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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Широкий диапазон Факторов, от которых 
зависит успешность соревновательной деятельности волейболистов, оп
ределяет особую важность совершенствования механизмов адаптации и 
перестроения МОТОРИКИ спортсмена в соответствии с требованиями иг
ровой обстановки. Такая адаптация, .в свою очередь, связана с прояв
лениями ловкости игрока, сложная структура игровых действий и ха
рактер ИГРЫ прдъявляют высокие требования к исполнителям со стороны 
проявления специальных Физических качеств, . моторики, перцепции и 
практического интеллекта, определяющих успешность Формирования и 
совершенствования ИГРОВЫХ навыков (Малиновский СВ., 1931; сурков 
Е. Н., 1982; Клешев Ю. Н. , 1964; Слупский Л. Н. , 1984; Гераськин А. А. , 
1984; Фомин Е. В. , 1985, 1987; Топышев О. П. с соавт. , 1968; Ивойлов 
А. В. , 1985: железняк ю. д. , 1988, 1991; Зедгенидзе в. и. , 1989; и 
др.). Наиболее интегральным по содержанию, объединяюшим в себе сен
сорные, психомоторные, двигательные проявления является ловкость, 
необходимая и ПРИ обучении, и ПРИ применении всех игровых приемов в 
волейболе. Вместе с тем работ, специально посвяшенных изучению лов
кости волейболистов, методике ее развития обнаружить не удалось, в 
то время как проблема построения учебно-тренировочного процесса с 
использованием средств и методов, способствующих направленному раз
витию ловкости у юных волейболистов, требует изучения и носит акту
альный характер, 

Работа выполнена в соответствии с Координационным планом науч
ных разработок ИНСТИТУТОВ Физической КУЛЬТУРЫ РФ (начиная с 1991 
г. ), направление 2, проблема 2. 1, тема 2. 1. 14. 

Гипотеза - предполагалось, что расширение координационной базы 
юных волейболисток 10-14 лет за счет изменения соотношения времени 
и использования средств, направленных на развитие обшей и специаль
ной ловкости, в процессе Физической подготовки юных волейболисток 
будет способствовать более успешному овладению технико-тактическим 
содержанием игры. 

Объект исследования - учебно-тренировочный процесс юных волей
болисток 10-14 лет. 

Предмет исследования - структура двигательного качества 
ловкости и методика развития в процессе технико-тактической под
готовки юных волейболисток. 

Цель исследования - теоретически разработать и эксперименталь
но обосновать оптимизацию технико-тактической подготовки юных во
лейболисток на основе направленного развития ловкости. 
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Задачи исследования: 
1) ИЗУЧИТЬ практическое применение теоретических и методичес

ких исследований по развитию ловкости в процессе занятий волейбо
лом; 

Е) разработать Факторные модели специальной ловкости юных во
лейболисток; 

3) исследовать влияние развития ловкости на уровень техни
ко-тактической подготовленности в защитных действиях юных волейбо
листок; 

4) разработать методику развития ЛОВКОСТИ, определить эффек
тивность ее применения в системе подготовки юных волейболисток. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литера
турных данных; анкетирование; педагогические наблюдения; контроль
ные измерения; педагогический эксперимент; методы математической 
статистики. 

Научная новизна, впервые целенаправленно исследована структура 
ловкости юных волейболисток. Разработаны Факторные модели специаль
ной ловкости волейболисток Ю-и лет и 13-14 лет, в КОТОРЫХ ведушая 
РОЛЬ принадлежит влиянию вестибулярного анализатора на механизм уп
равления двигательными действиями юных спортсменок, 

В процессе исследования выявлены взаимосвязи различных прояв
лений ловкости с физическими качествами и игровыми навыками, что 
позволило установить обшую направленность и целесообразную последо
вательность применения средств для развития ловкости юных волейбо
листок 10-14 лет с учетом сензитивных периодов их-развития. Разра
ботанная методика направленного развития ловкости в процессе физи
ческой подготовки позволила повысить эффективность овладения техни
ко-тактическими навыками. 

Практическая значимость. Использование Факторных моделей для 
обоснования методики развития ловкости, увеличение времени на ее 
развитие в процессе физической подготовки У Ю-И-летних волейбо
листок до 50У. и 13-14-летних - до 35'/ и применение средств направ
ленного развития ловкости расширило координационную базу и позволи
ло оптимизировать их технико-тактическую подготовку. Выделенные в 
ходе исследования тесты для контроля за развитием ловкости МОГУТ 
быть использованы для педагогического КОНТРОЛЯ В учебно-тренировоч-
ном процессе. 

Результаты исследования внедрены в практику учебно-тренировоч-
ного процесса ДЮСШ ПРИМОРСКОГО района Санкт-ПетербУРга, ДЮСШ г. 
Ставрополя, на Факультетах Физической КУЛЬТУРЫ симферопольского го
сударственного университета и Ставропольского государственного пе-
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дагогического института. 
На зашиту выносятся следующие положения: 
разработанные Факторные модели ловкости подтверждают ее комп

лексный характер и тесную взаимосвязь с ДРУГИМИ Физическими качест
вами и ИГРОВЫМИ навыками и показывают особую РОЛЬ вестибулярного 
анализатора во всех проявлениях ловкости юных волейболисток i o - i 4 
лет; 

увеличение соотношения времени, выделяемого на развитие лов
кости (до зз-бои) в разделе Физической подготовки, позволяет расши
рить координационную базу и совершенствовать МОТОРНУЮ адаптацию 
юных волейболисток, что способствует успешному освоению техни
ко-тактических приемов ИГРЫ в зашите; 

оптимизация процесса овладения навыками ИГРЫ В зашите на этапе 
базовой подготовки юных волейболисток ПРОИСХОДИТ за счет использо
вания методики направленного развития ловкости. 

структура и объем диссертации, диссертация состоит из введе
ния, трех глав, заключения, выводов, практических рекомендации, 
списка литературы и приложений. Работа изложена на 159 страницах 
машинописного текста, включая 13 таблиц и 18 РИСУНКОВ. Список лите
ратуры насчитывает пч источника, из них 38 - на иностранных язы
ках. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Специальный анализ научно-методической литературы (Бернштейн 
Н.А., 1946, 1947. 1991; Янанис С В . , 1972. 1985; Неньшиков н. К. . 
1972. 1975; Филиппович В. И. . 1973. 1980; Заниорский В. Н. , 1976; 
Ильин Е. П. , 1982; Лях В. И. . 1983; Никитин С.Н.. 1990; и др . ) дает 
возможность предположить, что ловкость являясь многофакторным дви
гательный качеством, включает в себя комплексность проявлений Физи
ческих качеств, способностей и приспособляемость к меняющимся усло
виям среды и деятельности, исследования 3. я. Кожевниковой (1971), 
Р. П. Нуримова ( I960) , J. L. Groppel (1987), А.П.Золотарева (1987) и 
др. показывают, что увеличение уровня развития ловкости повышает 
эффективность ИГРОВОЙ деятельности спортсменов и способствует быст
роте и качеству усвоения игровых навыков в баскетболе, теннисе, 
футболе. Однако исследований, посвяшенных изучению ловкости и мето
дики ее развития У юных волейболистов нет. Это и послужило основа
нием для проведения исследования ловкости у волейболисток l O - l i и 
13-14 лет и определения влияния УРОВНЯ ее развития на Формирование 
игрового навыка в зашите. 
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Исследование проводилось в два этапа, в нем участвовали 31 во
лейболистка дюст ПРИМОРСКОГО района г. санкт-петербУРга. Группа на
чальной подготовки (10-11 лет) - 17 человек и Учебно-тренировочная 
группа (13-14 лет) - 14 человек. 

На первом этапе (октябрь 1991 - июнь 1992 гг. ) ПРОВОДИЛОСЬ 
предварительное исследование для обоснования методики направленного 
развития ловкости у юных волейболисток, для чего использовались: 

педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью 
команд различного ранга с регистрацией ИГРОВЫХ защитных действий. 
Всего проанализировано 143 партии в 48 играх. Результаты наблюдений 
показали, что на современном этапе проявляется тенденция к упроще
нию ИГРЫ в защите, сложные технические приемы с различного рода па
дениями применяются редко, с недостаточной эффективностью; 

Анкетирование специалистов тренеров по волейболу (всего 37 че
ловек) . Оно позволило нам учесть опыт практиков в определении объ
ема времени и выбора средств и методов направленного развития лов
кости: 

определение УРОВНЯ подготовленности юных волейболисток с по-
мошью 30 тестов по 51 показателю, так как в отдельных тестах Фикси
ровалось несколько характеристик, для оценки Физических качеств и 
способностей применялись 1в тестов, И из которых оценивали различ
ные проявления ловкости, б тестов - уровень владения ИГРОВЫМИ прие
мами и б тестов определяли уровень развития психофизиологических 
ФУНКЦИЙ. Установление характера взаимосвязей различных проявлений 
ловкости с показателями подготовленности юных волейболисток осу
ществлялось с помощью корреляционного анализа Браве-Пирсона. для 
выявления СТРУКТУРЫ ловкости использовался Факторный анализ по ме
тоду главных компонент. 

На ВТОРОМ этапе исследования (ноябрь 1992 - апрель 1993 гг. ) 
ПРОВОДИЛСЯ естественный педагогический эксперимент, целью КОТОРОГО 
было определение влияния методики направленного развития ловкости 
на Формирование игрового навыка защитных действий юных волейболис
ток. В ее ОСНОВУ положены разработанные теоретические модели лов
кости. Одна из главных особенностей данной методики - акцентирован
ное влияние на функцию вестибулярного анализатора; вторая - комп
лексный характер используемых средств развития ловкости, КОТОРЫЙ 
проявляется в тесной взаимосвязи с ДРУГИМИ физическими качествами и 
двигательными навыками; третья особенность - развитие проявлений 
ловкости согласно их возрастным сензитивным периодам, в группе на
чальной подготовки (10-11 лет) на эти дели было выделено до 50'/. 
времени, в учебно-тренировочной группе (13-14 лет) - до 35/. време-



ни, вьшеляемого на Физическую подготовку. Таким образом, на каждом 
тренировочном занятии средствам, развивающим ловкость, отводилось 
до 20-25^ времени от обшей длительности занятия, из них от 5 до 10Х 
времени выделялось на упражнения, повышающие уровень развития вес
тибулярного анализатора. Развитие ловкости не шло в ушерб развитию 
ДРУГИХ Физических качеств, ПОСКОЛЬКУ использовались средства комп
лексного воздействия, выбор средств специальной подготовки основы
вался на результатах корреляционного анализа. Характерной чертой 
использовавшихся комплексных упражнений было влияние на вестибуляр
ную устойчивость в сочетании с различными проявлениями ловкости 
(скоростного, скоростно-силового и точност}1ого характера). Это поз
волило реализовать как дифференцированный подход к развитию отдель
ных составляющих качества ловкости, так и интегрированный - в Форме 
специализированных двигательных действии, выполняемых в различных 
условиях. 

Исследование взаимосвязи УРОВНЯ развития ловкости 
с показателями подготовленности юных волейболисток 

корреляционный анализ в обеих возрастных группах выявил значи
мые взаимосвязи проявлений ловкости с показателями "Физической, тех
нической подготовленности и уровнем развития психофизиологических 
функций. Выявленные взаимосвязи показали, что в возрасте Ю-и лет 
происходит активное развитие двигательных качеств и способностей. 
особенно значимыми оказались показатели ловкости, проявляемой в уп
ражнениях скоростного характера. Они имеют наибольшее количество 
взаимосвязей с Физической и технической подготовленностью, проявле
ниями ловкости различного характера и психофизиологическими показа
телями (всего 26 взаимосвязей). Наиболее информативными оказались 
тесты: бег 3x10 м и 9-3-6-3-9 м. значимость скоростного компонента 
сохраняется и в ДРУГИХ проявлениях ловкости; в прыжковых (3), мета
тельных (1) и акробатических (3) упражнениях, все это подтверждает, 
что данный возраст относится к сензитивному периоду развития быст
роты и, в частности, так называемой "скоростной ловкости". 

в возрасте 13-14 лет число взаимосвязей показателей ловкости в 
упражнениях скоростного характера сокращается до 12, уменьшается их 
число с показателями Физической и технической подготовленности, ОТ
СУТСТВУЮТ связи с психофизиологическими показателями, это, видимо, 
связано с переходом их в ДРУГОЙ возрастной период развития. Наибо
лее информативными здесь являются тесты: бег 3x10 м и 9-3-6-3-9 м 
спиной по направлению движения. 



в упражнениях прыжкового характера со сложно-координационной 
ФОРМОЙ выполнения проявления ловкости У волейболисток 10-11 лет 
имеют также большое число взаимосвязей (всего го): с показателями 
Физической Ci) и технической (7) подготовленности, проявлениями 
ловкости различного характера (4) и психофизиологическими показате
лями (3). в возрасте 13-14 лет число корреляционных связей сокраща
ется до 14, уменьшается их число с показателями физической (2), 
технической (3) подготовленности и проявлениями ловкости различного 
характера (1). но увеличивается (до 5) число связей с психофизиоло
гическими показателями. Для тестирования ловкости, проявляемой в 
упражнениях прыжкового характера, отобраны тесты: прыжок в ДЛИНУ С 
места СПИНОЙ ПО направлению движения, прыжки в 12 квадратах, адек
ватно отражающие проявления этого качества в обеих возрастных груп
пах. 

В группе 10-11-летних волейболисток показатели ловкости прояв
ляемой в метательных упражнениях имеют 15 взаимосвязей, они сохра
няют тот же характер, что и в скоростных и ПРЫЖКОВЫХ упражнениях. В 
группе 13-14-летних волейболисток связей всего 9. при чем ОТСУТС
ТВУЮТ связи С технической и уменьшаются с Физической подготовлен
ностью (1) и психофизиологическими показателями (1). а ПРОЯВЛЯЮТСЯ 
с показателями реакций вестибулярного анализатора (5). Для тестиро
вания ЛОВКОСТИ В упражнениях метательного характера целесообразно 
использовать в возрасте ю - и лет метание теннисного мяча в цель 
правой и левой РУКОЙ, а в 13-14 лет - метание левой РУКОЙ. 

в упражнениях, характеризующих акробатическую ловкость в воз
расте 10-11 лет корреляционные связи ПРОЯВЛЯЮТСЯ, В основном, с по
казателями ловкости в СКОРОСТНЫХ и прыжковых упражнениях, а в 13-14 
лет - с показателями реакций вестибулярного анализатора. Для тести
рования ловкости в 10-11 лет может СЛУЖИТЬ тест "три кувырка впе
ред". имеющий 6 взаимосвязей, а в 13-14 лет - тест "три кувырка на
зад" - 4 взаимосвязи. 

Особый интерес представляет характер взаимосвязей показателей 
реакций вестибулярного анализатора. Обшим для обеих ГРУПП является 
то. что практически ОТСУТСТВУЮТ корреляционные связи с показателя
ми. оценивающими основные физические качества. Показатели реакций 
вестибулярного анализатора в возрасте 10-11 лет имеют 15 взаимосвя
зей. в основном, с показателями технической подготовленности (5). 
уровнем развития психофизиологических ФУНКЦИЙ (4) И с показателями 
различных проявлений ловкости (2). В возрасте 13-14 лет характер 
взаимосвязей меняется: увеличивается их число (до 22), в ТРИ раза 
по сравнению с ю-и-летними изменяется число взаимосвязей с раз-
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личными показателями ловкости (9), также возрастает число связей с 
технической подготовленностью (б). Анализ этих данных позволяет 
сделать заключение о сушественном значении ФУНКЦИИ вестибулярного 
анализатора ПРИ выполнении упражнений ловкостного характера и тех
нических приемов для обеих возрастных ГРУПП. 

Распределение числа взаимосвязей показателей выполнения техни
ческих приемов с различными проявлениями ловкости (табл. 1) показы
вают необходимость акцентированного подбора средств, связанных с 
технической подготовкой. 

Таблица 1 
Корреляционные зависимости показателей выполнения 

технических приемов с различными проявлениями ловкости 

Число взаимосвязей различных проявлений ловкости 

Волейболистки ю - и лет волейболистки 13-14 лет 

Контрольные 
упражнения 
по технике 

СКОРОСТНОГО 
характера 
ПРЫЖКОВОГО 
характера 
метательного 
характера 
вестибуляторного 
анализатора 

вестибуляторного 
- е анализатора 

СКОРОСТНОГО 
- 7 характера 

ПРЫЖКОВОГО 
- 6 характера 

акробатического 
- 5 характера 

- 5 

1 

Анализ корреляционных связей позволил определить необходимость 
одновременного воздействия на развитие наиболее связанных между со
бой проявлений двигательных качеств и способностей, и важность раз
вития ловкости в разделах обшей и специальной Физической подготов
ки. 

Факторные модели ловкости юных волейболисток 

ПРИ сравнении Факторных СТРУКТУР качества ловкости обеих ГРУПП 
видно, что по мере роста спортивного мастерства вначале ПРОИСХОДИТ 
нарастание разнообразных взаимосвязей, а на последующем этапе идет 
уменьшение этих взаимосвязей, но повышение их функциональной значи
мости. Так. в структуре качества ловкости волейболисток ю - и лет 
выявлено 13 Факторов, первые шесть из которых дали в обобщенную 
дисперсию выборки вклад 70. 'i'/.. факторная структура ловкости 
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13-14-летних спортсменок отличается не только меньшим количеством 
Факторов (7 ПРОТИВ 12 у 10-11-летних), но и большим удельным весом 
значимых (первые шесть) факторов, давших в обобщенную дисперсию вы
борки вклад 93,0/, что свидетельствует о более совершенных механиз
мах управления двигательными действиями волейболисток этого возрас
та (рис. 1 и 2). 

Ведущим для Обеих ГРУПП является влияние вестибулярного анали
затора на механизм управления двигательными действиями, ПРИ этом у 
10-11-летних в структуре ловкости выделяется особая значимость Фак
торов "скоростно-силовых дифферениировок" и "функциональных возмож
ностей". 

Шлад. 
г 21.5 

13,4 
10,3 9,0 6,0 7, е 

вестибу- CK0POCIHO- функниональ- ориекгаро- смэрост^ скоростно- ФАКТ 
лярной УС- силовых диф- ных вознож- вочный ной коор- силовых 
тойчивости Ференцировок ностей динации проявлений 

РИС. 1 Факторная модель ловкости волейболисток 10-11 лет 

Вклад, 
г 

24,6 

18.5 
16. в 16.7 

10,2 

7,2 

вестибу- ориетиро- скоростно- скоростной психоре- Функцио- ФАКГОШ 
ЛЯРНОЙ ус- вочный силовой координации ГУЛЯШИ нальных 
тойчивости возмозш. 

Рис.2 факторная модель ловкости волейболисток 13-14 лет 

У 13-14-летних спортсменок сушественное место, наряду с вестибуляр
ной устойчивостью, занимает ориентировочная деятельность, уровень 
развития скоростно-силовых качеств и СКОРОСТНОЙ координации. 
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Различия в факторных структурах ловкости данных возрастных 
ГРУПП свидетельствуют о влиянии закономерностей возрастного разви
тия на динамику становления специальной ловкости юных волейболис
ток, что необходимо учитывать в процессе их подготовки. 

Исследование динамики показателей проявлений 
ловкости и Физических качеств юных волейболисток 

Экспериментальная методика позволила добиться улучшения Физи
ческой подготовленности волейболисток обеих ГРУПП (табл. 8). 

статистически достоверное улучшение всех исследуемых показате
лей отмечено в группе 10-11 лет. Результаты показывают, что наи
больший сдвиг получен в упражнениях со сложным координационным ха
рактером: бег 9-3-6-3-9 м спиной по направлению движения - на 16,9^ 
(р < 0,001); ПРЫЖОК в длину с места спиной по направлению движения 
- на 19, IX (р < 0.001); ПРЫЖКИ в 12 квадратах (время - на i3. У/, (р 
< 0,001); точность - на 10,тх (р < 0,05); метание в цель левой ру
кой - на 121,8/ ' (р < 0,05), правой - на 36,ОХ (р < 0,001). Эти уп
ражнения требуют "скоростно-силовых дифференпировок!' что соответс
твует ОДНОМУ из основных факторов модели ловкости для этого возрас
та и подтверждает выдвинутое В.П.Филиным, Н.А.Фоминым (1980), 
В.и.Ляхом (1990) положение о моторной адаптации, умении приспосаб
ливать СТРУКТУРУ освоенных двигательных действий к различным УСЛО
ВИЯМ в данном возрасте. 

Результаты изменения показателей проявлений ловкости и Физи
ческих качеств в возрасте 13-14 лет показывают, что улучшения прои
зошли по всем регистрируемым показателям, однако статистически дос
товерные отмечены: в заданиях СКОРОСТНОГО характера - бег 9 3-6-3-9 
м-на4,з>: ( р < о , 0 1 ) , бег'з х ю н - на 3, ix (Р < о, ООП, бег 
9-3-6-3-9 м спиной по направлению движения - на 1.6 '/• (р < О. 05); в 
заданиях скоростно-силового характера - ПРЫЖОК В ДЛИНУ С места спи
ной по направлению движения - на 1,би (р < о,01), ПРЫЖКИ В 12 квад
ратах - время - на г, г'/- (р < о, o n , метание правой РУКОЙ - на 93,5/; 
(р < 0,05). КУВЫРКИ назад - на 10,9^ (р < 0,01). Эти данные согла
суются с полученной ранее Факторной моделью СТРУКТУРЫ ловкости для 
данного возраста. 

Следует отметить, что повышенный объем средств развития лов
кости не сказывается, отрицательно на разностороннем Физическом раз
витии юных волейболисток. По всем показателям физической подготов
ленности их результаты соответствуют нормативным. 



изненениг показателей проявлений ловкости и физических качеств у сньк волейболисто 

Показатели Спортсменки 10-11 лет Спортсменки Показатели 

Тестирование Изменение, 
У. 

P Тестирование 

Показатели 

начальное итоговое 

Изменение, 
У. 

P 

начальное 

1. Вег 30 н. с 5.6010.06 5. 33lO. 06 4.6 < 0.001 4.75+а 07 
г. Бег 3x10 н, с 6,90+0.11 e, 46+0.12 5.5 < 0.001 8.60+0.11 
3. Бег 9-3-6-3-9 н. с 9.67 Ю. 12 9.04±0, 13 6.3 < 0,001 8.60+0. 10 
4. Бег 9-3-6-3-9 н 1*. 37tO, 42 11. 98*0.20 16,9 < 0.001 11,3010.19 
спиной по напр. движ., с 
5. ПРЫЖОК в ДЛИНУ с 1, eStO. 03 1, ее to. 27 11.6 < 0.001 2.05+0.03 
места, м 
б. П Р Ь Ш Ж в ДЛИНУ с 0. eoto. 02 0,95tO, 27 19.1 < 0.001 0.96tO, 04 
места спиной по напр. 
двих.. м 
7. П Е Ы » « В 12 квад 25.68*1.33 22.51*1.01 13.3 < 0.001 19.40+0.45 
ратах, с 
S. П Р Ш З « В 12 квад 1.66tO. 37 1.66*0,28 10.7 < 0.05 2.25+0, 70 
ратах, число сшибок. 
раз 
9. БРОСОК набивного 3.78tO. 20 4, 31±0,14 13.9 < 0.001 5. 30*0.16 
мяча сиая. н 
10. Метание теннисно 4, eOfO, 46 6. 53+0. 33 36.0 < 0,001 2.00±0. 32 
го мяча в цель ПР. РУК , 
раз 
U. Метание теннисно

0, 93iO, 40 2.06+0.40 121.6 < 0.05 0, 50+0, 16 
го мяча в цель леа РУК. , * 
fia3 
12. ТР51 кУБИГка вперед, с 3.92tO, 14 3. 46+0.45 И.З < 0.001 3.88+0.19 
13. Тй^ кУБЫРка назад, с 4.90+0.13 4.46+0. 55 6.6 < 0,001 4.20+0, 16 



и -
экспериментальная методика позволила повысить показатели раз

личных проявлений ловкости в обеих экспериментальных группах. При
чем динамика этих изменений особенно существенна в возрасте ю - и 
лет. В группе 13-14-летних спортсменок темпы прироста ниже, что со
ответствует выводам Е. в. Фомина (1969). в. и. ляха (1989). 

. Исследование влияния вестибулярного анализатора 
на эффективность выполнения двигательных действий 

выявленные корреляционным анализом взаимосвязи реакций вести
булярного анализатора, разработанные Факторные модели ловкости юных 
волейболисток показали важную роль вестибулярного анализатора в их 
разнообразной деятельности. Результаты исследований показали, что 
применение экспериментальной методики способствует совершенствова
нию вестибулярной УСТОЙЧИВОСТИ волейболисток обеих эксперименталь
ных ГРУПП, однако, в 10-11 лет ПРИРОСТ ее показателей более значи
телен. Так, разница между группами в приросте быстроты прохождения 
ПРЯМОЙ 5 м с выключенным зрительным анализатором составляет 13,0/; 
до врашательной нагрузки и 20,0'/. - после нее, а в приросте точности 
прохождения - 10,sz до врашательной нагрузки и 8,зх после нее. По
добное изменение показателей наблюдается и ПРИ выполнении передач 
мяча в цель до и после врашательной нагрузки (табл. 3 и 4). Причем 
до начала эксперимента вестибулярная нагрузка (10 оборотов на тре
нажере "Вертикаль") вызывала статистически достоверные (р < 0,01, р 
< 0.05) ухудшения как по времени, так и по точности выполнения пе
редач мяча в цель в обеих группах. После эксперимента эти ухудшения 
статистически не достоверны (р < о,05), 

Результаты выполнения упражнений (прохождение прямой 5 м с 
выключенным зрительным анализатором и 20 -передач мяча в цель до и 
после врашательной нагрузки) показывают, что волейболистки 10-11 
лет обладают большей вестибулярной устойчивостью. В возрасте 13-14 
лет вестибулярная нагрузка вызывает более значительную дискоордина-
цию движений, которая, видимо, связана с пубертатным скачком воз
растного развития. Применение в тренировочном процессе средств, 
направленных на совершенствование вестибулярного анализатора, поз
воляет добиться сушественного повышения его устойчивости как в воз
расте 10-11 лет, так и в 13-14 лет. что согласуется с данными 
в. Н. Болобана (1971). 



Динамика показателей времени вьтолнения передач мяча в цель до 
врашательной нагрузки, с (Htm) 

Условия 
вьтолнения 

Волейболистки 10-11 лет Волейболистки 13 
Условия 

вьтолнения тестирование изме
нение 
г 

Р 
тестирование 

Условия 
вьтолнения 

начальное итоговое 
изме
нение 
г 

Р 
начальное итогов 

До врашения 26,2811,60 2г,34±0. 86 20,9 <0, 001 19.93±0,44 19. 79±0 
После врашения 32,52+2. 15 2't. 2311.53 25,6 <0,05 22, 7бИ. 13 20, 63t0 

р <0,01 >0, 05 <0, 05 >0, 05 

Динамика показателей точности передач мяча до и 
после врашательной нагрузки, кол-во раз (И i m) 

Условия 
выполнения 

Волейболистки Ю - и лет Волейболистки 13 
Условия 
выполнения тестирование изме

нение 
г 

Р 
тестирование 

Условия 
выполнения 

начальное итоговое 
изме
нение 
г 

Р 
начальное итогово 

До врашения 5. 60*0,77 3. 6б±0. 55 34.4 <0, 001 0, 87iO. 35 0. 75±0. 
После врашения 7.67+0.90 3, 93 + 0, 69 50. 3 <0.001 3. 25*0. 80 1.5010. 

р <0.01 >0. 05 <0. 01 >0. 05 
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Исследование динамики показателей 

технико-тактической подготовленности 

Влияние направленного развития ловкости юных волейболисток на 
уровень технико-тактической подготовленности определялось по изме
нению показателей выполнения специальных упражнений с мячом и уп
ражнений, моделируюших отдельные фрагменты игры. 

В специальных упражнениях с мячом, связанных с выполнением 
технических приемов в различных условиях (табл. 5), наибольшие из
менения отмечаются при выполнении го передач мяча в цель после вра
щательной нагрузки. ПРИРОСТ в группе ю-11-летних составил по пока
зателям времени выполнения 35,6^ и точности - 50, ох, (р < о, ООП, у 
13-14-летних соответственно - 9, 5х и 54,4^: (р < 0,05), что подчер
кивает значение вестибулярной системы в Формировании навыков игры в 
волейбол, в упражнениях с усложненными УСЛОВИЯМИ выполнения (пере
дачи мяча сверху и снизу в движении по гимнастической скамейке) 
время выполнения в обеих группах изменяется незначительно: у 
10-11-летних на о, зх и 1,5Х, а у 13-14-летних - на 2, зх и 2,5х (ПРИ 
р > 0,05). в то время как качество выполнения передач УЛУЧШИЛОСЬ У 
lO-11-летних - ца 38.5х и 38,ох (р < о,ООП. а у 13-14-летннх - на 
52,гх И 51,9Х (Р < 0,05). В комплексном упражнении характер измене
ния показателей отвечает сензитивным периодам возрастного развития. 
Так, время выполнения упражнения у ю-11-летних улучшается на 
18,9Х, в то время как качество выполнения - только б,2Х, что под
черкивает роль скоростной ловкости для данного возраста, у 
13-14-летних спортсменок показатели изменяются соответственно на 
8, зх и на 20,ох, что характеризует высокий уровень психомоторики. 
ПРИ ЭТОМ практически все показатели выполнения специальных упражне
ний волейболистками ю - и лет после эксперимента приблизились к ре
зультатам выполнения этих упражнений спортсменками 13-14 лет до на
чала эксперимента. 

Результаты выполнения упражнений, близких по содержанию к иг
ровой деятельности (табл. 6), показывают, что применение экспери
ментальной методики привело к статистически достоверным (р <0,001 -
0,01) улучшениям показателей быстроты и точности приема мяча с до
ведением его до связующего в обеих группах. У ю-и-летних волейбо
листок в упражнении со стандартной ситуацией (тест Н 1) отмечается 
более высокий ПРИРОСТ показателей по сравнению с показателями вы
полнения упражнения с усложнениями (тест N2), а в группе 13-14-лет
них спортсменок, наоборот, наибольший ПРИРОСТ наблюдается в упраж
нениях с усложнениями (тесты N2 и 3) по сравнению с упражнениями со 
стандартными ситуациями (тесты N 1,4,5). 



Динамика показателей технической подготовленности юных волейбол 
в специальных тестах. Н + m 

Тесты показатели 
вьшолнения 

Спортсменки 10-11 лет Спортсм Тесты показатели 
вьшолнения тестирование изменение г Р тестир 

Тесты показатели 
вьшолнения 

начальное итоговое 
изменение г Р начальное 

20 передач в цель 
время, с 
ошибки, раз 

гв.ЕбИ.бО 
5,60t0, 77 

22. 3t±0. 86 
3. бб + О. 55 

20.9 
34,5 

<0, 001 
<0, 05 

19,93+0,4 
0.67 + 0. 3 

То же после врашат. нагруз. 
время, с 
ошибки, раз 

Зг, 5E±2, 15 
7, 87 + 0, 90 

24. 23 + 1. 53 
3.93 + 0.69 

25.6 
50.0 

<0. 001 
<0. 001 

22.78+11, 
3. 25 + 0,8 

10 передач в двихении по зигзагу 

время, с 
подхо/ш. раз 

11.90iO. 67 
1.73 + 0.26 

10,07+0,38 
1, 40 + 0, 13 

15,4 
19,2 

<0. 01 
>0. 05 

10,99+0.4 
1.00 + 0.0 

10 верхн. передач в движ. по гимн. скан. 

время, с 
подходы, раз 

7.6010.23 
3, 80+0. 29 

7.67 + 0,21 
2,40 + 0, 13 

0,3 
36,5 

>0. 05 
<0. 001 

7.70 + 0.4 
2.67 + 0.7 

10 нихн. передлч в движ. по гимн. скан. 

время, с 
подходы, раз 

8.26 + 0, 18 
5.26tO. 51 

6. 3810. 11 
3. 26 + 0, 35 

1,5 
35,0 

>0, 05 
<0, 001 

5,00+0,2 
3, 37 + 0. 6 

Комплексное упражнение 

время, с 
подхо/ш, раз 

70.70+7.06 
1.06 + 0.06 

61,17t3,65 
1,OOlO.OO 

18, 9 
6,2 

<0, 01 
>0, 05 

44.49+1.3 
1.25 + 0. 1 



- 15 -
таблица б 

Динамика изменения показателей технико-тактических приемов 
в поле волейболисток 10-14 лет (Н t m) 

Т е с т ы Показатели 
выполнения 

Тестирование Измене P Показатели 
выполнения ние , 

начальное итоговое г 

волейболистки ю - И лет 
1. Зашита 30- Время, с 42.43+1,20 39, 93-tO, 90 5, 9 < 0,001 

ны б Точность, 
баллы 

33.90+1, 35 37, 80il,44 11, 7 < 0,001 

2. Зашита 30- Время, с 63. 72tl, 62 60,65il,47 4, 8 < 0, 001 
ны б с услож точность. 33. eOtl. 60 37, OOil,21 9. 3 < 0,01 
нениями баллы 

Волейбо; ШСТКИ 13-14 лет 
1. Зашита 30- Время, с 48. 26t2, 51 45.96 + 2. 36 4,9 < 0,01 

ны б точность-
баллы 

31. SOtO,6Т 35. 50±0,90 11, 3 < 0,01 

2. Зашита 30- время, с 69. 61iO. 91 63. 63+1. 35 8. 6 < 0, 001 
ны б с услож Точность, 28. lOtl. 53 33.70 + 2. 11 20.0 < 0,001 
нениями баллы 
3. Зашита зон Время, с 64. 25iO. 71 56. 49tl. 11 6, 3 < 0,001 
5, б, 1 Точность. 

баллы 
26,30tO,67 33, 50+1, 50 26,0 < 0.001 

4. Зашита 30- Время, с 42, 89iO,96 40, 62t0, 74 5. 2 < 0,01 
ны 5 Точность, 

баллы 
29. eOtl, 65 34,12+2.48 12. 6 < 0, 01 

5. зашита 30- Время, с 47.24±1,B5 44,74tl,44 5.0 < 0.01 
ны 1 Точность, 

баллы 
30, OOtO, 86 33, 00+1, 94 11,6 < O.Ol 

Полученные результаты подтверждают, что в 13-14-летнем возрас
те качество выполнения действий в защите зависит от сформированной 
у юных волейболисток координационной базы, полученной в результате 
использования упражнений по развитию всех составляющих специальной 
ловкости волейболисток (СКОРОСТНОЙ, скоростно-силовой, акробатичес
кой). ПРИ этом важным является высокий уровень ПСИХОМОТОРНОГО обес
печения двигательной деятельности. 

Б целом результаты педагогического эксперимента подтвердили 
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гипотезу о положительном влиянии на овладение технико-тактическим 
содержанием ИГРЫ В защите за счет повышения УРОВНЯ развития ловкос
ти юных волейболисток. 

в ы в о д ы 
1. Изучение научно-методической литературы и ОПРОС тренеров 

показали, что в настояшее время отсутствует единство в понимании 
значения и роли ловкости в специальной подготовке юных волейболис
тов. Наряду с понятиен "ловкость", как самостоятельный компонент 
выделяется понятие "координационные способности", что сужает содер
жание понятия этого генерализованного двигательного качества, воп
реки особой значимости ловкости, по сравнению с ДРУГИМИ Физическими 
качествами, развитию ловкости уделяется несоответствующее ее РОЛИ 
внимание, в СИЛУ ЭТОГО отмечается отсутствие единства во взглядах 
на средства и методы развития ловкости в процессе подготовки юных 
волейболистов. 

2. В результате исследования выявлены корреляционные связи 
различных проявлений ловкости юных волейболисток с ДРУГИМИ двига
тельными качествами и игровыми навыками, это позволило установить 
обшую направленность и целесообразную последовательность применения 
средств для развития ловкости юных волейболисток ю - н лет. 

3. Установлена Факторная структура специальной ловкости юных 
волейболисток, в которой ведушая роль принадлежит ФУНКЦИЯМ вестибу
лярного анализатора, Факторная модель специальной ловкости юных во
лейболисток 10-11 лет и 13-14 лет неоднородна.* Если для девочек 
10-11 лет ведущую роль выполняют Факторы "скоростно-силовых диФФе-
ренцировок" и "функциональных возможностей", то в 13-14 лет их мес
то занимают Факторы "ориентировочный" и "скоростно-силовых возмож
ностей". Факторный анализ позволил определить необходимость выделе
ния в процессе Физической подготовки юных волейболисток ДВУХ отно
сительно самостоятельных разделов - обшей координационной подготов
ки и специальной ловкости. 

4. Установленное экспериментальным путем соотношение времени. 
выделяемого на развитие ловкости, позволяет рекомендовать в процес
се физической подготовки юных волейболисток 10-11 лет выделять до 
50У.. а в 13-14 лет - до 35/. времени на развитие ловкости. 

5. Использование экспериментальной методики позволило ПОЛУЧИТЬ 
сушественные сдвиги различных проявлений ловкости у волейболисток 
10-14 лет. Однако темпы прироста оказались значительно выше у во
лейболисток младшей возрастной ГРУППЫ. ЭТОТ Факт подтверждает нали-
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чне сензнтивного периода в развитии этого двигательного качества и 
тем самым устанавливает необходимость акиентированного развития 
ловкости на начальном этапе базовой подготовки юнык волейболисток 
(в возрасте Ю - п лет). 

6. Применение эксперинонтальтюи методики ОС'-ШРГЧИЛО В^И.ОКИС 
темпы прироста не только показателей ловкости, iiv и. скстроть!, TI-'Ч-
ности и качества и.и'.слнеиия Te:-:HnK0-".'.3i;Ti;Mi~C!;i'.:-: ш-и.еьи'.'В. что су-
пественно повысилс- Э';'!ективност!, игровой, дсчт̂.ч':;.!;..•••;•;! кнык волейбо
листок в засите. Заблаговременно начатое, в предпуоертатныи нери.од 
(10-11 лет), развитие ловкости облегчает преодоле1;ие дискоордннаиии 
движений, вызванной пубертатним скачком возрастного развития. 

7. Характерной, особенностью использовани'.ч М1:'Т0Д11КИ является 
то. что предпочтение отдается комплексным упражнениям, окаэываюшин 
влияние на различные двигательные функции и способности занимаюших-
ся. ПРИ этом ведушая роль принадлежит сопряженному методу их разви
тия. характерное различие методики развития ловкости заключается в 
том. что если в 10-11 лет доминирует воздеи1Ствие одновременно на 
несколько двигательных качеств и способностей, то в среднем возрас
те - на развитие ловкости с одновременным выполнением технико-так
тических приемов в усложненных УСЛОВИЯХ. Использование комплексных 
средств ведет к расширению координационного базиса и совершенство
ванию механизмов'управления движениями, что способствует ускореш-.лз 
процесса обучения и совершенствованиям основных при.енов ИГРЫ В заси-
те по сравнению с действующими нормативами для учащихся ДУХШ. 

е. В ходе исследования была проверена валидность рекомендуемых 
в литературе тестов для измерения ловкости в волейболе. В результа
те обнаружено, что большая часть этих тестов не обладает ин̂ ôpмa-
тивностью на всем протяжении базового этапа подготовки юных волей
болисток. коди^Фицированная система КОНТРОЛЯ за развитием ловкости 
позволила с большей степенью точности контролировать уровень прояв
лений ловкости и управлять процессом их развития и может быть реко
мендована для внедрения в практику Учебно-тренировочной работы с 
юными волейболистками. 
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