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Таблица 1 – Показатели технической подготовленности спортсменок фитнес-аэробики на 
этапе начальной подготовки в период педагогического эксперимента 

 Прыжок (superman) Махи (каскад) Связка 
 До После До  После До  После 
 I II I II I II I II I II I II 

M 3,65 3,2 4,15 3,5 3,83 3,4 4,45 3,58 4,0 3,78 4,4 3,65 
X 2,26 6,37 3,28 5,56 2,31 7,14 
P > 0.05 < 0.05 > 0.05 > 0.05 < 0.05 

Примечание: I – экспериментальная группа; II – контрольная группа. Достоверность определялась по Х-
критерию Ван дер Вардена: р <0,05 при α=5,75; р <0,01 при α=7,50 

Необходимо отметить, что в начале педагогического эксперимента контрольная и 
экспериментальная группы значительно не отличались друг от друга по показателям тех-
нической подготовленности, что дает нам право на дальнейшее сравнение. После второго 
тестирования уровня технического мастерства в экспериментальной группе, по сравне-
нию с контрольной группой, стали статистически достоверно выше такие показатели, как 
выполнение прыжка и выполнение специально заданной связки. Таким образом, резуль-
таты итоговых исследований дают нам право утверждать, что экспериментальная группа 
значительно улучшила свои результаты, нежели контрольная группа благодаря использо-
ванию статодинамических упражнений в тренировочном процессе. 
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Аннотация 
Особое значение в спорте имеет тренировка и развитие специальных способностей игроков 

для реализации задач и достижения высоких результатов. Такая характеристика, как выносливость 
может дифференцироваться в физическое качество, влияющее на основные двигательные парамет-
ры в волейболе, как координационная выносливость. Цель исследования заключается в определе-
нии составляющих функций и построении методики развития координационной выносливости. 
Методика и организация исследования. Исследование проводилось на базе спортивной школы 
олимпийского резерва «Ангара». В педагогическом эксперименте приняли участие юноши младше-
го возраста отделения волейбола. Составные компоненты координационной выносливости имеют 
характеристики развития по гипоксической, вестибулярной устойчивости, простой и сложной реак-
ции выбора, различительной чувствительности параметров движения. Набор упражнений на разви-
тие и тестов для маркирования развития характеристик селективно подобраны в тренировочный 
процесс и вошли в состав методики. Результаты исследования и их обсуждение. Достоверность ре-
зультатов различия и превосходство экспериментальной группы над контрольной в гипоксических 
пробах определялись по t-критерию. Позитивные изменения подтверждаются экспериментом по 
всем тренируемым параметрам, составляющим координационную выносливость. Вывод. Методика 
развития координационной выносливости через двигательные характеристики существенно допол-
няет существующие принципы развития двигательных способностей в тренировке.  

Ключевые слова: координационная выносливость, двигательные способности, вестибуляр-
ная и гипоксическая устойчивость, различительная чувствительность. 
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Abstract 
Of particular importance in sports is the training and development of the players' special abilities 

to accomplish tasks and achieve high results. Such characteristic as endurance can be differentiated into 
the physical quality that affects the main motor parameters in volleyball, such as coordination endurance. 
The purpose of the research is to determine the constituent functions and build up the methodology for the 
development of coordination endurance. Research methodology and organization. The research was car-
ried out on the basis of the sports school of the Olympic reserve "Angara". Young men of the volleyball 
department took part in the pedagogical experiment. The constituent components of coordination endur-
ance have characteristics of development in terms of hypoxic, vestibular stability, simple and complex re-
action of choice, and distinctive sensitivity of movement parameters. A set of developed exercises and 
tests for marking the development of characteristics were selectively selected in the training process and 
were included in the methodology. Research results and their discussion. The reliability of the results, the 
differences and the superiority of the experimental group over the control in hypoxic tests were determined 
by the t-criterion. Positive changes are confirmed by an experiment on all the trained parameters that make 
up coordination endurance. Output. The methodology for the development of coordination endurance 
through the motor characteristics significantly supplements the existing principles of the development of 
motor abilities in training. 

Keywords: coordination endurance, motor abilities, vestibular and hypoxic stability, discrimina-
tive sensitivity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Отсутствие в современных источниках методик развития координационной вынос-
ливости в волейболе наталкивает на поиск и определение средств, решающих проблему. 
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Координационная выносливость (КВ) проявляется в выполнении сложных координаци-
онных действий [2, 3], в течении всего игрового отрезка времени без снижения амплиту-
ды и результативности [6, 7]. Различают два вида выносливости: общая и специальная 
или специфическая. Специальную выносливость [7], в свою очередь, обычно подразде-
ляют на следующие разновидности: 

• скоростная (циклические виды спорта: бег, спортивная ходьба и т.д.); 
• силовая (силовые виды спорта: бодибилдинг, тяжёлая атлетика); 
• координационная выносливость (различные единоборства, игровые виды спор-

та, фигурное катание, гимнастика). 
Опыт тренерской работы и изученный научный материал по теме, позволяет пред-

полагать, что развитие КВ, возможно через составляющие двигательные характеристики 
сенсомоторной координации [2] в совокупности с вестибулярной [3] и гипоксической [8] 
устойчивостью, равновесием простой и сложной реакцией [1] выбора. Применяя в тре-
нировке элементы жонглирования, акробатики и сложной реакции выбора [4] замечены 
быстрые изменения в реализации сложно координационных, технических элементов в 
игровом процессе. Уровень развития КВ в значительной степени зависит от того, 
насколько развита способность к правильному восприятию и оценке собственных движе-
ний [5], положения тела. Чем точнее волейболист ощущает свои движения, тем более вы-
сока его способность к двигательной перестройке и быстрому овладению новыми двига-
тельными навыками.  

Координационная составляющая КВ – это способность целесообразно строить це-
лостные двигательные акты и преобразовывать выработанные формы действий или пере-
ключаться от одних к другим, соответственно, требованиям меняющихся условий. Устой-
чивость вестибулярных реакций – непременное условие проявления координационных 
способностей в игре, которая изобилует падениями, ускорениями, рывками, прыжками, 
внезапными остановками. 

Выносливость в КВ – это способность не снижать интенсивность координацион-
ных действий и результативно завершать, каждое отдельное, наращивая скорость приня-
тия решений, в каждом отрезке выбора используя концентрацию внимания и волевые 
навыки. Распределять и переключать внимание – функция, которая обеспечивается сум-
марной деятельностью анализаторов и подвижностью нервных процессов. 

Гипотеза исследования предполагает, что процесс формировать координационную 
выносливость следует по параметрам: простой и сложной реакции выбора, вестибуляр-
ной устойчивости и равновесия, координационной группы различительной чувствитель-
ности движений, гипоксической устойчивости, а также концентрации внимания и воле-
вых способностей.  

Цель исследования: оценить развитие координационной выносливости у юных во-
лейболистов экспериментальной группы после воздействия на ее параметры методиче-
ского комплекса и сравнить показатели через тестирование с контрольной. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ научной и научно-теоретической литературы, педагогический эксперимент, 
наблюдение, опытно-экспериментальная работа с оценкой двигательных способностей, 
пробы: Штанге, Генчи, Яроцкого, а также компьютерная программа тестирования реак-
ции «Reaction Time Indicator». Для достоверности результатов, расчет по всем параметрам 
тестирования приводился через t-критерий Стьюдента (таблица 2). 

Исследование проводилось на базе спортивной школы олимпийского резерва «Ан-
гара» г. Ангарска, Иркутской области, отделения волейбола с января по июль 2020 года. В 
исследовании добровольно и с согласием родителей приняли участие 24 юноши 2007–
2009 г.р., поделенные на экспериментальную и контрольную группу в случайном порядке 
составом по 12 человек. В начале эксперимента группы были протестированы на одно-
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родность, второй окончанию раз по завершению воздействия развивающих упражнений 
для КВ (таблица 1). Одним из способов тренировки КВ является систематическое удли-
нение комбинаций, сокращение интервалов отдыха между ними, повторение комбинаций 
в без перерыва на отдых. Для развития КВ в волейболе, продлевают длительность партии 
с 25 до 30 и более очков, увеличивая интенсивность игры, сокращают промежутки отды-
ха, акцентируя двигательную активность. 

Таблица 1 – Развивающие упражнения, применяемые в методике 

№ 
Упражнения имеющие высокую интенсивность в выполнении в анаэробном креатинофосфорном кори-
доре с использованием секундомера и нагрудного пульсометра для контроля. 

1 Нападающий удар с челночным 
оттягиванием 

Момент различительной чувствительности наступает, когда мяч уже 
достиг нужной траектории, для удара по нему, в возможной верхней 
точке и разбег для атаки должен иметь задержку импульса 

2 Ускорения от одного края сетки к 
другому, с максимальным вы-
прыгиванием по краям на блок и 
падением на грудь в середине 

Момент является условным, истинный импульс выпрыгивания задер-
живается относительно расстояния нападающего от сетки, высоты 
съема игрока, а также технических особенностей исполнителя. При-
родное чувство момента выпрыгивания является задатком, определя-
ющим правильность выбранной специализации. 

3 Выполнение технических игро-
вых элементов с мячами с за-
держкой дыхания на вдохе и вы-
дохе, а также с акробатическими 
элементами 

По сигналу тренера, на задержке дыхания, выполняется 10 выпрыги-
вании, отжиманий, выталкиваний ногами и т.д., далее продолжая за-
держивать воздух, выполнить силовую подачу. (15–20 секунд).  
Задержка дыхания на выдохе, выполняет удар мячом в пол из-за голо-
вы двумя руками, догоняет его приемом снизу и продолжая задержи-
вать воздух выполняет атаку, скидку, передачу и т.д. в прыжке через 
сетку. (5–7 секунд) 
Задержка дыхания регламентирована.  

4 Различные элементы жонглиро-
вания с дополнительным услож-
нением изменения тела в про-
странстве, относительно центра 
тяжести 

Первым этапом– два мячика одной рукой подкидывать поочерёдно 
вертикально, за тем, три мячика двумя руками. Двумя игровыми мя-
чами, поочерёдное выбрасывание над собой. Передача снизу, сверху 
над собой двумя мячами поочередно. Передача сверху в стену двумя 
мячами, с переходом в передачу одной рукой. И т.д. 
В парах двумя мячами: передача в парах, на встречу друг другу свер-
ху и снизу, подача двумя мячами, двумя мячами на встречу друг дру-
гу, один мяч играется передачей, второй катается по полу ногами.  

5 Упражнения на распределение 
собственных усилий, различия в 
пространстве и распределении 
движений в коротких временных 
промежутках 

Различительная чувствительность, определяющая возможность четко 
и безошибочно выполнять сложно координационные действия, функ-
ция определяющая ловкость. Координационная лестница и упражне-
ния н ней. 

6 упражнения на сложную реакцию 
выбора с концентрацией внима-
ния, сокращения латентного пе-
риода отклика и выработку шаб-
лонов двигательных вариантов 

Сложная реакция или реакция выбора, определяющая психомоторную 
способность принятия решения в короткий интервал времени 

Таблица 2 – Результаты тестирования и изменения показателей у эксперименталь-
ной и контрольной групп 

Тест 
Контрольная  

группа 
Экспериментальная  

группа 
Достоверность  

различий 
До После До После t p 

Яроцкого 27,9±1,8 30,1±1,3 28,3±1,7 34,9±1,2 3,22 < 0,05 
Сложная реакция выбора 327 311 296 252 6,77 < 0,05 
Пространственное различие 68 70 70 79 9,65 < 0,05 
Различие по времени 72 72 75 88 12,38 < 0,05 
Силовое различие 81 80 78 94 15,07 < 0,05 
Штанге 42 44 40 54 18.32 < 0,05 
Генчи 12 13 13 21 13,3 < 0,05 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исходное тестирование выявило отсутствие статистически достоверных различий 
в исследованных показателях между контрольной и экспериментальной группами. Ре-
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зультаты итогового тестирования выявили существенные различия между всеми исследо-
ванными показателями контрольной и экспериментальной групп. В пробе Яроцкого до-
стоверность различия по критерию Стьюдента 3,22. Гипоксические пробы Штанге и Ген-
чи имеют соответствующий критерий различия 18,32 и 13,3. В тестировании сложной 
реакции выбора t-критерий составляет 6,77. По различительной чувствительности пара-
метров движения достоверность превосходства, так же подтверждается: по силовому раз-
личию t=15,7; по пространственному t=9,65; по времени t=12,38, существенное (р<0,05) 
превосходство спортсменов экспериментальной группы над контрольными по общему 
показателю координационной выносливости.  

ВЫВОД 

Оценка КВ после воздействия развивающих упражнений показывает позитивный 
сдвиг и прирост по всем тестируемым показателям. Методика развития координационной 
выносливости через двигательные характеристики может применяться в спортивной тре-
нировке волейболистов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ С СЕНСОРНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 
Сергей Михайлович Рябцев, доктор биологических наук, профессор, Севастопольский 
государственный университет, Марина Сергеевна Гончарова, старший преподаватель, 

Новосибирский государственный педагогический университет 

Аннотация 
В условиях реализации государственных программ РФ, по вопросам трудоустройства вы-

пускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, актуальными становятся 
исследования по определению их уровня профессиональной подготовленности к трудовой деятель-
ности, степени сформированности профессионально важных качеств будущих специалистов. В ста-
тье представлены результаты экспериментальной работы по внедрению модели формирования 
профессионально значимых физических качеств студентов с сенсорными нарушениями в учебный 
процесс по адаптивному физическому воспитанию, в условиях вузовского обучения. Выполнен 
анализ сформированности уровней (высокого, оптимального и допустимого) профессионально зна-
чимых физических качеств студентов с сенсорными нарушениями, обучающихся гуманитарно-
педагогическим специальностям по мотивационному, деятельностному и аттестационному крите-
риям. Показатели мотивационного критерия позволили определить динамику мотивации к дости-
жению личностных и профессиональных целей, самооценку и стремление к саморефлексии. Пока-
затели деятельностного критерия оценивались по участию в организованных и самостоятельных 
занятиях физической культурой. По показателям аттестационного критерия определялся уровень 
развития физических качеств, в том числе профессионально значимых, характеризующих степень 
физической готовности студента с сенсорными нарушениями к профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: студенты с инвалидностью и ОВЗ, сенсорные нарушения, адаптивное 
физическое воспитание, педагогическая модель, профессионально значимые физические качества, 
профессиональное образование, профессионально-прикладная физическая подготовка. 
  


