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Аннотация 
В фитнес-программах собраны последние достижения оздоровительной тренировки, осно-

ванные на научно-технических разработках в данной сфере и послужившие дополнительным сред-
ством для совершенствования специальных способностей волейболисток. Исследуются вопросы 
практического применения фитнес-программ в тренировочном процессе по волейболу, которые 
направлены на совершенствование двигательно-координационных и скоростно-силовых способно-
стей с помощью «метода направленного сопряжения», значительно повлиявшие на технико-
тактический показатель спортсменок-волейболисток. Интеграция различных компонентов, сово-
купность методологических и организационно-методических установок послужила основой для 
создания и экспериментального обоснования специальной технологии, максимально снижающей 
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трудоемкость тренерской деятельности и повышающей тренирующий эффект в подготовительном 
периоде тренировочного макроцикла. В статье содержится экспериментальный материал, позво-
ливший раскрыть эффективность разработанной технологии для волейболисток массовых разря-
дов. 

Ключевые слова: технология, фитнес-программы, двигательно-координационные способ-
ности, скоростно-силовые способности, волейбол, метод направленного сопряжения. 
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Annotation 
The fitness programs include the latest fitness training achievements based on the scientific and 

technological developments in this sphere and serve as additional means for the perfection of the special 
female volleyball players` abilities. The investigation was purposed at practical application of the fitness 
programs within the training process in volleyball, aimed at improving the motor-coordination and speed-
power abilities with the help of the method of "directed matching". The integration of the various compo-
nents, the sum of the methodological and organizational-methodical settings formed the basis for the crea-
tion and experimental validation of the special technology minimizing the complexity of coaching and 
increasing the training effect within the preparatory period of macro training cycle. This article provides 
the experimental data that has allowed revealing the effectiveness of the technology for the mass grade 
categories female volleyball players. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном волейболе осознается потребность в универсализации игроков для 
большей продуктивности игровой деятельности. Волейболист должен владеть высокой 
скоростью перемещения, хорошей реакцией на двигающийся объект, умением перестра-
иваться в соответствии с требованиями меняющейся обстановки, прыгучестью, способ-
ностью осуществлять игровую деятельность без снижения эффективности на протяжении 
игрового эпизода и всей игры, быстро осваивать новые двигательные действия, а так же 
умением решать многоплановые задачи: стратегические, тактические и двигательные.  

Осознание потребности в универсализации игроков для более продуктивной игро-
вой деятельности, заставляет тренерско-преподавательский состав, изыскивать все новые 
средства физической подготовки. Однако наши исследования показали, что выбор эф-
фективных форм и методов их применения разработаны недостаточно, и они решаются 
эмпирически – исходя из личного опыта тренера. Поэтому существует необходимость в 
поиске и применении новых методик, а так же систематизации имеющихся, методиче-
ских подходов совершенствования физических качеств и расширения арсенала двига-
тельных действий в комплексном решении задач подготовки волейбола.  

Анализ современной литературы по спортивной подготовке в волейболе [1, 4] вы-
явил проблему, связанную с ранней спортивной специализацией, что приводит к сниже-
нию уровня двигательно-координационных способностей волейболисток, недостаточно-
стью общей и специальной подготовленности ограничивает роста технико-тактического 
мастерства. Некоторые исследования специалистов лишний раз доказывают (А.Н. Шала-
ев, 2008), что недостаточная координационная подготовка влияет на правильность вы-
полнения технических элементов, что впоследствии сказывается на тактике игры во вре-
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мя соревнований. В связи с этим, возникает вопрос, как целесообразно распределить 
время, затраченное на тренировочный процесс, чтобы учесть все педагогические прин-
ципы и получить высокий спортивный результат. Существует ряд методик, где средства-
ми совершенствования двигательно-координационных и скоростно-силовых способно-
стей являются акробатические и плиометрические упражнения [3, 4, 5]. Попытка объеди-
нить существующие подходы к совершенствованию физических способностей в единый 
комплекс, основанный на использовании методики сопряженной тренировки, осуществ-
лена в [6].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании изучения и анализа источников литературы, педагогических наблю-
дений, и собственной опыта тренерской работы нами разработана технология (рис.1) со-
вершенствования двигательно-координационных и скоростно-силовых способностей во-
лейболисток. С помощью совокупности имеющихся методологических и организацион-
но-методических установок определили подбор, компоновку и порядок задействования 
воспитательного инструментария-комбинации двигательных действий волейбола и эле-
ментов фитнес-программ. Предполагалось, что введение новой технологии позволит со-
вершенствовать специальные физические способности волейболисток, сократив время на 
поиск приемов и инструментария в тренерской деятельности, предоставив определенный 
план достижения целей и систему организации данного процесса, снизив трудоемкость 
тренерской деятельности и повысив тренирующий эффект. В блоки-комплексы входили: 
подобранные фитнес-программы и средства волейбола, которые комплексно решали не-
сколько задач: воспитание специальных физических качеств, присущих игровой деятель-
ности волейболисток; расширение двигательного потенциала спортсменок-
волейболисток; сужение временных границ для решения поставленных задач трениро-
вочного процесса; обеспечения индивидуального подхода в ходе физической подготовке 
согласно специализации по игровым функциям (нападающий, защитник). 

На рисунке 1 представлена схема реализации разработанной нами технологии, 
включая определение исходного состояния объекта управления, выработку специального 
воздействия на каждом этапе, а так же определение заключительного состояния объекта 
управления, что позволит контролировать объект на всех этапах работы с ориентацией на 
конечный результат. 

Для достижения целей в тренировочном процессе волейболисток большое значе-
ние имело использование различных сторон содержания подготовки, тренировочной 
нагрузки, а так же использование определенной последовательности различных звеньев 
тренировочного процесса (отдельных занятий и их частей, этапов, периодов циклов) для 
максимальной реализации спортивных возможностей. При использовании одного из ме-
тодов строго регламентированного упражнения – генерализованного упражнения, харак-
теризующегося, как метод с общим воздействием на комплекс способностей спортсмена, 
учитывалась особенности двигательных действий игроков команды с позиции содержа-
ния игрового процесса (нападающие, защитники). При проведении блоков-комплексов 
под музыкальное сопровождение применялись несколько методов: линейный и метод 
модификации. Схема деятельности в контрольной и экспериментальных группах пред-
ставлена на рисунке 2. 

С целью подтверждения правильности рабочей гипотезы был проведен педагоги-
ческий эксперимент, на базе Учреждения образования «Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы». В исследованиях приняло участие 36 волейболисток имею-
щих спортивную квалификацию I-II разрядов. В процессе эксперимента исследовалась 
эффективность предложенных программ, а так же был проведен анализ полученных ре-
зультатов педагогического эксперимента. Изучена степень влияния фитнес-программ на 
специальную подготовленность волейболисток.  
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Цель: совершенствование специальных способностей

Этапы реализации

Информационно- 
диагностический 

Организационно-
деятельный 

Контрольно-
прогностический 

1. Исследование ан-
тропометрических и 
функциональных по-
казателей. 
2. Тестирование ОФП. 
3. Тестирование СФП 

1. Формирование групп 
согласно игровой специа-
лизации. 
2. Определение парамет-
ров физических нагрузок 
согласно игровому ам-
плуа. 
3. Разработка индивиду-
альной двигательной дея-
тельности согласно игро-
вой специализации. 
4. Применение специаль-
ных упражнений сформи-
рованных в блоки-ком-
плексы (фитнес-про-
граммы + средства волей-
бола). 

1. Контроль объема и 
интенсивности нагру-
зок на разных этапах 
физической подго-
товки. 
2. Этапное тестирова-
ние уровня специаль-
ной подготовленности. 

Результат: максимально возможный уровень специальной физической 
подготовленности волейболисток

 
Рис. 1. Схема реализации технологии физической подготовки волейболисток 

КГ ЭГ1 ЭГ2

Работа по 
обычной про-
грамме 

1. Внедрение 
блоков на степ 
платформах.  
2. Средства 
волейбола. 

Блоки упраж-
нений на фит-
болах и босу. 

1. Блоки с эле-
ментами при-
кладной аэро-
бики.  
2. Средства 
волейбола. 

Блоки стрет-
чинга и упраж-
нения на рас-
слабление 
 

Деление комплексов согласно игровой специализации 

Блоки упр.  
для 

нападающих 

Блоки упр.  
для 

защитников 

Блоки упр.  
для 

нападающих 

Блоки упр.  
для 

защитников 
 

Рис. 2. Схема деятельности в контрольной и экспериментальных группах 

В начале и в конце эксперимента у испытуемых всех групп определялись показа-
тели физического развития, физической и технико-тактической подготовленности. Для 
оценки технико-тактической подготовленности волейболисток использовался комплекс-
ный игровой тест [2], представляющий собой комбинированное упражнение, в котором 
параллельно оценивались действия, выполняемые в нападении и защите.  

Анализ динамики всех показателей в начале эксперимента не выявил существен-
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ных различий в контрольной и экспериментальной группах, но после эксперимента про-
изошли значительные изменения по всем показателям экспериментальных данных. Ре-
зультаты динамики некоторых тестовых данных после эксперимента отображены в пред-
ставленных диаграммах (рис. 3). 
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 Примечание:  
1 – Челночный бег 6×6 м; 2 – Челночный бег 
3×12 м; 3 – Бег «Елочка» (92 м), сек; 4 – Комби-
нированный тест для оценки специальной лов-
кости. 

Рис. 3. Результаты динамики скоростно-силовых и двигательно-координационных пока-
зателей после эксперимента 

Из диаграмм видно (Рис. 3), что показатели первой экспериментальной группы за-
метно выше – это связано с более гармоничным подбором упражнений в ЭГ-1. Произо-
шли изменения и при анализе показателей технико-тактической подготовленности во-
лейболисток. Комплексный игровой технико-тактический тест [3] достаточно полно оха-
рактеризовал степень овладения волейболистками экспериментальных групп мастер-
ством игры в волейбол (рис. 4) 
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Примечание:  
1 – Продолжительность активной фа-
зы, с;  
2 – Продолжительность игрового 
фрагмента, с;  
3 – Количество игровых фрагментов в 
активной фазе. 

Рис. 4. Результаты динамики технико-тактических показателей 

Так в ЭГ1 достоверно увеличилась продолжительность активной фазы на 10% 
(р<0,001). За время проведения основного эксперимента в экспериментальных группах 
также увеличилось количество используемых технических приемов в активной фазе. В 
ЭГ1 данный показатель вырос на 40% (р<0,001), а в ЭГ2 – на 23,8% благодаря сокраще-
нию числа ошибок при взаимодействии игроков. Одновременно с этим произошло 
уменьшение средней продолжительности игрового фрагмента на 3,8% (p<0,05) в ЭГ1 и 
2,29% в ЭГ2 (p<0,05), что связано с увеличением скорости «обработки» и полета мяча, 
снижением траектории его полета, применением наиболее рациональных способов атаки, 
а также с улучшением качества групповых координационных взаимодействий Прирост 
показателей в экспериментальных группах объясняется, характерной направленностью 
упражнений на формирование более тонких мышечных ощущений, быстроты двигатель-
ных реакций, что дало свои положительные результаты.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование в тренировочном процессе специальных блоков-упражнений по-
служило улучшению функциональных показателей, что обеспечило рост двигательно-
координационных и скоростно-силовых способностей волейболисток, а существенное 
увеличение объема специальных двигательно-координационных упражнений привело к 
созданию широкой двигательной базы, косвенно повлиявшей на выполнение технико-
тактических показателей специального теста. Интеграция всех технических средств фит-
неса и волейбола, определенных методик и методических приемов послужила основой 
для создания экспериментальной оздоровительной технологии, которая значительно 
расширила границы комплексного подхода в тренировочной деятельности по волейболу. 
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