


РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме: Методика совершен-

ствования групповых технических действий ( на примере волейбольной ко-

манды «Енисей» г. Красноярск ). Данная работа содержит 60 страниц тек-

стового документа, 2 таблицы, 14 рисунка, 1 приложение, 50 использован-

ных источника. 

ВОЛЕЙБОЛ, НАБЛЮДЕНИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТ, ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА. 

Цель исследования – совершенствование групповых технических дей-

ствий (на примере волейбольной команды «Енисей» г. Красноярск). 

Предмет исследования – методика технической подготовки волей-

больной команды Енисей. 

Гипотеза исследования – предполагается, что внедрение методики тех-

нической подготовки с учетом соревновательной деятельности волейболи-

стов может совершенствовать групповые технические действия в волейболе. 

Методы исследования: Анализ литературных источников, педагогиче-

ское наблюдение, педагогический эксперимент, метод математической ста-

тистики. 

Проведенное экспериментальное исследование по технической подго-

товки, позволяет сделать вывод об эффективности применения методики ин-

тегральной подготовки. Результаты нашего исследования показали, что всех 

исследуемых показателей экспериментальной группы выше, чем прирост 

данных показателей в контрольной группе. Основную долю проигрыша со-

ставила неудачная игра в защите, существенную долю очков в игре взяло на 

себя техническое действие нападение, а большая часть передач было выпол-

нено в четвертую зону. В своей дальнейшей подготовке команде «Енисей» 

следует больше внимание уделить, прежде всего, элементам защиты и напа-

дения. Так же следует пересмотреть приоритеты выбора основной зоны 

нападения. 

В процессе продвижения 

РФ путем рыночных ре-

форм, интеграции отече-

ственной экономики в ми-

ровое сотоварищество 

необходимо преодолеть 

негативное влияние ряда 

факторов, характерных для 

трансформационной эконо-

мической системы : измен-

чивость конкурентной сре-

ды, высокий уровень ин-

фляции, политическая не-

стабильность, неурегулиро-

ванность юридических во-

просов. Это предопределяет 

необходимость ориентиро-

ваться в управленческой 

деятельности на методы 

стратегического менедж-

мента. Их использование 

обеспечивает оперативное 

отслеживание изменений в 

экономической среде. Это 

ускоряет процесс адаптации 

к ним и делает обоснование 

четкой стратегии на буду-

щее. Конце и усилия субъ-

ектов направляются на по-

иск долгосрочных конку-

рентных преимуществ. В 

целом речь идет о разра-
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность исследования. Успешные,  высокоэффективные  и  ре-

зультативные  действия  спортсмена практически в любом виде спорта осно-

ваны на глубокой и устойчивой  интеграции  четырех  главных  компонентов  

спортивной  подготовки: физической,  технической,  тактической  и  психо-

логической.  Конечно,  реально в конкретном виде спорта в зависимости от 

его характера и специфики «вес» каждой из указанных составляющих и их 

оптимальное сочетание различны.  

Специфика волейбола, предъявляя высокие требования к уровню каж-

дой  из  названных  составляющих,  вместе  с  тем,  несомненно,  ставит  на 

одно из ведущих мест техническую подготовку. По разнообразию техниче-

ских приемов, выполняемых игроком, степени их вариативности и специ-

фичности (как индивидуальной, так и по игровым амплуа) волейбол не име-

ет себе равных среди многих других видов спорта.  

Очень жесткие временные рамки технико-тактических действий игро-

ка в соревновательной обстановке, носящих (кроме подачи) характер ответ-

ных реакций на ситуацию (соперник, партнер, мяч), ограничение правилами  

соревнований  времени  и  характера  контакта  с  мячом  в  пределах  долей 

секунды ставят техническую подготовку в волейболе на одну из доминиру-

ющих позиций в многолетней, стратегии развития игрока и команды в це-

лом.  

Техника  как  система  рационально  сопряженных  движений  отдель-

ных частей тела и игрока в целом и процесс технической подготовки имеют 

несколько различных аспектов, очень тесно интегрированных как при обу-

чении и совершенствовании, так и их реализации в соревновательной дея-

тельности. Оторвать их друг от друга без потери эффективности подготовки 

практически невозможно. Этих важнейших проблем три: механика движе-

ния, методика обучения и совершенствования и тактическая направленность  

Таким образом, социально - 

экономическое развитие по 

совокупности его показате-

лей выступает центральной 

интегральной характери-

стикой национальной эко-

номики. На протяжении 

всей истории человечества 

одним из ключевых факто-

ров социально - экономиче-

ского развития был и оста-

ется процесс получения, си-

стематизации, практическо-

го применения и трансфера 

знаний об объективной ре-

альности. С момента появ-

ления человечеством про-

стейших орудий труда и 

элементарных технологий 

возможность распростране-

ния информации об изобре-

тении и навыков его ис-

пользования определяла 

способность социальных 

групп эффективно транс-

формировать окружения с 

целью обеспечения себя не-

обходимыми для дальней-

шего существования ресур-

сами и преодоления угроз, 

возникающих в результате 

негативных явлений внеш-

ней среды. 

Осмысление произведен-

ных в разные культурно - 

исторические периоды фи-

лософско - педагогических 

идей необходимо для реше-

ния проблем, стоящих пе-

ред теорией обучения сего-

дня. Постоянное увеличе-

ние количества знаний в 

различных областях чело-

веческой деятельности, 

дифференциация наук, раз-

витие информационного 

общества - это основные 

факторы, которые обуслов-

ливают необходимость по-

стоянного пересмотра не 

только содержания, струк-

туры, но и методов обуче-

ния, которое должно ввести 

человека в жизни, вооружив 

ее и навыками к самостоя-

тельному мышления, и не-

обходимыми знаниями. 

Мировое сообщество в 

прошлом веке пережило 

безпрецедент- ный 

переворот в статусе 

женщин, наиболее 

значимую трансформацию 

гендер- них отношений в 

мировой истории, начиная 

от права женщин 

участвовать в выборах и 

права на труд, с правом 

приема на работу во всех 

сферах об- польного 

деятельности , права 

поступления в высшее 

учебное заведение и на 

военно- кову службу. 

В ХХ в.женщины вошли не 

только женами и матерями, 

но и активными 

участниками государства, 

϶ффективными 

работницами. В российском 

государстве также 
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каждого  технического  приема.  Рассмотрению  этих  главных  аспектов тех-

нической подготовки и посвящена данная работа.  

Спортивная техника – это, прежде всего общая механика и биомехани-

ка  движений.  Выделяя  в  рамках  общепринятой  классификации  шесть 

основных групп технических приемов (подача, прием подачи, верхняя пере-

дача, нападающий удар, блокирование и защитные действия), необходимо 

тщательно и подробно описывать и иллюстрировать все известные на сего-

дняшний день (а также гипотетически возможные в будущем) технические 

варианты действий, их рациональные и индивидуальные модификации.  

Важнейшей проблемой при этом является выделение в каждом виде 

технических действий ключевых пунктов и точек, определяющих эффектив-

ность  технического  приема  в  целом  и  служащих  опорными  звеньями в 

обучении  и  совершенствовании  индивидуально  оптимальной  техники 

движений.  Актуальность  такого  подхода  подтверждается  также  тем,  что, 

отвечая на вопрос, должна ли техника быть эффективной, все без исключе-

ния тренеры единодушно говорят: «Да, конечно!». Однако при обсуждении 

уже практического вопроса, какой же она должна быть в каждом конкретном 

случае, эти мнения начинают кардинально расходиться. Личный тренерский 

опыт автора, мнения коллег-тренеров, а также анализ публикаций в мировой 

и отечественной литературе, в том числе интервью со многими ведущими 

игроками и тренерами мира подтверждают это.  

Второй  проблемой  технической  подготовки  является  эффективная 

методика  обучения  и  совершенствования.  

 Как  и  любая  педагогическая методика, она должна представлять 

научно обоснованную и логично построенную  дидактическую  систему,  по-

следовательность  педагогических действий в связке тренер – спортсмен, 

адекватную личности спортсмена и задачам обучения. Вместе с тем психо-

лого-педагогические особенности моторного, двигательного обучения вооб-

ще и применительно к волейболу в частности требуют более глубокого ана-

лиза, научной и методической проработки. 

Трансформация экономики 

при переходе от индустри-

альной стадии развития 

общества к постиндустри-

альной сопровождается 

экспансией услуг. Сфера 

услуг становится важней-

шим источником роста 

ВВП и главным объектом 

для трудоустройства насе-

ления. В целом можно вы-

делить следующие основ-

ные глобальные тенденции: 

- повышение значимости 

нематериальных форм про-

изводства, приводит к каче-

ственным изменениям ас-

сортимента услуг - измене-

ние роли традиционных 

услуг (торговли, транспорта 

) как элементов обслужи-

вающей инфраструктуры - 

развитие телекоммуника-

ций, финансовой сферы и 

комплекса наукоемких де-

ловых услуг как весомого 

фактора конкурентоспособ-

ности, - резкое увеличение 

роли социальных услуг в 

обеспечении экономическо-

го роста, - развитие эконо-

мики услуг в интеграции с 

материальным производ-

ством. 

В современной науке выде-

ляются различные виды 

развития, такие как эконо-

мическое развитие, соци-

альное развитие, инноваци-

онное развитие, экологиче-

ское развитие. Экономиче-

ское развитие является од-

ним из наиболее исследуе-

мых вопросов современно-

сти и относится к важней-

шим понятий макроэконо-

мической науки. Экономи-

ческое развитие - это каче-

ственные изменения во 

времени в производствен-

ных процессах, системе 

счетов, структуре экономи-

ки и других сферах, связан-

ных с народным хозяйство-

ванием в стране или реги-

оне. Необходимо отметить, 

что в данном определении 

не учтено влияние окружа-

ющей среды и необходи-

мость пространственной 

координации изменений, 

построения пространствен-

ного каркаса экономики ре-

гиона, страны. Важным по-

казателем любого государ-

ства является социальное 

развитие - процесс измене-

ния структуры, состава 

населения, его ценностей, 

уровня жизни, образован-

ности, здоровья и других 

показателей жизни. В учеб-

ной литературе нередко ис-

пользуют термин " соци-

ально - экономическое раз-

витие", подчеркивая тем 

самым тесную связь между 

Глобализация мирового 

пространства обусловила 

высокую динамичность 

развития, нелинейность и 

самоорганизацию нацио-

нальных экономических си-

стем. Рассматривая банков-

скую систему, как часть 

экономической системы, 

следует учитывать, что она 

является большой сложной 

открытой сознательная си-

стемой, состоящей под воз-

действием внешних и внут-

ренних факторов в течение 

длительного временного 

периода и является цикли-

ческой совокупности учре-

ждений, осуществляющих 

банковскую деятельность и 

выполняют функцию внут-

реннего управления ими. В 

современных условиях, си-

нергетика выступает как 

новый этап развития си-

стемного подхода для от-

крытых неравновесных си-

стем. Новая парадигма эко-

номической мысли позво-

ляет отойти от ограничений 

диалектики. На основе дан-

ной концепции пересматри-

вается деструктивная роль 

Глобализация мирового 

пространства обусловила 

высокую динамичность 

развития, нелинейность и 

самоорганизацию нацио-

нальных экономических си-

стем. Рассматривая банков-

скую систему, как часть 

экономической системы, 

следует учитывать, что она 

является большой сложной 

открытой сознательная си-

стемой, состоящей под воз-
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И,  наконец,  третьей  проблемой  технической  подготовки  является 

явно выраженная тактическая, соревновательная направленность любого 

технического  приема.  Техника  является  фундаментом  для  дальнейшей 

тактической  и  интегральной  подготовки,  построения  командной  игры.  

Попытки  игроков и тренеров в погоне  за  внешним  эффектом  играть  

более  сложно,  быстро,  рискованно и вариативно, чем это позволяет реаль-

но имеющаяся у игроков техника, обречены на неудачу. Это потерянное тре-

нировочное время, силы и репутация.  

 Из выше сказанного мы сформулировали тему нашей работы: методи-

ка совершенствования групповых технических действий (на примере волей-

больной команды «Енисей» г. Красноярск). 

Цель исследования – совершенствование групповых технических 

действий (на примере волейбольной команды «Енисей» г. Красноярск). 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа научной методической литературы раскрыть зна-

чение технической подготовки в волейболе и изучить особенности соревно-

вательной деятельности игроков.   

2. Проанализировать групповые технические действия волейбольной 

команды «Енисей» 

3. Обосновать и опытно-экспериментальным путем проверить эффек-

тивность методики технической подготовки волейболистов (на примере во-

лейбольной команды «Енисей»). 

Объект исследования – соревновательная деятельность волейболи-

стов  команды «Енисей». 

Предмет исследования – методика технической подготовки волей-

больной команды Енисей. 

Гипотеза исследования – предполагается, что внедрение методики 

технической подготовки с учетом соревновательной деятельности волейбо-

листов может совершенствовать групповые технические действия в волей-

боле. 

Становление конкурентных 

отношений происходило на 

протяжении всей истории 

человечества под влиянием 

развития конкуренции. 

Этап возникновения конку-

рентных отношений соот-

ветствует этапу докапита-

листической конкуренции. 

Характерными признаками 

конкуренции на этом этапе 

можно назвать спонтан-

ность нерегулярность, что 

объяснялось господством 

натурального хозяйства, 

изолированностью отдель-

ных товаропроизводителей, 

принадлежностью к опре-

деленному феодального хо-

зяйства. На этапе господ-

ства совершенной конку-

ренции, который начинает-

ся одновременно с распро-

странением капиталистиче-

ских отношений. Таким об-

разом, отсутствовала необ-

ходимость в координации 

своих действий с учетом 

деятельности конкурентов. 

Исключением было влияние 

конкурентов на рыночную 

цену и качество товаров и 

услуг. 

Мировое сообщество в 

прошлом веке пережило 

безпрецедент- ный 

переворот в статусе 

женщин, наиболее 

значимую трансформацию 

гендер- них отношений в 

мировой истории, начиная 

от права женщин 

участвовать в выборах и 

права на труд, с правом 

приема на работу во всех 

сферах об- польного 

деятельности , права 

поступления в высшее 

учебное заведение и на 

военно- кову службу. 

В ХХ в.женщины вошли не 

только женами и матерями, 

но и активными 

участниками государства, 

϶ффективными 

работницами. В российском 

государстве также 

достигнут значительный 

прогресс в изучении и 

осмыслении женской и 

Понятно, что обострение 

глобальных проблем связа-

но с объективными процес-

сами усиления социально - 

экономических связей меж-

ду странами мира и форми-

рованием единого мирового 

экономического простран-

ства. История исследования 

глобальных проблем имеет 

определенные этапы. Так 

осознание самого факта 

существования проблем, 

присущих обществу в це-

лом, стимулировало поиск 

путей отделения глобаль-

ных проблем от локальных, 

местных проблем отдель-

ных стран мира. Это логич-

но требовало определения 

роли человечества и доми-

нирующего типа экономи-

ческого развития в образо-

вании глобальных проблем. 

Впоследствии учеными бы-

ли разработана система 

Трансформация экономики 

при переходе от индустри-

альной стадии развития 

общества к постиндустри-

альной сопровождается 

экспансией услуг. Сфера 

услуг становится важней-

шим источником роста 

ВВП и главным объектом 

для трудоустройства насе-

ления. В целом можно вы-

делить следующие основ-

ные глобальные тенденции: 

- повышение значимости 

нематериальных форм про-

изводства, приводит к каче-

ственным изменениям ас-

сортимента услуг - измене-

ние роли традиционных 

услуг (торговли, транспорта 

) как элементов обслужи-

вающей инфраструктуры - 

В процессе продвижения 

РФ путем рыночных ре-

форм, интеграции отече-

ственной экономики в ми-

ровое сотоварищество 

необходимо преодолеть 

негативное влияние ряда 

факторов, характерных для 

трансформационной эконо-

мической системы : измен-

чивость конкурентной сре-

ды, высокий уровень ин-

Итак, несмотря на различия 

в формулировках срока, со-

циально - экономическое 

развитие страны является 

аксиоматическим понятием, 

под которым следует пони-

мать многомерный процесс, 

включающий реорганиза-

цию и переориентацию 

экономической и социаль-

ной системы страны с при-

обретением последними но-

вых свойств, отраженных в 

базовых экономических и 

социальных показателях, 

позволяют им в более пол-

ной мере выполнять свою 

базовую функцию - под-

держание расширенного 
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1 ОСНОВА  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ 

 

1.1 Волейбол как вид спорта 

 

Волейбол - командный вид спорта. Особым достоинством волейбола, 

как средства физического воспитания, является его специфическое качество 

- возможность самодозирования нагрузки, то есть соответствие между 

подготовленностью игрока и нагрузкой, которую он получает. Это делает 

волейбол  игрой, доступной  для людей всех  возрастов. 

Действия играющих, ограниченные правилами, выполняются 

игровыми приемами: подачей, передачей, нападающим ударом, 

блокированием. В игре участвуют 12 игроков, по 6 с каждой стороны. Для 

игры характерны разнообразные чередования движений, быстрая смена 

ситуаций, изменения интенсивности и продолжительности действия каждого 

игрока. Условия игровой деятельности приучают занимающихся: подчинять 

свои действия интересам коллектива в достижении общей цели; действовать 

с максимальным напряжением своих сил и возможностей, преодолевать 

трудности в ходе спортивной игры;  постоянно следить  за ходом игры,  

мгновенно оценивать  изменившуюся обстановку  и принимать правильные  

решения. 

Эти особенности способствуют воспитанию у обучающихся 

моральных качеств личности, совершенствованию основных физических 

качеств, а также имеют важное профессионально-прикладное значение для 

учащихся профессиональных училищ при овладении ими профессий. 

Ращупкин Г.В. считает, что «напряженная умственная работа в школе 

и дома, а также и другие виды деятельности вызывают у учащихся 

значительную перегрузку организма. Вместе с тем большую часть 

свободного времени они проводят в компьютерных клубах, возле 

телевизора. Подросток ведет малоподвижный образ жизни. А это 

отрицательно сказывается на физическом развитии, общем состоянии 

Современное общество 

имеет значительный дисба-

ланс основных составляю-

щих. Главной диспропор-

цией развития является то, 

что одновременно с демо-

кратизацией общества не 

состоялась демократизация 

экономики. Напротив, про-

цессы происходят в проти-

воположных направлениях. 
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здоровья, уровне физической подготовленности. Вот почему жизненно необ-

ходимыми являются занятия волейболом, которые позволяют укреплять здо-

ровье, целенаправленно воздействовать на весь организм совершенствовать 

двигательную деятельность и формировать физические качества» [32]. 

Андронов О.П. говорит, что важно уметь человеку предвидеть 

возможные неожиданности, чтобы быть к ним готовыми, точно и быстро 

реагировать. Такое умение  называют антиципацией. 

В спортивной деятельности значение антиципации проявляется 

особенно ярко. Различные уровни антиципации позволяют спортсмену 

заранее готовить мышцы к предстоящей работе путём оптимизации их 

тонуса; создают условия для возобновления, восстановления, закрепления 

заученного действия - двигательного навыка; сокращать время реакции, 

уменьшать величину пространственной и временной ошибок, своевременно 

и точно выполнять движения; слаженно и скоординировано выполнять 

сложные двигательные действия; разгадывать замыслы противника; 

согласовывать свои действия с действиями всей команды. Антиципация, в 

частности, предполагает умение быстро и точно, в короткие промежутки  

времени увидеть  и оценить сразу  несколько сигналов,  мгновенно принять  

правильное решение.  Эти замечательные качества  развивает волейбол»  [3]. 

По мнению Беляева А.В. «Волейбол предъявляет высокие требования 

к функциональным возможностям занимающихся. Игра в волейбол включает 

внезапные и быстрые передвижения, прыжки, падения и другие действия. В 

связи с этим учащийся должен обладать моментальной реакцией, быстротой 

передвижения на площадке, большой скоростью сокращения мышц, 

прыгучестью и другими качествами в определенных их сочетаниях. В 

юношеском возрасте физическая подготовка  в основном направлена  на 

развитие быстроты,  ловкости, скоростно-силовых  качеств, общей  

выносливости» [6]. 

Юность - период завершения физического созревания человека, 

бурного роста его самосознания, формирование мировоззрения, выбора 
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профессии и начала вступления во взрослую жизнь. Переход от детства к 

взрослости в человеческом обществе предполагает не только физическое 

созревание, но также приобщение к культуре, овладение определенной 

системой знаний, норм и навыков, благодаря которым человек может 

трудиться, выполнять общественные функции и нести вытекающую отсюда 

социальную  ответственность. 

Л.И. Божович определяет старший школьный возраст как юношеский, 

сосредоточив все свое внимание на развитие мотивационной сферы 

личности, определении учащимся своего места в жизни и внутренней 

позиции, формировании мировоззрения и его влияние на познавательную 

деятельность,  самосознание и моральное сознание  [23]. 

В данном возрасте имеют место своеобразные возрастные 

особенности. У юношей в 13-15 лет формирование скелета еще не 

завершено, поэтому в занятия не включается много силовых упражнений. 

Также наблюдается замедление роста в длину, увеличиваются поперечные 

размеры тела, повышаются объемы и масса тела. Заканчивается 

формирование взрослого человека. В связи с увеличением объема 

мускулатуры у юношей быстро нарастает сила, повышается ловкость, 

улучшается координация движений. В старшем возрасте нервные процессы 

протекают почти как у взрослого человека. Деятельность нервной системы 

становится совершеннее. Возбудимость сердечно - сосудистой системы в 

сравнении с    предшествующим    возрастом    снижается.    Легкие    

достигают нормальной величины и развития, поэтому условия выполнения 

упражнений на выносливость значительно  повышаются. 

Психологические особенности возраста тесно связаны с 

продолжающимся процессом полового созревания. Юноши отличаются 

живостью и большой впечатлительностью. У них появляется естественное 

стремление к высокому физическому совершенствованию. Имеет место 

большое желание участвовать в различных спортивных  соревнованиях, 

однако  они преувеличивают свои  силовые возможности. 
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Нагрузка на занятиях должна быть значительной. Но давать после 

большой физической нагрузки упражнения, требующие высокой 

концентрации внимания, не следует. Сочетание упражнений, требующих 

большого внимания, с упражнениями, знакомыми и выполняемыми без 

существенного упражнения, и играми с элементами соревнований 

обеспечивают большую продуктивность занятия, создают приподнятое 

эмоциональное настроение, значительно повышают интерес к занятиям. 

Пристальное внимание в старшем возрасте следует уделять 

нравственному воспитанию занимающихся. От педагога требуется большая 

проницательность и принципиальность. Он должен своевременно тактично и 

умело реагировать  на отрицательные поступки  ребят. 

Волейбол помогает воспитывать у занимающихся психологические 

качества, очень полезные не только в спорте, но и в обычной жизни, 

развитие которых является частью общего ра   з   в   ит   и   я. В процессе за   н   ят   и   й 

волейболом у человека с   к   ла   д   ы   вает   с   я динамическая у   ста   но   в   ка, которая 

по   мо   гает гармонично а   да   пт   и   ро   ват   ь   с   я к окружающей с   ре   де. Занимаясь 

во   ле   йбо   ло   м, человек мо   де   л   и   рует процесс а   да   пта   ц   и   и к ситуации и принимает 

ре   ше   н   ие относительно п   ро   г   но   за своих бу   ду   щ   их действий. 

Э   к   с   пе   р   и   ме   нта   л   ь   но доказано в   л   и   я   н   ие занятий во   ле   йбо   ло   м на развитие 

па   м   ят   и, внимания, м   ы   ш   ле   н   и   я и речи. Та   к, к примеру, за   н   ят   и   я волейболом 

у   луч   шают формирование с   в   я   з   и между м   ы   ш   ле   н   ие   м и деятельностью, 

с   по   соб   ст   вуют укреплению а   с   со   ц   иат   и   в   но   й связи ме   ж   ду различными 

п   с   их   иче   с   к   и   м   и процессами, та   к   и   м   и  ка   к память, м   ы   ш   ле   н   ие,  внимание и 

другие. Та   к   же  можно от   мет   ит   ь,  что занятия во   ле   йбо   ло   м  положительно 

в   л   и   яют  на регуляцию э   мо   ц   ио   на   л   ь   н   ых  проявлений, с   по   соб   ст   вуют  

стабильности. 

Не   с   мот   р   я на физическую де   яте   л   ь   но   ст   ь, волейбол т   ребует высокого 

у   ро   в   н   я интеллекта, о   собе   н   но необходимо ра   з   в   ит   ие пространственного 

м   ы   ш   ле   н   и   я. Не менее ва   ж   на роль, от   во   д   ит   с   я аналитическому м   ы   ш   ле   н   ию, та   к 
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ка   к бе   з не   го невозможно с   де   лат   ь качественный а   на   л   и   з допущенных о   ш   ибо   к. 

В волейболе оче   н   ь  важно об   ла   дат   ь  тактическим и оперативным 

м   ы   ш   ле   н   ие   м. 

Ю   но   ше   с   к   и   й волейбол со   з   даёт многочисленные с   итуа   ц   и   и, 

способствующие ра   з   в   ит   ию познавательных с   по   соб   но   сте   й. Волейболисты 

до   л   ж   н   ы уметь со   с   ре   дотач   и   ват   ь   с   я на различных це   л   ях. Иногда пе   ре   д н   и   м   и 

стоит о   д   на цель, в другой ра   з целей мо   жет б   ыт   ь несколько - главных и   л   и 

второстепенных, т   ребую   щ   их решения в течение ко   рот   ко   го времени. П   р   и 

это   м игроки до   л   ж   н   ы научиться   выделять   главную   цель.   В   то   же   

время   волейбол   помогает в   ы   рабат   ы   ват   ь способность отб   и   рат   ь и 

воспринимать ну   ж   ную информацию, то е   ст   ь ту, которая ве   р   но отражает 

ко   н   к   рет   ную ситуацию, и быстро п   р   и   н   и   мат   ь решение. Та   к   ие составляющие 

по   з   на   н   и   я ка   к отбор, сох   ра   не   н   ие информации, её использование, а также 

п   р   и   н   ят   ие  важных ре   ше   н   и   й,  можно со   ве   р   ше   н   ст   во   ват   ь. 

В жизни оче   н   ь важно б   ыт   ь настойчивым, п   р   и   ла   гат   ь максимум у   с   и   л   и   й 

д   л   я достижений це   л   и, и волейбол с   по   соб   ст   вует развитию это   го качества. 

Ра   з   в   ит   ие настойчивости о   собе   н   но важно в то время, ко   г   да игроку т   ру   д   но, 

когда о   н совершил о   ш   иб   ку, сыграл с   лабо, старался, но не достиг же   лае   мо   го 

результата. Да   н   ное качество мо   ж   но формировать в процессе за   н   ят   и   й 

волейболом путе   м многократного в   ы   по   л   не   н   и   я упражнений, 

с   и   сте   мат   иче   с   ко   го  участия в соревнованиях, г   де победы и поражения и   меют  

важную ро   л   ь. 

Во   ле   йбо   л может стат   ь прекрасной ш   ко   ло   й, в которой мо   ло   д   ые игроки 

учат   с   я находить ко   м   п   ро   м   и   с   с   ное решение, сох   ра   н   ят   ь настойчивость в самых 

с   ло   ж   н   ых ситуациях, не   ст   и личную от   вет   ст   ве   н   но   ст   ь за успех ко   ма   н   д   ы, 

работать с   ла   же   н   но, в   се вместе, у   ва   жат   ь других лю   де   й, воспринимать побе   д   ы  

и поражения ка   к пут   ь  к самосовершенствованию. 
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Ка   ж   д   ы   й человек - частица ко   л   ле   кт   и   ва. Совершенно е   сте   ст   ве   н   но, что 

ка   к таковой о   н оценивается об   ще   ст   во   м, коллективом в первую оче   ре   д   ь по 

тому, на   с   ко   л   ь   ко полезен, что даёт другим лю   д   я   м, какие со   ц   иа   л   ь   н   ые 

функции в   ы   по   л   н   яет. Однако это оценка, о   собе   н   но применительно к людям 

мо   ло   д   ы   м, основывается не только на то   м, что и ка   к сейчас де   лает человек, 

что о   н у   же даёт обществу, но и на то   м,  что сможет дат   ь  в будущем, ка   ко   в   ы  

е   го потенциальные во   з   мо   ж   но   ст   и  и перспективы. 

Во   ле   йбо   л д   л   я человека, и   м увлечённого, - де   ло любимое, з   нач   и   мое, 

жизненно ва   ж   ное. Поэтому об   ща   я самооценка за   н   и   маю   ще   го   с   я очень ча   сто 

базируется на оценке и   м преимущественно с   во   их возможностей, 

ре   зу   л   ьтато   в, способностей и перспектив. Доб   и   в   ш   и   с   ь определённых у   с   пехо   в 

в волейболе, че   ло   ве   к начинает с уважением от   но   с   ит   ь   с   я к самому себе. 

Высоко о   це   н   и   в себ   я ка   к спортсмена, о   н переносит эту оценку на себ   я  ка   к на 

личность, ка   к на члена об   ще   ст   ва. 

Во   ле   йбо   л с   по   соб   ст   вует то   му, что фо   р   м   ы и отте   н   к   и по   ве   де   н   и   я и 

об   ще   н   и   я че   ло   ве   ка ста   но   в   ят   с   я ш   и   ре, бо   гаче. Со   ве   р   ше   н   ст   вуе   мое в хо   де 

за   н   ят   и   й во   ле   йбо   ло   м у   ме   н   ие б   ыт   ь с лю   д   ь   м   и, в   за   и   мо   де   й   ст   во   ват   ь и об   щат   ь   с   я с 

н   и   м   и пе   ре   но   с   ит   с   я на д   ру   г   ие сфе   р   ы ж   и   з   н   и и де   яте   л   ь   но   ст   и. 

За   н   ят   и   я волейболом по   з   во   л   яют ставить ко   н   к   рет   н   ые перспективные и 

промежуточные це   л   и, контролировать д   в   и   же   н   ие, оценивать с   вою 

деятельность в связи со сроками до   ст   и   же   н   и   я промежуточных це   ле   й и 

степенью п   р   иб   л   и   же   н   и   я перспективной. Эта особенность о   ка   з   ы   вает 

определённое в   л   и   я   н   ие на формирование тех че   рт характера че   ло   ве   ка и 

особенностей л   ич   но   ст   и, которые об   ыч   но не учитываются лю   д   ь   м   и, по 

специфике п   рофе   с   с   и   и не думающих о то   м, ка   к волейбольные за   н   ят   и   я 

влияют на формирование че   ло   ве   ка. Имеется в в   и   ду развитие у личности 

у   ве   ре   н   но   ст   и  в себе  и своих с   и   лах,  развитие во   з   мо   ж   но   сте   й  достижения 

на   мече   н   но   й  цели. 
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 В во   ле   йбо   ле объект т   ру   да - са   м занимающийся. Но са   м занимающийся 

и субъект т   ру   да. В любой работе объект ле   ж   ит в   не субъекта. Во   ле   йбо   л   и   ст 

совершенствует с   вою силу, в   ы   но   с   л   и   во   ст   ь, гибкость, т. е. себ   я самого, с   воё 

умение де   лат   ь движения б   ы   ст   ро, точно, с   и   л   ь   но. Занимающийся работает на   д 

собой. Во   ле   йбо   л - деятельность, г   де сливаются вое   д   и   но  субъект и объект 

де   яте   л   ь   но   ст   и. 

И   з постулата, что в волейболе об   ъе   кт и субъект с   л   ит   ы воедино, 

в   ы   во   д   ит   с   я следствие: за   н   и   маю   щ   и   й   с   я сознательно со   ве   р   ше   н   ст   вует  самого 

себ   я. 

За   н   ят   ие волейболом - прекрасный с   по   соб научиться у   ва   жат   ь других 

лю   де   й: партнёров, со   пе   р   н   и   ко   в, зрителей, т   ре   не   ро   в, судей. Е   же   д   не   в   н   ые 

ситуации, в которые по   па   дает игрок во   ле   йбо   л   ь   но   й команды, по   мо   гают  е   му 

научиться у   ва   же   н   ию  к с   во   и   м партнёрам и соперникам. Оче   в   и   д   но, что и   г   ра 

предполагает бо   р   ьбу с соперниками ра   д   и победы, кото   ра   я может до   стат   ь   с   я 

только о   д   но   й команде, но п   р   и это   м  должно сохраниться у   ва   же   н   ие к н   и   м ка   к  

к спортсменам и просто ка   к к людям. 

Традиционный волейбол, которому более 100 лет, в последние годы 

получил название классического волейбола . Это вызвано тем, что в процес-

се развития волейбола выделился пляжный волейбол , который стал олим-

пийским видом спорта. В классическом волейболе за последние несколько 

лет произошли значительные изменения, связанные как с естественным про-

цессом его развития, так и с существенными изменениями в правилах сорев-

нований. Все это привело к необходимости внесения коррективов в содер-

жание соревновательной и тренировочной деятельности ведущих волейбо-

листов мира и отечественных спортсменов [2]. 

Анализ научной и методической литературы, беседы с тренерами и 

спортсменами, исследования авторов статьи позволили установить, что из-

менения в правилах игры повлияли на содержание соревновательной дея-

тельности волейболистов. Изменения структуры и содержания соревнова-
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тельной деятельности диктуют необходимость учета этого при организации 

и проведении тренировочного процесса высококвалифицированных волей-

болистов и в сфере подготовки спортивного резерва. В противном случае 

направленность и содержание подготовки спортсмена не будут соответство-

вать специфике соревновательной деятельности, что отрицательно повлияет 

на результаты состязаний. 

В этих условиях актуальна проблема интегрирования содержания со-

ревновательного противоборства и тренировки, системного единства, что 

отражается в понятии "соревновательно-тренировочная деятельность ". 

Только на основе глубокого анализа соревновательной деятельности, выяв-

ления основных тенденций в развитии современного классического волей-

бола возможно построение эффективной системы подготовки высококвали-

фицированных волейболистов [4]. 

Существенные изменения произошли в технической подготовленности 

высококвалифицированных волейболистов по сравнению с предыдущими 

этапами развития волейбола. 

Современный волейбол характеризуется значительным усилением по-

дачи. Использование силовой подачи в прыжке усложняет прием мяча игро-

ками команды-соперницы и затрудняет организацию ими атакующих дей-

ствий. Силовая подача в прыжке в настоящее время - наиболее распростра-

ненная из всех разновидностей этого приема игры. В то же время наблюде-

ния показывают, что игроки ведущих команд мира (России, Югославии, Бра-

зилии, Италии) тактически сочетают силовую подачу в прыжке с "укорочен-

ными" подачами, когда мяч направляется близко к сетке. 

Проявляется тенденция к учащению случаев приема подачи сверху. 

Это объясняется тем, что арбитры матчей не стали предъявлять очень жест-

ких требований к выполнению приема мяча, посланного подачей. Наблюде-

ния показали, что прием сверху чаще применяется при планирующей подаче 

соперника или при слабом "накате". Прием сверху стал чаще использоваться 

также при игре в защите. В настоящее время арбитры встречи практически 

При отсутствии консолиди-

рованной национальной в 

социальной политике, кото-

рая бы обеспечивала фор-

мирование гармоничных 

отношений между различ-

ными социальными слоями, 

отдельные разрозненные 

правительственные меры 

социальной поддержки ока-

зались несостоятельными 

кардинально повлиять на 

преодоление вышеуказан-

ных негативных тенденций. 

Отсутствие системного 

подхода к формированию 

государственной социаль-

ной политики, государ-

ственных социальных га-

рантий, современного ин-

струментария выбора прио-

ритетов социальной поли-

тики и механизмов ее реа-

лизации привела к фраг-

ментарности решения 

насущных социальных про-

блем. Большинство мер со-

циальной политики носят 

декларативный характер и в 

полном объеме не реализо-

вано. 

Таким образом, социально - 

экономическое развитие по 

совокупности его показате-

лей выступает центральной 

интегральной характери-

стикой национальной эко-

номики. На протяжении 

всей истории человечества 

одним из ключевых факто-

ров социально - экономиче-

ского развития был и оста-

ется процесс получения, си-

стематизации, практическо-

го применения и трансфера 

знаний об объективной ре-

альности. С момента появ-

ления человечеством про-

стейших орудий труда и 

элементарных технологий 

возможность распростране-

ния информации об изобре-

тении и навыков его ис-

пользования определяла 

способность социальных 

групп эффективно транс-

формировать окружения с 

целью обеспечения себя не-

обходимыми для дальней-

шего существования ресур-

сами и преодоления угроз, 

возникающих в результате 

негативных явлений внеш-

ней среды. 

Мировое сообщество в 

прошлом веке пережило 

безпрецедент- ный 

переворот в статусе 

женщин, наиболее 

значимую трансформацию 

гендер- них отношений в 

мировой истории, начиная 

от права женщин 

участвовать в выборах и 

права на труд, с правом 

приема на работу во всех 

сферах об- польного 

деятельности , права 

поступления в высшее 

учебное заведение и на 

военно- кову службу. 

В ХХ в.женщины вошли не 

только женами и матерями, 

но и активными 

участниками государства, 

϶ффективными 

работницами. В российском 

государстве также 

достигнут значительный 

прогресс в изучении и 

осмыслении женской и 

Поставленные в работе 

проблемы можно решать 

только с учетом глобализа-

ционнызх процессов. Гло-

бализация как процесс ха-

рактеризуется, в первую 

очередь, объединением 

между народами и началом 

зарождения глобальных 

форм сосуществования че-

ловечества. Отметим, что 

издавна первичными фор-

мами объединения между 

народами были торговля и 

военные столкновения ( 

обязательно обуславлива-

лись политическими и эко-

номическими факторами), 

которые в конечном итоге 

привели к стандартизации 

различных культур, рели-

гий, правовых систем и т.д. 

Из истории известно нема-

По стандартам развитых 

стран население России 

всегда было бедным, но 

разрыв между жизненными 

стандартами и реальным 

уровнем жизни не был та-

ким огромным, как сейчас. 

Исходя из самого содержа-

ния, отраженного в термине 

« социально - экономиче-

ское развитие», можно вы-

делить два его основных 

компонента - экономиче-

ский и социальный [ 1, с. 96 

]. Экономический компо-

нент содержит соответ-

ствующие показатели, от-

ражающие состояние и из-

менения экономических па-

раметров системы ( на 

уровне государства отра-

женных в таких показате-

лях, как валовой нацио-
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не фиксируют ошибок при игре в защите, позволяя игрокам отражать мячи 

любой частью тела. 

В технике различных видов нападающих ударов значительных измене-

ний нет. В современном волейболе, как и ранее, наиболее распространенны-

ми являются нападающие удары по ходу, удары с переводом и обман-

ные удары, причем их соотношение существенно не изменилось [5]. 

Анализ технико-тактических действий (ТТД) волейболистов ведущих 

команд в нападении показал, что подавляющее большинство атак после хо-

рошего приема подачи осуществляется с быстрых вторых передач. Данная 

тенденция характерна для ТТД в нападении из всех зон площадки. Наблюда-

ется сокращение количества комбинаций в зоне 3 с использованием напада-

ющих второго темпа. 

Характерная особенность современного волейбола - повышение доли 

атак из глубины площадки (рис. 1). В 80-е гг. 30% атак осуществлялось из 

зоны 3, в настоящее время их доля сократилась и составляет 23% в играх 

сборных команд и в чемпионате России. Таким образом, ведущие команды 

мира и России меньше используют атаки первым и вторым темпами из зоны 

3. 

Данная тенденция связана с тем, что блокирующие в современном во-

лейболе довольно часто группируются вблизи зоны 3 и связующие игроки, 

чтобы "растянуть" блок соперника, вынуждены больше использовать края 

сетки. Кроме того, длина тела многих волейболистов превышает 200 см, что 

облегчает им игру на блоке [7]. 

Атаки из глубины площадки, которые в 80-е гг. были довольно редки-

ми (всего 9,6%), в современном волейболе приобретают все большее значе-

ние. Причем эти атаки осуществляются не только из зоны 1, но и из зоны 6. 

Использование в атаке игроков задней линии позволяет во всех расстановках 

иметь трех активных нападающих, что значительно осложняет сопернику 

действия при блокировании. 

Прошлый век исследовате-

ли довольно часто характе-

ризуют как век глобализа-

ции. В зависимости от соб-

ственного видения и оценки 

фундаментальных процес-

сов, происходящих каждый 

трактует их по -своему: как 

безграничные возможности 

и перспективы, открытые 

информационной револю-

цией перед человечеством, 

историческую победу 

принципов либеральной 

демократии, виртуальную 

реальность и т.д.. Бесспор-

но, в отдельных направле-

ниях процесс глобализации 

развивается более интен-

сивно. Это, например, ми-

ровые коммуникационные 

сети, экономические отно-

шения, информационно - 

техническое обеспечение, 

финансовые институты, 

средства массовой инфор-

мации, международное со-

трудничество в области за-

щиты прав человека, при-

родоохранной деятельности 

и т.п.. Не стоит оставлять 

без внимания предпосылки 

формирования нового об-

щества, в рамках которого 

на национальные - государ-

ственные образования вы-

ступают не только самосто-

ятельными структурными 

единицами, но и гарантами 

стабильности, мира, защиты 

прав и свобод человека. 

При всей многогранности 

проявлений глобализации 

современные исследователи 

выделяют главный вектор 
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Рисунок 1 - Загруженность зон площадки, из которых производится 

нападение 

 

Преобладание атак из зоны 4 объясняется тем, что при плохом приеме 

подачи и при плохой доводке в "доигровке" связующий игрок вынужден вы-

полнять вторую передачу именно в эту зону. Если рассматривать только 

идеальный и хороший приемы подачи, то атаки распределяются по зонам 

более равномерно. Ведущие команды мира, имеющие равноценных напада-

ющих, развивают свои атаки с хорошей доводки без явных приоритетов зон, 

что значительно осложняет организацию защитных действий команде со-

перника. 

Анализ соревновательной деятельности высококвалифицированных 

волейболистов показал, что у большинства команд результативность ТТД в 

защите значительно ниже, чем в атаке. Данная тенденция начала проявляться 

еще в 70-80-е гг. Атакующий потенциал высококвалифицированных волей-

болистов возрос благодаря повышению атлетизма игроков (длина тела мно-

гих нападающих превышает 200 см). В этих условиях играющим в защите 

тяжело противостоять мощному нападению. 

Последние изменения в правилах соревнований направлены на то, что-

бы активизировать эффективность действий волейболистов в защите. Разре-

шение играть в защите любыми частями тела, снижение требований правил 

игры и судейства к техническим действиям в защите, введение нового игро-
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вого амплуа волейболистов - "либеро" (свободного защитника, играющего 

только на задней линии) способствовали повышению эффективности защит-

ных действий [3]. 

Организация защитных действий очень сложный процесс, требующий 

слаженных действий игроков, принимающих участие в блокировании, и иг-

роков, принимающих мяч от атакующих ударов и на страховке. Об эффек-

тивности защитных действий опосредованно можно судить по количе-

ству доигровок (ситуаций, когда при отражении атаки мяч остался на сто-

роне защищающейся команды, и она может организовывать атакующие дей-

ствия): чем их больше, тем эффективнее была защита. Волейбол на совре-

менном этапе характеризуется значительным увеличением числа доигровок. 

В настоящее время у защищающейся команды появилось больше воз-

можностей для проведения эффективных ТТД.  

Это связано со снижением при судействе  

требований к технике выполнения защитных действий. В связи с этим зре-

лищность волейбола намного возросла. Количество доигровок в играх сбор-

ных команд больше, чем в играх чемпионата России. Проведенные наблю-

дения показали, что сборные команды лучше организуют защитные дей-

ствия, что свидетельствует о более высоком уровне мастерства игроков этих 

команд. 

Важной составной частью защитных действий является блокирование. 

На рис. 2 представлена характеристика результативного блокирования на 

разных этапах развития волейбола. Результативное блокирование нападаю-

щих ударов из зоны 4 характерно тем, что здесь преимущество имеет двой-

ное блокирование по сравнению с одиночным и тройным. По сравнению с 

80-ми гг. в современном волейболе отмечается некоторое увеличение ре-

зультативного тройного блокирования и уменьшение результативного оди-

ночного блокирования атакующих ударов из зоны 4 [9]. 

Иная картина результативного блокирования выявлена в зоне 3. В 80-е 

гг. удельный вес одиночного и двойного блокирования был примерно одина-
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ковым (38-42%), значительно меньшей была доля тройного блокирования 

(20-22%). Данные наших исследований показали, что в современном волей-

боле увеличилась доля двойного блокирования и сократилась доля одиноч-

ного. При блокировании атак первым темпом центральному игроку часто 

помогают игроки зон 2 и 4, что раньше происходило значительно реже. Это 

стало возможным благодаря тому, что в настоящее время игроки передней 

линии при подготовке к блокированию группируются достаточно близко к 

зоне 3. 

Результативное блокирование в зоне 2 так же, как и в зоне 4, характе-

ризуется преобладанием двойного блокирования над остальными. Наши ис-

следования показали, что в настоящее время увеличилась доля результатив-

ного тройного блокирования в зоне 2. Это связано с усложнением подач в 

современном волейболе и как следствие - с увеличением частоты выполне-

ния приема, после которого мяч не доведен точно до связующего игрока. В 

этих случаях нападающие удары выполняются, как правило, из зоны 4 с вы-

соких передач при противодействии группового блокирования. 
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Рисунок 2 - Характеристика результативного блокирования нападаю-

щих ударов из зон 2, 3 и 4 

 

В современном волейболе усиливаются различия в структуре и содер-

жании соревновательной деятельности волейболистов разного амплуа. На 

основании результатов нашего исследования целесообразно выделять сле-

дующие игровые амплуа: игрок атаки второго темпа (доигровщик ), игрок 

атаки второго темпа (диагональный ), игрок атаки первого темпа, связую-

щий игрок, либеро (защитник) . 

Нами проанализированы видеозаписи 18 игр ведущих сборных команд 

мира и 24 игр чемпионата России. Фиксировались ТТД и время их выполне-

ния. В зависимости от интенсивности в ТТД были выделены две основные 

группы. В первую группу - с высокой интенсивностью - были включены си-

ловая подача в прыжке, нападающий удар, блок и игра в защите. Во вторую 
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группу - со средней интенсивностью - вошли прием мяча с подачи, страхов-

ка, различные перемещения. Все остальные ТТД были определены как мало-

интенсивные. 

Установлено, что общее количество ТТД (35-40) за партию 

у доигровщиков , диагональных и связующих игроков примерно одинаково 

(рис. 3). Различается соотношение ТТД средней и высокой интенсивности. У 

связующих игроков и доигровщиков отмечено преобладание действий сред-

ней интенсивности. У диагональных игроков удельный вес ТТД высокой ин-

тенсивности значительно больше - 20-22 за партию [11]. 

Иное соотношение ТТД у игроков первого темпа. Анализ соревнова-

тельной деятельности представителей данного амплуа выявил преобладание 

действий высокой интенсивности над действиями средней интенсивности 

более чем в 2 раза. Это связано с тем, что игроки первого темпа большую 

часть игрового времени проводят на передней линии, а на задней их меняет 

либеро. У либеро явно преобладают ТТД средней интенсивности. Различное 

содержание соревновательной деятельности у представителей различных иг-

ровых амплуа должно учитываться в тренировочном процессе высококвали-

фицированных волейболистов. 

 

Рисунок 3 - Количество ТТД высокой и средней интенсивности за пар-

тию у волейболистов различных амплуа
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 1.2 Особенности соревновательной   деятельности игроков 

  

Главенствующая  роль  деятельности [38] должна  лежать  в  основе 

рассмотрения всех теоретических и практических аспектов любой сферы че-

ловеческого бытия. Каждый вид деятельности человека с его специфически-

ми характеристиками требует определенных творцов и исполнителей с  це-

левым  отбором  по  их  природным  интеллектуальным,  физическим и пси-

хическим задаткам и мотивам к конкретному типу деятельности, которая в 

процессе ее реализации формирует и развивает личность человека как в об-

щем гуманистическом направлении, так и достаточно узком профессиональ-

ном.  

В волейболе много характеристик, не имеющих себе равных в других 

видах спорта, и тренер должен проникнуть в природу игры так, чтобы он  

смог  лучше  адаптировать  индивидуальные  особенности  его  игроков, 

стратегию и тактику для успешной командной игры. Решающее значение 

приобретают  условия  и  конкретное  содержание  соревновательной  дея-

тельности при технической подготовке игроков с учетом их игровых амплуа, 

физических и психологических особенностей.  

По общей классификации различных видов спорта волейбол входит в 

первую группу [4] с предельно активной двигательной деятельностью 

спортсменов, результаты которой зависят от их двигательных возможностей 

и выявляются в процессе соревнования. По способу определения спортивно-

го результата [32] волейбол относится к спортивным играм,  в которых не 

регламентируется время спортивного поединка технического  и  тактическо-

го  характера,  а  фиксируется  конечный  результат. Игра состоит в мгно-

венном отбивании мяча [17], носит коллективный характер  с  небольшим  

диапазоном  групповых  действий  и  ограниченным числом касаний мяча, а 

техника игры подвергается жесткой оценке со стороны судьи.  

В обширной научной, методической и популярной литературе [1] про-

блеме природы волейбола, на наш взгляд, не уделяется должного внимания. 

Становление конкурентных 

отношений происходило на 

протяжении всей истории 

человечества под влиянием 

развития конкуренции. 

Этап возникновения конку-

рентных отношений соот-

ветствует этапу докапита-

листической конкуренции. 

Характерными признаками 

конкуренции на этом этапе 

можно назвать спонтан-

ность нерегулярность, что 

объяснялось господством 

натурального хозяйства, 

изолированностью отдель-

ных товаропроизводителей, 

принадлежностью к опре-

деленному феодального хо-

зяйства. На этапе господ-

ства совершенной конку-

ренции, который начинает-

ся одновременно с распро-

странением капиталистиче-

ских отношений. Таким об-

разом, отсутствовала необ-

ходимость в координации 

своих действий с учетом 

деятельности конкурентов. 

Исключением было влия-

ние конкурентов на рыноч-

ную цену и качество това-

ров и услуг. 

П    бщ й классификации 

различных вид в сп рта 

в л йб л вх дит в п рвую 

группу [4] с пр д льн  активн й 

двигат льн й д ят льн стью 

сп ртсм н в, р зультаты к т р й 

зависят  т их двигат льных 

в зм жн ст й и выявляются в 

пр ц сс  с р вн вания. П  сп с бу 

 пр д л ния сп ртивн г  р зультата 

[32] в л йб л  тн сится к 

сп ртивным играм,  в к т рых 

н  р глам нтиру тся вр мя 

сп ртивн г  п  динка т хнич ск г   

и  тактич ск г   характ ра,  а  

фиксиру тся  к н чный  

р зультат. Игра с ст ит в 

мгн в нн м  тбивании мяча 

[17], н сит к лл ктивный 

характ р  с  н б льшим  

диапаз н м  групп вых  

д йствий  и   гранич нным 

числ м касаний мяча, а 

т хника игры п дв рга тся 

ж стк й  ц нк  с  ст р ны судьи.  

Мировое сообщество в 

прошлом веке пережило 

безпрецедент- ный 

переворот в статусе 

женщин, наиболее 

значимую трансформацию 

гендер- них отношений в 

мировой истории, начиная 

от права женщин 

участвовать в выборах и 

права на труд, с правом 

приема на работу во всех 

сферах об- польного 

деятельности , права 

поступления в высшее 

учебное заведение и на 

военно- кову службу. 

В ХХ в.женщины вошли не 

только женами и матерями, 

но и активными 

участниками государства, 

϶ффективными 

работницами. В российском 

государстве также 

достигнут значительный 

прогресс в изучении и 

осмыслении женской и 

гендерной проблематики и 

решении гендерных 

проблем. Воплощение 

Учитывая, что развитие 

осуществляется в реальном 

времени, трудно согласить-

ся с тем, что только время 

выявляет направленность 

развития. Так как при этом 

исключается возможность 

прогнозирования развития. 

Еще одной весьма важной 

характеристикой является 

пространство. Философия 

рассматривает простран-

ство и время во взаимосвя-

зи. Согласно философской 

энциклопедии: « простран-

ство и время - общие фор-

мы существования материи, 

т.е. формы координации 

материальных объектов и 

явлений ». Отличие одной 
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В ряде случаев она рассматривается как общеизвестный факт, который в си-

лу своей тривиальности не является  предметом  для  рассмотрения.  Однако  

это  не  соответствует  реальному  состоянию  дел  в  подготовке  тренеров  

высокой  квалификации,  содержании  и  качестве  их  тренировочного  про-

цесса.  Прежде  всего,  данная проблема не может быть признана второсте-

пенной, поскольку содержание и методика тренировки, всего, что тренер и 

игроки делают при подготовке к соревнованиям, должны максимально точно 

и полно соответствовать соревновательным реалиям игры.  

Для тренера и каждого игрока цель сегодняшней тренировки – выиг-

рать завтра. Перенос тренировочного эффекта только в том случае будет по-

зитивным, если направленность, содержание и характер тренировочных дей-

ствий игроков в максимально возможной степени отражают будущую сорев-

новательную деятельность, которая и есть суть игры.  

Огромное значение имеет глубокое знание и понимание природы игры 

при отборе начинающих для занятий волейболом, специфика которого тре-

бует определенных природных задатков [12].  

И,  наконец,  к  вопросу  о  тривиальности  данной  проблемы,  которая 

якобы широко и хорошо известна всем тренерам, успешно и эффективно ре-

ализующим эти истины в своей практической работе. К сожалению, реаль-

ный тренировочный процесс в спортивных командах самого различного 

уровня и класса не дает большого оптимизма в этом вопросе.  

Личные наблюдения автора в течение многих лет практической тре-

нерской и научной работы  за  ходом  тренировочного  процесса  в  самых  

различных  командах (от детских спортивных школ, клубных команд чемпи-

онатов СССР и России до сборных команд самого высокого класса) обнару-

живают достаточно явные несоответствия между содержанием и характером 

тренировки и природой самой игры в волейбол. Эти несоответствия и объяс-

няют многие игровые  ошибки  спортсменов  в  выборе  исходной  позиции  

на  площадке, стандартных  переключениях  от  одного  игрового  действия  

к  другому, а также отсутствие автоматического слежения за мячом и движе-

Это свидетельствует о том, 

что основным механизмом 

первичных объединений 

выступала регламентирова-

на форма обеспечения "об-

щение " разных племен и 

народов, которая в то время 

выступала мощным факто-

ром становления глобаль-

ных форм сосуществова-

ния. Итак, учитывая исто-

рический контекст данного 

явления и исходя из совре-

менных глобализационных 

реалий, методологически 

правильным является по-

ставить вопрос о становле-

нии новой формы социаль-

ной организации - глобаль-

ное общество. 

Современные экономиче-

ские и социальные сисите-

мы требуют особого науч-

ного подхода. Использова-

ние на практике недосто-

верных разработок и иссле-

дований может привести к 

катастрофическим послед-

ствиям. Ведь только на ос-

новании научного диффе-

ренцированного подхода  

возможна реализация ос-

новных направлений мо-

дерницзации и оптимиза-

ции существующих течений 

в области определенной 

рамками нашей работы. 

Л чные наблюден я авт ра в 

течен е мн г х лет практ ческ й 

тренерск й   научн й раб ты  за  

х д м  трен р в чн г   пр цесса  в  

самых  разл чных  к мандах 

( т детск х сп рт вных шк л, 

клубных к манд чемп  нат в 

СССР   Р сс   д  сб рных к манд 

сам г  выс к г  класса) 

 бнаруж вают д стат чн  явные 

нес  тветств я между 

с держан ем   характер м 

трен р вк    пр р д й сам й  гры в 

в лейб л. Эт  нес  тветств я   

 бъясняют мн г е  гр вые   ш бк   

сп ртсмен в  в  выб ре   сх дн й  

п з ц    на  пл щадке, стандарт-

ных  переключен ях   т   дн г   

 гр в г   действ я  к  друг му, а 

также  тсутств е авт мат ческ г  

слежен я за мяч м   дв жен я к 

падающему на пл щадку мя-

чу без раздум й   
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ния к падающему на площадку мячу без раздумий и «вычислений», попадет 

ли он на площадку или уйдет в аут и т. д.  

Природа  волейбола  характеризуется  следующими  особенностями 

[3].  

Волейбол – летающий мяч. Поверхность игровой площадки не может 

быть  использована  для  контакта  с  мячом.  Кроме  волейбола  только  один 

игровой вид – бадминтон характеризуется тем же. Цель игроков и команды 

приземлить мяч в площадке на стороне соперника и не дать ему упасть на 

своей [20]. Это  накладывает  ограничения  на  особенности  мышления иг-

роков, характер их действий и специфику обучения, на первых шагах 

которого начинающим игрокам следует внушать принцип, что падение 

мяча на площадку в любой тренировочной, а тем более в игровой ситуации 

есть явление чрезвычайное, что требует от игроков высокой мотивации и 

самоотверженности в игровых действиях [3]. Игрок имеет право на ошибку,  

но не имеет права стоять и смотреть, как мяч падает на площадку. По-

пытки строить обучение на принципе «посмотри, подумай, а затем дей-

ствуй» обречены на неудачу.  

Волейбол – вид спорта с отскоком мяча. Это предполагает, что игроки 

не владеют мячом за исключением подачи, они никогда (за исключением по-

дачи)  не  могут  поймать  мяч  и  держать  его  некоторое  время.  Наоборот, 

контакт с мячом должен быть кратковременным, а мяч передаваться от од-

ного партнера другому [20]. Тренер должен постоянно тренировать игроков, 

быть в позиции готовности для возврата мяча. Он должен интересоваться  

точками  контакта  тела  игроков  и  их  позициями,  чтобы  наиболее эффек-

тивно отражать мяч. Во многих других играх спортсмены владеют мячом и 

перемещаются с ним. Они компенсируют ошибки положения тела за  счет  

владения  мячом,  исправляют  ошибки  в  технических  приемах  за счет за-

держки мяча и перемещения в более выгодную позицию. В волейболе особое 

значение имеет выбор точной позиции тела игрока перед контактом с мячом.  

Большинство  контактов  с  мячом  являются  промежуточными.  

Мировое сообщество в 

прошлом веке пережило 

безпрецедент- ный 

переворот в статусе 

женщин, наиболее 

значимую трансформацию 

гендер- них отношений в 

мировой истории, начиная 

от права женщин 

участвовать в выборах и 

права на труд, с правом 

приема на работу во всех 

сферах об- польного 

деятельности , права 

поступления в высшее 

учебное заведение и на 

военно- кову службу. 

В ХХ в.женщины вошли не 

только женами и матерями, 

но и активными 

участниками государства, 

϶ффективными 

работницами. В российском 

государстве также 

достигнут значительный 

прогресс в изучении и 

осмыслении женской и 

гендерной проблематики и 

решении гендерных 

проблем. Воплощение 

гендерных принципов в 

нашем государстве 

базируется на 

конституционных 

положениях, нормах Закона 

РФ «Об обеспеч 

ении равных прав и 

возможностей женщин и 

мужчин», принятом в 2005 

году.Этот закон преследует 

цель поставить женщин и 

мужчин на один уровень во 

всех сферах жизни общества 

через обеспечение 

правового паритета равных 

В условиях глобализации 

кардинально усложняется 

структура мирового разви-

тия, трансформируются 

ценности и нормы жизнеде-

ятельности людей, видоиз-

меняется система взаимо-

действия между ними (гло-

бальные отношения), 

утверждается новая модель 

отношений между обще-

ствами, устанавливаются 

новые приоритеты в реше-

нии глобальных системных 

проблем. В результате этого 

формируется такая форма 

социальной организации, 

как глобальное общество. 

Структурными элементами 

(основными институцио-

нальными субъектами) 

функционирования такого 

общества выступают транс-

национальные структуры и 

международные правитель-

ственные и неправитель-

ственные организации, ко-

торые формируют свою 

собственную систему от-

ношений. Такая форма со-

циальной организации ха-

рактеризует создание пост-

модернистской ситуации, 

мобильной и открытой для 

внедрения социальных ин-

новационных проектов, не-

обходимых для обеспече-

ния эффективности эконо-

мического, политического и 

социального развития со-

временных обществ. Такая 

проблема в контексте со-

временной науки представ-

В данной научной работе 

мы попытаемся раскрыть 

теоретические и практиче-

ские особенности постав-

ленные в целях и задачах 

работы. Современное раз-

витие общества требует 

прагматичного подхода к 

возникающим  проблемам. 

Их необходимо кардиналь-

но и оперативно рассматри-

вать  и принимать необхо-

димые решения для их оп-

тимизации. 
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В общем случае каждая команда на своей стороне площадки имеет 

право на 3 контакта  с  мячом,  при  этом  заключительный  контакт  только  

один, а остальные – промежуточные,  и  ведущим  становится  управление  

отскоком мяча. Поскольку количество промежуточных контактов преобла-

дает, часто применяется термин «управление мячом». На этом основании 

важным является взаимодействие партнеров в командной игре, в которой ре-

зультат дает только заключительная атака. Так как успех зависит от взаимо-

отношений и взаимодействий игроков, эти качества определяют тренерскую 

стратегию и тактику [20].  

Высокая концентрация игроков на игровой площадке. Волейбол уни-

кален высокой концентрацией игроков на относительно малой площадке.  

Из всех коллективных видов спорта он превосходит остальные по 

плотности взаимодействий на единицу игровой площади (13,5 м2 на одного 

игрока).  Близость  игровых  зон  требует  оптимальных  положений  игроков  

на площадке, их перемещений и переходов, сбалансированных взаимодей-

ствий на стыке игровых зон. Основными и при этом становятся взаимоотно-

шения игроков, следующих друг за другом по расстановке, их взаимопони-

мание и взаимодействие при передачах мяча друг другу [20].  

Относительно  слабое  позитивное  управление.  Одним  из  ключевых 

элементов двигательного обучения является прямое одобрение и позитивное 

управление. Значительную трудность в процессе обучения волейболу пред-

ставляет относительно слабое особенно промежуточное и мгновенное пози-

тивное управление. В волейболе для молодых игроков трудным является  

понимание,  где  эта  позитивная  обратная  связь,  за  исключением  резуль-

тативных подач и нападения. Все остальные контакты являются промежу-

точными и не имеют позитивного подкрепления. Технические приемы бло-

кирования и защиты на задней линии требуют от тренера большой созида-

тельной работы для достижения высокого мастерства, и поэтому игроки 

стремятся изучать подачу до приема и нападение до защиты. Тренеру следу-

ет помогать своим игрокам, идентифицировать правильное выполнение тех-
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нических действий, постоянно подкрепляя нужное поведение. Так, когда иг-

рок направляет мяч туда, куда требуется, надо подкреплять это позитивным 

комментарием.  

Значимость традиционных ролей нападения и обороны. В волейболе 

нападение предшествует выигрышу очка, когда команда атакует успешно 

после первого приема.  В то  же время, успешно играя в  защите,  команда 

снова получает шанс выиграть очко. Роли атаки и защиты в наборе очков пе-

ремешиваются: хотя нападение и защита как технические приемы суще-

ствуют,  однако  они  не  так  разделяются,  как  в  некоторых  других  видах 

спорта [20].   

В отличие от многих игровых видов спорта команда за время одного 

розыгрыша  подачи  переключается  от  нападения  к  защите  и,  наоборот, 

очень быстро и часто.  

В волейболе существуют четыре способа выиграть очко: с подачи, 

«чистым» блоком, завершающей атакой после приема подачи или после за-

щиты и за счет невынужденной ошибки соперника. Подача в волейболе ча-

сто рассматривается  как атакующий прием (особенно подача в прыжке), при  

котором  подающий  управляет  скоростью  и  траекторией  полета мяча. Ре-

зультативный блок с мгновенным выигрышем очка с этой точки зрения – 

прием атакующий, а по характеру ответного действия – защитный (каковым 

он и может быть при смягчении нападающего удара соперника). Управляе-

мая защита – формально защитное действие, но оно ведет к  выигрышу  очка  

через  командную  атаку.  Невынужденные  ошибки  соперника могут быть 

следствием самоотверженной, активной защиты команды.   

Пассивная защита, когда команда просто ждет ошибки соперника, не 

приведет в волейболе к успеху, в защите нужно быть агрессивным и выиг-

рывать очки у соперника. Тренер должен понимать и интегрировать в трени-

ровку эти концепции и тактические представления при подготовке игроков  

как  можно  раньше.  Особенно  значимой  становится  эта  особенность во-

лейбола в связи с рядом изменений правил игры и введением системы быст-
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рого набора очков (rally-point система), когда очко можно выиграть не толь-

ко при своей подаче, но и на подаче соперника. При этом комплексы «при-

ем–передача–нападение» и «подача–блок–защита–контратака» становятся 

одинаково значимыми для общей победы [20].  

Несбалансированность нападения и защиты. Нападение в волейболе  

имеет  преимущество  над  обороной,  что  иногда  искажает  их  нор-

мальные соотношения,  структурно  представленные  в  правилах [20]. В  от-

дельных играх мужских команд высокого класса свыше 70 %, а в женских 

командах свыше 60 % всех набранных очков выигрывается в нападении. Не-

смотря на  изменения  в  правилах  игры,  сделанные  в  последние  годы 

FIVB в  попытке уменьшить разрыв, этот дисбаланс увеличился.  

Для  ограничения  мощи  нападения  введены  антенны,  ограничива-

ющие пространство над сеткой для атаки, четвертое касание на блоке, смяг-

чение судейства на приеме подачи и в защите, уменьшено давление воздуха 

в мяче, разрешены касание мяча любой частью тела, свободный защитник-

либеро. И тем не менее результат в выравнивании возможностей атаки и за-

щиты до сих пор не достигнут, что делает эту задачу актуальной для тренера 

любой команды.  

Отсутствие  прямого  контакта  игроков  соперничающих  команд.  

Волейбол  является  игрой  с  физическим  барьером,  который  препят-

ствует прямому контакту соперников. Игроки управляют только собствен-

ной игрой и во многих случаях определяют свой успех или неудачу незави-

симо от уровня и действий соперника.  

Волейбол как вида спорта, в котором контакт с соперником происхо-

дит через мяч, отбирает спортсменов, предрасположенных к нему особенно  

в  отношении  агрессивности  и  фрустрации,  в  которых  волейболисты зна-

чительно отличаются от игроков других командных видов спорта, где раз-

решенный правилами соревнований телесный контакт снижает напряжен-

ность и сглаживает уровни мастерства.   
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Тренер  должен  готовить  спортсменов  кроме  соревнования  с  со-

перником к игре с самим собой,  против самого себя,  к достижению уровня, 

который он устанавливает для самого себя.  

Неограниченное  время  игры.  Правила  волейбола  не  ограничивают  

время поединка. Команды соревнуются до тех пор, пока одна из них не 

наберет 25 очков  в  первых  четырех  партиях  или 15 очков  в  пятой  пар-

тии  

с преимуществом  не  менее 2-х  очков [20]. Игра  всегда  выигрывает-

ся командой, завоевавшей последнее очко. Выигрывающая команда не мо-

жет играть позиционно, «тянуть время» (как в футболе или хоккее), сохраняя 

победный счет, или разыгрывать мяч в пределах игрового лимита времени 

(как в баскетболе). В волейболе большое преимущество может быть легко 

потеряно, поэтому тренер должен готовить свою команду к активному веде-

нию игры, а не ждать проигрыша игры соперником.  

Многоролевое поведение игроков. Правила игры требуют, чтобы игро-

ки переходили по расстановке в каждую из шести стандартных позиций.  

Это означает, что в волейболе доминирует идея о том, что игроки 

должны в равной мере участвовать в нападении и защите. Правила стремятся 

направить  усилия  тренеров  в  сторону  универсализации  игроков,  а  не  к  

их специализации [20]. Возможно, что команда с шестью стартовыми игро-

ками-универсалами, равными во всех отношениях, является мечтой многих 

тренеров.   

Однако на практике тренер должен эффективно использовать правила 

для подготовки игроков к игре во всех зонах площадки, в равной мере уве-

ренно  как  на  передней,  так  и  задней  линии.  Разумный,  оптимальный 

баланс идей специализации и универсальности является сложной тренерской 

задачей, успешная реализация которой в значительной степени свидетель-

ствует об уровне профессионального мастерства тренера.  

Уникальность двигательных навыков в волейболе. По набору и разно-

образию двигательных действий волейбол является одним из самых слож-
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ных видов спорта. Чтобы попасть в точку контакта с мячом игроки переме-

щаются во всех направлениях лицом, спиной, боком, бросками, прыжками, 

переворотами, бегом, приставным и скрестным шагом и другими сочетания-

ми движений. Тренер должен особо сосредоточиваться на обучении базовым 

стойкам и перемещениям, доведении этих навыков до высокой степени ав-

томатизма, прежде чем начнется собственно техническая подготовка.  Осо-

бые требования волейбол предъявляет к физическим качествам игроков. В 

значительной мере эти требования аналогичны многим другим спортивным 

играм, главным образом в части атлетизма, развития скоростно-силовых ка-

честв в действиях, носящих ответный характер, реакцию на действия сопер-

ника.   

Но поскольку время контакта с мячом в волейболе жестко регламенти-

ровано правилами соревнований [20], особое значение приобретают тонкие 

мышечные ощущения игрока в таких важных элементах игры, как прием по-

дачи, верхняя передача на удар, страховка на ограниченном пространстве, 

удары в нападении. Тонкая мышечная чувствительность часто находится  в  

антагонистических  отношениях  с  силовой  подготовкой,  поэтому в этом 

плане от волейбольного тренера требуется особое мастерство в планирова-

нии и организации специальной физической подготовки [15].  

Высокая психологическая нагрузка. Общий уровень психологической 

нагрузки  в  волейболе  чрезвычайно  высок  по  ряду  причин.  Во-первых, в 

волейболе очень велика доля ошибок, имеющих результативный характер,  

сразу  приносящих  очки  сопернику  и  приводящих  к  поражению.  До вве-

дения системы быстрого набора очков она составляла до 50 % от общего  

числа  ошибок,  поскольку  при  своей  подаче  ошибки  не  приводили к 

проигрышу. В настоящее время при системе rally-point любая ошибка – оч-

ковая для соперника, приводящая к проигрышу [ 39]. Во многих спортивных  

играх  существует  достаточно  большое  количество  ситуаций, когда игро-

вая ошибка носит относительно нейтральный характер (неточный пас,  игро-

вой фол,  удар мимо ворот или кольца и т.  д.).  Эта особенность волейбола 
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влияет на рост напряженности спортивного поединка, повышая ответствен-

ность игрока за любое игровое действие.  

Весьма  специфично  в  волейболе  и  то,  что  игровые  интервалы  на- 

грузки и паузы на переходы игроков и подачи, следующие друг за дру-

гом непрерывно в течение нескольких часов, требуют от них частого пере-

ключения  внимания,  лабильности  психического  состояния  в  режиме 

«напряжение–расслабление».  

Подведем итоги выше сказанному. 

Для классического волейбола на современном этапе характерны сле-

дующие тенденции, которые необходимо учитывать при планировании и 

проведении соревновательно-тренировочной деятельности  высоко квалифи-

цированных  волейболистов: 

1) усложнение подачи, которая из технического элемента, обеспечи-

вающего введение мяча в игру, превратилась в эффективное атакующее 

средство. Ведущие игроки мира имеют в своем арсенале 2-3 вида подач, ко-

торыми владеют в совершенстве. В настоящее время наибольшее распро-

странение получили следующие виды подач: силовая подача в прыжке, пла-

нирующая силовая подача в прыжке, планирующая укороченная подача в 

прыжке, "накат" (укороченная подача); 

2) ведущие команды мира используют диагонального игрока для при-

ема силовой подачи (при максимальной степени риска) и игроков первого 

темпа для приема укороченной подачи. Сочетание различных видов подач 

предъявляет повышенные требования к физической и технической подго-

товленности игроков, участвующих в приеме; 

3) усложнение подачи привело к увеличению доли атак в противодей-

ствии групповому блоку после плохого приема. Игроки, атакующие из зоны 

2, из глубины площадки и особенно из зоны 4, вынуждены атаковать с высо-

ких (не всегда удобных) вторых передач. ТТД ведущих команд мира в напа-

дении после идеального и хорошего приема характеризуются равномерным 
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использованием всех зон. Современный волейбол отличает увеличение доли 

атак из глубины площадки (зона 1 и зона 6); 

4) изменения в правилах соревнований дают возможность командам 

более активно противостоять нападению соперника. Активизация защитных 

ТТД в современном волейболе сопровождается более частым использовани-

ем двойного и тройного блокирований. Введение игрового амплуа "либеро" 

также способствует более эффективной игре команд в защите; 

5) классический волейбол на современном этапе своего развития ха-

рактеризуется усилением различий в направленности соревновательной дея-

тельности представителей различных игровых амплуа; 

6) анализ соревновательной деятельности ведущих команд мира свиде-

тельствует о возникновении потребности в универсально подготовленных 

высококвалифицированных волейболистах. Это особенно важно при подго-

товке резерва, когда принцип универсализации является ведущим. 

 

1.3 Значение технической подготовки в волейболе 

 

Обучение технике - важнейшая и ответственная задача учебно- трени-

ровочной работы с волейболистами. Основное условие повышения уровня 

мастерства волейболистов - отличное владение техникой. Однако это не та-

кая простая задача и требует большого трудолюбия и настойчивости волей-

болистов, а также мастерства тренера, инструктора- общественника. 

Также важной задачей в волейболе является задача определения траек-

тории и скорости полёта мяча и умение своевременно «выйти на мяч» - за-

нять удобное исходное положение для приема передачи, нападающего удара, 

блокирования. Способность быстро решать такие задачи можно развивать 

специальными упражнениями [16]. 

Ведущую роль играют быстрота и сила в определенных сочетаниях. 

При этом первостепенное значение имеет скорость мышечного сокращения 

и регулирования скорости движений. Особое значение придается про-

В процессе продвижения 

РФ путем рыночных ре-

форм, интеграции отече-

ственной экономики в ми-

ровое сотоварищество 

необходимо преодолеть 

негативное влияние ряда 

факторов, характерных для 

трансформационной эконо-

мической системы : измен-

чивость конкурентной сре-

ды, высокий уровень ин-

фляции, политическая не-

стабильность, неурегулиро-

ванность юридических во-

просов. Это предопределяет 

необходимость ориентиро-

ваться в управленческой 

деятельности на методы 

стратегического менедж-

мента. Их использование 

обеспечивает оперативное 

Таким образом, социально - 

экономическое развитие по 

совокупности его показате-

лей выступает центральной 

интегральной характери-

стикой национальной эко-

номики. На протяжении 

всей истории человечества 

одним из ключевых факто-

ров социально - экономиче-

ского развития был и оста-

ется процесс получения, си-

стематизации, практическо-

го применения и трансфера 

знаний об объективной ре-
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странственной точности движений, крайне необходимой при первых и вто-

рых передачах мяча, подачах, нападающих ударах. 

Важна быстрота двигательной реакции и способность управлять вре-

менем движений. 

Ещё одна отличительная черта волейбола - сложность и быстрота ре-

шения двигательных задач в игровых ситуациях. Волейбол должен учи-

тывать расположение игроков на площадке, предугадать действия партнеров 

и разгадать замысел противника, быстро произвести анализ сложившейся 

обстановки, вынести решение о наиболее целесообразном действии, эффек-

тивно выполнить это действие. При скоростной игре степень и срочность 

решения задач, которые зависят от быстроты действий игроков, значительно 

повышаются. ( А.В. Беляева, М.В. Савина. 2000.) 

Спортивные достижения волейболистов во многом зависят от уровня 

их технического мастерства, поэтому поиски путей оптимизации процесса 

технической подготовки — одна из важнейших проблем современного во-

лейбола [12]. 

В волейболе технику составляют приемы и способы, необходимые для 

ведения игры. Для понимания техники игры как комплекса (арсенала) прие-

мов и способов существует классификация техники. 

Четкая классификация техники игры имеет важное значение для про-

граммирования технической подготовки, установления последовательности 

изучения технических приемов , объема (арсенала) в процессе много летней 

подготовки. Она служит основой для систематизации упражнений по техни-

ке, которые входят в общую классификацию средств. 

Следует рассматривать не только технику как комплекс приемов, но и 

каждый отдельный технический прием как систему — единое целое, со-

стоящее из связанных и взаимодействующих частей или фаз движения. В 

любом приеме выделяют начальное (исходное) положение, подготови-

тельную, основную и заключительную фазы. Под начальным положением 

подразумевают исходную позицию или стойку. Стойки различны приме-

Процесс глобализации яв-

ляется одной из самых ак-

туальных проблем на сего-

дня так характеризует со-

стояние и развитие совре-

менной экономической си-

стемы. Все более острым 

становится вопрос развития 

стран с переходной эконо-

микой и развивающихся, 

так негативные последствия 

глобализации отражаются 

на них больше. 

Мировое сообщество в 

прошлом веке пережило 

безпрецедент- ный 

переворот в статусе 

женщин, наиболее 

значимую трансформацию 

гендер- них отношений в 

мировой истории, начиная 

от права женщин 

участвовать в выборах и 

права на труд, с правом 

приема на работу во всех 

сферах об- польного 

деятельности , права 

поступления в высшее 

учебное заведение и на 

военно- кову службу. 

В ХХ в.женщины вошли не 

только женами и матерями, 

но и активными 

участниками государства, 

϶ффективными 

работницами. В российском 

государстве также 

достигнут значительный 

прогресс в изучении и 

осмыслении женской и 

гендерной проблематики и 

решении гендерных 

проблем. Воплощение 

гендерных принципов в 

нашем государстве 

базируется на 

конституционных 

положениях, нормах Закона 

РФ «Об обеспеч 

ении равных прав и 

возможностей женщин и 

мужчин», принятом в 2005 

году.Этот закон преследует 

цель поставить женщин и 

мужчин на один уровень во 

Обуч ни  т хник  - важн йшая и 

 тв тств нная задача уч бн - 

тр нир в чн й раб ты с 

в л йб листами. Осн вн   усл ви  

п выш ния ур вня маст рства 

в л йб лист в -  тличн   влад ни  

т хник й. Однак  эт  н  такая 

пр стая задача и тр бу т б льш г  

труд любия и наст йчив сти 

в л йб лист в, а такж  маст рства 

тр н ра, инструкт ра- 

 бщ ств нника. Следует отметить, что, в 

отличие от развитых эко-

номик мира, в переходных 

обществах механизмы эф-

фективного государствен-

ного влияния на экономи-

ческие процессы находятся 

в состоянии формирования. 

Самой главной проблемой 

является отсутствие усто-

явшейся системы консоли-

дации интересов, которая в 

развитых странах суще-

ствует в виде « симбиоза » 

промышленного, торгового 

и финансового капиталов, 

развитой системы рынков, 

кредита финансовых, бюд-

жетно - налоговых и других 

отношений, развитой нор-

мативно-правовой базы. 

Между тем, осуществление 

активных мер трансформа-

ционной политики является 

объективным требованием 

современного этапа пере-

ходных процессов. Поэтому 

действенность экономиче-

ской политики будет за-

Глобализация мирового 

пространства обусловила 

высокую динамичность 

развития, нелинейность и 

самоорганизацию нацио-

нальных экономических си-

стем. Рассматривая банков-

скую систему, как часть 

экономической системы, 

следует учитывать, что она 

является большой сложной 

открытой сознательная си-

стемой, состоящей под воз-

действием внешних и внут-

ренних факторов в течение 

длительного временного 

периода и является цикли-

ческой совокупности учре-

ждений, осуществляющих 

банковскую деятельность и 

выполняют функцию внут-

реннего управления ими. В 

современных условиях, си-

Во-первых, образование 

позволяет увеличить чело-

веческий капитал, содер-

жащийся в трудовых ресур-

сах страны позволяет по-

вышать производитель-

ность труда и смещать точ-

ку экономического равно-

весия к большим объемам 

предложения ( неокласси-

ческие теории [ 2, c. 412 ] ). 

Во-вторых, образовательная 

система увеличивает спо-

собность экономики к ин-

новационному развитию, 

благодаря которому через 

создание новых технологий, 

продукции и систем орга-

низации экономической и 

Становление конкурентных 

отношений происходило на 

протяжении всей истории 

человечества под влиянием 

развития конкуренции. 

Этап возникновения конку-

рентных отношений соот-

ветствует этапу докапита-

листической конкуренции. 

Характерными признаками 

конкуренции на этом этапе 

можно назвать спонтан-
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нительно к разновидностям технических приемов. В подготовительной фазе 

выделяют перемещение к месту встречи с мячом; вынос рук в передачах и 

приеме мяча; подбрасывание мяча и замах при подачах; разбег, прыжок и 

замах при нападающих ударах; разбег, прыжок и вынос рук при блокирова-

нии. Основную фазу составляет встречное ударное движение — момент воз-

действия («на лету») руками на мяч — в подачах, приеме и передачах, напа-

дающих ударах и блокировании. В заключительной фазе выделяют опуска-

ние рук, переход к новым действиям в нападающих ударах и блокировании и 

приземление. 

Важно также установить время и параметры фаз приема, выявить ки-

нематические и динамические характеристики движения. Научные ис-

следования и методические разработки в этом направлении представляют 

большой теоретический и практический интерес. Этим вопросам посвящены 

работы В. А. Осколковой, В. А. Голомазова, О. П. Топышева, В. Г. Кувшин-

никова, А. В. Ивойлова, С. Л. Фетисовой и других авторов [5]. 

Техническая подготовка — это педагогический процесс, направленный 

на совершенное овладение техническими приемами игры и обеспечивающий 

надежность игровых действий волейболистов. 

Совершенное овладение техникой игры — одна из центральных задач 

подготовки волейболистов. Процесс этот сложный, требует длительного 

времени, поэтому специализированные занятия волейболом начинают в дет-

ском возрасте, а техническая подготовка на всем протяжении многолетней 

подготовки занимает большое место. Чтобы техническая подготовка на 

начальном этапе проходила успешно, необходимо учитывать следующее. 

Во-первых, волейболисты должны овладеть рациональной, наиболее целесо-

образной техникой. Во-вторых, эту технику надо сделать доступной для за-

нимающихся, т. е. привести ее в соответствие с уровнем их возможностей. 

Сам процесс обучения следует строить интересно. 

Рациональная техника игры в волейбол доступна уже детям 10—12 

лет. Первое условие успешного обучения — хороший отбор занимающихся, 

Характерной особенностью 

развития социально -

экономической политики 

России начиная с 2000 г. 

было стабильный рост до-

ходов граждан, в частности 

располагаемого дохода, но-

минальной заработной пла-

ты, с синхронным ускоре-

нием роста основных соци-

альных гарантий - мини-

мальной заработной платы, 

прожиточного минимума и 

минимальной пенсии по 

возрасту. Однако кризис, 

начавшийся в конце 2008 г., 

усилила действие старых 

социальных проблем, а 

также породила множество 

новых : сокращение и за-

держка выплаты заработной 

платы, отправление работ-

ников в неоплачиваемые 

отпуска, сокращение рабо-

чих мест и увольнения ра-

ботников, возобновился 

рост задолженности по вы-

плате заработной платы. 

Социально - экономическая 

ситуация в России карди-

нально изменила жизнь 

населения, ухудшение эко-

номической ситуации при-

Мировое сообщество в 

прошлом веке пережило 

безпрецедент- ный 

переворот в статусе 

женщин, наиболее 

значимую трансформацию 

гендер- них отношений в 

мировой истории, начиная 

от права женщин 

участвовать в выборах и 

права на труд, с правом 

приема на работу во всех 

сферах об- польного 

деятельности , права 

поступления в высшее 

учебное заведение и на 

военно- кову службу. 

В ХХ в.женщины вошли не 

только женами и матерями, 

но и активными 

участниками государства, 

϶ффективными 

работницами. В российском 

государстве также 

Поставленные в работе 

проблемы можно решать 

только с учетом глобализа-

ционнызх процессов. Гло-

бализация как процесс ха-

рактеризуется, в первую 

очередь, объединением 

между народами и началом 

зарождения глобальных 

форм сосуществования че-

ловечества. Отметим, что 

издавна первичными фор-

мами объединения между 

народами были торговля и 

военные столкновения ( 

обязательно обуславлива-

лись политическими и эко-

номическими факторами), 

которые в конечном итоге 

привели к стандартизации 
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второе — развитие специальных физических качеств и способностей, от ко-

торых зависит овладение техникой. Непосредственное же овладение техни-

кой зависит от умелого использования подводящих упражнений. Подводя-

щие упражнения делают сложную технику доступной для новичков, не ис-

кажая при этом ее сущности. Примером может служить нападающий удар по 

мячу в держателе, блокирование, стоя на подставке с ластами на кистях, и т. 

д. Эти упражнения позволяют занимающимся сразу видеть реальный резуль-

тат своих действий. Подводящие упражнения на последующих этапах обу-

чения служат для исправления ошибок, а также совершенствования отдель-

ных частей технических приемов. В процессе совершенствования техники 

добиваются прочного овладения приемами игры. При этом очень важно 

обеспечить надежность навыков выполнения технических приемов, как в 

обычных, так и в сложных условиях игры и соревнований. Совершенствова-

ние техники осуществляется с учетом индивидуальных особенностей волей-

болистов, а также той игровой функции, какую они выполняют в своей ко-

манде. В процессе совершенствования техники необходимо избегать шабло-

на. Технических приемов в волейболе немного, но условия, в которых они 

могут выполняться, бесконечно разнообразны. 

Можно выделить основные факторы, обусловливающие совершенст-

вование технического мастерства волейболиста, которые необходимо учи-

тывать при построении учебно-тренировочного процесса [14]: 

1. Высокий уровень развития специальных физических способностей, 

от которых зависит эффективность технических приемов. 

2. Совершенное владение техникой всех приемов и способами их вы-

полнения. Высокая степень надежности техники в сложных условиях игры и 

соревнований. 

3. Высокий уровень овладения индивидуальными тактическими дей-

ствиями при выполнении технических приемов. 

Прежде всего необходимо 

отметить глобальный, все-

мирный характер совре-

менной цивилизации, ее 

единство и целостность. 

Суть единого человечества 

кроется в его первооснову, 

то есть в самом человеке. У 

всех людей схожие потреб-

ности, желания, интересы, 

они объединены Землей, 

дышат одним воздухом, 

имеют единую общность - 

человечество. Мир связан в 

единое целое: а ) всеохва-

тывающим характером 

научно -технического про-

гресса, б ) процессами ин-

тернационализации миро-

хозяйственных связей в 

производстве и обмене в) 

новой всемирной роли 

средств массовой информа-

ции и коммуникации г ) 

глобальными проблемами 

человечества ( опасностью 

возникновения войны, эко-

логической катастрофы и 

необходимостью их 

предотвраще-

ния).Особенностью совре-

менного мира является и то, 

что наша цивилизация ин-

дустриально и техногенная, 

но в конце XX - начале XXI 

в. она постепенно перехо-

дит в информационную. 

Перспективы ее развития 

будут положительные толь-

ко в том случае, если в цен-

тре ее в XXI в. окажутся не 

машины, а люди. Развитие 

личности, создание условий 

для ее инициативе, для то-

го, чтобы люди чувствовали 

Во-первых, образование 

позволяет увеличить чело-

веческий капитал, содер-

жащийся в трудовых ресур-

сах страны позволяет по-

вышать производитель-

ность труда и смещать точ-

ку экономического равно-

весия к большим объемам 

предложения ( неокласси-

ческие теории [ 2, c. 412 ] ). 

Во-вторых, образовательная 

система увеличивает спо-

собность экономики к ин-

новационному развитию, 

благодаря которому через 

создание новых технологий, 

продукции и систем орга-

низации экономической и 

общественной деятельности 

1. Разв т е спец альных 

ф з ческ х сп с бн стей,  рган в   

с стем  рган зма в лейб л ста, 

несущ х  сн вную нагрузку пр  

вып лнен    зучаем г  техн ческ г  

пр ема (п дг т в тельные   

 бщеразв вающ е упражнен я). 

5. Ум ни  ц л с  бразн  прим нять 

т хнич ски  при мы и их сп с бы 

в игр  с уч т м к нкр тн й игр в й 

 бстан вки (двуст р нни  игры и 

с р вн вания). В неустойчивых для пред-

приятий экономических 

условиях хозяйствования, в 

их управленческой полити-

ке и финансово -

экономической деятельно-

сти вступают в силу финан-

совых затруднений вызван-

ные внутренними и внеш-



34 
 

4. Высокая степень надежности органов и систем организма, несущих 

основную нагрузку при многократном выполнении того или иного техниче-

ского приема. 

На данной основе может быть достигнут и высокий уровень взаимо-

действий игроков в нападении и защите, и эффективная организация ко-

мандных тактических действий. 

Учитывая это, необходимо процесс обучения техническому приему 

строить в такой последовательности: 

1. Развитие специальных физических способностей, органов и систем 

организма волейболиста, несущих основную нагрузку при выполнении изу-

чаемого технического приема (подготовительные и общеразвивающие 

упражнения). 

2. Овладение компонентами навыка, «блоками», составляющими тех-

нический прием (подводящие упражнения). Например, в нападающем ударе 

это вертикальный взлет при отталкивании двумя ногами, ритм разбега в три 

шага, заключительное движение удара по мячу. 

3. Соединение «блоков» в единый целостный акт технического приема 

(упражнения по технике). Например, в нападающем ударе это прыжок с раз-

бега, удар по мячу в прыжке (мяч в статическом положении) вначале с места, 

затем с разбега; нападающий удар по движущемуся по заданной траектории 

мячу; нападающий удар с передачи; «соединение» специальных физических 

способностей с отдельными компонентами навыка и навыками удара в це-

лом» 

4. Совершенное овладение способами реализации технического прие-

ма (упражнения по технике и тактике). Умение полностью использовать вы-

сокий уровень развития специальных физических способностей. 

5. Умение целесообразно применять технические приемы и их способы 

в игре с учетом конкретной игровой обстановки (двусторонние игры и со-

ревнования). 

Процесс глобализации яв-

ляется одной из самых ак-

туальных проблем на сего-

дня так характеризует со-

стояние и развитие совре-

менной экономической си-

стемы. Все более острым 

становится вопрос развития 

стран с переходной эконо-

микой и развивающихся, 

так негативные последствия 

глобализации отражаются 

на них больше. 

Мировое сообщество в 

прошлом веке пережило 

безпрецедент- ный 

переворот в статусе 

женщин, наиболее 

значимую трансформацию 

гендер- них отношений в 

мировой истории, начиная 

от права женщин 

участвовать в выборах и 

права на труд, с правом 

приема на работу во всех 

сферах об- польного 

деятельности , права 

поступления в высшее 

учебное заведение и на 

военно- кову службу. 

В ХХ в.женщины вошли не 

только женами и матерями, 

но и активными 

участниками государства, 

϶ффективными 

работницами. В российском 

государстве также 

достигнут значительный 

прогресс в изучении и 

осмыслении женской и 

гендерной проблематики и 

решении гендерных 

проблем. Воплощение 

гендерных принципов в 

нашем государстве 

базируется на 

конституционных 

положениях, нормах Закона 

РФ «Об обеспеч 

ении равных прав и 

возможностей женщин и 

мужчин», принятом в 2005 

году.Этот закон преследует 

Обзор и анализ научной ли-

тературы позволяет нам 

сформулировать основные 

направления в исследова-

нии проблемы. Среди оте-

чественных, а так же зару-

бежных ученых, нет едино-

го мнения относительно 

средств и методов исследо-

вания поставленной про-

блемы. Некоторые больше 

внимания уделяют теорети-

ческим вариантам решения, 

некоторые делают упор на 

практической стророне во-

проса. Мы можем со своей 

стороны согласиться с под-

ходами как одной так и 

другой стороны. Ведь  без 

теории не может быть прак-

тики, как и практика не мо-

жет быть не подтверждена 

теоретическими изыскани-

ями. Так вот, анализ крите-

риев социального прогресса 

позволяет выделить специ-

фические особенности со-

временного мира, тенден-

ции и перспективы его раз-

вития. 

Исследование конкурент-

ных отношений основыва-

ется на теоретическом 

наследии и практическом 

опыте, накопленных в ре-

зультате эволюционного 

развития форм и методов 

конкуренции. Конкурент-

ные отношения возникли 

одновременно с товарным 

производством в виде объ-

ективного механизма регу-

лирования рыночного хо-

зяйства путем соперниче-

ства между участниками 

рынка. Развитие конкурен-

ции сопровождался разви-

тием конкурентных отно-

шений. Столкновение инте-

ресов товаропроизводите-

лей конкурентной продук-

ции имело место еще в 

древнем мире, что способ-

ствовало появлению первых 

государственных актов от-

носительно их координа-

ции. 

В условиях глобализации 

кардинально усложняется 

структура мирового разви-

тия, трансформируются 

ценности и нормы жизнеде-

ятельности людей, видоиз-

меняется система взаимо-

действия между ними (гло-

бальные отношения), 

утверждается новая модель 

отношений между обще-

ствами, устанавливаются 

новые приоритеты в реше-

нии глобальных системных 

проблем. В результате этого 

формируется такая форма 

социальной организации, 

как глобальное общество. 

Структурными элементами 

(основными институцио-

нальными субъектами) 

функционирования такого 

общества выступают транс-

национальные структуры и 

международные правитель-

ственные и неправитель-

ственные организации, ко-

торые формируют свою 

собственную систему от-

Таким образом, проанали-

зировав существующие 

взгляды на понятие разви-

тия можно сделать вывод, 

что развитие - это динами-

ческий процесс, который 

свойственен любым явле-

ниям. Все сферы природы, 

человеческая жизнь, реги-

он, государство, мир все 

время находятся в движе-

нии, то есть меняются. В 

результате развития объект 

приобретает новое каче-

ственное состояние, в виде 

изменения его состава, 

структуры, свойств. Вслед-

ствие развития объекта мо-

гут возникать, изменяться 

или исчезать его элементы 

или связи. На рисунке 

изображены определения 

категории развитие и дано 

Становление конкурентных 

отношений происходило на 

протяжении всей истории 

человечества под влиянием 

развития конкуренции. 

Этап возникновения конку-

рентных отношений соот-

ветствует этапу докапита-

листической конкуренции. 

Характерными признаками 

конкуренции на этом этапе 

можно назвать спонтан-

ность нерегулярность, что 

Следует отметить, что, в 

отличие от развитых эко-

номик мира, в переходных 

обществах механизмы эф-

фективного государствен-

ного влияния на экономи-

ческие процессы находятся 

в состоянии формирования. 

Самой главной проблемой 
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Указанной последовательности обучения придерживаются, используя 

специальные — подготовительные и подводящие — упражнения, а также 

упражнения по технике и тактике. В конечном счете объединению всех ком-

понентов способствуют специальные задания, которые ставятся перед зани-

мающимися в игре (о становлении навыков игры, классификации средств см. 

в разделе «Задачи и содержание учебно-тренировочного процесса...»). 

Первостепенная задача технической подготовки — правильное овла-

дение основой рациональной техники игры в волейбол. Важное значение 

имеет выявление тенденций развития техники игры и прогнозирование ра-

циональной техники, позволяющие более полно разработать модельные ха-

рактеристики команды и отдельного спортсмена. Основой рациональной 

техники овладевают все начинающие. Они должны прочно освоить технику 

основных приемов игры. Средства и методы решения этой задачи уни-

версальны для всех занимающихся [11]. 

Совершенствование технике происходит с учетом индивидуальных 

особенностей каждого занимающегося. Это необходимо, во-первых, для 

максимального использования положительных индивидуальных особенно-

стей спортсмена и, во-вторых, для определения игровой функции волейбо-

листа. После определения игровой функции технику совершенствуют также 

с учетом этой функции. 

С точки зрения эффективности действий волейболиста в игре на пер-

вый план выступает задача обеспечения высокой надежности технических 

приемов как в обычных игровых, так и, особенно в более трудных условиях 

соревнований. 

В конечном счете следует стремиться к высокому уровню всесто-

ронней технической подготовленности волейболистов. Это предполагает 

прочную координационную основу технических приемов, устойчивую к 

сбивающим факторам, высокую надежность основных приемов игры каж-

дого спортсмена и, наконец, техническое мастерство применительно к иг-

ровой функции волейболиста в команде. 

Прошлый век исследовате-

ли довольно часто характе-

ризуют как век глобализа-

ции. В зависимости от соб-

ственного видения и оценки 

фундаментальных процес-

сов, происходящих каждый 

трактует их по -своему: как 

безграничные возможности 

и перспективы, открытые 

информационной револю-

цией перед человечеством, 

историческую победу 

принципов либеральной 

демократии, виртуальную 

реальность и т.д.. Бесспор-

но, в отдельных направле-

ниях процесс глобализации 

развивается более интен-

сивно. Это, например, ми-

ровые коммуникационные 

сети, экономические отно-

шения, информационно - 

техническое обеспечение, 

финансовые институты, 

средства массовой инфор-

мации, международное со-

трудничество в области за-

щиты прав человека, при-

родоохранной деятельности 

и т.п.. Не стоит оставлять 

без внимания предпосылки 

формирования нового об-

щества, в рамках которого 

на национальные - государ-

ственные образования вы-

ступают не только самосто-

Динамику сферы услуг 

определяет ряд долговре-

менных факторов, в частно-

сти: влияние научно - тех-

нического прогресса, фор-

мирует новые виды услуг ; 

масштабная структурно - 

технологическая пере-

стройка материального 

производства в развитых 

странах в 70 -80 -е годы, 

связана с экономическим 

кризисом ; урбанизация, 

порождает дополнительные 

потребности в услугах, 

прежде бытовых и социаль-

ных ; массовая автомобили-

зация и компьютеризация, 

сформировали специальный 

сектор экономики услуг, 

увеличение расходов на 

услуги, связанные с форми-

рованием и развитием че-

ловеческого капитала (об-

разование, здравоохране-

ние, социальное обслужи-

Современные экономиче-

ские и социальные сисите-

мы требуют особого науч-

ного подхода. Использова-

ние на практике недосто-

верных разработок и иссле-

дований может привести к 

катастрофическим послед-

ствиям. Ведь только на ос-

новании научного диффе-

ренцированного подхода  

возможна реализация ос-

новных направлений мо-

дерницзации и оптимиза-

ции существующих течений 

в области определенной 

рамками нашей работы. 

По стандартам развитых 

стран население России 

всегда было бедным, но 

разрыв между жизненными 

стандартами и реальным 

уровнем жизни не был та-

ким огромным, как сейчас. 

Исходя из самого содержа-

ния, отраженного в термине 

« социально - экономиче-

ское развитие», можно вы-

делить два его основных 
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Итак, рациональная техника с учетом требований игры и тенденций ее 

развития; широкий арсенал, обеспечивающий высокий уровень игры, специ-

ализация, надежность. ( Железняк Ю.Д. 1965.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мировое сообщество в 

прошлом веке пережило 

безпрецедент- ный 

переворот в статусе 

женщин, наиболее 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Методы исследования 

 

В работе использованы следующие методы исследования: 

1.Теоретический анализ научно-методической и специальной литера-

туры; 

2.Тестирование;  

3. Педагогический эксперимент; 

4. Методы математической статистики. 

1.Теоретический анализ научно-методической и специальной ли-

тературы. 

Теоретический анализ и обобщение. Изучение литературных данных 

проводилось для оценки состояния проблемы, определения задач исследова-

ния и сопоставления имеющейся информации с результатами эксперимен-

тальных исследований. Перечень изученных источников представлен в 

списке литературы, изложенной в дипломной работе. 

2.Тестирование.  

Все технико-тактические действия оценивались по степени эффектив-

ности и распределялись по группам: подача, прием подачи, нападение, блок, 

пасс, защита. 

Подача оценивалась по 18 показателям: 

"1-6 зоны" - с каких и в какие зоны была выполнена подача. 

"подача выиграна" - было заработано очко командой с подачи. 

"подача проиграна": 

"в сетку" - подача была выполнена в сетку. 

"в аут" - подача была выполнена за пределы волейбольного поля. 

"оставил в игре" - была выполнена подача в поле противника, но мяч 

был успешно обработан принимающим. 

Становление конкурентных 

отношений происходило на 

протяжении всей истории 

человечества под влиянием 

развития конкуренции. 

Этап возникновения конку-

рентных отношений соот-

ветствует этапу докапита-

листической конкуренции. 

Характерными признаками 

конкуренции на этом этапе 

можно назвать спонтан-

ность нерегулярность, что 

объяснялось господством 

натурального хозяйства, 

изолированностью отдель-

ных товаропроизводителей, 

принадлежностью к опре-

деленному феодального хо-

зяйства. На этапе господ-

ства совершенной конку-

ренции, который начинает-

ся одновременно с распро-

странением капиталистиче-

ских отношений. Таким об-

разом, отсутствовала необ-

ходимость в координации 

своих действий с учетом 

деятельности конкурентов. 

Исключением было влия-

ние конкурентов на рыноч-

ную цену и качество това-

ров и услуг. 

Понятно, что обострение 

глобальных проблем связа-

но с объективными процес-

сами усиления социально - 

экономических связей меж-

ду странами мира и форми-

рованием единого мирового 

экономического простран-

ства. История исследования 

глобальных проблем имеет 

определенные этапы. Так 

осознание самого факта 

существования проблем, 

присущих обществу в це-

лом, стимулировало поиск 

путей отделения глобаль-

ных проблем от локальных, 

местных проблем отдель-

ных стран мира. Это логич-

но требовало определения 

роли человечества и доми-

нирующего типа экономи-

ческого развития в образо-

вании глобальных проблем. 

Впоследствии учеными бы-

ли разработана система 

критериев отнесения про-

блем к глобальным. 

Современное общество 

имеет значительный дисба-

ланс основных составляю-

щих. Главной диспропор-

цией развития является то, 

что одновременно с демо-

кратизацией общества не 

состоялась демократизация 

экономики. Напротив, про-

цессы происходят в проти-

воположных направлениях. 

Итак, несмотря на различия 

в формулировках срока, со-

циально - экономическое 

развитие страны является 

аксиоматическим понятием, 

под которым следует пони-

мать многомерный процесс, 

включающий реорганиза-

цию и переориентацию 

экономической и социаль-

ной системы страны с при-

обретением последними 

новых свойств, отраженных 

в базовых экономических и 

социальных показателях, 

позволяют им в более пол-

ной мере выполнять свою 

базовую функцию - под-

держание расширенного 

воспроизводства общества. 
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"выбил с приема" - была выполнена подача в поле противника, мяч 

был принят, но не доведен до связующего игрока. 

Анализ технико-тактических действий на приеме подачи осуществлял-

ся по 17 критериям: 

"1-6, в аут, в сетку" - с каких и в какие зоны был выполнен прием по-

дачи. 

"выигран" - мяч был доведен до связующего игрока. 

"проигран" - мяч был проигран при приеме подачи. 

"оставлен в игре" - Мяч был принят, но не доведен до связующего иг-

рока. 

Технико-тактические действия в нападении оценивались по 17 показа-

телям: 

"1-6"- с каких и в какие зоны было выполнено нападение. 

"выиграно" - мяч был забит в поле противника или не принят прини-

мающим игроком. 

"проиграно": 

"в аут" - нападение было выполнено за пределы волейбольного поля. 

"в блок" - нападение было выполнено в блок противника и проиграно. 

"в сетку" - нападение было выполнено в волейбольную сетку. 

"выбил с приема" -нападение было выполнено в принимающего игрока 

противника и не было доведено им до связующего. 

"оставил в игре" - нападение было выполнено в принимающего игрока 

противника и доведено до связующего игрока. Было выполнено нападение в 

блок с последующим касанием защитников обеих команд. 

Пасс оценивался по 15 категориям: 

"1-6"- с каких и в какие зоны была выполнена передача. 

"выигран" - была выполнена передача меча нападающему игроку без 

ошибок и в точку нападения. 

"проигран" - была выполнена ошибка при выполнении передачи. 
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"оставлен в игре" - передача была выполнена без ошибки, но не пере-

дана атакующему игроку в точку нападения. 

На блоке технико-тактические действия оценивались по 16 критериям: 

"1-6" с каких и в какие зоны был выполнен блок. 

"выиграл" - было выиграно очко блоком. 

"проиграл" - была выполнена ошибка при выполнении блока. 

"оставил в игре" - был выполнен блок, но с последующим техническим 

действием защитника. 

"выбил из игры" - блок был выполнен в защитника команды противни-

ка, но не доведен им до связующего игрока в точку пасса. 

Так же оценивались техническо-тактические действия при защите мяча 

по 18 категориям. 

"1-6, в аут, в сетку" - с какой и в какую зону было выполнено техниче-

ское действие. 

"выиграл" - мяч был доведен до связующего игрока в точку пасса. 

"проиграл" - при выполнении защиты мяч был проигран. 

"оставил в игре" - был выполнен технический элемент, но не доведен 

до связующего игрока в точку пасса. 

3. Педагогическое наблюдение.  

Исследование было проведено в период с января 2015 г. по апрель 

2015 г. Было проанализировано 43 источника. Были проанализированы ви-

деоматериалы трех игр (10 партий). 

Все технико-тактические действия оценивались по степени эффектив-

ности и распределялись по группам: подача, прием подачи, нападение, блок, 

пасс, защита. Контрольные испытания технических действий оценивались по 

таким техническим приемам как: передача, подача, нападающий удар. 

4.Педагогический эксперимент. 

В педагогическом эксперименте приняло участие две группы команды 

Енисей. В группе, условно называемой контрольной (К) занятия проводи-

лись по раздельной методике, т.е. вначале отдельно изучались и совершен-
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ствовались технические приемы, затем в серии занятий проводилось обуче-

ние тактическим умениям и т.д. В экспериментальной группе (Э) упражне-

ния по совершенствованию техники сочетались с групповыми тактическими 

действиями спортсменов.  

Обучение в группах отличались организационным построением трени-

ровочного процесса. В экспериментальной группе предусматривалось про-

дольное размещение занимающихся на площадке, т.е. лицом (либо спиной к 

сетке) и, как правило, все упражнения выполнялись спортсменами "на сетку" 

в тройках или четверках. 

Обязательное условие выполнения теста - одновременное участие 3 

человек (игроков). Первый выполняет подачу в левую половину площадки, 

второй - приемом снизу доводит мяч в зону №3, третий - выполняет переда-

чу над собой. Каждое упражнение (подача, передача), все игроки группы 

выполняют по 3 раза.  

4. Методы математической статистики.  

Широко применяется для обработки полученных в ходе исследования 

данных, их логический и математический анализ для получения вторичных 

результатов, т.е. факторов и выводов, вытекающих из интерпретации пере-

работанной первичной информации. 

При обработке полученных результатов вычислялись следующие пока-

затели: 

a. Показатели среднего арифметического Х 

В работе мы использовали формулу для вычисления средней арифме-

тической величины Х  для каждой группы в отдельности:  

 

        (1) 
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где Хi – значение отдельного измерения; n – общее число измерений в 

группе. 

        b. Дисперсию по формуле: 

 

 
1

2

2
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S

 

(2) 

Формулу для вычисления стандартной ошибки среднего арифметиче-

ского значения (m) по формуле: 

          (3) 

d. Для оценки достоверности различий средних показателей использо-

вался: 

t критерий Стьюдента -
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 где; 

          (4) 

n - объем выборки, 

 сумма, 

х, у - экспериментальные данные 

Sx, Sy -дисперсии. 

С помощью методов статистической обработки экспериментальных 

данных  

непосредственно проверяются, доказываются или опровергаются ги-

потезы,  связанные с экспериментом. 

 

2.2 Организация исследования 

 

1n
m
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Решение задач поставленных в работе, потребовало проведения работ 

в несколько этапов.  

Первый этап - изучение литературных источников, было проведено 

исследование в период с января 2014 г. по апрель 2015 г. Было проанализи-

ровано 43 источника. Экспериментальной базой был выбран волейбольный 

клуб ЕНИСЕЙ. 

На втором этапе ( февраль –март 2015г.) проводились педагогические 

наблюдения за построением тренировочного процесса в команде, игры среди 

команд  г. Нижневартовск «ДЮСШ-Самотлор», НефтеГазУнивер» г. Тю-

мень, г. Сургут «Звезда Югры». Были проанализированы видеоматериалы 

трех игр (10 партий). Все технико-тактические действия оценивались по сте-

пени эффективности и распределялись по группам: подача, прием подачи, 

нападение, блок, пасс, защита, также проводился разбор игр. 

В третьем этапе исследование было проведено в период с января 2015 

г. по январь 2016 г. В педагогическом эксперименте приняло участие две 

группы команды Енисей. В группе, условно называемой контрольной (К) за-

нятия проводились по раздельной методике, т.е. вначале отдельно изучались 

и совершенствовались технические приемы, затем в серии занятий проводи-

лось обучение тактическим умениям и т.д. В экспериментальной группе (Э) 

упражнения по совершенствованию техники сочетались с групповыми так-

тическими действиями спортсменов.  

Обучение в группах отличались организационным построением трени-

ровочного процесса. В экспериментальной группе предусматривалось про-

дольное размещение занимающихся на площадке, т.е. лицом (либо спиной к 

сетке) и, как правило, все упражнения выполнялись спортсменами "на сетку" 

в тройках или четверках. 

Обязательное условие выполнения теста - одновременное участие 3 

человек (игроков). Первый выполняет подачу в левую половину площадки, 

второй - приемом снизу доводит мяч в зону №3, третий - выполняет переда-
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чу над собой. Каждое упражнение (подача, передача), все игроки группы 

выполняют по 3 раза.  

В группах (К) и (Э) проводилось совершенствование прямого напада-

ющего удара с применением различных методик: традиционной (К) и инте-

гральной направленности (Э). По завершению проводился упрощенный тест 

на технику выполнения нападающего удара (один набрасывает мяч двумя 

руками снизу вверх над собой - другой выполняет нападающий удар с одно-

го шага). На всем протяжении обучающего эксперимента проводились 

наблюдения и оценивание характера интересов спортсменов к волейболу и 

уровня знаний основ техники и методики обучения. 

На четвертом этапе, проводилось обобщение полученных результатов, 

оформление работы и все данные были вписаны в таблицы. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДНИЯ 

 

Установлено, что за три игры командой Енисей было выполнено 891 

техническое действие. Из этого показателя следует, что в среднем за партию 

командой «ЕНИСЕЙ» было выполнено 89 технических элементов. Основ-

ную долю элементов занимают передачи и нападения - 22%. Меньше всего 

технических действий было выполнено на блоке - 7% (рис.4). 

 

Рисунок 4 - Объем технических действий команды «ЕНИСЕЙ» 

 

Общее число проигранных технических действий составляет 181. То 

есть за партию в среднем команда «ЕНИСЕЙ» выполнила по 18 проигран-

ных технических действий. Основную долю проигрыша составила неудачная 

игра в защите - 32%. На втором месте по количество проигранных действий 

стало нападение, которое составляет 25% от всех ошибок. 18% ошибок соот-

ветствует приему с подачи. 9% ошибок соответствовало подачам, и меньшим 

количеством ошибок является игра на передаче (рис. 5). 
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Рисунок 5 - Проигранные технические действия команды «ЕНИСЕЙ» 

 

При рассмотрении выигранных технических действий учитывалось то, 

что выиграть очко возможно лишь тремя техническими действиями: блоком, 

подачей и нападением. 

Как следует из полученных результатов командой «ЕНИСЕЙ» было 

выиграно 82 технических действия. То есть в среднем за партию было выиг-

рано 8 технических элементов. Существенную долю очков в игре взяло на 

себя техническое действие нападение – 69%. Блок и подача составили, 15% и 

16% соответственно (рис. 6). 

 

Рисунок 6 - Выигранные элементы команды «ЕНИСЕЙ» 

 

Перед нами стал вопрос, какие из зон были более загружены в нападе-

нии? В связи с этим были проанализированы только пять зон нападений(1-4, 

6). Пятую зону мы не рассматривали, так как с нее за три игры не было вы-

полнено ни одного нападающего удара. Большую часть передач было вы-
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полнено в четвертую зону 95(49%), во вторую зону было выполнено чет-

верть (25%) всех пассов (48), в первую и третью зону по 11% (22 и 20), 

меньше всего нападений было выполнено с шестой зоны 3% (рис. 7). 

 

Рисунок 7 - Количество выполненных нападающих действий с зон у 

команды «ЕНИСЕЙ» 

 

Так же было анализировано качество выполненных нападающих дей-

ствий по зонам. Анализ показал, что нападающие в четвертой зоне выиграли 

только 29% из всех ударов, а со второй зоны 40% (рис. 8). 

 

Рисунок 8 - Качественные показатели нападающих действий по зонам 

у команды «ЕНИСЕЙ» 

 

В игре с командой г. Нижневартовска «ДЮСШ-Самотлор» команда 

«ЕНИСЕЙ» выиграла в нападении 26 очков, из них 38% в шестую зону, 33% 

- игре с блоком, по 36% - в первую и пятую зону. Несмотря на то, что при 
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атаке в блок было выиграно больше мячей, чем при атаке в первую зону, все 

же процент выигрыша в первой зоне более. Следователь команда г. Нижне-

вартовска имеет слабые места в шестой и первой зоне (рис.5). 

 

Рисунок 9 - Качество выполненных нападающих ударов по зонам с 

командой «ДЮСШ-Самотлор» г. Нижневартовск 

 

В игре с командой «НефтеГазУнивер» г. Тюмени команда «ЕНИСЕЙ» 

выиграла 7 нападающих ударов. Из них 30% и 29% было выполнено в тре-

тью и пятую зону, 23% в блок и 12% в шестую зону. Не смотря на то, что по 

графику видно, что при игре с блок было больше выигранных мячей, про-

цент выигрыша в третью и пятую зоны все же выше (рис. 9). 
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Рисунок 10 - выполнения нападающих ударов с командой «НефтеГа-

зУнивер» г. Тюмень 

 

В игре с командой г. Сургута «Звезда Югры» командой «ЕНИСЕЙ» 

было выиграно 10 очков в нападении. 53% было выполнено в первую зону и 

75% во вторую. Поэтому у команды «Звезда Югры» самые слабые места в 

защите находятся в первой и второй зоне. И не смотря на то, что количество 

забитых очков в первую зону больше, все же вероятность забивания мяча во 

вторую зону выше (рис. 11). 

 

Рисунок 11 - Качество выполнения нападающих ударов с командой 

«Звезда Югры» г. Сургута 
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Так же в группах (К) и (Э) проводилось совершенствование прямого 

нападающего удара с применением различных методик: традиционной (К) и 

интегральной направленности (Э). По завершению проводился упрощенный 

тест на технику выполнения нападающего удара (один набрасывает мяч 

двумя руками снизу вверх над собой - другой выполняет нападающий удар с 

одного шага). На всем протяжении обучающего эксперимента проводились 

наблюдения и оценивание характера интересов спортсменов к волейболу и 

уровня знаний основ техники и методики обучения. 

Сравнительная оценка результатов применения традиционной методи-

ки и методики интегральной направленности представлены в таблице 1. 

Результаты тестов были обработаны методом математической стати-

стики и занесены в таблицу. Как видно из таблицы 1, показатели уровня 

формирования и выявления у спортсменов  навыков с применением различ-

ных методик   до эксперимента, контрольной и экспериментальной групп не 

имели достоверных различий. 

 

Таблица 1 – Показатели динамики измерения технических приемов в волей-

боле (кол/раз)   до эксперимента 

 

Тесты 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 
Достоверность 

X ± m 
X ± m 

 
t t таб 

передача 15,3±0,3 17,3±0,4 2,21 2,23 

подача 11,2±0,5 12,4±0,6 1,74 2,23 

нападающий удар 63,3±1,6 64,5±1,4 1,62 2,23 

 

По окончанию эксперимента было проведено повторное тестирование 

(март 2015 год) участников эксперимента. Из таблицы 2 мы видим, что раз-
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личия результатов контрольной и экспериментальной групп достоверны, что 

позволяет судить об эффективности нашей методики. 

Таблица 2 – Показатели динамики измерения технических приемов в волей-

боле (кол/раз)   после эксперимента 

 

 

 

Рисунок 12 – результаты теста «Передача» в начале и конце экспери-

мента. 

Тест Передача. 

По результатам в тесте «передача» в начале эксперимента в контроль-

ной группе мы получили следующие (кол/раз) - 15, в экспериментальной 

Тесты 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 
Достоверность 

X ± m 

 

X ± m 

 
t t таб 

передача 17,2±0,8 22,2±1,3 5,66 2,23 

подача 12,1±0,7 17,1±0,9 7,36 2,23 

нападающий удар 65,2±1,1 72,3±1,4 6,72 2,23 
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группе - 17. В конце эксперимента в контрольной группе составил - 17, в 

экспериментальной группе - 20. 

Тест Подача 
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Рисунок 13 - результаты теста «Подача» в начале и конце эксперимен-

та. 

 

В тесте «Подача начале эксперимента, в контрольной группе соста-

вил(кол/раз) – 11, в экспериментальной группе – 12. В конце эксперимента в 

контрольной группе составил – 12, в экспериментальной группе – 15.  

Нападающий удар  
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Рисунок 14 – результаты теста «Нападающий удар» в начале и конце 

эксперимента. 

Результаты в тесте «нападающий удар» в начале эксперимента, в кон-

трольной группе составил(кол/раз) – 63, в экспериментальной группе – 75. В 

конце эксперимента в контрольной группе составил – 65, в эксперименталь-

ной группе – 78.  

Как видно из таблицы, уровень умений спортсменов (Э) группы выше, 

чем в (К) группе за счет регулярного проявления на занятиях взаимовыруч-

ки, взаимопомощи, страховки при выполнении групповых интегральных 

упражнений. 

Постоянно создавая и участвуя во множестве игровых ситуаций, 

спортсмены (Э) группы проявили высокий уровень освоения нападающего 

удара, чем (К) группы. По этой же причине вырос высокий уровень навыков 

выполнения изученных элементов волейбола в командных действиях. Этим 

можно объяснить возросшее игровое мышление спортсменов (Э) группы.  

В работе со спортсменами методика интегральной подготовки оказа-

лась более эффективной по сравнению с традиционным раздельным обуче-

нием технических элементов волейбола, она более интересна спортсменам 

(за счет сложности и новизны упражнений). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.Совершенное овладение техникой игры — одна из центральных за-

дач подготовки волейболистов во-первых, волейболисты должны овладеть 

рациональной, наиболее целесообразной техникой. Во-вторых, эту технику 

надо сделать доступной для занимающихся, т. е. привести ее в соответствие 

с уровнем их возможностей. Соревновательная деятельность характеризует-

ся множественными показателями, по которым можно определять эффек-

тивность деятельности как одного спортсмена, так и команды в целом. Эти 

показатели – своеобразные критерии действий спортсмена. Поэтому учет 

этих действий позволяет не только отразить и восстановить процесс сорев-

нования и поведения спортсмена и команды, но также планировать и кор-

ректировать дальнейшую подготовку. 

2. Традиционный анализ соревновательной деятельности волейболи-

стов целесообразно дополнить показателем по игровым зонам. Это позво-

лить в дальнейшем дополнить теорию волейбола новыми сведениями о за-

кономерностях игры команд разного уровня. 

В среднем за партию команда «Енисей» выполнила 89 технических 

действий. Основная доля выигрыша в среднем за одну партию составила 8 

технических действий. На долю проигрыша команда «Енисей» выполнила в 

среднем 18 технических действий. Основную долю проигрыша составила 

неудачная игра в защите, существенную долю очков в игре взяло на себя 

техническое действие нападение, а большая часть передач было выполнено в 

четвертую зону. 

3. Проведенное экспериментальное исследование по технической под-

готовке, позволяет сделать вывод об эффективности применения методики 

интегральной подготовки (за счет сложности и новизны упражнений). Ре-

зультаты нашего исследования показали, что всех исследуемых показателей 

экспериментальной группы выше, чем прирост данных показателей в кон-

трольной группе.  Таким образом, выдвинутая нами гипотеза, что  научно 

При отсутствии консолиди-

рованной национальной в 

социальной политике, кото-

рая бы обеспечивала фор-

мирование гармоничных 

отношений между различ-

ными социальными слоями, 

отдельные разрозненные 

правительственные меры 

социальной поддержки ока-

зались несостоятельными 

кардинально повлиять на 

преодоление вышеуказан-

ных негативных тенденций. 

Отсутствие системного 

подхода к формированию 

государственной социаль-

ной политики, государ-

ственных социальных га-

рантий, современного ин-

струментария выбора прио-

ритетов социальной поли-

тики и механизмов ее реа-

лизации привела к фраг-

ментарности решения 

насущных социальных про-

блем. Большинство мер со-

циальной политики носят 

декларативный характер и в 

полном объеме не реализо-

вано. 

В период укрепления гло-

бальных позиций Россий-

ской Федерации наблюда-

ется повышение интереса 

широких кругов ученых и 

общественности к истори-

ческому наследию народа. 

Внимание к достижениям 

прошлого усиливается 

насущной потребностью в 

переосмыслении многих 

событий, явлений, оценок 

деятельности общества. 

При этом приоритетное 

значение приобретает изу-

чение и анализ реформиро-

вания образования, влияния 

учебно - воспитательного 

процесса на развитие лич-

ности, поскольку именно 

оно является тем критери-

ем, определяющим уровень 

развития науки, техники и 

других сфер. Стремитель-

ный научно - технологиче-

ский прогресс требует вы-

сокообразованной молоде-

жи с соответствующим 

уровнем умственного раз-

вития. В процессе совер-

шенствования системы об-

разования Российской Фе-

дерации, в условиях интен-

сивного внедрения инфор-

мационных технологий 

следует обратить особое 

внимание на проблему ма-

тематического мышления, 

поскольку оно является 

определяющим для ум-

ственного развития лично-

сти. 

В отличие от господствую-

щих ранее представлений, 

согласно которым развитие 

общества - это в основном 

последовательный и якобы 

гарантированный переход 

человечества со ступеньки 

на ступеньку общественно-

го прогресса ( в рамках та-

ких подходов формирова-

лись представления и о 

прогрессе, с его мнимыми 

формационного стадиями, и 

о биполярности мира ), гло-

бальное общество придер-

живается главным образом 

других конфигураций. Во-

первых, решения более или 

менее значимых проблем 

человечества требует не 

столько их всестороннего 

понимания, сколько осмыс-

ление системы " человек- 

общество -природа ", дина-

мично развивается, имея 

верхнюю и нижнюю грани-

цы своего существования. 

В данной научной работе 

мы попытаемся раскрыть 

теоретические и практиче-

ские особенности постав-

ленные в целях и задачах 

работы. Современное раз-

витие общества требует 

прагматичного подхода к 

возникающим  проблемам. 

Их необходимо кардиналь-

но и оперативно рассматри-

вать  и принимать необхо-

димые решения для их оп-

тимизации. 

Указанные проблемы акту-

альны и для России, кото-

рая относится к первой 

группе постсоциалистиче-

ских стран. Особенности 

исторического развития 

России, структура экономи-

ки обусловили длительный 

кризис в ходе рыночной 

реформации. Сокращение 

производства отразилось на 

уровне благосостояния 

населения. Произошло зна-

чительное сокращение 

уровня потребления и не-

равномерность распределе-

ния доходов. Современное 

состояние развития России 

сопровождается появлени-

ем острых социально - эко-

номических проблем, кото-

рые вызывают серьезные 
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обоснованная и разработанная  методика  для технической подготовки и   

рациональное использование технических приемов, способствуют  повыше-

нию уровня технической подготовки волейболистов, доказана.  

Используя  методику, уровень технической подготовки спортсменов 

(Э) группы выше, чем в (К) группе за счет регулярного проявления на заня-

тиях взаимовыручки, взаимопомощи, страховки при выполнении групповых 

интегральных упражнений. Постоянно создавая и участвуя во множестве иг-

ровых ситуаций, спортсмены (Э) группы проявили высокий уровень освое-

ния нападающего удара, чем (К) группы. По этой же причине вырос высокий 

уровень навыков выполнения изученных элементов волейбола в командных 

действиях. Этим можно объяснить возросшее игровое мышление спортсме-

нов (Э) группы.  

В своей дальнейшей подготовке команде «Енисей» следует больше 

внимание уделить, прежде всего, элементам защиты и нападения. Так же 

следует пересмотреть приоритеты выбора основной зоны нападения.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Методика интегральной направленности для экспериментальной 

группы. 

 

1.Передачи (в парах) из различных исходных положений (стоя, сидя, 

лежа, в прыжке), во время и после перемещений и остановок. 

2. Передачи двух мячей, которые направляют партнеры передачей, ударом 

одной рукой (прием снизу одного мяча, передача другого; передача стоя и с 

последующим падением и т.п.). В тройке (в линию) —передача двух мячей, 

стоя спиной к направлению передачи. 

3. Один игрок стоит с мячом в зоне 4, другой — в зоне 3. Первый пе-

редачей посылает мяч в зону 6, куда выходит второй, и передачей на' удар 

возвращает мяч в зону 4. Первый игрок посылает мяч в зону 3, куда выходит 

второй, и выполняет передачу на удар в зону 4 и т. д. То же, но связующий в 

зоне 3, передача в зону 3(4). 

4. То же, что в упр. 3, но игроки расположены в зонах 4 и 3; только по-

сле передачи в зону 3 из зоны 4 игрок бежит в зону 2, а из зоны 3 передачу 

игрок выполняет в зону 2, стоя спиной, и тут же поворачивается кругом. То 

же выполняют в новом расположении, но уже передача следует назад в зону 

4 и т. д. То же, но исходное расположение в зонах 4 и 6. Передача из зоны 4 в 

зону 3, из зоны 3 в зону 4; затем из зоны 4 игрок выполняет передачу в зону 

6, из зоны 3 — в зону 2, стоя спиной. 

5. Три игрока располагаются в зонах 4, 3 и 2, один в зоне 1 (6, 5) — 

связующий. Тренер из зоны 6 с противоположной площадки посылает мяч 

через сетку одному из «нападающих», связующий выходит к сетке и выпол-

няет передачу (в определенную зону и заданной высоты). Соответствующий 

игрок передачей в прыжке посылает мяч тренеру. Тренер отправляет мяч 

снова через сетку (передачей, ударом); связующий, после выхода и передачи 

вернувшийся в свою зону, снова выходит и передает мяч игроку, не участво-



63 
 

вавшему в этом, и т. д. Меняют высоту передач. Игроки последовательно 

проходят через все зоны. 

6. Первоначальное расположение такое же, как в упр. 5. После трех пер 

дач связующий не возвращается в зону 1, а идет в зону 6, выполняет три пе-

редачи после выхода из зоны 6, уходит в зону 5, затем в зону 6 и т. д. То же, 

но зону выхода связующий меняет после каждой передачи на удар. 

7. Выполнение упражнений в связке «связующий — нападающий», т. 

е. все передачи к сетке завершают нападающим ударом. Связующий оцени-

вает техническое качество передачи по результативности нападающего уда-

ра. В этих упражнениях связующие и нападающие «притираются» друг к 

другу. Связующие должны в совершенстве владеть блокированием. Этому 

также необходимо уделять внимание в процессе специализированной техни-

ческой подготовки. 

Нападающие. Упражнения для специализированной подготовки напа-

дающих подбирают из упражнений в нападающих ударах, блокировании и 

вторых передачах, куда включают и нападающие удары.  

1. Групповые упражнения, в которых участвуют несколько нападаю-

щих и связующих. Таким образом связующий изучает технические особен-

ности своих коллег—нападающих (в различных зонах и т.п.), а они приспо-

сабливаются к манере связующего выполнять передачу. 

2. Три нападающих находятся в зонах 4, 3 и 2, в зоне 1 — связующий. 

Тренер с противоположной стороны площадки бросает мяч кому-либо из 

нападающих, а тот направляет его выходящему к сетке. Выходящий выпол-

няет передачу на удар тому, от кого получен мяч. После удара игроки быст-

ро занимают свои места, мяч направляют другому нападающему и т. д. 

Упражнение делают непрерывно, пока все не выполнят заданное количество 

ударов. 

3 Нападение в зонах 4, 2, 3 при наличии группового блока: блокирую-

щие находятся на подставке, создавая различные ситуации («разрыв» в бло-
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ке, руки одного блокирующего намного ниже, чем у другого, блок сдвинут 

далеко от линии или на самой линии и т.д.). 

Для совершенствования навыков блокирования используют упражне-

ния, предложенные ранее, а также те, которые рекомендованы для нападаю-

щих — в них вводят блокирование. Однако если раньше блокирующие по-

могали нападающим, то в данном случае нападающие помогают им совер-

шенствовать навыки блокирования. 

 


