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Аннотация 
В статье обсуждаются особенности проявления специальных физических качеств в спор-

тивно-игровой деятельности волейболиста. Определены основные (сила и быстрота) и вспомогатель-
ные (выносливость, ловкость, гибкость) двигательные качества игрока. Рассмотрено влияние вспо-
могательных двигательных качеств на успешность овладения техникой и тактикой волейбола. 
Практическая значимость результатов исследования состоит в обосновании необходимости усиления 
акцента на воспитании вспомогательных физических качеств волейболистов. Это позволит повысить 
эффективность и прочность овладения техникой и тактикой волейбола. Статья подготовлена на ос-
нове изучения специальной литературы и педагогических наблюдений за соревновательной и трени-
ровочной деятельностью волейболистов высокой квалификации.  
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Abstract 
The article discusses the features of the special physical qualities’ manifestation in the sports and 

game activity of a volleyball player. The main (strength and speed) and auxiliary (endurance, dexterity, 
flexibility) motor qualities of the player are defined. The influence of auxiliary motor qualities on the success 
of mastering the volleyball technique and tactics mastering is considered. The practical significance of the 
study results is to justify the need to strengthen the emphasis on the education of auxiliary physical qualities 
of volleyball players. This will increase the efficiency and reliability of volleyball technique and tactics 
mastering. The article was prepared on the basis of the special literature study and pedagogical observation 
of highly qualified volleyball players’ competitive and training activity. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном волейболе тактико-техническое мастерство игроков базируется на 
высоком уровне специальной физической подготовленности волейболистов [4, 5]. Степень 
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развития специальных физических качеств определяет темпы и успешность овладения 
спортсменом техническими и тактическими умениями и навыками. В свою очередь, фун-
даментом специальной физической подготовленности выступает всесторонняя общая фи-
зическая подготовленность волейболиста [6]. Конечно, ведущими (базовыми, основными) 
являются скоростные и скоростно-силовые способности спортсменов [1]. Однако, суще-
ствует ряд вспомогательных (сопутствующих) двигательных качеств и специфических 
способностей, способствующих более качественному и быстрому освоению тактико-тех-
нических приемов волейбола. К таким качествам следует отнести: выносливость, ловкость 
и гибкость. Изучение специальной литературы показало недостаточную теоретическую 
разработанность проблемы совершенствования данных физических способностей. В 
настоящей статье представлено обоснование необходимости усиления акцента на процессе 
совершенствования уровня развития вспомогательных способностей волейболистов, как 
обеспечивающих не только высокие темпы роста показателей силы и быстроты, но и опре-
деляющих качественное овладение и прочное закрепление приемов техники и тактики во-
лейбола и эффективное использование их в спортивно-игровой деятельности. 

Цель исследования – выявить особенности проявления специальных физических 
способностей волейболистов в спортивно-игровой деятельности. Задачи исследования: 1) 
проанализировать теоретический аспект проблемы исследования; 2) выявить базовые и 
вспомогательные физические способности волейболиста; 3) обосновать необходимость 
усиления акцента на воспитании вспомогательных физических качеств волейболиста. Ме-
тоды исследования: 1) теоретический анализ и обобщение данных, представленных в спе-
циальной литературе; 2) педагогические наблюдения за соревновательной и тренировоч-
ной деятельностью волейболистов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Отмечая важность силовой и скоростной подготовленности волейболистов, а также 
всех форм проявления быстроты для роста спортивно-технического мастерства игроков, не 
следует забывать о развитии и сопутствующих физических способностей волейболистов. 
Только при оптимальном соотношении ведущих и сопутствующих физических качеств 
возможно достижение высоких и, главное, прочных результатов в освоении тактико-тех-
нических приемов волейбола. К вспомогательным физическим качествам волейболиста 
следует отнести выносливость, ловкость и гибкость, а также некоторые специфические 
способности спортсменов. 

Рассмотрим указанные выше качества более подробно. 
К специальной выносливости относятся: скоростная, прыжковая и игровая вынос-

ливость [3, 7]. Деятельность волейболиста в условиях спортивно-игровой деятельности 
многообразна. Неодинаковыми в разных случаях будут характер и механизмы утомления, 
а, следовательно, и виды выносливости.  

Скоростная выносливость – способность волейболиста выполнять тактико-техниче-
ские приемы и перемещения с высокой скоростью на протяжении всей игры. Мышечная 
работа для такого рода деятельности проходит в бескислородных условиях. Развитие и 
проявление скоростной выносливости опирается, прежде всего, на высокий уровень анаэ-
робной производительности, подготовленность опорно-двигательного аппарата, силу и 
уравновешенность психических процессов, экономичность спортивной техники.  

Прыжковая выносливость проявляется в многократном повторном выполнении 
прыжковых игровых действий без снижения эффективности техники и тактики игры. Мы-
шечная работа носит региональный характер и проходит в анаэробных условиях. Способ-
ность длительно продолжать мышечную работу в анаэробных условиях обеспечивается и 
волевой подготовленностью волейболиста. 

Игровая выносливость – способность волейболиста вести игру в высоком темпе без 
снижения эффективности выполнения технических приемов и тактических комбинаций на 
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протяжении всей игры. Она объединяет в себе все виды выносливости. 
Известно, что работа, выполняемая волейболистами в процессе игры, непрерывно 

изменяется как по интенсивности, так и по форме движений. Изменения могут быть 
настолько большими, что фактически вся встреча распадается на большое число периодов 
работы различной мощности, чередуемых с короткими интервалами отдыха. 

Важное значения для повышения уровня специальной выносливости игроков имеет 
рациональная техника выполнения тактико-технических приемов волейбола [2]. Чем выше 
техническое мастерство игрока, тем меньше у него лишних движений, а значит, непроиз-
вольного расхода энергии. Таким образом, совершенная техника позволяет сохранять 
силы, снижать степень наступающего утомления, сокращать время восстановительного пе-
риода после нагрузки. Весьма важным является также воспитание волевых качеств, спо-
собности переносить неприятные, тяжелые ощущения, возникающие при наступлении 
утомления. 

Специальная ловкость в волейболе условно делится на акробатическую (двигатель-
ные действия в защите) и прыжковую (двигательные действия в нападении, при блокиро-
вании, вторых передачах и подачах в прыжке).  

Выделяют следующие виды специальной ловкости: 
 координация движений – способность игрока выполнять двигательные действия, 

соизмеряя их во времени, пространстве и по усилию. От координации движений зависят 
быстрота, точность и своевременность выполнения технического приема; 

 быстрота и точность действий – от них зависит результативность всей игры (вы-
полнить технический прием правильно – значит выполнить его быстро и точно); данный 
вид ловкости зависит от подвижности нервных процессов; 

 способность распределять и переключать внимание – функция, которая обеспе-
чивается суммарной деятельностью всех анализаторов; 

 устойчивость вестибулярных реакций – непременное условие проявления ловко-
сти в игре, изобилующей падениями, ускорениями, рывками, прыжками, внезапными оста-
новками; чрезмерное возбуждение вестибулярного анализатора вызывает снижение рабо-
тоспособности других анализаторов (зрительного, тактильного и др.), что уменьшает 
точность движений, в результате чего появляются ошибки в технике и тактике игры. 

Высокая подвижность нервных процессов при проявлении ловкости в волейболе 
дает возможность волейболисту быстро и адекватно ориентироваться в постоянно изменя-
ющихся игровых ситуациях, переключаться от одних действий к другим. Уровень развития 
специальной ловкости у волейболиста в значительной степени зависит от того, насколько 
хорошо развита у него способность к правильному восприятию и оценке собственных дви-
жений и положения тела в пространстве. 

Специальная гибкость волейболиста проявляется при выполнении всех технических 
приемов волейбола и обусловлена анатомо-физиологическими особенностями суставных 
поверхностей и окружающих суставы мягких тканей, а также функциональным состоя-
нием центральной нервной системы, регулирующей тонус мышц. Реальные показатели 
уровня развития гибкости зависят, в значительной мере, от способности игрока сочетать 
произвольное растягивание с напряжением мышц, производящих движение. Оптимальная 
подвижность в лучезапястном, локтевом, плечевом суставах, суставах позвоночного 
столба, а также в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах способствует каче-
ственному выполнению технических приемов волейбола. Особое значение приобретает 
гибкость на современном этапе развития волейбола в связи с увеличением объемов сило-
вой подготовки игроков, которая в известной степени способствует ограничению подвиж-
ности в суставах. 

В заключение остановимся на характеристике некоторых специфических качеств, 
имеющих особое значение при игре в волейбол. В частности, быстрота ориентировки про-
является в умении волейболиста быстро, и что важно, правильно выбирать место на 
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волейбольной площадке в сложной игровой обстановке (после серии прыжков на блок или 
для выполнения нападающих ударов, падений при игре в защите и др.). Ценным специфи-
ческим качеством игрока является «чувство площадки», которое заключается в умении 
виртуозно владеть своим телом в свободном полете и независимо от положения тела вы-
полнять поставленную задачу в соответствии со сложившейся на игровой площадке ситу-
ацией. Восприятие и оценка пространственных параметров тесно связаны с активным 
включением в процесс выполнения тактико-технических приемов «мышечного чувства». 
В результате этого у волейболистов формируются такие комплексные восприятия и пред-
ставления как «чувство мяча», «чувство партнера» и другие, позволяющие игрокам не 
только эффектно выполнять технические приемы, но и эффективно взаимодействовать при 
реализации тактических комбинаций. 

ВЫВОДЫ 

1. Представленная в статье проблема изучена недостаточно и требует существен-
ной доработки. 

2. Выявлены основные (сила и быстрота) и вспомогательные (выносливость, лов-
кость, гибкость) волейболиста, в различной степени влияющие на процесс освоения и со-
вершенствования тактико-технических приемов волейбола. 

3. Установлено, что высокие показатели в уровне развития одного из представлен-
ных в статье качеств могут быть достигнуты при оптимальном соотношении с уровнем 
развития остальных качеств. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ТРЕНЕРОВ СПОРТА 
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Аннотация  
В психолого-педагогическом опросе приняли участие тренеры федерации России фристайлу 

и паралимпийский комитет России. Цель исследования: разработать курсы повышения квалифика-
ции и программу профессиональной переподготовки для тренеров спортивных организаций на ос-
нове психолого-педагогического опроса. Исследование выявило необходимость ПК по совершен-
ствованию техники движений, обучения работе с Excel документами, работе в 1С по заполнению 
нагрузки. Востребованы темы по юридическому, нормативно-правовому сопровождению спорта 
высших достижений и углубленному изучению спортивной тренировки. Тренеры отметили необхо-
димость курсов английского языка с расширением спортивных тем. Актуальны курсы по биомеха-
нике, спортивной физиологии, углубленной теоретической и практической подготовке в избранном 
виде спорта. 

Ключевые слова: спорт, паралимпийский спорт, тренеры, повышение квалификации, фри-
стайл, проблемы профессиональной деятельности. 
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Abstract 
Coaches of the Russian freestyle Federation and the Russian Paralympic Committee took part in the 

psychological and pedagogical survey. The purpose of the study: to develop advanced training courses and 
a professional retraining program for coaches of sports organizations based on a psychological and peda-
gogical survey. The study revealed the need for a PC to improve the technique of movements, training to 
work with Excel documents. Topics on legal, regulatory and legal support of high-level sports and in-depth 
study of sports training are in demand. Coaches noted the need for English language courses with the ex-
pansion of sports topics. Relevant courses in biomechanics, sports physiology, theoretical and practical train-
ing in sport. 

Keywords: sports, Paralympic sports, coaches, professional development, freestyle, problems of 
professional activity. 


