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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Стратегия развития физической культу

ры и спорта в Российской Федерации до 2020 года нацелена на решение 

глобальных вызовов и задач, требующих современных подходов на крат

косрочную  и  долгосрочную  перспективу.  Основными  стратегическими 

направлениями  являются: развитие  массового  спорта;  развитие  детско

юношеского  спорта; развитие студенческого спорта;  совершенствование 

системы развития спорта высших достижений и др. 

Студенческий спорт в последние годы нуждается в пересмотре  орга

низационного и научнометодического сопровождения, которое приобре

ло неупорядоченный и противоречивый характер. Сложившаяся проблем

ная  ситуация,  как  показывает  анализ  исследований  Э.М.  Баталова, 

Л.А. Раппопорта, Р.В. Федорова и др., прежде всего, связана с недостаточ

ной теоретической и методической разработанностью вопросов процесса 

спортивного совершенствования  студентов в период их обучения в вузе. 

В связи с этим возникает необходимость выявления путей и механизмов, 

повышающих эффективность их спортивной подготовки. 

В студенческой среде игровые виды спорта являются наиболее массо

вым и прогрессивным средством фшкультурнооздоровительной и спортив

ной деятельности. Они способствуют всестороннему  физическому и лич

ностному развитию человека. Наиболее популярным видом студенческого 

спорта является волейбол. Он относится к высоко динамичным и техничес

ки сложным видам двигательной деятельности, где эффективность игровых 

действий, прежде всего, определяется совершенством технических приемов 

и высоким уровнем развития специальных физических качеств. 

Сегодняшний уровень студенческого волейбола требует поиска эффек

тивных средств и методов спортивной тренировки, позволяющих значитель

но интенсифицировать  процесс подготовки спортсменов  в современных 

условиях вуза. 

В игровой деятельности волейболистов ведущая роль принадлежит тех

нической подготовленности играющих, поскольку она подвергается оцен

ке со стороны судей, протекает в непрерывно изменяющихся условиях при 

внезапно возникающих двигательных задачах и требует проявления высо

кого уровня координационных и кондиционных способностей при  крат
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ковременности и точности контакта с мячом (А.В. Беляев, Л.В. Булыкина, 

2007; А.В. Ивойлов, В.Е. Тучин, 1991; А.Г. Фурманов, 2007; Г.Я. Шипулин, 

2002; М. Fidler, 1998). 

Вопросами  совершенствования  техники  и  повышения  спортивного 

мастерства юных и высококвалифицированных волейболистов занимались 

А.В. Беляев, Ю.Д. Железняк, А.В. Ивойлов, В.В. Костюков, Ю.Н. Клещев, 

М.В. Савин, О.П. Топышев, А.В. Чачин и др. Вместе с тем, работы, посвящен

ные вопросам методики совершенствования  спортивнотехнической подго

товки волейболистов в период их обучения в вузе практически отсутствуют. 

Качественное  формирование  и совершенствование  специальной под

готовки волейболистов во многом зависит от рационального применения 

форм, средств и методов спортивной тренировки, позволяющих одновре

менно развивать физические качества и совершенствовать двигательные 

навыки. В связи с этим заслуживающим внимания следует считать метод 

сопряженного воздействия. Идея применения сопряженных  воздействий 

на  различные  стороны  подготовленности  спортсмена  принадлежит 

В.М. Дьячкову, который обосновал этот метод и разработал методические 

положения сопряженного воздействия на процесс развития физических ка

честв и повышения технического мастерства спортсменов. 

Поиск путей совершенствования процесса спортивнотехнической под

готовки волейболистов, в период их обучения в вузе, и определил актуаль

ность настоящего исследования. 

Анализ исследуемого вопроса позволил вскрыть следующие противо

речия между необходимостью повышения спортивного мастерства квали

фицированных волейболистов, обучающихся в вузе и: 

 отсутствием эффективных научно обоснованных методик, отражающих 

специфику  построения учебнотренировочного  процесса  по волейболу; 

 неразработанностью методики использования сопряженных воздей

ствий с учетом необходимости индивидуализации тренировочных нагру

зок в процессе подготовки квалифицированных волейболистов; 

 отсутствием  критериев адекватной оценки уровня технической под

готовленности квалифицированных волейболистов. 

Выделенные противоречия позволили сформулировать научную пробле

му, в рамках которой разрабатывалась тема диссертационного исследования. 

Ее сущность заключается в эффективном использовании  сопряженных воз
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действий на организм квалифицированных волейболистов  в целях совершен

ствования физической  и техникотактической подготовки. Решение данной 

проблемы представляется возможным на основе индивидуализации трениро

вочных нагрузок в процессе использования метода сопряженного воздействия. 

Цель исследования: научно обосновать и разработать методику при

менения  сопряженных  воздействий  в  учебнотренировочном  процессе 

квалифицированных волейболистов. 

Объект исследования: учебнотренировочный процесс квалифициро

ванных волейболистов. 

Предмет исследования: методика применения сопряженных воздей

ствий в учебнотренировочном процессе квалифицированных волейболи

стов с целью повышения их специальной подготовленности. 

Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  внедрение  в учебно

тренировочный процесс квалифицированных волейболистов разработанной 

методики применения сопряженных воздействий, основанной на индивиду

ализации локальных отягощений, значительно повысит уровень их специаль

ной подготовленности и результативность соревновательной деятельности. 

В соответствии с целью и гипотезой определены основные задачи ис

следования: 

1. Провести теоретикометодологический анализ состояния изученно

сти проблемы совершенствования специальной подготовки квалифициро

ванных волейболистов. 

2. Выявить факторную структуру специальной подготовленности ква

лифицированных волейболистов. 

3. Разработать критерии оценки уровня технической подготовленности 

квалифицированных волейболистов. 

4. Определить оптимальный вес индивидуальных локальных отягоще

ний для использования в учебнотренировочном  процессе квалифициро

ванных волейболистов. 

5. Разработать методику применения сопряженных воздействий в учеб

нотренировочном  процессе квалифицированных  волейболистов и опре

делить её эффективность.  ., 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы был использо

ван комплекс методов исследования: анализ, синтез и обобщение науч

ной и учебнометодической литературы по проблеме исследования; анке
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тирование; педагогические контрольные испытания по оценке физической 

и технической подготовленности; педагогическое наблюдение; педагогичес

кий эксперимент; методы математической статистики. 

Методологической основой исследования являлись научные знания и 

основные  положения  теории  и  методики  физического  воспитания  и 

спортивной тренировки; системный и деятельностный подход к анализу 

объектов и явлений; методологические принципы педагогики физической 

культуры и спорта. 

Методология исследования заключалась в анализе средств, приемов и 

методов спортивной тренировки с целью получения конкретного  знания 

и создания новой методики применения сопряженных воздействий в учеб

нотренировочном процессе квалифицированных волейболистов. 

Теоретической основой исследования являются фундаментальные тру

ды по теории и методике физической культуры и спорта (Ю.В. Верхошан

ский, 1973,1988,1991 СМ. Гордон, 2008; В.М. Дьячков, 1967; Ю.Ф. Курам

шин, 2003; Л.И Лубышева,  1999; A.M. Максименко, 2009; Л.П. Матвеев, 

1999,2Э05; ИГ. Озолин, 2002; В.Н. Платонов, 1986,2005); исследования и рабо

ты ведущих специалистов в области биомеханики (Н.А. Бернштейн,  1947; 

В.М. Зациорский, 2009; АБ. Ивойлов, 1981; В.Б. Коренберг, 1979; В.Н. Курысь, 

1998; Г.И. Попов, 2005,2008; И.П. Ратов, 1963, 1972,1991); основополагаю

щие  работы  по  методике  обучения  технике  в различных  видах  спорта 

(Ю.В. Верхошанский, 1988; МЛ. Годик, 1995; В.М. Дьячков, 1972; НГ. Озолин, 

2002; В.Н. Платонов, 2005); работы ведупщх специалистов по теории и 

методике спортивных игр (А.В. Беляев, Л.В. Булыкина, 2007; Ю.Д Желез

няк, А.В. Ивойлов, 1991; Ю.Н. Клещев, 2005; ВВ. Костюков, 2005; В.Г. Кув

шинников,  1972; О.П. Топышев, 2001); работы,  посвященные  изучению 

взаимосвязи развития физических способностей и формирования  двига

тельных навыков (Ю.В. Верхошанский, 1988; М.А. Годик, 1988; Н.И. Году

нова, 1999; Ю.Д Железняк, 1962; В.М. Зациорский, 2009; Н.Г. Озолин, 2003; 

РЛ. Проходовский, 2003; В.П. Филин 1986; А.В. Чачин, 1998; А.А. Чуркин 

1986; P. Dribbisch, 1972). 

Этапы исследования и опытноэкспериментальная база. Исследова

ние проводилось с 2007 по 2010 г.г. на базе ННОУ ВПО «Институт друж

бы народов Кавказа» и ГОУ ВПО «Ставропольский государственный уни

верситет». В эксперименте приняло участие 44 квалифицированных во
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лейболиста  и 36 тренеровпреподавателей  волейбольных  студенческих 

команд России. Исследование проходило в три этапа, частично перекры

вающих друг друга. 

Первый этап (20072008 г.г.)   теоретикоэкспериментальный. На этом 

этапе изучалась научная и учебнометодическая литература по исследуе

мой проблеме. Была определена проблема, её методологические основы, 

а  также  проведен  предварительный  эксперимент,  с  целью  определения 

факторной структуры спортивнотехнической подготовленности волейбо

листов,  определения  оптимальных  величин  отягощений  и  разработана 

методика применения сопряженных воздействий в учебнотренировочном  • 

процессе квалифицированных волейболистов. 

Второй этап (20082009 г.г.)  экспериментальноаналитический. На 

данном этапе осуществлялась организация и проведение основного педа

гогического эксперимента,  целью которого являлась апробация разрабо

танной методики. 

Третий этап (20092010 г.г.)  заключительнооценочный. На данном 

этапе проводилась статистическая обработка полученных эксперименталь

ных данных, их анализ и интерпретация, формулировались выводы, осу

ществлялось оформление результатов исследования. 

Научная новизна  исследования заключается в том, что осуществлен 

комплексный анализ современного состояния спортивнотехнической под

готовленности квалифицированных волейболистов. 

Разработана и экспериментально обоснована методика применения со

пряженных воздействий в учебнотренировочном процессе квалифициро

ванных волейболистов. 

Выявлены оптимальные величины индивидуальных локальных отягоще

ний для совершенствования специальной подготовки квалифицированных 

волейболистов. 

Впервые определен контрольнодиагностический инструментарий для 

комплексной оценки уровня специальной  подготовленности  квалифици

рованных волейболистов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в определении 

концептуальных подходов к процессу совершенствования спортивнотехни

ческой подготовки волейболистов и разработке методики применения сопря

женных воздействий в учебнотренировочном процессе квалифицированных' 
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волейболистов, дополнении теории и методики физического воспитания и 

спортивной тренировки новыми знаниями. 

Результаты исследования могут являться научнотеоретической базой для 

использования  их в учебнотренировочном  процессе  квалифицированных 

волейболистов, профессиональной подготовки студентов, развертывания даль

нейших исследований на кафедрах спортивнопедагогических дисциплин ву

зов и факультетов физической культуры. 

Практическая значимость исследования. Целенаправленное использова

ние разработанной методики применения сопряженных воздействий в учеб

нотренировочном процессе квалифицированных  волейболистов позволяет 

существенно повысить уровень их специальной (техникотактической и физи

ческой) подготовленности. 

Данная методика может активно использоваться в образовательном про

цессе по специальностям спортивного профиля на факультетах, в вузах и ссу

зах физической культуры, а также в учебнотренировочном процессе ДЮСШ 

по волейболу.  , 

Результаты исследования внедрены и используются в учебнотренировочном 

процессе следующих учебных заведений: ГОУ ВПО «Ставропольский государ

ственный университет», ННОУ ВПО «Институт дружбы народов Кавказа», ГОУ 

ВПО «Невиішомьісский государственный гуманитарнотехнический институт», 

ГОУ СПО техникум «Ставропольское училище олимпийского резерва». 

Материалы исследования могут также применяться в системе повышения 

квалификации специалистов и тренеров в области физической культуры и спорта. 

Достоверность и научная обоснованность полученных результатов и 

выводов, содержащихся в диссертации, обеспечена совокупностью ме

тодологических.и теоретических положений, которые позволяют опреде

лить научный подход к исследованию проблемы и доказать выдвинутую 

гипотезу, использованием разнообразных методов исследования, взаимо

дополняемых и адекватных предмету, цели, задачам, а также эксперимен

тальной проверкой эффективности разработанной методики применения 

сопряженных воздействий в учебнотренировочном  процессе квалифи

цированных волейболистов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Факторная структура уровня специальной подготовленности волей

болистов,  представляющая  собой ряд  переменных,  входящих  в каждый 

8 



фактор, и их корреляционные взаимосвязи, позволяет определить направ

ленность  процесса  совершенствования  их подготовки  на основе  метода 

сопряженного воздействия. 

2. Разработанные критерии оценки специальной подготовленности ква

лифицированных волейболистов, позволяют диагностировать её на каждом 

этапе учебнотренировочного  процесса и обеспечить  индивидуализацию 

использования средств сопряженного воздействия. 

3. Использование оптимального веса локальных отягощений 79 % от 

массы рабочего  звена  в процессе  совершенствования  специальной под

готовки волейболистов обеспечивает наибольший тренировочный эффект. 

4. Использование разработанной методики применения сопряженных 

воздействий позволяет существенно повысить уровень специальной под

готовленности квалифицированных волейболистов и результативность их 

соревновательной деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования  осуществлялись 

посредством публикаций научных статей и выступлений на научноМето

дических и научнопрактических конференциях: 50я и 51я научномето

дические конференции «Университетская наука   региону» (г. Ставрополь, 

2005,2006); II, IV и V Международные научнопрактические конференции 

«Физическая культура и спорт: интеграция науки и практики;) (г. Ставро

поль, 2005,2007,2008); XIV годичное собрание Южного отделения РАО и 

XXVI психологопедагогические  чтения Юга России (г. РостовнаДону, 

2007); XIV Всероссийская научнопрактическая конференция «Актуальные 

вопросы физической культуры и спорта» (г. Томск, 2011). 

Результаты исследования представлены в 10 научных публикациях, из ко

торых 3 статьи в журналах из перечня ВАК Минобрнауки РФ: Теория и прак

тика физической культуры, Вестник Ставропольского государственного уни

верситета, Вестник университета (Государственный университет управления). 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 3х глав, вы

водов, списка литературы и 6 приложений. Список литературы включает в себя 

214 источников, из них 8 на иностранном языке. Диссертация йллюстрир'ова

на 18 таблицами, 6 рисунками. Общий объем диссертации 152 страницы";
'' 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, дан краткий ана

лиз состояния проблемы и детерминирующих её противоречий, опреде

лены цель, объект, предмет, сформулирована гипотеза, раскрыты органи

зация и этапы исследования, показана научная новизна, теоретическая и 

практическая  значимость,  сформулированы  положения,  выносимые  на 

защиту, а также приведены данные об апробации, внедрении и достовер

ности результатов исследования. 

В первой главе «Теоретикометодологические основы подготовки 

квалифицированных волейболистов» раскрывается современное пред

ставление о спортивной подготовке волейболистов, взаимосвязь развития 

физических способностей и технической подготовленности волейболистов, 

сущность сопряженного метода и особенности его использования в учеб

нотренировочном процессе квалифицированных волейболистов. 

Волейбол относится к группе видов спорта с предельно активной  дви

гательной деятельностью, результат которой зависит от двигательных и 

технических возможностей спортсменов. Отличительной особенностью 

игровой  деятельности в волейболе является ведущая роль технической 

подготовки  играющих, поскольку  она подвергается оценке со  стороны 

судей. Техника игры включает широкий спектр технических элементов, 

отличающихся сложностью двигательных действий. 

Техническая подготовка в волейболе рассматривается  как наиболее 

важный  компонент системы  спортивной подготовки, в которой  эффек

тивное выполнение технических приемов во многом зависит от уровня 

развития физических и психических качеств спортсмена, его интеллекту

альных способностей. 

В последние годы увеличилось число исследований, направленных на 

изучение взаимосвязей между показателями физической и техникотак

тической  подготовленностью  спортсменов. Взаимосвязь  качественных 

сторон двигательной деятельности обусловлена тем, что они являются 

функцией одного и того же нервномышечного  аппарата и общностью 

условнорефлекторных механизмов, лежащих в основе образования как 

двигательного навыка, так и развития физических качеств. Это дает осно

вание считать, что органическая взаимосвязь физической и технической 
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подготовки  спортсмена рассматривается как один из ведущих  принци

пов спортивной тренировки, позволяющий одновременно и целенаправ

ленно развивать  и совершенствовать  физические способности и техни

ческие приемы. Для этого необходим подбор специальных упражнений, 

близких по структуре и характеру выполнения основному  упражнению 

и позволяющий обеспечить единство развития специальных способнос

тей и навыков. Такой подход составляет принципиальную основу метода 

сопряженного  воздействия,  разработанного  В.М.  Дьячковым,  который 

направлен на совершенствование структуры движений и управление наи

более целесообразной взаимосвязью её динамической и кинематической 

структуры, для чего и используются индивидуальные  отягощения. 

В своем исследовании мы придерживаемся мнения Голомазова СВ., 

Железняка Ю.Д., Фомина Е.В., Аблеевой А.Ю. и Яковлевой Е.А., кото

рые  считают,  что  применение  метода  сопряженных  воздействий  в 

спортивных играх способствует успешному совершенствованию техни

ческих приемов. Однако остаются ещё недостаточно  исследованными 

вопросы определения оптимального веса отягощений для их использо

вания  в  учебнотренировочном  процессе  квалифицированных  волей

болистов и его влияния на формирование двигательных навыков и точ

ностных действий. 

В настоящее время использование метода сопряженного воздействия 

в практике спортивнотехнической подготовки волейболистов затрудне

но в  связи  с  отсутствием  научно  обоснованных  методик  его  примене

ния, а также учебнометодического и  содержательноорганизационного 

сопровождения  учебнотренировочного  процесса  волейболистов. 

Во второй  главе «Задачи, методы и организация  исследования» 

показан научноисследовательский  аппарат и система организации ис

следования. 

В третьей главе «Экспериментальное обоснование использования 

методики сопряженных воздействий в учебнотренировочном процессе 

квалифицированных волейболистов» показаны основные результаты эк

спериментального исследования.  ' 

Полученные в ходе предварительного исследования данные свидетель

ствуют о том, что специалистыпрактики в учебнотренировочном  про

цессе волейболистов используют упражнения сопряженного воздействия 

11 



в основном  для развития физических  качеств, не  предавая значения их 

влияния на техническую  подготовку. 

Для разработки экспериментальной методики совершенствования тех

нических  приемов  волейбола  на  основе  метода  сопряженного  воздей

ствия у волейболистов сборной  команды ННОУ ВПО «Институт дружбы 

народов Кавказа» определялся уровень физической, технической подготов

ленности и показатели игровой деятельности. Полученные данные были 

подвержены  факторному  анализу. 

При анализе факторной матрицы выявлено пять факторов (рис.  1), из 

которых первые три составили  84,9 % вклада в обобщенную дисперсию 

выборки и легли в основу экспериментальной методики. Четвертый и пя

тый  факторы  нами  не рассматривались  изза  низкой  внутрифакторной 

корреляционной взаимосвязи. 

3 фактор; 

2 фактор;  22,3% 

33,4% 

Рис. 1. Факторная структура специальной подготовленности волейболистов 

Первый  фактор   фактор «взаимосвязи  эффективности  игровой дея

тельности и специальной подготовленности». Его вклад составил 33,4 %. 

В него с высокими  факторными весами вошли показатели эффективно

сти игровой деятельности, физической и технической подготовленности. 

Второй фактор  фактор «взаимосвязи технической и специально физичес

кой подготовленности». Его вклад в обобщенную дисперсию выборки соста

вил 29,2 %. Значимые веса здесь имеют показатели специальной физической 

подготовленности, точности и стабильности выполнения технических приемов. 

Третий фактор  фактор «взаимосвязи технической и общей физичес

кой подготовленности». Его вклад составил 22,3 %. В него с большими 

факторными весами вошли показатели общей физической подготовлен

ности, количества ошибок и неточного выполнения технических приемов. 

12 



Корреляционная зависимость, служащая основой факторного анали
за,  показывает  уровень  корреляционных  взаимосвязей,  а  именно  дает 
представление о направленности воздействия одной переменной на дру
гую. Так, полученные нами корреляционные взаимосвязи свидетельству
ют о непосредственном  влиянии уровня  физической  подготовленности 
на точность, стабильность выполнения технических приемов и на эффек
тивность игровой деятельности. 

Состав переменных входящих в каждый фактор и выявленные корре
ляционные  взаимозависимости  позволили  разработать  последователь
ность этапов совершенствования спортивнотехнической подготовки ква
лифицированных  волейболистов,  на основе  применения  метода  сопря
женного воздействия. 

Факторный анализ двигательной подготовленности волейболистов вы
делил в фактор «взаимосвязи эффективности игровой деятельности и спе
циальной физической  подготовленности»  пять точностных  показателей 
технической подготовленности (из 34), имеющих тесные корреляционные 
взаимосвязи с показателями эффективности  игровой деятельности, что 
говорит о их ведущей роли в результативной соревновательной деятель
ности. Это дало основание  выделить их из всей батареи тестов, в каче
стве основных критериев для диагностики уровня технической подготов
ленности волейболистов. 

Показатели точности (среднегругшовые и их среднеквадратаческое от
клонение) выполнения технических приемов позволили разработать шка
лу определения её уровней, которые определялись по критериям, пред
ставленным в таблице 1. 

Для оценки показателей целевой точности в баллах во внимание были 
взяты различия кинематических и динамических характеристик, а так же 
координационная  сложность  выполнения  технических  приемов.  Ниже 
представлена бальная оценка показателей целевой точности при выпол
нении технических приемов: 

  одна точно выполненная  верхняя передача мяча  в цель   1 балл; 

  одна точно выполненная нижняя передача мяча в цель   1 балл; 

  одна точно выполненная  подача в ограниченную зону   6 біаллов; 
  один точно выполненный нападающий удар в ограниченную зону — 

6 баллов; 

  одно выполненное  блокирование нападающего удара   6 баллов. 
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Таблица 1 
Уровни точности выполнения технических приемов 

№ 

1 

2" 
3 : 

4 

5" 

ТЕСТЫ 

3 0 верхних передач мяча  в цель, раз 

30 ншкних передач мяча  в цель, раз 
10 верхних подач мяча, раз 

10  нападающих ударов из 4 зоны, раз 

10 блокирований, раз 

Уровни точности выполнения 

Н
ед

ос
та

то
чн

ы
й

 

<19 
<19 

<4 

<4 
<4 

Д
ос

та
то

чн
ы

й
 

2024 

2024 
56 

56 

56 

Х
ор

ош
ий

 

2527 

2527 
78 

78 

78 

В
ы

со
ки

й
 

28 и > 
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Уровень  технической  подготовленности  волейболистов  определялся 

суммойбаллов: 

 218 и более   высокий уровень; 

157217 хороший уровень; 

111156   достаточный уровень; 

 до  110   недостаточный уровень. 

Для определения  оптимального  веса локального отягощения  при со

вершенствовании элементов техники волейбола выявлялась масса рабочего 

звена (плечо, предплечье, кисть) с помощью предложенного Р. Чандлером 

уравнения р>егрессии. Нами были определены веса локальных отягощений, 

соответствзтощие 412 % массы рабочего звена, что составляет  100500 г. 

Сравнительный  анализ  результатов  выполнения  волейболистами  конт

рольных упражнений  (без  отягощения  и с: отягощениями  разного  веса, 

соответствующего 412 % массы рабочего звена) позволил заключить, что 

применение отягощений весом 46 % от веса звена не оказывает существен

ного положительного влияния на технику выполнения игровых приемов 

волейбола. Применение отягощений весом 1012 % существенно снижает 

показатели  точности выполнения  технических  приемов.  Использование 

отягощений  весом  79  %  от  веса  звена  выявило  значимое  повышение 

показателей точности выполнения технических приемов за счет уменьшения, 

вариативности структуры работы мышц и повышения межмышечной коор
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динации движений. Это позволяет говорить, что отягощения весом 79 % от 
веса звена, являются оптимальными для использования их в учебнотре
нировочном процессе квалифицированных волейболистов. 

Разработанная методика применения сопряженных воздействий в учеб
нотренировочном процессе квалифицированных волейболистов (рис. 2) 
включает в себя: цель, условия, принципы, этапы, их последовательность, 
задачи каждого  этапа, методы,  средства  и  контрольнодиагностический 
инструментарий. Время, отводимое на использование данной методики, 
составляло примерно 20 % от всего времени учебнотренировочного про
цесса, в течение которого она применялась (7 недель). 

Анализ корреляционных связей и направленность этапов процесса со
вершенствования технических приемов, выделенных на основе факторной 
структуры подготовленности волейболистов, во многом предопределили 
выбор средств на каждом этапе разработанной методики. 

Система подбора средств, направленных на развитие физических ка
честв, и совершенствование технических приемов, осуществлялась на ос
нове принципа динамического соответствия. Упражнения выполнялись в 
динамическом, ударном и статодинамическом режимах работы мышц. 

Использование игровых упражнений осуществлялось в различных со
четаниях и условиях с постепенным усложнением и приближением к спе
цифике соревновательной деятельности. 

Средствами практического решения задач совершенствования физичес
кой и технической подготовленности были подготовительные и специаль
ноподготовительные упражнения, тренировочные формы соревнователь
ных упражнений, игровые упражнения и учебные игры, применяемые  в 
режиме сопряженного воздействия, которые чередовались с теми же уп
ражнениями без отягощений в соотношении 50 % на 50 % (контрастность 
выполнения). Масса отягощений варьировалась в зависимости от достиг
нутого уровня подготовленности занимающихся  и сложности упражне
ний в пределах 79 % от веса рабочего звена. 

Процесс совершенствования спортивнотехнической подготовки стро
ился с учетом индивидуальных особенностей и подготовленности спорт
сменов. Поэтому переход от этапа к этапу осуществлялся с учетом инди
видуального уровня подготовленности и достижением волейболистом на 
первом этапе достаточного уровня (111156 баллов), а на втором этапе 
хорошего уровня (157217 баллов) технической подготовленности. 
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Цель: совершенствование спортивнотехнической  подготовки волейболистов на ос 

Условия оргаіппа? 

цип: 

°  организационные; 
0  психологические;
0  педагогические; 
°  методические. 

<1 
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Рис. 2. Методика применения сопряженных воздействий в учебнотренировочном пр 



Волейболисты, не достигшие необходимого уровня спортивнотехни

ческой подготовленности для перехода на следующий этап, продолжали 

заниматься  по программе текущего этапа. 

Для  определения  эффективности  использования  в учебнотрениро

вочном процессе квалифицированных волейболистов методики примене

ния сопряженных воздействий проведен основной педагогический экспе

римент. В нем приняли участие 32 студента ГОУ ВПО «Ставропольский 

государственный университет», входящих в группы спортивного совершен

ствования  по  волейболу,  из  которых  были  сформированы  по  критерию 

однородности уровня физической и технической подготовленности конт

рольная и экспериментальная  группы по  16 человек в каждой. Студенты 

обеих групп имели  примерно  одинаковый уровень  физической  и техни

ческой подготовленности, который был определен по 47 показателям (34 

техническая подготовленность и 13  физическая подготовленность.) уров

ня развития технической и физической подготовленности. 

Уровень технической подготовленности волейболистов, участвующих 

в эксперименте,  определялся по специально разработанной  шкате. Так 

6,25 % студентов экспериментальной группы имели высокий уровень тех

нической подготовленности, 25 %  хороший, 62,5 %  достаточный и 6,25 % 

не достаточный уровень технической  подготовленности. 

В свою очередь, в контрольной группе 6,25 % студентов имели высо

кий уровень технической подготовленности,  18,75 %  хороший, 68,75 % 

достаточный и 6,25 % недостаточный. 

По завершении основного педагогического эксперимента у волейбо

листов экспериментальной группы уровень технической подготовленно

сти по 27 показателям стал статистически значимо выше по отношению 

к  контрольной  группе. Волейболисты  экспериментальной  группы  пре

взошли волейболистов контрольной группы в следующих показателях тех

нической подготовленности: 

 точность выполнения передач мяча в цель  30 передач  мяча двумя 

руками сверху; 30 передач мяча двумя руками снизу; количество  пере

дач мяча двумя руками сверху за 30 с и передач мяча двумя руками снизу 

за 30 секунд;  .  ',. 

 точность выполнения  подач мяча в ограниченную зону и нападаю

щих ударов;  .  ,  .. 
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 качество доводки при приеме мяча в 6 зоне и блокирования. 

Студенты экспериментальной группы статистически достоверно мень

ше совершали ошибок и неточных передач мяча в цель при выполнении: 

30  передач  мяча  двумя руками  сверху;  30  передач  мяча  двумя  руками 

снизу; передач! мяча двумя руками сверху за  30 с;  передач мяча  двумя 

руками  снизу, за 30  с; подач мяча;  нападающих  ударов;  блокирования; 

приема, мяча в 6 зоне. 

Анализ  показателей  физической  подготовленности  волейболистов 

выявил  статистически  достоверное  превосходство  экспериментальной 

группы в показателях прыжковой выносливости (прыжки через барьеры 

за 30 с) и взрывной силы (прыжок вверх с разбега; метание набивного 

мяча сидя. и, стоя; бросок малого набивного мяча левой и правой рука

ми; сгибание  и разгибание рук в упоре лежа за  10 с). 

Анализ полученных данных позволяет утверждать, что разработанная 

экспериментальная  методика  применения  сопряженных  воздействий  в 

учебнотренировочном процессе квалифицированных волейболистов по

зволила статистически значимо улучшить показатели технической и физи

ческой подготовленности  волейболистов  экспериментальной  группы  по 

сравнению с показателями волейболистов контрольной группы. Показате

ли технической подготовленности волейболистов экспериментальной груп

пы в 23 раза выше, чем контрольной. Так, в экспериментальной  группе 

качество приема мяча в зоне 6 выросло на 72,15 %, а в контрольной груп

пе на 24,32 %; точность выполнения верхней подачи по диагонали в экспе

риментальной  группе выросла  на 70,42 %, а в контрольной  на 29,17 %; 

точность выполнения нападающего удара из зоны 2 и зоны 4 в ограничен

ную зону в экспериментальной группе выросла на 59,76 % и 58,02 %, а в 

контрольной на 23,75 % и 20.29 % соответственно; качество блокирования 

мяча в экспериментальной группе выросло на 51,32 %, а в контрольной на 

10,13 %; точность выполнения передачи мяча двумя руками снизу в цель 

в экспериментальной группе выросла на 23,91 % и 14,87 %, а в контрольной 

на 10,35 % и 6,62 % соответственно; точность выполнения передачи мяча дву

мя руками сверху в цель в экспериментальной группе выросла на 20,79 % и 

15,69 %, а в контрольной на 10,21 % и 9,78 %  соответственно. 

Разработанный диагностический инструментарий в процессе прове

дения педагогического эксперимента позволил осуществлять  поэтапный 
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контроль за уровнем технической подготовленности волейболистов. На 

заключительном этапе педагогического эксперимента было выявлено, что 

50 % студентов экспериментальной группы имели высокий уровень тех

нической подготовленности, 43,75 % хороший и 6,25 % достаточный уро

вень. В контрольной группе только  12,5 % студентов имели высокий уро

вень технической подготовленности, 62,5 % хороший,  18,75 % достаточ

ный и 6,25 % недостаточный уровень. 

После  проведенного  эксперимента  мужская  сборная  команда  ГОУ 

ВПО  «Ставропольский  государственный  университет»  по  волейболу 

приняла участие в ежегодных соревнованиях  студенческой лиги Став

ропольского края. В состав команды университета  вошли  10 студентов 

экспериментальной группы. По итогам соревнований команда ГОУ ВПО 

«Ставропольский  государственный университет»  заняла второе  место 

из семнадцати. 

Таким  образом, разработанная  методика  применения  сопряженных 

воздействий в учебнотренировочном  процессе квалифицированных во

лейболистов  показала свою эффективность и педагогическую  ценность 

для спортивной науки. 

ВЫВОДЫ 

1. Теоретикометодологический  анализ научной и учебнометодичес

кой литературы,  посвященной  изучению  проблемы  совершенствования 

специальной подготовки квалифицированных волейболистов, позволил зак

лючить, что в  настоящее  время практическое  использование  метода со

пряженных воздействий нуждается в научнометодическом  обосновании 

его  применения  в  соответствии  с возрастными  и  квалификационными 

особенностями волейболистов. В частности, остаются недостаточно иссле

дованными вопросы влияния используемых отягощений на формирование 

двигательных навыков и точностных действий спортсменовволейболистов. 

2. В факторной структуре специальной (физической и техникотакти

ческой)  подготовленности волейболистов выделились: 

 фактор взаимосвязи эффективности игровой деятельности и специ

альной подготовленности с наибольшим вкладом в обобщенную диспер

сию выборки (33,4 %); 
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 фактор взаимосвязи технической и специальной  физической подго

товленности (29,2 %); 

 фактор взаимосвязи технической и общей физической  подготовлен

ности (22,3 %). 

Состав переменных, входящих в каждый фактор, и их корреляционные 

взаимосвязи  позволяют  определить направленность  и рациональное  ис

пользование средств сопряженного воздействия в учебнотренировочном 

процессе квалифицированных волейболистов. 

3. Экспериментально определено, что отягощения весом 79 % от мас

сы рабочего звена являются оптимальными для использования в процес

се совершенствования технической подготовки волейболистов и способ

ствуют выработке межмышечной координации, уменьшают вариативность 

работы  мышц,  приближая  её  к  наиболее  рациональной  структуре,  что 

обеспечивает  наибольший тренировочный  эффект. 

4. Разработанный инструментарий позволяет диагностировать уровень 

технической подготовленности волейболистов на каждом этапе совершен

ствования технической подготовки, обеспечивать индивидуализацию ис

пользования средств сопряженного воздействия и включает в себя: 

 5 из 34 точностных показателей технической подготовленности,  опре

деленных в качестве основных критериев: 30 верхних передач мяча в цель; 

30 нижних передач мяча в цель; 10 верхних подач мяча;  10 нападающих 

ударов из 4 зоны; 10 блокирований; 

 шкалу оценки, определяющую уровни технической подготовленнос

ти  волейболистов. 

5. Эффективность реализации разработанной методики в учебнотре

нировочном  процессе квалифицированных волейболистов на основе ме

тода сопряженного воздействия нашла свое экспериментальное подтвер

ждение. Из 34 показателей уровня технической подготовленности волей

болистов  экспериментальной  группы  статистически  значимые  сдвиги 

проявились в 27 показателях (Р < 0,05) . 

6. Использование разработанной методики позволило повысить уро

вень спортивнотехнической  подготовленности квалифицированных во

лейболистов,  что повлияло на  качество их соревновательной  деятель

ности. Студенты экспериментальной  группы  после окончания  педаго

гического эксперимента вошли в число лидеров студенческой лиги Став
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ропольского  края. Мужская команда ГОУ ВПО «Ставропольский  госу

дарственный университет» в 2009 и 2010 годах стала серебряным  при

зером студенческой лиги. 
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