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АННОТАЦИЯ 
Приведены новейшие практики и результаты научной деятельности в области теории и спорта, кото-

рые раскрывают вопросы воспитания физических качеств спортсменов-волейболистов 18- 23 лет. Нами 

была разработана и апробирована методика развития уровня физической подготовки студентов-волейбо-

листов в возрасте 18 - 23 лет. Разработанная и апробированная методика оказалась эффективной примени-

тельно ко всем показателям развития физических качеств спортсменов: координационным, скоростно-си-

ловым, прыгучести, силовой выносливости мышц живота. 

Цель работы - определить эффективную методику развития физических качеств студентов-волейбо-

листов 18 - 23 лет. Задачи: проанализировать научную и методическую литературу; обобщить педагогиче-

ский опыт существующей практики; провести эксперимент, наблюдения, контрольные тесты. 

ABSTRACT 

Presents the latest practices and results of scientific activity in the field of theory and sports, which reveal the 

issues of educating the physical qualities of volleyball athletes 18-23 years old. We have developed and tested a 

method for developing the level of physical training of volleyball students aged 18 to 23 years. The developed and 

tested method has proved to be effective in relation to all indicators of the development of physical qualities of 

athletes: coordination, speed-strength, jumping ability, strength endurance of the abdominal muscles.  

The purpose of the work is to determine the effective method of developing the physical qualities of volleyball 

students from 18 - 23 years old. Tasks: to analyze the scientific and methodical literature; generalize the pedagog-

ical experience of the existing practice; conduct an experiment, observation, control tests. 
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Исследования в области теории спорта пока-

зали, что общая всесторонняя подготовка, развивая 

физические качества волейболиста, оказывает по-

ложительное влияние на прирост их спортивного 

результата [10, с. 5]. Современные исследования, 

связанные с физической подготовкой, показывают, 

что в различных видах спорта нет необходимости 

всестороннего развития всех физических качеств 

спортсмена, а только тех, которые играют значи-

мую роль в решении специфических задач спортив-

ной техники. 

Игра в волейбол характеризуется высоким 

уровнем двигательной активности спортсменов. 

Эффективное выполнение прыжковых действий, 

технических приемов и большинства тактических 

комбинаций основано на высоком уровне развития 

физических качеств [7, с. 5]. 

Современный волейбол требует от спортс-

мена-волейболиста высокого уровня физического 

развития. Каждый волейболист участвует как в 

нападении, так и в защите, что требует от него ско-

ростно-силовой подготовки, а многократное разно-

образное выполнение технических приемов и дли-

тельность игры требуют выносливости, как к од-

ного из значимых физических качеств, 

необходимых для успешной спортивной деятельно-

сти. 

Специальная выносливость спортсмена-волей-

болиста включает в себя прыжковую, скоростную и 

игровую выносливость. 

Прыжковая выносливость - это способность 

выполнения многократных прыжковых действий 

(нападающий удар, постановка блока, выполнение 

вторых передач в прыжке) с оптимальными мышеч-

ными усилиями. 

Для развития прыжковой выносливости ис-

пользуются прыжковые упражнения с отягощени-

ями, прыжковые имитационные упражнения и ос-

новные упражнения по игровой технике. 

Скоростная выносливость - выполнение игро-

ком технических приемов и перемещений с высо-

кой скоростью в течение всей игры. Для развития 

скоростной выносливости выполняются много-

кратные упражнения на быстроту (спринтерские 

ускорения и рывки). 

Игровая выносливость - это способность 

спортсмена вести игру в высоком темпе, сохраняя 

эффективность выполнения технических приемов. 

Она объединяет все виды выносливости и специ-

альные физические качества. 

Высокий уровень развития функциональных 

особенностей волейболистов - один из главных 

факторов поддержания высокой работоспособно-

сти в ходе игры и успешной реализации всех техни-

ческих и тактических средств борьбы [7, с 31]. 

Ловкость в волейболе - это умение быстро ори-

ентироваться и максимально точно выполнять не-

обходимые движения в постоянно меняющейся иг-

ровой обстановке. Она зависит от силы, быстроты, 
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выносливости, гибкости, так как при недостаточ-

ном развитии этих качеств возникает быстрое утом-

ление, приводящее к резкому нарушению коорди-

нации движений. Для развития ловкости необхо-

димо выполнять сложные по координации 

гимнастические, акробатические и имитационные 

упражнения, в процессе проведения различных по-

движных игр и эстафет [6, с. 10]. 

Ловкость волейболиста имеет две разновидно-

сти: акробатическая ловкость - проявляется в брос-

ках, падениях, перекатах во время игры в защите; 

прыжковая ловкость - умение владеть своим телом 

в безопорном положении при выполнении напада-

ющих ударов, блокирования и вторых передач в 

прыжке. Основными средствами воспитания специ-

альной ловкости волейболистов являются гимна-

стические, акробатические, имитационные и основ-

ные упражнения по технике игры [6, с. 11]. 

Гибкость - это суммарная подвижность суста-

вов всего тела спортсмена (способность выполне-

ния упражнений с большой амплитудой). Хорошая 

гибкость волейболиста обеспечивает свободу, 

быстроту и экономичность движений, увеличивает 

путь эффективного приложения усилий, что спо-

собствует успешному ведению игры [1, с. 6]. 

 Для развития гибкости используют следую-

щие приемы: 

- повторные пружинящие движения, повыша-

ющие интенсивность растягивания; 

- использование инерции движения какой-

либо части тела; 

- дополнительная внешняя опора (захват рейки 

гимнастической стенки руками); 

- активная помощь партнера [1, с. 9]. 

При выполнения отдельных технических при-

емов и игровых действий в волейболе от игроков 

требуется проявления специальной силы. Для вы-

полнения передачи сверху двумя руками необхо-

дим высокий уровень развития силы мышц кистей; 

подачи - сила мышц плечевого пояса, кисти и мышц 

туловища; нападающего удара - комплексное раз-

витие силы мышц плечевого пояса, туловища, ки-

сти и ног [6, с. 13]. 

 Для результативного применения техниче-

ских приемов в игре спортсмену-волейболисту тре-

буется высокий уровень развития "взрывной силы" 

- способности нервно-мышечной системы преодо-

левать сопротивления с высокой скоростью мы-

шечного сокращения [6, с. 13]. Поэтому в трениро-

вочном процессе целесообразно применять специ-

альную силовую тренировку, способствующую 

воспитанию скоростно-силовых способностей во-

лейболиста. Необходимо, чтобы характер применя-

емых средств соответствовал специфике проявле-

ния усилий при выполнении технических приемов. 

Прыжковая игровая деятельность является до-

минирующей в соревновательном процессе волей-

болистов. Доказано, что 90-96% выигрыша очков в 

игре достигается борьбой над сеткой (блок, напада-

ющий удар), поэтому прыжковая подготовка 

спортсмена требует высокого уровня развития 

[5,c. 4]. 

 Для развития и совершенствования прыгуче-

сти используют упражнения с отягощениями (явля-

ются дополнительными средствами развития пры-

гучести); прыжковые упражнения (являются основ-

ными), упражнения направленные на развитие 

скорости двигательной реакции, и упражнения 

направленные на одновременное развитие силы и 

скорости движения [5, с. 10]. 

В ходе исследования нами был обобщен суще-

ствующий накопленный опыт педагогической 

практики тренеров по волейболу; были выявлены 

эффективные средства и методы воспитания физи-

ческих качеств студентов-волейболистов; экспери-

ментально апробирована методика воспитания фи-

зических качеств волейболистов 18 - 23 лет. В ходе 

педагогического эксперимента были выявлены осо-

бенностей проявления физических качеств спортс-

менов-волейболистов 18 - 23 лет (учащиеся КФУ 

им. В.И. Вернадского). В мужских и женских сбор-

ных командах по волейболу два раза в год проводи-

лись контрольные измерения, которые отражают 

динамику развития физических качеств волейболи-

стов. 

Разработанный нами методика развития физи-

ческих качеств у студентов-волейболистов вклю-

чала в себя комплексный подход в рациональном 

использовании средств и методов, применяемых в 

процессе тренировки. 

Наше исследование проводилось в три этапа. 

Первый этап - анализ и обобщение научной и мето-

дической литературы, определение методов тести-

рования. Второй этап заключался в эксперимен-

тальной проверке эффективности путей развития 

физических качеств. Определялись методики раз-

вития физических качеств волейболистов, проводи-

лись эксперименты, измерения и расчеты. Третий 

этап - анализ и обобщение полученных результа-

тов, написание выводов и практических рекоменда-

ций. 

В группе из 15 юношей и 15 девушек были 

проведены тесты по определению уровня физиче-

ской подготовленности в начале 2017 года (до при-

менения в тренировочном процессе разработанной 

нами методики) и в конце 2018 года (после апроба-

ции разработанной методики). 

В группе девушек мы зафиксировали следую-

щее (Таблица 1): среднестатистические показатели 

«бега 92 м с изменением направления» в 2017 г. со-

ставляли 26,9 сек, а в 2018, после тренировок по 

экспериментальной методики – 26.1, что на 3,1% 

меньше и является положительной тенденцией. По-

казатели по «прыжкам с места в длину» и «отжима-

ниям» увеличились на 3 %. Значительные улучше-

ние мы зафиксировали по показателям «метания 

набивного мяча» - увеличение на 8,5 %, и по пока-

зателям «Поднятие туловища из положения лежа» -

увеличение на 12,7%. 
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Таблица1  

Контрольное тестирование уровня развития двигательных способностей среди девушек 18 – 23 лет 

№ Физические способности Контрольное упражнение 2017 г. 2018 г. % 

1 Координационные, Бег 92 м с изменением направления (сек.) 26,9 26,1 3,1 

2 Силовые Метание набивного мяча, см 410 445 8,5 

3 Скоростно-силовые Прыжок с места в длину, см 209,8 216,1 3,0 

4 Силовые Отжимания, кол-во раз 26,2 27 3,1 

5 Выносливость 
Поднятие туловища из положения лежа на 

спине руки за головой за 30 с 
25,1 28,3 12,7 

 

В группе юношей мы зафиксировали анало-

гичные различия среднестатистических показате-

лей (Табл. 2): среднестатистические показатели 

«бега 92 м с изменением направления» уменьши-

лись на 2,1%. Показатели по «прыжкам с места в 

длину» и «отжиманиям» увеличились на 3,4 и 3,3 

%. Также у юношей значительно увеличились по-

казатели по «метанию набивного мяча» (8,4 %), и 

«Поднятию туловища из положения лежа» (11,3%). 

 

Таблица 2 

Контрольное тестирование уровня развития двигательных способностей среди юношей 18 – 23 лет 

№ Физические способности Контрольное упражнение 2017 2018 % 

1 Координационные Бег 92 м с изменением направления (сек.) 24,8 24,3 2,1 

2 Силовые Метание набивного мяча, см 701 760 8,4 

3 Скоростно-силовые Прыжок с места в длину, см 227,3 235,1 3,4 

4 Силовые Отжимания, кол-во раз 30,2 31,2 3,3 

5 Выносливость 
Поднятие туловища из положения лежа на 

спине руки за головой за 30 с 
29,2 32,5 11,3 

 

 По результатам контрольного тестирования 

уровня развития двигательных способностей деву-

шек и юношей все показатели после тренировок по 

разработанной методике показали положительную 

тенденцию и оказались лучше первичных результа-

тов тестирования (Рис. 1).  

 
Рисунок 1. – Изменение уровня физических способностей девушек и юношей  

 

Таким образом, предложенная нами методика 

воспитания физических качеств студентов-волей-

болистов 18 – 23 лет, которая применялась в трени-

ровочном процессе, в ходе проведения педагогиче-

ского эксперимента, оказалась эффективной при-

менительно ко всем показателям развития 

физических качеств спортсменов: координацион-

ным, скоростно-силовым, прыгучести, силовой вы-

носливости мышц живота. 

Исходя из анализа научной литературы и 

опыта практического применения предложенной 

нами методики развития физических качеств сту-

дентов-волейболистов, мы предлагаем следующие 

рекомендации по организации тренировочного 

процесса юношей и девушек 18 - 23 лет: 

1. Рекомендуется широкое применение в тре-

нировочном процессе студентов-волейболистов 18 
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– 23 лет метода «круговых тренировок», как сред-

ства повышения координационных и скоростно-си-

ловых способностей. При планировании «круговых 

тренировок» необходимо подразделять их по сте-

пени трудности, регулируя физические нагрузки 

следующим образом: 

- выделять три уровня нагрузки по количеству 

кругов; 

-выделять три уровня нагрузки по числу стан-

ций; 

- осуществлять разнообразные комбинации 

уровней нагрузки. 

2. Повышение уровня специальных физиче-

ских качеств путем многократного выполнение 

технический приемов и упражнений с повышен-

ной интенсивностью. 

3. Упражнения для тренировок необходимо 

подбирать учитывая анатомическую классифика-

цию – для спины, ног и т.д., а так же с учетом 

уровня развития специфических качеств. 

4. При планировании тренировочного про-

цесса волейболистов важно учитывать особенно-

сти физических данных и специфичность деятель-

ности отдельных игровых амплуа. 

6. Рекомендуется проведение разминки и тре-

нировки по круговому методу два раза в неделю, 

что способствует комплексному развитию физиче-

ских качеств и улучшению общей физической 

подготовки студентов.  

Примерный комплекс упражнений по волей-

болу для «круговой тренировки»: 

- Выполнение прыжков из низкого приседа с 

продвижением вперед. 

- На расстояния 10 м от баскетбольного щита, 

выполнение метания мяча (теннисного) на интен-

сивность отскока от щита. 

- Передача мяча (волейбольного) двумя ру-

ками в над собой, на месте, в движении. 

- Выполнение передачи двумя руками сверху 

в стену на высоте 2,5 - 3 м. 

- Лежа на животе, выполнение бросков бас-

кетбольного мяча партнеру. 

- Выполнение прыжков двумя ногами на ска-

мейку и со скамейки в быстром темпе. 

- Упражнения с эспандером. 

- Бег на месте с высоким подниманием коле-

ней. 

- Выполнение упражнений с отягощением. 

- Выполнение группировок и перекатов в раз-

личных положениях. 

7. Группировка упражнений должна не только 

сделать тренировку интенсивной, но и способ-

ствовать благотворному влиянию упражнений на 

организм в целом. Упражнения должны вовлекать 

в работу мышцы всего тела, оказывать общее воз-

действие на организм и являться универсальными 

общеразвивающими упражнениями. 

Результаты исследования могут быть исполь-

зованы при отборе средств и методов тренировки, а 

также при нормировании нагрузок с учетом морфо-

функциональных особенностей студентов-волей-

болистов 18 – 23 лет. Это позволит повысить уро-

вень их специальной физической, технико-тактиче-

ской подготовленности и эффективность всего 

тренировочного процесса. 
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