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Аннотация  
Контроль за соревновательной деятельностью в спортивных играх осложняется большим 

разнообразием технико-тактических приемов, поэтому необходимо выбирать количественные и ка-
чественные характеристики для оценки выполнения игроками технико-тактических приемов, рас-
считывать успешность их реализации и выявлять, какие из них оказывают наибольшее воздействие 
на эффективность игровой деятельности. Цель исследования заключалась в разработке контроля 
физической и технико-тактической подготовки спортсменов студентов, занимающихся волейболом. 
Применение обоснованных тестов и контрольных упражнений в процессе подготовки студентов 
волейболистов позволяет сформировать систему контроля их физической и технико-тактической 
подготовки. Показаны тесты, нормативы, которые соответствуют уровню подготовленности 
спортсменов студентов и студенческих команд в целом.  

Ключевые слова: волейбол, педагогический контроль, соревновательная деятельность, 
технико-тактическая подготовка, физическая подготовка. 
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Abstract 
Control over competitive activities in sports games is complicated with the wide variety of tech-

niques, so it is necessary to select the quantitative and qualitative characteristics to evaluate the perfor-
mance of the players techniques, calculating the success of their implementation and identifying, which 
ones have the greatest impact on the efficiency of the game activity. The aim of the study was to develop 
the control of physical and technical-tactical training of the athletes – students, engaged in volleyball. The 
use of the justified tests and control exercises in the process of training volleyball students allows forming 
the system of control of their physical and technical-tactical training. Tests, standards that correspond to 
the level of preparation of athletes of students and student teams in general have been shown. 

Keywords: volleyball, pedagogical control, competitive activity, technical and tactical training, 
physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

В управлении процессом подготовки спортсмена важная роль принадлежит педа-
гогическому контролю, так как от этого зависит эффективность реализации программы 
тренировки. Контроль тренировочного процесса спортсменов игровых видов спорта тре-
бует четкого знания их физического состояния, уровня подготовленности на различных 
этапах подготовки. Тестирование же в свою очередь является одним из ведущих методов 
педагогического контроля, от которого зависит эффективность всех сторон подготовки 
спортсмена [1].  

Почти все двигательные действия и технические приемы в волейболе характери-
зуются быстрым изменением игровых ситуаций, высокой динамикой перемещений, огра-
ничением времени на принятие решения. Для выполнения этих задач важно, постоянно 
вести поиск инновационных средств, методов подготовки и педагогического контроля, 
которые максимально отображают специфику соревновательной деятельности.  

Контроль за соревновательной деятельностью в спортивных играх осложняется 
большим разнообразием технико-тактических приемов.  

Поэтому необходимо выбрать количественные и качественные характеристики для 
оценки выполнения игроками технико-тактических приемов, рассчитать успешность их 
реализации и выявить, какие из них оказывают наибольшее воздействие на эффектив-
ность игровой деятельности  

Цель данного исследования – разработка контроля физической и технико-
тактической подготовки спортсменов студентов, занимающихся волейболом в вузе.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  
1. Провести анализ соревновательной деятельности студентов-волейболистов и 

определить факторы, которые характеризуют ее эффективность.  
2. Определить тесты и контрольные упражнения, отображающие специфику со-

ревновательной деятельности волейболистов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основании проведенного анализа и оценки соревновательной деятельности сту-
денческой сборной команды по волейболу Санкт-Петербургского государственного аг-
рарного университета, нами были определены тесты и контрольные упражнения наибо-
лее полно отображающие специфику данного вида спорта и позволяющие объективно 
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осуществлять контроль физической и технико-тактической подготовки команды. 
Таблица 1 – Тесты для оценки технико-тактической подготовленности студентов волей-
болистов 

Контрольное упражнение 
(тест) 

Норматив 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

«Длинная верхняя передача на удар из зоны 2 в зону 4», подряд 12 раз 10 раз 8 раз 
Передача на точность у стены с расстояния до стены в 3 м, подряд  10 раз 8 раз 6 раз  
Подача на точность (верхняя прямая), подряд 8 раз 6 раз 4 раз 
Прямой нападающий удар из зоны 4 в зону 5, подряд 10 раз 8 раз 6 раз  
Нападающий удар с переводом из зоны 2 в зону 5, из зоны 4 в зону 1, подряд 8 раз 6 раз 4 раза 
Прием подачи из зоны 5 в зону 2 на точность, подряд 8 раз 6 раз 4 раз  
Прием подачи из зоны 6 в зону 3 на точность, подряд 10 раз 8 раз 6 раз 
Одиночное блокирование нападающего удара 4(2) по диагонали, подряд 6 раз 4 раз 2 раза 

Из таблицы следует, что самые высокие требования предъявляются к выполнению 
верхней передачи из зоны 2 в зону 4, так как этот элемент, наиболее используемый в игре. 
Менее всего применяется одиночное блокирование, поэтому его показатель значительно 
ниже, чем качество верхней передачи. Непосредственно в игре он встречается значитель-
но реже, поэтому оказывает меньшее влияние, чем верхняя передача из зоны 2 в зону 4. 

Выполнение любого объема технико-тактических элементов требует достаточно 
высокого уровня физической подготовленности, с целью контроля физической подготов-
ки предложены следующие контрольные упражнения.  
Таблица 2 – Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности волей-
болистов 
№ 
п/п 

Физические 
способности 

Контрольные упражнения 
(тест) 

Уровень 
Высокий Средний  Низкий 

1. 

Координационные 
способности 

Челночный бег 
1. 4 × 9 м. (сек.) 

8.6 9.1 9.5 

2. 10 × 10 м. (сек.) 23 26 29 
3. 4 кубика 38 41 45 
4. 5 м за 15 сек. (кол-во метров) 60 50 40 
5. Игровой челнок 13 15 19 

2. 
Скоростно-силовые 

1. Прыжки со скакалкой за 1 мин. 120 100 90 
2.Выпрыгивание из полного приседа (кол-во 
раз,1 мин) 

55 45 35 

3. Силовые 1. Подтягивание 14 10 6 
2. КСУ (10 повт. в одном упр.) 5 серий 4 серии 3 серии 

Челночный бег – 4 кубика. Выполняется по разметкам волейбольной площадки. На 
лицевой линии волейбольной площадки лежат четыре кубика. По команде “Марш” тести-
руемый берет первый кубик и бегом переносит его на трехметровую линию волейбольной 
площадки, затем возвращается за вторым кубиком и относит его на среднюю линию во-
лейбольной площадки, возвращается за третьим кубиком, относит его на следующую 
трехметровую линию волейбольной площадки, возвращается за четвертым кубиком отно-
сит его к противоположной лицевой линии волейбольной площадки, но четвертым куби-
ком только касается противоположной лицевой линии. С ним же возвращается в исход-
ную стартовую точку, оставляет его и бежит за следующим кубиком, так же возвращает 
его на исходную позицию, и так все кубики. Челночный бег заканчивается тогда, когда 
все кубики возвращены в исходное стартовое положение. 

Игровой челнок. Выполняется также по разметкам волейбольной площадки. Из 
И.П. – старт на лицевой линии волейбольной площадки. По команде “Марш” тестируе-
мый бежит к средней линии волейбольной площадки, затем возвращается к трехметровой 
линии, затем перебегая среднюю линию бежит к противоположной трехметровой линии, 
затем возвращается к средней линии, дальше бежит к противоположной лицевой линии 
после чего возвращается в исходное стартовое положение. Во время челночного бега те-
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стируемый должен рукой касаться линий. 
КСУ – комплексно-силовое упражнение. Включает в себя выполнение в одной се-

рии упражнение на силу мышц брюшного пресса из И.П. – сед согнув ноги, руки за голо-
вой, отжимание от пола, выпрыгивание из полного приседа руки за головой. Оценивается 
кол-во выполненных серий, время выполнения не ограничено, но без интервалов на от-
дых.  

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что данная система 
педагогического контроля позволяет объективно оценить технико-тактическую и физиче-
скую подготовленность спортсменов студентов, занимающихся волейболом.  

Оценку технико-тактической подготовленности следует проводить в комплексе с 
оценкой физической подготовленности, а корректировку педагогического контроля и тре-
нировочного процесса необходимо проводить после анализа соревновательной деятель-
ности на каждом этапе спортивной подготовки студентов волейболистов. 
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Аннотация  
Статья посвящена исследованию уровня физической подготовленности студентов вузов раз-

ной направленности обучения. Проведено тестирование двигательных способностей студентов тех-
нического (309 человек) и гуманитарного (210 человек) вузов. Обнаружено, что состояние физиче-
ской подготовленности студентов технического вуза по большинству показателей выше, чем у 
студентов гуманитарного вуза.  

Исследование динамики результатов за первые три года обучения выявило стабильность от-
носительно проявления быстроты, улучшение силовых способностей, разнонаправленность в про-
явлении скоростно-силовых качеств, снижение уровня развития гибкости у студентов технического 
вуза. 
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