрических особенностей волейболистов  на эта

пе спортивного  совершенствования  обследованы  36  спортсменов — членов 

фармклуба «Искра» г. Одинцово и сборных команд Московской  государст

венной  академии  физической  культуры  (МГАФК)  и  Московского  гумани

тарного университета (МосГУ) в возрасте  1622 лет. 

С  целью  изучения  уровня  специальных  физических  качеств  волейбо

листов  на  этапе  спортивного  совершенствования  и  разработки  методики 

специальной  физической  тренировки  мышц  шеи  для  повышения  вестибу
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лярной устойчивости  обследованы  студентыволейболисты,  члены сборных 

команд МГАФК и МосГУ. 

В  педагогическом  эксперименте  приняли  участие  две  группы  спорт

сменовволейболистов  по  12 человек  в  каждой  (экспериментальная  и  кон

трольная группы) в возрасте  1722 лет, имеющих спортивный стаж не менее 

7 лет и спортивную квалификацию  не ниже второго взрослого разряда. Все 

волейболисты,  участвовавшие  в  педагогическом  эксперименте,  проходили 

обучение в вузах на дневной  форме обучения, до проведения  эксперимента 

имели  одинаковый  уровень  подготовленности,  спортивную  квалификацию 

и стаж. 

Исследование  выполнено  в соответствии  с планом НИР кафедры  ана

томии  МГАФК  и  Государственного  научноисследовательского  испыта

тельного  института  военной  медицины  МО  РФ  по  теме  «Морфофункцио

нальные корреляты  состояния шейного  отдела позвоночника  и вестибуляр

ного аппарата у спортсменов и специалистов авиакосмического профиля». 

Научная  новизна. В работе получены  новые данные о соматометриче

ских  особенностях  волейболистов  на  этапе  спортивного  совершенствования. 

Впервые разработана,  обоснована  и экспериментально  проверена  методика 

специальной  физической  подготовки  волейболистов  на  этапе  спортивного 

совершенствования  с учетом их соматометрических  и функциональных  по

казателей,  позволяющая  повысить  координационные  способности  и  вести

булярную устойчивость  спортсменов, что  обусловливает  надежность игро

вых действий волейболистов. 

Теоретическая  значимость  в практическая  значимость  заключает

ся в получении новой информации  об особенностях  влияния методики спе

циальной  физической  подготовки  с применением  силовых упражнений для 

мышц шеи и учетом морфофункциональных особенностей спортсменов, что 

является важным дополнением теории и методики волейбола. 

Разработанная  методика  позволяет  повысить  координационные  спо

собности  и  вестибулярную  устойчивость  волейболистов,  и  как  следствие 

добиться  стабильности  игровых  навыков  в  сложных  условиях  соревнова

тельной деятельности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  существенное  увеличение  габаритных  размеров  тела  волейболистов 

амплуа  «нападающий» и «связующий»  на современном этапе развития 

волейбола и постоянно повышающиеся требования к выполнению тех

никотактических  сложнокоординационных  действий  обуславливает 

необходимость  разработки  эффективной  методики  специальной  физи

ческой подготовки для повышения их координационных  способностей 

и вестибулярной устойчивости; 
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  анатомобиомеханическая  устойчивость  шейного отдела  позвоночника 

является  существенным  фактором  противодействия  снижению  вести

булярной  устойчивости  при  длительных  сложнокоординационных 

действиях в условиях игровой деятельности волейболистов; 

  методика специальной физической подготовки волейболистов с учетом 

их  морфофункциональных  особенностей,  направленная  на  развитие 

силы мышц  шеи,  обеспечивает  повышение  вестибулярной  устойчиво

сти  и  надежности  выполнения  технических  приемов  в  сложно

координационных условиях игровой деятельности. 

  разработанная  система  контрольных  упражнений  для  определения 

уровня координационных способностей и надежности выполнения тех

нических приемов позволяют объективно контролировать уровень под

готовленности  волейболистов  на  этапе  спортивного  совершенствова

ния. 

Апробация  работы.  Результаты  научных  исследований  внедрены  в 

практику  работы  Московской  государственной  академии  физической куль

туры  (специализации  волейбол),  Государственного  Учреждения  Москов

ской области «Волейбольного  центра МО» в команде Первой лиги «Искра» 

(г.  Одинцово)  и  СДЮШОР  по  волейболу  Московской  области  в  команде 

юношей г. Щелково, команды юношей 1994 г.р. СДЮШОР № 61 г. Москвы, 

выигравшей в 2009 г чемпионат России  (акты внедрения прилагаются). 

Основные результаты диссертационной  работы доложены на научных 

конференциях  молодых  ученых  МГАФК,  межвузовских,  всероссийских  и 

международных  научных конференциях. По материалам диссертации опуб

ликовано 8 работ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех 

глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литерату

ры, включающего 233 наименований  работ, в том числе 211  отечественных 

и 22  зарубежных  авторов,  приложения.  Материал  диссертации  изложен на 

146 страницах, содержит 26 таблиц, 15 рисунков. 

Основные результаты  исследования 

Соматометрические  особенности  волейболистов  на  современном 

этапе. Современные тенденции развития волейбола, связанные с развитием 

атлетичности,  предъявляют  определенные  требования,  как  к  специальной 

физической  подготовленности,  так  и  к  морфологическим  показателям 

спортсменов.  Ростовые  данные  спортсменов  участников  крупнейших  со

ревнований  по  волейболу  неуклонно  повышаются.  Однако  высокорослые 

игроки, как правило, менее координированы  и не так эффективно  играют в 

защите. В связи с чем, для уравновешивания атакующих и защитных дейст

вий, введено  амплуа  «либеро»  (свободный  защитник). Тенденция  увеличе
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ния длины тела волейболистов  касается не только нападающих  игроков, но 

и  связующих.  Вызвано  это  необходимостью  усилить  не только  нападение, 

но и защиту и, в первую очередь, непосредственно у сетки   блокирование. 

По данным  анализа литературных  источников и собственных  данных уста

новлено, что за последние сорок лег длина тела  высококвалифицированных 

волейболистов  увеличилась  в среднем  на 22,3  см по сравнению со сборной 

России  (2007) и на  18,9 см по сравнению со сборными зарубежных  стран в 

целом. Данный факт с тенденцией на повышение длины тела волейболистов 

можно  объяснить  возрастающей  ролью мощных нападающих ударов  и вы

полнения эффективного блокирования на окончательный результат встречи. 

Низкорослые  по волейбольным  параметрам  спортсмены  не сумеют обеспе

чить эффективный блок в длительном поединке, поскольку для выполнения 

блока таким игрокам требуется больше времени и сил по сравнению с высо

корослыми.  При  большой  длине  тела  и  длине  рук  спортсмена  создаются 

благоприятные условия для действий  волейболистов  во время игры. Длина 

тела  выступает  основным  показателем  морфофункционального  статуса вы

сококвалифицированных волейболистов. 

На  основе  анализа  весоростовых  показателей  высококвалифициро

ванных  волейболистовучастников  Кубка  Мира 2007  г. показано, что сред

нее значение длины тела членов  сборных  команд различных  стран (п=295, 

20  команд)  составило  196,3±1,9  см.  Среднее  значение  показателей  самых 

низкорослых  игроков  команд    182,9±1,1, наиболее  высокорослых    205,6 

±0,7. В результате анализа ростовых показателей  волейболистов установле

но,  что  наибольший  средний  рост  имели  игроки  команд  США  (200,4±1,6 

см), России  (199,8±2,1  см), Польши  (199,5±1,6  см), Сербии  (198,7±1,2  см), 

Болгарии  (198,4±2,0  см), т.е.  команд,  имеющих  в 2007  г.  высокий  рейтинг 

(28  места). Средний показатель  массы тела волейболистов  из  сборных ко

манд различных стран мира (п=295, 20 команд) составил 87,3±1,8 кг. Из них 

показатели  массы тела  связующих  и  нападающих  игроков    88,0±1,0  кг, а 

либеро   78,9±1,3 кг. 

При  анализе  показателей  длины  тела  игроков  разных  амплуа  членов 

сборных  команд  различных  стран  (п=295,  20  команд)  установлено,  что 

среднее  значение  показателей  длины  тела  связующих  и  нападающих  

197,6±0,6 см. Средний показатель длины тела игроков либеро в этих коман

дах равен  183,8±1,0  см, т.е. существенно  ниже по сравнению с нападающи

ми и связующими. Это связано  с тем, что к игрокам либеро  предъявляются 

повышенные требования  к координационным  и скоростным  способностям, 

необходимых для результативной игры в защите. 

В  результате  корреляционного  анализа  достоверная  взаимосвязь 

(р<0,01)  выявлена между показателями длины тела команды и длиной тела 

нападающих и связующих (г=0,987), массой тела команды (г=0,571), массой 
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тела  нападающих  и связующих  (г=0,568).  Показатель  массы  тела  команды 

имеет  достоверную  взаимосвязь  (р<0,01)  с  показателями  массы  тела  напа

дающих  и связующих  (г=0,992). Существует  тесная взаимосвязь  между ме

стом  команды  и ее рейтингом  (г=0,850).  Между  показателями  длины  тела 

нападающих,  связующих  игроков  с  местом  команды установлена  недосто

верная взаимосвязь (г=0,326). Это можно объяснить тем, что в ведущих ко

мандах  мира  играют  высокорослые  игроки,  прошедшие  этапы  отбора  и 

имеющие модельные характеристики по морфологическим показателям. 

Данные о длине тела российских  волейболистов клубных команд Рос

сии представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Распределение волейболистов по длине тела в шести первых командах 

каждой лиги чемпионата России 2007 г. (24 команды) 

Лига 

Суперлига, %, п=72 

Высшая лига «А», %, п=71 

Высшая лига «Б», %, п=72 

Первая лига, %, п=69 

Среднее по разным лигам, % 

Длина тела, см 

<190 

11,1 
11,5 

20,9 

18,6 

15,5 

190199 

29,2 

33,7 

36,1 

47,0 

36,5 

>200 

59,7 

54,8 

43,1 

33,2 

47,7 

В т.ч > 205 

22,2 

9,7 

9,7 

5,8 

П,9 

При проведении корреляционного  анализа установлена тесная взаимо

связь  (р<0,05)  между  показателями  длины  тела  волейболистов  и их квали

фикацией (лигами, в которых играют команды). Вместе с тем, на современ

ном  этапе  развития  волейбола  предъявляются  повышенные  требования  к 

координационным  способностям  и статокинетической устойчивости  спорт

сменов, которые обычно лучше развиты у низкорослых  спортсменов. В со

временном  волейболе  большинство  технических  приемов  выполняется  в 

безопорной фазе и с большой скоростью. Спортсмену необходимо одновре

менно и безошибочно  сопоставлять  свои действия со скоростью и траекто

рией полета мяча, действиями игроков своей команды и команды противни

ка.  Средний  розыгрыш  очка  высококвалифицированных  мужских  команд 

длится  около  7  секунд,  за  этот  короткий  промежуток  времени  спортсмену 

часто  выполнять  действия  в  разных  плоскостях  (например,  блок    прием 

мяча в падении   нападающий удар). 

Вышеизложенное  подтверждает  мнение  многих  специалистов  о необ

ходимости  систематического  обновления  данных  о соматометрических  ха

рактеристиках ведущих спортсменов, уточнения морфологических критери

ев спортивного  отбора, разработки  эффективных  методик  совершенствова

ния  скоростносиловых  и  координационных  способностей  волейболистов, 

повышения их вестибулярной устойчивости. 
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Соматометрические  особенности,  функциональные  показатели  и 

координационные  способности  волейболистов  на этапе спортивного со

вершенствования.  Для  выявления  морфофункциональных  особенностей 

волейболистов проведено обследование спортсменов фармклуба «Искра» г. 

Одинцово, сборных команд МГАФК и МосГУ. Длина тела  обследованного 

контингента  в  среднем  составила  І92,2±4,8  см,  масса  тела    86,1±6,6  кг, 

длина  туловища    58,6±2,8  см,  длина  руки    86,9+2,7  см,  длина  ноги  

106,5+3,0  см,  длина  шеи  — 13,3±1,5  см,  окружность  грудной  клетки  

100,6+1,8  см,  кистевая  динамометрия  правой  руки    54,1±4,9  кг,  левой  

50,2+5,4  кг, становая динамометрия   189,1±12,1  кг, сила мышц разгибате

лей шеи   17,4+4,6 кг, весоростовой коэффициент   447±16 г/см, экскурсия 

грудной клетки   10,1±1,8 см, мышечная масса   48,6+2,0 %, жировая масса 

  12,6±1,1 %, костная масса   17,7±2,1%, длина шеи   6,9+0,8 %. Показатели 

теста  Бондаревского  составили  8,1+4,2,  сек,  теста  Яроцкого  (проба  1)  

12,9+3,6 см, теста Яроцкого (проба 2)   14,2±4,5 см. 

Длина тела волейболистов  1721 лет в среднем на  19 см выше по срав

нению данными юношей того же возраста европеоидной расы, масса тела  

больше на  16,6 кг. В сравнении  с показателями  «среднего юноши»  показа

тели длины тела волейболистов на этапе спортивного совершенствования  в 

среднем превышают на 19 см, показатели относительной мышечной массы — 

на 6,4%, жировой массы   меньше на 2,1%. 

Для  выявления  взаимосвязи  между  изученными  морфофункциональ

ными  показателями  волейболистов  проведен корреляционный  анализ. Дос

товерная  взаимосвязь  (р<0,01)  выявлена  между  показателями  массы тела и 

весоростовым коэффициентом (г=0,973), длины тела и длины шеи (г=0,889), 

длины  тела  и  силы  мышц  шеи  (г=0,697), длины  тела  и  теста  Яроцкого1 

(г=0,691), длины тела и теста Яроцкого2  (г=0,623), длины тела и теста Бон

даревского (г=0,700), длины шеи и силы мышц шеи (г=0,732), длины шеи и 

теста Яроцкого1  (г=0,773), длины шеи и теста Яроцкого2  (г=0,728), длины 

шеи  и теста Бондаревского  (г=0,743). Выявлена тесная взаимосвязь  между 

показателями  длины  шеи и силой мышц  шеи, а также  между  показателями 

длины шеи и вестибулярной устойчивости волейболистов. 

Уровень  координационных  способностей  оценивали  путем  педагоги

ческого тестирования (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Показатели координационных способностей волейболистов на этапе 

спортивного совершенствования, п=36 

№ 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Показатели 

Бег 92 м («елочка»), сек 

Тест с падением на грудь, сек 

Передачи мяча над собой с перемещ. по перим. площадки, сек 

Передачи мяча в паре на гимнастической скамье, колво раз 

Проход с перекладьш. мяча из руки в руку между ног, сек 

М 

25,6 

7,4 

30,1 

14,1 

18,8 

а 

0,7 

0,9 

1,9 

3,8 

2,2 

Корреляционный  анализ между изученными  морфофункциональными 

показателями  волейболистов  и показателями  их координационных  способ

ностей выявил значимые взаимосвязи  (р<0,01) между длиной тела и показа

телями теста «елочка» (г=0,698), теста с падением на грудь (г=0,877), теста с 

передачами  мяча двумя  руками  сверху  над собой  при  перемещении  по пе

риметру площадки (г=0,785), теста с передачами мяча двумя руками сверху, 

стоя  на  гимнастической  скамье  (г=0,517),  теста  с  перекладыванием  мяча 

между ног в перемещении (г=0,713). 

Полученные  данные  использовали  для разработки  оценочных  таблиц 

для  волейболистов  на  этапе  спортивного  совершенствования  и  при  разра

ботке  методики  специальной  физической  подготовки  волейболистов  для 

улучшения их координациоігаых способностей и вестибулярной устойчиво

сти. 

Методика  специальной  физической  подготовки  волейболистов 

для  повышения  их  координационных  способностей  и  вестибулярной 

устойчивости.  С  целью  выявления  значимости  различных  физических  и 

специальных  качеств для волейболистов  проведено  анкетирование  высоко

квалифицированных  волейболистов  и тренеров  (п=35). Результаты  анкети

рования показали, что координационные  способности являются  значимыми 

для соревновательной деятельности волейболистов. 

В результате ранжирования  ответов  респондентов  по  важнейшим  со

ставляющим  спортивного  мастерства  для  волейболистов  в  порядке  значи

мости  являются: координационные  способности  (37%), техническая  подго

товленность  (20%),  функциональная  подготовленность  (18%).  Другие  со

ставляющие  спортивного  мастерства  (психоэмоциональная  стабильность 

(9%),  скоростносиловые  качества  (8%),  тактическая  подготовленность 

(8%),  по  мнению  респондентов,  менее  значимы.  Характеризуя  собственно 

координационные  способности,  респонденты  акцентировали  внимание  на 

вестибулярную устойчивость и ритм. 

Большинство из респондентов (91,6 %) придерживалось мнения о том, 

что физическая подготовка для волейболистов разных амплуа должна иметь 

различную  направленность.  Однако,  относительно  востребованности  коор
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динационных  качеств  для  игроков  с  различным  амплуа,  специалисты  не 

смогли  выделить  отдельные  амплуа,  а  настаивали  на  том,  что  собственно 

координационные  качества являются необходимым требование для всех во

лейболистов. 

Более половины опрошенных (64,4%) придерживались мнения, что на 

занятиях  по  физической  подготовке  не  достаточно  уделяется  времени  на 

тренировку  вестибулярной  устойчивости.  Вопрос  о  средствах  и  методах 

формирования  координационных  способностей  и  вестибулярной  устойчи

вости вызвал  затруднения. Перечислены элементы из  акробатической  под

готовки, упражнения  из других  видов спорта. На необходимость  специаль

ной  физической  подготовки  для  повышения  координационных  способно

стей и вестибулярной устойчивости указало  67,2% специалистов  в области 

волейбола.  Специалисты  указали  на  недостаточность  методических  реко

мендаций по данной проблеме в специализированной литературе. 

Вышеназванное  свидетельствует  о  необходимости  внесения  измене

ний в содержание физической подготовки волейболистов на данном этапе, а 

также  разработки  методик,  направленных  на  развитие  координационных 

способностей и повышение вестибулярной устойчивости спортсменов. 

Согласно  учебному  плану  вуза  (МГАФК)  студенты,  обучающиеся  по 

специальности  032101    Физическая  культура  и  спорт  специализации  «во

лейбол»  осваивают материал по специализации  в рамках двух дисциплин  

«Теория  и  методика  избранного  вида  спорта»  и  «Повышение  спортивно

педагогического мастерства». Объем нагрузки на данные дисциплины на 

1м и 2м курсах составляет 440480 часов, объем учебной программы соот

ветствуют  программам  ДЮСШ  и  СДЮШОР  2го  и  3го  годов  обучения 

этапа  спортивного  совершенствования.  При разработке  экспериментальной 

методики  учитывали  соотношение  различных  видов  подготовки  и  их  со

держание из учебной программы для ДЮСШ и СДЮШОР. 

Согласно учебной программе, вестибулярная подготовка входит в раз

дел  общей  физической  подготовки.  При  этом  основным  содержанием  дан

ной подготовки является  выполнение акробатических  упражнений: группи

ровки  и  перекаты  в различных  положениях,  стойка на лопатках,  стойка на 

голове и руках, кувырки  вперед  и назад; соединения  нескольких  акробати

ческих  упражнений  в  несложные  комбинации.  То  есть для  повышения  ко

ординационных  способностей  и вестибулярной  устойчивости  используется 

ограниченное количество средств и методов. 

Одной из причин большого  количества технических  ошибок волейбо

листов в ходе соревновательной деятельности в большой степени зависит от 

спектра  движений,  который  предшествовал  непосредственному  выполне

нию сложного технического приема игроком. 
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В  результате  педагогических  наблюдений  за  ходом  тренировочного 

процесса  и игровой деятельностью волейболистов на этапе спортивного со

вершенствования  отмечено  снижение  точности  выполнения  технических 

приемов  после  сложнокоординационных  действий  (кувырков,  падений  за 

мячом  и т.д.), особенно на фоне утомления, и, как следствие, проигрыш иг

рового момента. 

В 20052007 г.г. на базе Московской государственной  академии физи

ческой  культуры  (МГАФК)  и  Московского  гуманитарного  университета 

(МосГУ)  проведен педагогический  эксперимент  с использованием  силовых 

упражнений со специальной  направленностью на тренировку статической и 

динамической выносливости мышц шейного отдела позвоночника. 

Определение уровня технической подготовленности с использованием 

специального  оборудования  для  волейболистов  проводили  на  базе  Волей

больного  центра  Московской  области  (г.  Одинцово).  Исследование  выра

женности  сенсорных,  вегетативных  и  соматических  реакций  проводили  на 

базе  Государственного  научноисследовательского  испытательного  инсти

тута  военной  медицины  Министерства  обороны  Российской  Федерации 

(ГосНИИИВММОРФ). 

В продолжавшийся  40 недель  эксперимент  включены две группы во

лейболистов,  обучающихся  на  1м  и  2м  курсах  тренерского  факультета 

МГАФК  (специализация  волейбол)  и спортивного  отделения МосГУ  (сбор

ная по волейболу). Спортсмены объединены в две группы: эксперименталь

ную — ЭГ (студенты МГАФК) и контрольную   КГ (студенты МосГУ), по 12 

человек  в  каждой,  одинаковых  по  уровню  физической  и  технико

тактической  подготовленности,  спортивной  квалификации  21  взрослый 

разряды и КМС, в возрасте  1720 лет (Р>0,05). 

Волейболисты  контрольной  группы  осваивали  раздел  программы  по 

физической и техникотактической  подготовке  в  соответствии  с  утвер

жденной  программой  для  групп  спортивного  отделения  по  общепринятой 

методике. 

Методика специальной  физической подготовки волейболистов приме

нена в экспериментальной  группе в ходе годового цикла подготовки в тече

ние 40 недель. Вышеназванные  занятия  проводили  по специально разрабо

танной программе с преимущественным  использованием в учебном  процес

се  упражнений  координационного  характера  и  силовых  упражнений,  на

правленных  на развитие статической  и динамической  выносливости  мышц 

шеи. 

Методику  специальной  физической тренировки мышц шеи для разви

тия  вестибулярной  устойчивости  разрабатывали  с  учетом  морфофункцио

нальных  особенностей волейболистов. В экспериментальной группе учиты

вали  индивидуальные  морфофункциональные  показатели  волейболистов  
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длину  тела  и длину  шеи,  показатели  координационных  способностей, вес

тибулярной устойчивости и функции равновесия. 

На основе данных  по определению уровня координационных  способ

ностей,  вестибулярной  устойчивости,  функции  равновесия  и  силы  мышц 

шеи волейболистов на основе перцентильного анализа разработаны оценоч

ные таблицы (таблица 3). 

Таблица 3. 

Критерии оценки морфофункциональных показателей и координационных 

способностей волейболистов на этапе спортивного совершенствования, п=36 

Показатель 

Тест Бондаревского, сек 

ТестЯроцкого  (проба 1), см 

Тест Яроцкого (проба 2), см 

Тест «Елочка», сек 

Тест с падением на грудь, сек 

Передачи мяча над собой с перемеш., сек 

Передачи мяча в паре на скамье, кво раз 

Проход с переклад, мяча между ног, сек 

Сила мышц разгибателей шеи, кг 

Низкий 

(25 %) 

<6 

>15 

>17 

>25,6 

>8,0 

>34,9 

< 11,0 

>22,0 

< 12,5 

Средний 

(50 %) 

610 

1015 

1217 

24,625,6 

6,78,0 

26,834,9 

1118 

15,822,0 

12,621,0 

Высок. 

(25 %) 

>10 

<10 

<11 

<24,6 

<6,7 

<26,8 

>18 

< 15,8 

>21 

Интегральную  оценку уровня координационных  способностей,  вести

булярной устойчивости и функции равновесия определяли в баллах. Волей

болистов  тестировали  по  девяти  вышеназванным  тестам  с  определением 

уровня  подготовленности  в  каждом,  где  за  низкий  уровень  присваивали  0 

баллов, за средний   1 балл, за высокий   2 балла. 

Учитывая  значимость длины тела волейболистов  на современном эта

пе и наличие тесной взаимосвязи с показателями координации, вестибуляр

ной  устойчивости  и  функции  равновесия,  данные  длины  тела  учитывали 

при интегральной оценке. Низкорослым игрокам (<186) присваивали 0 бал

лов, среднерослым (186195)   1 балл, высокорослым (>195)   2 балла. 

По результатам тестовых испытаний и показателю длины тела подсчи

тывали сумму баллов. Интегральный показатель с учетом длины тела (9 тес

тов  по  определению  уровня  координационных  способностей,  вестибуляр

ной устойчивости, функции равновесия, силы мышц разгибателей шеи и по

казатель длины тела) ранжировали по уровням: «низкий» уровень   05 бал

лов; «средний» уровень   615, 1620   «высокий» уровень. 

Интегральную  оценку  координационных  способностей,  вестибуляр

ной  устойчивости,  функции  равновесия,  силы  мышц  шеи  волейболистов  с 

учетом  их  длины  тела  использовали  при  определении  объема  тренировоч

ной нагрузки в разрабатываемой методике. 
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Согласно  вышеизложенному,  в  экспериментальной  группе  выделены 

три подгруппы. Первую подгруппу составили волейболисты с низким уров

нем по интегральному показателю, вторую группу — со средним, третью — с 

высоким.  Каждая  подгруппа  работала  по  соответствующей  методике,  на

правленной  на  развитие  координационных  способностей,  вестибулярной 

устойчивости, силы мышц шеи. 

В  соответствии  с календарем  соревнований  годичный  цикл подготов

ки волейболистов  имеет двухпиковую  структуру,  объем нагрузки по экспе

риментальной методике представлен в таблице 4. 

Таблица 4. 

Распределение объема нагрузки по экспериментальной методике 

в годичном цикле подготовки 

Периоды 

подготовки 

Колво недель 

Часы на разд. подготки 

ОФП и СФП, час. 

Экспер. методика, час 

I цикл 

Подг. 

6 

69 

16 

9 

Сорев. 

12 

138 

12 

4 

Перех. 

2 

23 

12 

3 

II цикл 

Подг. 

4 

46 

11 

6 

Сорев. 

12 

138 

12 

4 

Перех. 

4 

46 

24 

6 

Всего 

час. 

40 

460 

87 

32 

Экспериментальная  методика,  направленная  на развитие  координаци

онных  способностей,  вестибулярной  устойчивости  и  силы  мышц  шеи,  со

стояла  из  двух  комплексов  упражнений,  включаемых  в  учебно

тренировочный процесс в зависимости от поставленных задач на различных 

этапах подготовки. 

В подготовительные и переходные периоды в занятия по ОФП и СФП 

(3  раза  в  неделю)  включали  два  комплекса  упражнений:  10ти  минутный 

комплекс на развитие координационных  способностей и вестибулярной ус

тойчивости в подготовительной части занятия и 20минутный  комплекс уп

ражнений на развитие статической и динамической  силы мышц шеи по ме

тоду интервальной тренировки в конце занятия. Комплексы упражнений на 

развитие  координационных  способностей,  вестибулярной  устойчивости, 

статической  и динамической  силы мышц шеи по методу интервальной тре

нировки,  включаемый  в тренировку  по ОФП  и СФП (подготовительный  и 

переходный  периоды)  состоял  из  акробатических  упражнений,  подвижных 

и спортивных  игр, упражнений  статического  и динамического  характера. В 

данных периодах подготовки проводились специализированные тренировки 

по экспериментальной  методике в количестве 48 тренировок (30 в подгото

вительных и 18 в переходных периодах). 

В  соревновательных  периодах  в  подготовительную  часть  учебно

тренировочных  занятий  (45  раз  в  неделю)  и в разминку  перед  соревнова

ниями включали комплекс упражнений на развитие координации и вестибу
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лярной  устойчивости,  силовой  направленности  для  мышц  шеи  продолжи

тельностью  10 минут. 

После проведения  годового  курса  специальной  физической трениров

ки  в  экспериментальной  группе,  проводили  сравнение  показателей  кон

трольной и: экспериментальной групп. 

Оценка эффективности  методики специальной  физической подго

товки  волейболистов  на  этапе  спортивного  совершенствования.  Для 

оценки  эффективности  разработанной  методики  специальной  физической 

тренировки  Еюлейболистов,  направленной  на  развитие  координационных 

способностей,  вестибулярной  устойчивости  и укрепление  мышц  шеи, про

веден педагогический эксперимент. 

Антропометрические  показатели  экспериментальной  и  контрольной 

групп до проведения эксперимента  не имели достоверных различий. Длина 

тела  волейболистов  экспериментальной  группы  составляла  в  среднем 

187,5+5,1  см.,  контрольной    186,9+4,6  см;  масса  тела    75,1+8,5  кг  и 

78,3+6,2  кг,  соответственно.  Абсолютные  показатели длины  шеи волейбо

листов контрольной группы в среднем составили 11,3+1,1 см, в эксперимен

тальной — 11,8+1,4 см. Относительный показатель длины шеи к длине тела в 

экспериментальной  группе  (М±а)  составил  6,3±0,6  %,  в  контрольной  

6,0+0,5  %.  При  этом  минимальные  и  максимальные  значения  показателей 

экспериментальной  группы колебались от 5,5 до 7,4 %, т.е. интервал соста

вил  1,9  %,  что  свидетельствует  об  относительной  однородности  групп.  В 

экспериментальной  группе  показатель  кистевой  динамометрии  в  среднем 

составил 47,7±5,2  кг для правой и 44,4+7,7 для левой руки; в  контрольной 

группе   48,1±4,2 и 45,1±4,9 кг для правой и левой руки, соответственно. 

В результате тестирования специальной физической подготовленности 

по контрольнопереводным  нормативам для группы спортивного совершен

ствования  ДЮСШ  отмечена  однородность  контрольной  и эксперименталь

ной групп до проведения эксперимента. Средний показатель в беге на 30 м в 

контрольной  группе  составил  4,4±0,2  сек,  в  экспериментальной    4,5+0,1, 

где  колебался  от  4,2  до  4,7  сек.  В  тесте  «елочка»  показатели  эксперимен

тальной группы находились в пределах от 23,0 до 25,6 сек при среднем зна

чении 25,0±0,5. Показатель прыжка в длину с места составил в контрольной 

группе 248,9+12,9  см, в экспериментальной    256,5+14,2  при  минимальном 

и  максимальном  значении  показателя  243,0  и  300,0  см,  соответственно.  В 

тесте  прыжок  вверх  испытуемые  контрольной  группы  в  среднем  показали 

результат 60,3+7,7  см, экспериментальной  группы   62,4+8,3 см при варьи

ровании данных от 52,0 до 86,0 см. В метании набивного мяча тестируемые 

контрольной группы в положении сидя показали средний результат  13,6+2,2 

м, в положении  стоя   17,9+2,8  м. Волейболисты экспериментальной  груп

пы метали мяч из положения  сидя от 7,2 м до  16 м, из положения стоя   от 
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15 до 22 м. При этом средние показатели  по группе составили  12,8±2,6 м и 

18,5±2,1 м, соответственно. Также обе группы до проведения  эксперимента 

имели сходный уровень технической и тактической подготовленности. 

Для определения статической выносливости мышц шеи про.водили  пе

дагогическое  тестирование  по  специально  разработанной  методике  с  мак

симальным удержанием поясаутяжелителя в четырех положениях (табл. 5). 

Таблица 5. 

Изменения показателей статической выносливости мышц шеи волейболи

стов в ходе педагогического эксперимента, М±с 

Области удержания отягощения 

Лобная 

(т=6,5 кг) 

Височная, левая 

(т=6,5 кг) 

Височная, правая 

(т=6,5 кг) 

Затылочная 

(т=10 кг) 

до эксперимента 

после эксперим. 

до эксперимента 

после эксперим. 

до эксперимента 

после эксперим. 

до эксперимента 

после эксперим. 

Время удержания, сек 

Эксперим. группа 

46,2+2,4 

59,1+3,5 

135,4+5,3 

169,8+6,2 

135,8+6,2 

169,3+7,0 

132,8+5,2 

175,6+5,0 

Контрольн. группа 

47,2+2,8 

47,7+2,8 

138,3+8,9 

139,9+6,7 

1.38,6+7,3 

140,4+6,3 

135,8+5,2 

137,3+4,4 

В экспериментальной группе показатели статической работоспособно

сти мышц шеи волейболистов при удержании веса 6,5 кг на лобной области 

и веса 10 кг на затылочной области увеличились в 1,3 раза. Показатели силы 

боковых мышц шеи при удержании веса 6,5 кг на височной области слева и 

справа волейболистов  экспериментальной  группы улучшились  в  1,2 раза. В 

контрольной  группе достоверного  увеличения  вышеназванных  показателей 

не наблюдалось, что свидетельствует о высокой эффективности предложен

ной методики специальной физической тренировки волейболистов. 

Одним  из  важных  показателей  для  волейболистов  является  вестибу

лярная  устойчивость, поскольку  современный  волейбол предъявляет  повы

шенные  требования  к уровню  развития  двигательнокоординационных  ка

честв, среди которых ведущее место принадлежит ловкости, развиваемой, в 

том  числе  через  вестибулярный  аппарат  спортсменов.  При  этом  уровень 

развития ловкости  и вестибулярной  устойчивости  определяет  уровень  тех

никотактического  мастерства  спортсменов  (А.В. Беляев, 2004; В.А.  Каши

рин,  2008). При  выборе  тестов для  определения  уровня  вестибулярной  ус

тойчивости  и  функции  равновесия  учитывались  требования  к  технической 

подготовленности  волейболистов,  связанной  с  координационными  способ

ностями  (строго  вертикальное  выпрыгивание  для  выполнения  технических 

приемов, таких  как  одиночное  и групповое  блокирование,  выполнение  пе

редачи  на  нападающий  удар; сохранение  заданного  положения  тела  в про
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странстве  для  выполнения  нападающих  ударов  с  первой  и  задней  линии; 

выполнение  защитных  действий  в  падении  с  перекатом  на  грудь  и др.), а 

также  доступность  использования  тестов  в  условиях  тренировок  групп 

спортивного  совершенствования.  Показатели  уровня  координационных 

способностей,  вестибулярной  устойчивости  и  функции  равновесия  в  ходе 

педагогического эксперимента представлены в таблице 6. 

Таблица 6. 

Показатели координационных способностей, вестибулярной устойчивости и 

функции равновесия волейболистов в ходе педагогического эксперимента 

Показатели 

Тест «Елочка», сек 

Тест с падением на грудь, сек 

Передачи над собой с перемещ., сек 

Передачи в паре на скамье, кво раз 

Проход с переклад, мяча, сек 

Тест Яроцкого (проба  1), см 

Тест Яроцкого (проба 2), см 

Тест Бондарев ского, сек 

Эксперим. группа 

До эксп. 

25,0±0,1 

7,1±0,3 

27,4±0,7 

16,0±1,3 

16,2±0,7 

13,1±3,4 

14,6±4,3 

8,6±4,3 

После 

24,7±0,1 

6,9±0,2 

26,2±0,4 

20,5±2,3 

14,6±0,5 

5,6±2,2 

6,1±3,3 

12,3±3,9 

Контр, группа 

До эксп. 

24,7±0,2 

7,1±0,1 

28,4±0,4 

15,5±0,9 

17,3±0,5 

13,7±3,9 

І4,6±3,4 

8,8±3,4 

После 

24,6±0,2 

7,1±0,1 

28,2±0,3 

15,3±1,5 

17,2±0,5 

12,8±2,9 

13,8±3,0 

9,0±4,0 

В  экспериментальной  группе  изучаемые  показатели  после  внедрения 

экспериментальной  методики  претерпели  положительные  изменения. Дос

товерные изменения (р>0,05) выявлены по показателям в беге на 92 м в пре

делах  границ  волейбольной  площадки  «елочка»  (1,2%);  передачах  мяча 

двумя  руками  сверху  над  собой  с  перемещением  по  периметру  площадки 

(4,4  %); передачах двумя руками  сверху  на гимнастической  скамейке  (28,1 

%);  выполнении  прохода  с перекладыванием  мяча  из одной руки  в другую 

между  ног  (9,9  %); в  тесте  Яроцкого  при  простой  вращательной  нагрузке 

(57,3%) и при усложненной  (58,2%); в тесте Бондаревского  (43%). Положи

тельный эффект  сохранялся  на  протяжении  трех  месяцев  после  окончания 

курса специальной физической тренировки. 

С целью определения эффективности разработанной методики приме

нительно  к технической  подготовленности  волейболистов  разработан ком

плекс  контрольных  упражнений,  максимально  приближенный  к  условиям 

игры, направленный  на определение  уровня технической  надежности  и ус

тойчивости к выполнению сложнокоординационных  действий. Валндность 

разработанного  комплекса  определяли  путем  исследования  взаимосвязи 
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предлагаемых  показателей  с  показателями  технической  подготовленности, 

определяемой по программе для СДЮШОР. 

Тест проводили на одной половине волейбольной площадке при рабо

тающем  метрономе, выставленном  в режиме  60 ударов в минуту.  Исходное 

положение  испытуемого    зона №1  в  основной  стойке  волейболиста.  Пре

подаватель, проводящий  испытание, расположен  в зоне №6 с корзиной  для 

мячей. На выполнение каждого задания отводили 5 сек при простом вариан

те  и 7 сек   при усложненном.  Тест  выполнялся  при  ЧСС  160170  уд/мин. 

Общее время выполнения теста   5 минут. 

При простом  варианте теста испытуемый  по сигналу  выбегал  из зоны 

№1 на переднюю линию площадки к месту встречи с мячом,  наброшенным 

преподавателем.  По заданию выполнял передачу мяча двумя руками сверху 

в установленную  в определенном  месте «ловушку»  и возвращался  в исход

ное положение. «Ловушки» устанавливались в трех местах: в зонах № 4,2  и 

между  зонами 2 и  1. За время  выполнения  теста  испытуемый  выполнял  по 

60 попыток  передач, за которые получал соответствующие  баллы.  При ус

ложненном  варианте теста  испытуемый  по сигналу  выбегал из зоны №1 на 

переднюю  линию  площадки,  где  выполнял  сложнокоординационное  уп

ражнение (кувырок  вперед, назад, падение на грудь, выпрыгивание на блок 

из низкого приседа, а также их комбинации). Затем испытуемый быстро пе

ремещается к месту встречи с мячом, наброшенным  преподавателем. По за

данию преподавателя выполнял передачу  мяча двумя руками сверху в уста

новленную в определенном месте «ловушку»  и возвращался  в исходное по

ложение. «Ловушки» устанавливались в трех местах: в зонах № 4, 2 и между 

зонами 2  и  1. За время  выполнения  теста  испытуемый  выполнял  по 43  по

пытки передач, которые оценивались от 0 до 2 баллов. 

Оценка комплексного теста осуществлялась по двухбалльной системе: 

2  балла при точном попадании мяча в «ловушку»,  1 балл   в обод «ловуш

ки», 0   остальные результаты (рис.  12). 

'0"  "I"  "2" 

0  контрольная  S3 экспериментальная 

Рис. 1. Показатели технической надежности передачи мяча двумя руками 

сверху контрольной и экспериментальной группы (упрощенный вариант). 



Ш] контрольная  Ш экспериментальная 

Рис. 2. Показатели технической надежности передачи мяча двумя руками 

сверху контрольной и экспериментальной группы (усложненный  вариант) 

В  экспериментальной  группе  изменилось  процентное  соотношение 

оценок в «О» и «2» балла. Количество  оценок  в «О» баллов уменьшилось на 

7%  (в  простом  и  усложненном  тесте),  а  также  увеличилось  оценок  в  «2» 

балла на 10% и 9%, соответственно. 

Также  для  определения  эффективности  разработанной  методики 

проведено  тестирование  интегральной  подготовленности  контрольной  и 

экспериментальной  групп  в ходе  педагогического  эксперимента.  При  этом 

под  интегральной  подготовленностью  подразумевали  результат  системы 

тренировочных  воздействий,  призванной  максимально  развивать  трениро

вочные эффекты  отдельных  сторон  подготовки  (в данном  случае  единство 

физической  и технической),  а также добиваться  стабильности  игровых  на

выков в сложных условиях соревнований. 

Тестирювание интегральной  подготовленности  проводили  в двух ва

риантах  теста    простом и усложненном. В первом  варианте испытуемый в 

течение 20 сек выполнял 8 циклов упражнений, каждый из которых состоял 

из  имитации  блокирования  у  сетки  с последующим,  перемещением  и каса

нием  рукой  трехметровой  линии.  Во  втором  (усложненном)  варианте  во

лейболист  в течение 20 сек выполнял  6 комплексов упражнений, в которых 

после  имитации  блокирования  у  сетки  спортсмен  выполнял  или  кувырок 

вперед по направлению к средней линии, или кувырок  назад, или падение на 

грудь. 

Результаты  тестирования  имели  экспертную  оценку  по  двухбалльной 

системе  (от  0  до  2  баллов).  При  выставлении  оценок  учитывали  высоту 

прыжка  на  блок,  перенос  рук  при  имитации  блокирования,  касание  сетки. 

Полученные  результаты  в  ходе  педагогического  эксперимента  представле

ны на рис. 34. 
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ЕЗДо  эксп.  ЕЗПослеэксп.  Е Д о э к с п .  ИПосле  эксп 

Экспериментальная группа  Контрольная группа 

Рис. 3. Динамика показателей интегральной подготовленности  (простой 

тест) волейболистов в ходе педагогического  эксперимента 

ЕЗДо  эксп.  ЕЗПослеэксп.  ШДа  эксп.  ЕЗПослеэксп. 

Экспериментальная  группа  Контрольная группа 

Рис. 4. Динамика показателей интегральной подготовленности (усложнен

ный тест) волейболистов в ходе педагогического  эксперимента 

В  экспериментальной  группе  изменилось  процентное  соотношение 

оценок в «О» и «2» балла по показателям интегральной подготовленности. В 

простом варианте теста средний показатель количества оценок в «О» баллов 

уменьшился  в  2,5  раз,  в «2»  балла   увеличился  в  1,9  раз. В  усложненном 

варианте теста  средний  показатель  количества  оценок  в «О» баллов умень

шился  в  1,8  раз,  в «2»  балла   увеличился  в  1,9  раз. В контрольной  группе 

существенных изменений не отмечено (Р<0,01). 

Результаты  исследования  уровня  спортивной  подготовленности  во

лейболистов в ходе педагогического  эксперимента  показали  эффективность 

предложенной экспериментальной  методики  и подтвердили  правомочность 

выдвинутой  гипотезы  о тренирующей роли специальной  физической трени

ровки  с  использованием  упражнений  координационного  характера  и сило

вой  направленности  для  мышц  шеи  в отношении  технического  мастерства 

спортсменов на этапе спортивного совершенствования. 
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Выводы 
1.  Исследование  соматометрических  показателей  волейболистов  вы

сокой  квалификации  свидетельствует  об  увеличении  габаритных  размеров 

тела  ведущих  спортсменов  амплуа  «нападающий»  и «связующий»  наряду с 

невысокими  показателями  для  нового  амплуа  «либеро».  Отмечена  тенден

ция увеличения  процентного  соотношения  высокорослых игроков  в коман

дах участницах  Чемпионата  России  (2007  г.)  от Первой лиги  к Суперлиге. 

Количество игроков с длиной тела 200 см и выше в командах Суперлиги со

ставило  59,7%, Первой лиги   33,2%; с длиной тела 205 см и выше данный 

показатель. равен 22,2% и 5,8%, соответственно. 

Характерными  соматометрическими  показателями для  волейболистов 

на  этапе  спортивного  совершенствования  являются:  длина  тела  (см)  

192,3±4,8, масса тела (кг)   86,1±6,6; длина руки (см)   86,9±2,7, длина шеи 

(см)   13,3±1.,5; относительная мышечная масса  (%)   48,6±2,0; относитель

ная жировая масса (%)   12,6±1,1. 

2. Изучен уровень  координационных  способностей  и морфофункцио

нальных показателей волейболистов на этапе спортивного  совершенствова

ния. Показатели  волейболистов  в тесте  «елочка»  составили  25,6±0,7  сек,  в 

серии  падений  на  грудь    7,4±0,9  сек,  в  передаче  мяча  с  перемещением  

30,1±1,9  сек,  в  передачах  на  гимнастической  скамейки    14,1±3,8  раза,  в 

проходе с перекладыванием мяча   18,8±2,2 сек. Данные кистевой динамо

метрии составили 54,1±4,9 кг для правой и 50,2±5,4 кг для левой руки; ста

новой  силы    189,1±12,1  кг;  силы  мышц  разгибателей  шеи    17,4±4,6  кг. 

При  определении  вестибулярной  устойчивости  по  тесту  Бондаревского  в 

группе  волейболистов  среднее  значение  показателя  составило  8,1±4,2  сек, 

по тесту Троцкого отклонение при простой вращательной нагрузке состави

ло 12,9±3,6 см, при усложненной   14,2±4,5 см. 

3.  Корреляционный  анализ  выявил  характер  взаимосвязи  между  изу

ченными морфофункциональными  показателями и координационными спо

собностями  волейболистов  на этапе  спортивного  совершенствования. Дос

товерная взаимосвязь  (р<0,01)  отмечена между  показателями длины тела и 

длины шеи (г=0,889), длины тела и силы мышц шеи (г=0,697), длины тела и 

тестов  Яроцкого  (г=0,691  и  0,623),  длины  тела  и теста  Бондаревского  (г=

0,700), длины шеи и показателей силы мышц шеи, показателей вестибуляр

ной устойчивости  и функции равновесия. Также  выявлены значимые  взаи

мосвязи (р<0,01) между длиной тела и показателями координационных спо

собностей волейболистов: тест «елочка» (г=0,698), тест с падением на грудь 

(г=0,877), тест с передачами мяча двумя руками сверху над собой при пере

мещении по  периметру  площадки  (г=0,785), тест  с передачами мяча  двумя 

руками сверху, стоя на гимнастической скамье (1=0,517), теста с переклады

ванием мяча между ног в перемещении (г=0,713). 
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4.  Разработанный  комплекс  контрольных  упражнений  и  критериев 

оценки уровня развития  координационных  способностей  и надежности вы

полнения технических  приемов волейболистов  на этапе спортивного совер

шенствования  позволила  определять  объем  тренировочной  нагрузки  и  по

лучать информацию о темпах прироста и правильности содержания методи

ки специальной физической тренировки в соответствии с задачами спортив

ной подготовки. 

5.  Разработка  и  научное  обоснование  методики  специальной  физиче

ской подготовки волейболистов с преимущественным использованием  в го

дичном цикле подготовки упражнений координационного характера и сило

вых  упражнений,  направленных  на  развитие  статической  и  динамической 

выносливости  мышц  шеи,  с  учетом  морфофункциональных  особенностей 

спортсменов  представляет  значительные  возможности  для  повышения  эф

фективности тренировочной и соревновательной деятельности. 

6.  Разработанная  методика  специальной  физической  подготовки  во

лейболистов, используемая в течение 40 недель при общей объеме 32 часа в 

год, включает два комплекса упражнений:  10минутный  комплекс  в подго

товительной  части занятия во всех периодах годичного цикла подготовки и 

перед  соревнованиями  с использованием  упражнений  для мышц шеи,  под

вижных  игр  или  акробатических  упражнений;  20минутный  комплекс  уп

ражнений, включаемый в тренировки по ОФП и СФП в подготовительных и 

переходных периодах подготовки, направленный на развитие статической и 

динамической силы мышц шеи по методу интервальной тренировки. 

7. Свидетельством эффективности методики являются темпы прироста 

результатов экспериментальной группы. Прирост показателей в тестах, оце

нивающих  статическую  выносливость  мышц  шеи,  в  среднем  возросли  на 

27,9% (для сгибателей  шеи), 25,4 и 24,9% (для боковых сгибателей слева и 

справа), 32,2% (для разгибателей шеи). 

/  Достоверные  изменения  (р<0,05)  отмечены  по показателям  координа

ционных  способностей,  вестибулярной  устойчивости  и  функции  равнове

сия. Улучшение  показателей  в тесте «елочка»  составили  1,2%,  в передачах 

мяча двумя  руками  сверху  над  собой  с  перемещением  по  периметру  пло

щадки   4,4  %;  в  передачах  двумя  руками  сверху  на  гимнастической  ска

мейке — 28,1  %,  в выполнении  прохода  с  перекладыванием  мяча из  одной 

руки в другую между ног   9,9  %. Показатели теста Яроцкого при  простой 

вращательной нагрузке улучшились на 57,3%, при усложненной   на 58,2%, 

значения  показателей  в пробе Бондаревского  повысились  на 43%.  Положи

тельный  эффект  сохранялся  на протяжении  трех  месяцев  после  окончания 

курса специальной физической тренировки. 

По  специально  разработанным  комплексным  тестам,  оценивающим 

надежность  выполнения  технических  приемов,  изменилось  процентное  со
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отношение  ои;енок: количество оценок в «О» баллов уменьшились  на 7% (в 

простом и усложненном тесте), в «2» балла увеличились на  10% и 9%, соот

ветственно.  По результатам  оценки  интегральной  подготовленности  в про

стом  варианте  теста  средний  показатель  количества  оценок  в  «0»  баллов 

уменьшился в 2,5 раза, в «2» балла   увеличился в 1,9 раз. 
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