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Аннотация 
Совершенствования технического элемента, падение на грудь предлагается рассматривать, 

как развернутый психомоторный акт, путем разделения на обучающие фазы и корректировку осу-
ществлять через развитие тонких психомоторных качеств, имеющих влияние на общий процесс. 
Цель исследования заключается в поиске и совершенствовании методики защитного элемента- па-
дение на грудь. Факторы влияния на исполнение и позитивное завершение защитного действия: 
концентрация внимания или дифференцированная сложная реакция выбора и сенсомоторная коор-
динация, вестибулярная устойчивость, различительная чувствительность движений, состоящая из 
силового, пространственного различия, а также различительной чувствительности по времени. 
Эксперимент проводился с учетом тестируемых показателей экспериментальной и контрольной 
групп, составом по 12 юношей в возрасте 11-12 лет, спортивной подготовки первого года обучения. 
Экспериментальная и контрольная группы были проверены на однородность подготовки, затем в 
течении трех месяцев, экспериментальная группа подвергалась методическому воздействию, разви-
вающему специальные способности. В результате проведенного эксперимента и показателей тести-
рования было выявлено позитивное изменение по всем параметрам по отношению к контрольной 
группе, которая тренировалась в обычном режиме. Конечным результатом, определяющим пригод-
ность в использовании методики, стали показатели экспериментальной группы по сравнению с 
контрольной в испытании, моделирующем игровые действия и используемый защитный элемент- 
падение на грудь. Фактический усредненный результат экспериментальной группы имеет на 20% 
больше успешно выполненных защитных действий с использованием отработанного элемента, что 
свидетельствует о применимости методологии в тренировочном процессе.  
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Abstract 
It is proposed to consider the improvement of the technical element, the fall on the chest, as a de-

tailed psychomotor act, by dividing it into training phases and carrying out the adjustment through the de-
velopment of subtle psychomotor qualities that have an impact on the overall process. The purpose of the 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187). 

 320

study is to find and improve the method of the protective element - falling on the chest. Factors influenc-
ing the performance and positive completion of the protective action: the concentration of attention or dif-
ferentiated complex reaction of choice and sensorimotor coordination, vestibular stability, distinctive sen-
sitivity of movements, consisting of power, spatial difference, as well as discriminatory sensitivity in time. 
The experiment was carried out taking into account the tested indicators of the experimental and control 
groups, consisting of 12 young men aged 11-12 years old, sports training of the first year of study. The 
experimental and control groups were tested for uniformity of training, then within three months, the ex-
perimental group was subjected to methodical influence, developing special abilities. As a result of the 
experiment and testing indicators, the positive change was revealed in all parameters in relation to the con-
trol group, which trained in the usual mode. The end result, which determines the suitability of the method, 
was the performance of the experimental group compared with the control in the test simulating play ac-
tions and the protective element used - a fall on the chest. The actual averaged result of the experimental 
group has 20% more successfully completed defensive actions using the worked out element, which indi-
cates the applicability of the methodology in the training process. 

Keywords: volleyball, protective actions, falling on the chest, psychomotor abilities, discriminato-
ry sensitivity of movements, sensorimotor coordination, vestibular stability, attention and concentration. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Технический элемент в волейболе выполнения падения на грудь, при котором про-
исходит своевременный направленный старт и прием мяча в движении, завершающийся 
мягким перекатом, начиная с верхней части грудной клетки с прогибом спины и пооче-
рёдным поднятием бедер, для исключения касания поверхности коленями. Падение имеет 
несколько вариаций в зависимости от игровой ситуации с небольшой коррекцией техни-
ческого исполнения.  

1. Обучающий вариант, выполняется для смягчения падения после приема снизу 
двумя руками, при невозможном выходе под траекторию мяча ногами и исключении гру-
бого падения. 

2. Вариант, имеет более поздний сенситивный оттенок и сложность выполнения, 
когда достать мяч двумя руками снизу уже невозможно и действия направленны в сторо-
ну падающего мяча с вытягиванием руки в последний момент и основанием ладони меж-
ду большим и указательным пальцем в точку падения, для исключения касания поверх-
ности. Перекат при этом, выполняется без опоры на руки и общее двигательное действие 
не имеет остановок и временных промежутков, а представляет общее двигательное пси-
хомоторное действие. 

Для четкого выполнения игроком защитного действия «падение на грудь» необхо-
димо разделить общее действие на обучающие фазы. С начала необходимо усвоить пра-
вильность исполнения переката через подводящие упражнения, за тем, через концентра-
цию внимания и простую реакцию, а также более тонкие психомоторные акты, такие как: 
различительная чувствительность по времени, пространственная различительная чув-
ствительность своевременному двигательному действию в ответ на двигающийся мяч [6].  

Первая фаза – педагогический эксперимент с различными вариациями овладения 
техники, как акробатического элемента с использованием вестибулярной устойчивости, 
гибкости и сенсомоторной координации [3].  

Вторая фаза представляет психосенсорную реакцию различительной чувствитель-
ности движений, которая определяет финальную стадию выполнения и обеспечения це-
левой точности. Биомеханическая характеристика точности движений [8] имеет зависи-
мость от совершенствования техники исполнения за счет многократного повторения и 
моделирования ситуации [7] с поправками и коррективами в зависимости от отклонения 
от стандартных условий.  

Факторы, влияющие на позитивное завершение действия: концентрация внимания 
и мобилизация характеристик реакции выбора и сенсомоторной координации (зритель-
ный контроль, техника подготовки); финальная, целевая точность попадания в заданную 
точку игрового пространства с заданными параметрами (время и скорость полета мяча). 
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Целью нашего исследования явилось установление взаимосвязей между тонкими 
сенсомоторными реакциями, влияющими на общий результат психомоторного акта и эф-
фективность тренировочного воздействия на них для повышения игрового защитного ре-
зультата. 

Было проведено исследование технического элемента «падение на грудь», как за-
щитного действия представляющего развернутый психомоторный акт волейболиста. В 
исследовании приняли участие 24 юноши спортивной подготовки первого года обучения 
возрастом 11-12 лет, отделения волейбола ШОР «Ангара» города Ангарска, которые были 
поделены на две группы по 12 человек. Перед началом эксперимента было проведено те-
стирование специальных возможностей игроков, для определения однородности подго-
товки. Экспериментальная группа в течении трех месяцев подвергалась методическому 
воздействию на развитие специально выделенных психомоторных качеств, влияющих на 
выполнение защитного действия «падение на грудь». Упражнения включали:  

• быстрое переключение и определение направления движения на мяч после ве-
стибулярного раздражения, формирования и развития концентрации внимания и сложную 
реакцию выбора с несколькими одновременными игровыми действиями; 

• развитие различительной пространственной чувствительности через контроль 
ощущениями за передачей на определенную заданную дистанцию без доступа к шкале; 

• развитие различительной чувствительности по времени с отключением зри-
тельного анализатора и задержкой импульса движения на падающий мяч.  

Пример упражнения на сложную реакцию выбора: три, четыре игрока одновре-
менно набрасывают мячи по команде тренера, находящегося за спиной принимающего, 
один из атакующих, указанный тренером завершает атаку в сторону защитника, осталь-
ные выполнив имитационное действие не атакуют. Следующая атака, так же по невер-
бальному сигналу тренера и т.д. 

Упражнения на развитие отдельных психомоторных функций применялись, как с 
игровыми мячами, так и в качестве СФП в разминке, согласно плану аэробных, анаэроб-
ных нагрузок и времени спортивной подготовки первого года обучения.  

Пример упражнения на вестибулярную устойчивость: каждый игрок с мячом рабо-
тает индивидуально, от лицевой отметки в сторону сетки, выполняет двумя руками удар 
мяча в пол, после чего, кувырок вперед или прыжок с разворотом на 360 градусов и далее 
ускорение к мячу для приема снизу и т.д. Повторение упражнений с некоторым форсиро-
ванием применялось по тренировочным микроциклам, а мезоциклы, служили контроль-
ными точками в преодолении порогов возможностей.  

Следующее тестирование, проводилось по аналогии вводного перед эксперимен-
том и результаты были суммированы и разделены на количество участников, как среднее 
арифметическое, отображены до и после эксперимента в (таблице 1). 

Описание тестов:  
 на вестибулярную устойчивость [3] (проба Яроцкого): испытуемый выполняет 

вращательные движения головой в одну сторону, со скоростью 2 вращения в секунду. За-
мер времени осуществляется по секундомеру, до максимально возможного состояния без 
видимой потери равновесия спортсмена; 

 на реакцию выбора, психосенсорная координация (тест – компьютерная про-
грамма «Reaction Time Indicator») [5]; 

 различительная чувствительность параметров движения.  
Пространственная различительная чувствительность, есть способность безоши-

бочно определять траекторию двигающегося объекта, от его стартовой точки до конеч-
ной, относительно других двигающихся объектов и точно направленных собственных 
действий. Тестирование пространственного различения производилось по результату 
прыжков в длину с места при ступенчатом увеличении его в каждой попытке от 70% мак-
симального результата до предельного с заданием минимального приращения (наиболь-
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шее количество ступеней). Предшествующий прыжок не должен был повторяться или 
уменьшаться, зрительный ориентир (отметки) отсутствовал, спортсмену сообщался толь-
ко сам факт ошибки, без конкретного результата. 

Различительная чувствительность по времени, способность задерживать двига-
тельный импульс (отработанное техническое действие), на строго определенный момент 
времени, при четком попадании в который, направленное действие имеет максимально 
результативный исход. Тестирование с контролем испытуемого по секундомеру, без визу-
ального контроля шкалы. Определение временного промежутка по заданию: 4, 7, 9 се-
кунд с расчетом среднего арифметического отклонения из трех попыток.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 1 – Результаты тестирования и изменения показателей у экспериментальной и 
контрольной групп 

Тест 
Экспериментальная гр. Контрольная группа 

до после Изменение до после Изменение 
Яроцкого (с) 28,3±1,7 34,9±1,2 5±1; ˃0,05 27,9±1,8 30,1±1,3 1±0,5; ˂0,05 
Сложная реакция выбора (мс) 297 253 44; ˃0,05 328 312 16; ˂0,05 
Пространственное различие (%) 78 92 14; ˃0,05 81 80 -1; ˂0,05 
Различие по времени (%) 75 83 8; ˃0,05 72 72 0; ˂0,05 

В завершении методики развития специальных способностей для выполнения 
сложнокоординационных двигательных действий, в частности падение на грудь, вводим 
сравнительный тест на выполнение элемента в условиях приближенных к игровым ситу-
ациям. Игрок готовится на лицевой отметке, а тренер бросает мяч в район трехметровой 
отметки, таким образом, чтобы игрок не успевал выполнить перемещение в точку паде-
ния мяча, лишь выполнив падение на грудь, мог подставить ладонь и не дать мячу кос-
нуться поверхности. Каждый игрок имел пять попыток. По сумме результатов двенадцати 
игроков каждой группы, вычислялось среднее арифметическое (таблице 2). 

Таблица 2 – Тестирование общего результата исполнения игрового элемента «падение на 
грудь» 

Тест 
Экспериментальная гр. Контрольная гр. 

(%) удачно (%) не засчитан (%) удачно (%) не засчитан 
Из 60 попыток 82 18 63 37 

ВЫВОДЫ 

Результат эксперимента практически подтверждает гипотезу совершенствования 
общих игровых защитных показателей через воздействие на тонкие сенсомоторные со-
ставляющие. Эффективность методики совершенствования защитного действия «падение 
на грудь» имеет обоснование и может применяться в тренировочном процессе. 

Рассматривая тренировочный процесс, как стратегические меры к совершенство-
ванию определенных игровых действий, необходимо определять тонкие составляющие 
целостного психомоторного действия и селективно воздействовать на них. Психомотор-
ные характеристики, такие как различительная чувствительность параметров движения, 
являются составляющими любого игрового действия в волейболе [7] и могут быть вклю-
чены, как параметры в спортивный отбор.  
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