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Аннотация 
Игровые виды спорта предъявляют специальные требования к уровню физической подго-

товленности, связанные с востребованностью спортивной дисциплины. Особый подход к трени-
ровке юных игроков в волейбол связан с формированием базовой основы, которая является важным 
фактором перспективы становления технического мастерства. Уровень физической подготовленно-
сти юных волейболистов позволяет оценить влияние спортивной дисциплины в соответствии с со-
здающимися условиями, оценить качество тренировочного процесса и связующие элементы. Опре-
деление приоритетных позиций в тренировке юных волейболистов указывают на актуальность 
изучения взаимосвязи показателей физической подготовленности на этапе начальной подготовки, 
как целевого вектора направленности тренировочных воздействий. 
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Abstract 
Game sports have special requirements for the level of physical fitness associated with the demand 

for sports discipline. A special approach to training young volleyball players is associated with the for-
mation of a basic Foundation, which is an important factor in the development of technical skills. The lev-
el of physical fitness of young volleyball players allows you to assess the impact of sports discipline in 
accordance with the existing conditions, to assess the quality of the training process and the connecting 
elements. Determination of priority positions in the training of young volleyball players indicates the rele-
vance of studying the relationship of indicators of physical fitness at the stage of initial training, as a target 
vector of training effects. 

Keyword: young athletes, volleyball, physical fitness, relationship of indicators, basic basis, stage 
of initial training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Игра в волейбол является массовым видом спорта, что привлекает различные кол-
лективы к практическим занятиям. Особое значение имеют коллективы юных спортсме-
нов, резервный состав которых является потенциальным кандидатом сборных команд 
различного уровня [2, 3, 4]. Подготовка юных спортсменов на этапе начальной подготов-
ки формирует базовую основу физической подготовленности, что является важным при 
постановке эффективной техники игры в волейбол. В этой связи изучение информатив-
ных показателей игры в волейбол является актуальной задачей юных спортсменов на эта-
пе начальной подготовки.  

Игра в волейбол формирует навыки координации, точности, определения траекто-
рии полета мяча, силы удара по мячу, что вызывает необходимость тренировки силы, 
быстроты, специальной выносливости и ловкости. Техника выполнения подачи мяча яв-
ляется главным условием успеха, качественное выполнение которой имеет тесную взаи-
мосвязь с физической подготовленностью спортсменов.  

Оценка физической подготовленности связана с функционированием сердечно-
сосудистой и дыхательной системы, развитием физических качеств, и двигательных 
навыков, что при подборе тренировочных средств является первостепенным [1]. Особое 
значение в тренировке игроков в волейбол, приобретает оценка взаимосвязи изучаемых 
показателей, как необходимого звена в их спортивной подготовке.  

Цель исследования – определить взаимосвязь показателей физической подготов-
ленности юных игроков в волейбол на этапе начальной подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании принимали участие юные волейболисты 12-13 лет этапа начальной 
подготовки со стажированностью в пределах 2,2±0,5 года. В процессе исследования 
определялся уровень физической подготовленности, состоящий из двух блоков тестиро-
вания:  

1-й блок включал оценку морфофункциональных показателей и сердечно-
сосудистой системы – рост и вес тела; контроль артериального давления (АД), ЧСС; 
оценку дыхательной функции – жизненной емкости легких (ЖЕЛ), экскурсию грудной 
клетки (ЭГК), пробу Генчи.  

2-й блок включал педагогическое тестирование: бег на 30 м; челночный бег 5×6 м; 
прыжок в длину и прыжок в высоту с места; кистевую динамометрию.  

В результате тестирования была дана оценка среднего значения полученных дан-
ных, определено стандартное отклонение, а также произведена математическая корреля-
ция изучаемых показателей, что позволило определить взаимосвязь полученных данных 
юных спортсменов на этапе начальной подготовки. Математические расчеты выполня-
лись с помощью компьютерной программы Excel. 

На первом этапе исследования была дана оценка показателей физической подго-
товленности юных спортсменов на этапе начальной подготовки. В качестве тестов были 
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использованы стандартные требования, представленные в Федеральном стандарте по 
спортивной подготовке дисциплины волейбол.  

Оценка полученных данных тестирования показала, что функциональные показа-
тели юных волейболистов этапа начальной подготовки находятся в пределах возрастной 
нормы.  

Рост юных спортсменов выше среднего (159,4±10,7 см), что указывает на востре-
бованность вида спорта к высокорослым спортсменам уже на втором году спортивной 
подготовки. Вес юных спортсменов составил 45,6±5,8 кг, что соответствует нормальному 
значению детей 12–13 лет. Оценка функционирования сердечно-сосудистой системы, вы-
полненная с помощью измерения АД показала адекватные значения САД 118,0±12,4 мм. 
рт.ст., и ДАД 71,0±7,9 мм. рт.ст. соответственно. Уровень значения ЧСС был отмечен в 
пределах нормы 81,4±7,6 уд/мин. Полученные данные функционирования сердечно-
сосудистой системы в пределах нормы, что соответствует возрастным критериям этапа 
начальной подготовки детей 12-13 лет. Показатель жизненной емкости легких (ЖЕЛ = 
3,3±0,6 л) соответствует расчетному значению должной жизненной емкости легких 
(ДЖЕЛ = 3,3 л), что свидетельствует о резервных возможностях дыхательной системы в 
соответствии с ростом тела и возрастом. Показатель пробы Генчи составляет 25,3±6,3 с, 
что отражает норму при задержке дыхания в покое юных спортсменов этапа начальной 
подготовки. Экскурсия грудной клетки (ЭГК = 9,0±3,2 см) в пределах нормы возрастного 
развития дыхательной системы юных спортсменов. 

Оценка общей физической подготовленности в тестах – бег на 30 м; челночный бег 
5×6 м; прыжок в длину; прыжок в высоту, кистевая динамометрия, соответствует норма-
тиву третьего года этапа начальной спортивной подготовки юных волейболистов, в соот-
ветствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки детей в дисциплине волей-
бол. Показатель в беге на 30 м равен 7,0±0,6 с.; в челночном беге показатель 
соответствует 11,2±0,7 с; прыжок в длину соответствует 146,7±14,8 см; прыжок в длину 
равен 36,5±6,4 см; кистевая динамометрия 20,2±5,8 кг. 

Данные тестирования указывают на соответствующий уровень физической подго-
товленности детей 12–13 летнего возраста этапа начальной подготовки 3-го года спор-
тивной подготовки. 

На втором этапе исследования была определена взаимосвязь показателей физиче-
ской подготовленности юных волейболистов на этапе начальной подготовки. Показатель 
эффективности тренировочных занятий в волейболе на этапе начальной подготовки ука-
зывает на высокую тесноту взаимосвязи роста с функционированием дыхательного аппа-
рата ЖЕЛ (r = 0,86) и ЭГК (r = 0,80); веса тела с ЭГК (r = -0,95); кистевой динамометрии с 
АД и весом тела (r = 0,73 и r = 0,83 соответственно). Прыжок в длину (ПД) указывает на 
взаимосвязь с показателем в пробе Генчи (r = -0,84) и челночным бегом (ЧБ) (r = -0,63); 
прыжок в высоту (ПВ) указывает на взаимосвязь с пробой Генчи (r = -0,61) (таблица 1).  

Таблица 1 – Взаимосвязь показателей физической подготовленности юных волейболистов 
на этапе начальной подготовки 

Показатели Рост, см Вес, кг АД, мм. рт.ст. Проба Генчи, с 
ЖЕЛ, л 0,86 - - - 
ЭГК, см 0,80 -0,95 - - 
КД, кг - 0,83 0,73 - 
ПД, см - - - -0,84 
ПВ, см - - - -0,61 
ЧБ, с - - - -0,63 

Выявленная взаимосвязь изучаемых показателей указывает на приоритетные пози-
ции в тренировке юных волейболистов. Так взаимосвязь роста и веса тела с дыхательной 
функцией выделяет значимость упражнений, связанных с аэробной работой, стимулиру-
ющей объем дыхания; взаимосвязь веса тела и АД с кистевой динамометрией указывает 
на влияние силового компонента в тренировке волейболистов, отражающего работоспо-
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собность верхнего плечевого пояса в специальной работе с мячом; взаимосвязь дыха-
тельной функции в пробе Генчи со специальными показателями в прыжке в длину, высо-
ту и в челночном беге указывает на приоритет скоростно-силовой работы в подготовке 
юных спортсменов. 

Взаимосвязь показателей физической подготовленности указывает на ведущие ка-
чества и приоритетную значимость функциональных показателей в тренировке юных во-
лейболистов, что формирует вектор специально направленных тренировок на этапе 
начальной подготовки. 

ВЫВОД 

Оценка показателей тестирования физической подготовленности юных волейболи-
стов позволила определить уровень их физической подготовленности на этапе начальной 
подготовки, который соответствует нормативным значениям в соответствии с требовани-
ями Федерального стандарта по виду спорта волейбол. 

Определение уровня физической подготовленности юных волейболистов указыва-
ет на эффективность тренировочного процесса в соответствии с требованиями дисципли-
ны игровых видов спорта, в частности волейбола. 

Взаимосвязь показателей физической подготовленности юных волейболистов ука-
зывает на приоритетные позиции в тренировке юных спортсменов в годичном цикле эта-
па начальной подготовки, вызванные требованиями спортивной дисциплины – волейбол, 
к которым относятся силовая и скоростно-силовая подготовка, дыхательная функция, и 
специальная выносливость. 

Полученные данные могут быть использованы в тренировке юных спортсменов 
игровых видов спорта, специализирующихся в дисциплинах волейбол, баскетбол, и ганд-
бол.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Методы изучения и оценки физического развития детей и подростков : учебное пособие 
/ Е.С. Богомолова, Е.С. Богомолова, Ю.Г. Кузьмичев и др. – Нижний Новгород : [б. и.], 2015. – 92 с.  

2. Лосев, А.В. Силовая подготовка волейболистов на основе волнообразной периодизации 
тренировочных микроциклов / А.В. Лрсев // Физическая культура: воспитание, образование, 
тренировка. – 2018. – № 3. – С. 40–42. 

3. Лосев, А.В. Педагогический анализ скоростно-силовых способностей волейболистов на 
основе прыжковой подготовки / А.В. Лосев, В.Ю. Шнейдер // Теория и практика физической 
культуры. – 2019. – № 3. – С. 90–91.  

4. Лосев, А.В. Развитие скоростно-силовых способностей как фактор повышения 
эффективности игровых действий волейболистов студенческой команды / А.В. Лосев, В.Ю. Лосев // 
Вклад медицинской науки в оздоровление семьи : сборник материалов 63 научно-практической 
конференции с международным участием. – Душанбе, 2015. – С. 75–76. 

5. Сравнительная оценка дыхательной функции юных и квалифицированных стрелков из 
лука на этапе предсоревновательной подготовки / Л.В. Тарасова, П.Ю. Тарасов, Х-Ц Д. 
Гомбожапова и др. // Вестник спортивной науки. – 2019. – № 3. – С. 36–40.  

REFERENCES 

1. Bogomolova E. S., Bogomolova E. S., Kuzmichev Yu. G. and et al (2015), Methods of study-
ing and evaluating the physical development of children and adolescents: textbook, Nizhny. Novgorod. 

2. Losev, A.V. (2018), “Power training of volleyball players on the basis of wave-like periodiza-
tion of training microcycles”, Physical culture: education, education, training, No. 3, pp. 40-42. 

3. Losev, A.V. and Schneider, V.Yu. (2019), “Pedagogical analysis of speed and strength abilities 
of volleyball players based on jump training”, Theory and practice of physical cultures, No. 3, pp. 90-91. 

4. Losev, A.V. and Losev V.Yu. (20150, “Development of speed and power abilities as a factor 
of increasing the effectiveness of game actions of volleyball players of the student team”, The contribution 
of medical science to family health: a collection of materials from 63 scientific and practical conferences 
with international participation, Dushanbe, pp. 75-76. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 276

5. Tarasova, L.V., Tarasov, P.Yu., Gombozhapova, X-TS D. et al. (2019), “Comparative assess-
ment of the respiratory function of young and qualified archers at the stage of pre-competition training”, 
Bulletin of sports science, No. 3, pp. 36-40. 

Контактная информация: tarasova1708@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 29.08.2020 

УДК 796.015.12 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РУКОПАШНОМУ 
БОЮ В АКАДЕМИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

РОССИИ 
Андрей Андреевич Трунтягин, доцент, Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний, г. Рязань; Александр Владимирович Скобликов, канди-
дат педагогических наук, преподаватель, Российский государственный социальный уни-
верситет, Москва; Роман Михайлович Жарко, аспирант, Денис Николаевич Давыдов, 
аспирант, Московская государственная академия физической культуры, Малаховка 

Аннотация 
В данной статье рассматривается повышение эффективности методики обучения рукопаш-

ного боя, как основное средство физической подготовки сотрудников силовых ведомств, изучение 
компонентов, влияющие на формирование и развитие необходимых качеств и систем организма. 
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двигательным действиям с учетом видео карточек выступлений отдельно взятого курсанта-
рукопашника на занятиях и чемпионатах, с дальнейшим разбором ошибок. 

Ключевые слова: силовые структуры, экстремальные условия, рукопашный бой, физиче-
ская подготовка, видео-карточки. 
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Abstract 
This article discusses improving the effectiveness of training methods for hand-to-hand combat as 

the main means of physical training of law enforcement agencies, the study of components that affect the 
formation and development of the necessary qualities and systems of the body. The aim of the research is 
to find the most optimal methods of training in hand-to-hand combat at the Academy of the Federal peni-
tentiary service of Russia. The research methods should include: analysis, questionnaires, classification 
and formalization. The main results of this study include obtaining a classification table "correlation of the 
status of training and upbringing with the main components of training for hand-to-hand combat". The 


