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На всем протяжении исследуемых возрастов соотношение времени скоростного (29,42%) и 
силового (70,58%) компонентов объективно устанавливает преобладание второго. 

Сравнительная характеристика изменений мышечных усилий у испытуемых, позволило 
обнаружить важнейшую особенность, что мальчики, на каждом последующем этапе возрастного 
онтогенеза развивают больший максимум силы в каждом компоненте за меньшее время. 

Заключение. Результаты проведенных комплексных исследований позволили 
объективизировать динамику компонентного состава скоростно-силовых способностей у 
мальчиков-школьников 7-17 лет. Рассмотренные компоненты – скоростной и силовой, всецело 
детерминированы нервно-мышечным аппаратом человека. Тем не менее, данные компоненты 
используются для реализации скоростно-силового упражнения не в одинаковой мере, а в 
зависимости от действия внешних условий. Такой подход, позволяет эффективно осуществлять 
скоростно-силовую подготовку школьников с учетом различных двигательных задач в процессе 
физического воспитания, а также управлять тренировочным процессом юных спортсменов с 
учетом различных спортивных специализаций. 
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Введение. Современные тенденции развития волейбола характеризуются универсализацией 

игроков, динамичностью игры, высокой скоростью перемещения, большим объёмом прыжков, что 
требует от спортсменов гибкости, скоростно-силовой подготовленности, высокой координации и 
прыжковой выносливости [1,4]. В связи с этим высокие требования предъявляются к спортивной 
подготовке на ранних этапах, когда происходит освоение основ техники в волейболе и 
необходима разносторонняя физическая подготовка.  

Анализ современной литературы по спортивной подготовке юных волейболистов позволил 
выявить ряд проблем, а именно: низкий уровень двигательно-координационных способностей 
новичков (Т.В.Глебко, 2008); проблема ранней специализации (Р.Я. Приходовский, 2004);  
ориентирование учебно-тренировочного процесса на формальный результат на соревнованиях в 
ущерб комплексной подготовке юных волейболистов (М.А.Годик, 2003; В.Н.Платонов, 2004). 

Таким образом, поиск новых методических разработок является высоко актуальным на 
современном этапе развития теории спортивной подготовки юных спортсменов.  

На сегодняшний день в волейболе применяются различные средства и методы повышения 
спортивной подготовки юных волейболисток. Многие из них сводятся к необходимости 
улучшения скоростно-силовой (2,7,8) или двигательно-координационной подготовленности (3, 7). 
Одним из возможных путей решения проблем, возникающих при подготовке юных 
волейболистов, может быть сопряженное совершенствование двигательно-координационных и 
скоростно-силовых способностей. Сейчас нельзя искать общие стандарты техники, средства и 
методы технической подготовки в стремлении достичь высоких результатов. Поэтому необходима 
творческая работа тренера над индивидуальными особенностями игроков. Следовательно, главной 
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задачей процесса обучения техники игры является совершенствование структуры двигательных 
действий, их динамики и ритма с учетом индивидуальных особенностей юных спортсменов [1,6]. 

На различных этапах технической подготовки волейболистов имеются свои особенности, 
которые необходимо учитывать. Развитие физических качеств, следует отличать от процесса их 
совершенствования. Из этого вытекает, что основным принципом совершенствования физических 
качеств является оптимальное согласование спортивно-педагогических методов с естественным 
ходом развития [4,7].  Несмотря на то, что физическим качествам отводится центральное место в 
спортивной ориентации и специализации, необходимо остерегаться одностороннего подхода. 

Таким образом, в зависимости от уровня спортивно-технической подготовленности спортсмена 
следует строить учебно-тренировочную работу с учетом одного либо нескольких направлений в 
совершенствовании техники. 

Главной особенностью в процессе овладения технико-тактическим мастерством на начальном 
этапе подготовки спортсменов является формирование системы двигательных умений и навыков, 
а также развитие двигательных качеств, необходимых для их выполнения. В связи с этим, 
проблема разработки эффективных средств и методов повышения физической и технической 
подготовленности юных волейболистов весьма актуальна. 

Цель нашего исследования: совершенствование учебно-тренировочного процесса, 
направленного на повышение уровня физической и технической подготовленности юных 
волейболистов на этапе начальной подготовки.  

Методика и объект исследования. Исследование проводилось на базе СДЮСШОР № 1  г. 
Днепропетровска в течение с октября 2012 года по март 2013 года. В начале учебного года было 
набрано и сформировано две группы начальной подготовки в СДЮСШОР мальчиков 10-12 лет, 
отделение волейбол. 

В процессе педагогического эксперимента для наблюдений за детьми, а так же 
прогнозирования их роста мы разработали систему контрольных испытаний, которая состояла из 
следующих заданий: 

- бег 30 м c низкого старта;      
- челночный бег 5х6 м;      
- вертикальный прыжок  вверх;      
- прыжок в длину с места;       
- метание набивного мяча весом 1кг из-за головы двумя руками сидя, стоя и в  прыжке.    
С помощью специально подобранных (А.В.Беляев, 2000; Б.В. Костюков, 2005) тестов мы 

оценивали уровень владения основными техническими приемами волейбола:        
- передачи волейбольного мяча сверху двумя руками в стену, расстояние  2м за 30 с;     
- передачи мяча сверху двумя руками над собой за 30 с; 
- передачи мяча снизу двумя руками над собой за 30 с; 
- метание теннисного мяча на точность на переднюю и заднюю линии 
 (по 10 метаний). 
Основное содержание исследовательской деятельности на начальном этапе подготовки 

заключалось в разработке методических подходов в обучении, используемых методах и средствах, 
перспективных направлениях обучения и развития физических способностей юных 
волейболистов: 

1) поиск наиболее эффективных средств и методов обучения техники игры сопряженных с 
развитием физических качеств;  

2) объединение упражнений в специальные комплексы и адаптация их к специфике волейбола;  
3) подбор технических средств;  
4) разработку методических особенностей выполнения специальных комплексов упражнений;  
5) апробацию подобранных комплексов в ходе естественного наблюдения в процессе учебно-

тренировочных занятий по волейболу.  
Для сравнительного анализа различий между средними арифметическими показателями до и 

после эксперимента в экспериментальной и контрольной группах использован параметрический t-
критерий Стыодента для непарных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Экспериментальная группа (далее ЭГ) мальчики 
10-12 лет СДЮСШОР № 1 в количестве 18 человек тренировалась по разработанной нами 
методике на основе специальных  упражнений направленных на обучение элементов техники игры 
и развития физических качеств.  
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Контрольная группа (далее КГ) мальчики 10-12 лет СДЮСШОР № 1 в количестве 22 человека 
тренировалась по традиционной программе спортивной школы. По этой программе для группы 
начальной подготовки 60% общего времени выделяется на технико-тактическую и интегральную 
подготовку, 40% - на физическую подготовку.  

Результаты тестирования физической подготовленности юных волейболистов представлены в 
таблице 1.  

Как свидетельствуют результаты  исследования, улучшены  исследуемые параметров во всех 
группах, но с более выраженными изменениями в экспериментальной группе. Так, время 
преодоления дистанции 30 м в экспериментальной группе по сравнению с исходными 
показателями было улучшено на 5,20 %  (р<0,05),  в контрольной – на 3,39 %. 

Установленная определенная закономерность в формировании двигательной функции юных 
волейболистов 10-12 лет, что явилось следствием целенаправленной работы по развитию 
скоростных и силовых качеств, а так же применением интенсивной технологии 
совершенствования скоростно-силовых способностей у юных волейболистов.  К таковым следует 
отнести в первую очередь сдвиги в прыжках вверх и в длину с места. Они составляют в 
экспериментальной группе, соответственно, 8,42 % и 7,51 %,  отмеченных достоверной разницей 
(р<0,05), что явилось следствием целенаправленной работы по развитию скоростных и силовых 
качеств, а так же применением интенсивной технологии совершенствования скоростно-силовых 
способностей у юных волейболистов. 

В ходе проведенного исследования у юных волейболистов ЭГ был выявлен достоверный 
прирост (р<0,05) динамики результатов  теста  «челночный         бег 5х6 м», где прирост  составил  
4,87 %, а в контрольной – 1,14 %. Результаты динамики этого теста свидетельствует о повышении 
таких двигательных качеств, как скоростная и общая выносливость.  

                                                                                                            Таблица 1 
Результаты тестирования физической подготовленности мальчиков 

 10-12 лет экспериментальной  и контрольной  групп 
  

И
сс
ле
ду
ем
ы
е 

ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

 Исследуемые факторы 
 

Бег 30 м. 
(20 м.), 

с 

 
Прыжок в 
вверх с 
места, 
см 

 
Прыжок в 
длину с 
места, 
см 

 
Челночный бег 

5 х 6  м, с 

Метание набивного мяча     1 кг 
двумя руками из-за головы,  м 

 
сидя 

 
стоя 

в 
прыжк

е 

ЭГ (n=18)   до  эксперимента 
   S 5,0 27,07 142,5 12,10 3,18 5,64 5,23 
±m 0,25 3,24 11,78 0,76 0,58 0,99 0,93 

после эксперимента 
   S 4,74 29,35 153,21 11,51 4,23 6,81 6,02 
±m 0,27 2,88 8,67 0,55 0,33 0,91 0,72 
% 5,20 8,42 7,51 4,87 33,01 20,74 15,10 
р <0,05 <0,05 <0,05     <0,05 <0,05    <0,05 <0,05 

КГ (n=22)   до  эксперимента 
   S 4,71 27,95 152,95 11,31 4,03 6,47 6,3 
±m 0,26 2,95 13,49 0,83 0,86 1,36 1,48 

после эксперимента 
   S 4,55 28,59 156,18 11,18 4,29 6,65 6,46 
±m 0,21 2,91 10,14 0,75 0,80 1,25 1,44 
% 3,39 2,28 2,11 1,14 6,45 2,78 2,53 
р <0,05 <0,05 <0,05     <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 
Как свидетельствуют результаты таблицы 1, наибольший прирост за время педагогического 

эксперимента у данной категории мальчиков выявлен по двигательным тестам «метание 
набивного мяча  1 кг двумя руками из-за головы сидя, стоя и в прыжке» - они составили, 
соответственно,  33,01 %,  20,74 %, и 15,10 % (<0,05). Это свидетельствует о том, что за указанный 
период у юных волейболистов в наибольшей степени развивается взрывная сила соответствующих 
биозвеньев и двигательный метательный навык. Полученные данные говорят о том, что метания 
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набивного мяча, выполняемые из исходного положения сидя, стоя и в прыжке  постоянно растут и 
подтверждается предположение о значительном влиянии повышения весоростовых изменений 
спортсменов одного возраста на улучшение показателей. 

Результаты тестирования технической подготовленности во время педагогического 
эксперимента (таблица 2) свидетельствуют о том, что в ЭГ наибольшими показателями прироста 
характеризуются показатели сложно технических приемов с мячом: метание теннисного мяча на 
переднюю и заднюю линии  и составили – 61,72 % и 69,97 %, соответственно. 

                                                                                                      Таблица 2 
Результаты тестирования технической подготовленности мальчиков  

10-12 лет экспериментальной  и контрольной  групп  

И
сс
ле
ду
ем
ы
е 

ха
ра
кт
ер
ис
ти
к Исследуемые факторы 

Передачи мяча  
двумя руками 
сверху у стенку 

за    30 с,  
(к-во раз) 

Передачи 
мяча двумя 
руками над 
собой за 30 с. 
на высоту 1 м 

(к-во раз) 

Передачи мяча 
двумя руками 
снизу над собой 

за 30 с на 
высоту 1 м 
(к-во раз) 

Метание 
теннисного мяча 
на переднюю 

линию 
(10метаний), 

(к-во раз) 

Метание 
теннисного мяча 
на заднюю линию  

(10метаний), 
(к-во раз) 

ЭГ (n=18)   до  эксперимента 
   S 20,35 18,85 18,07 3,71 3,53 
±m 4,97 6,53 7,37 1,61 1,42 

                        после эксперимента 
   S 26,14 23,50 22,92 6,0 6,0 
±m 2,80 3,78 4,90 0,85 0,57 
% 28,45 24,66 26,84 61,72 69,97 
р       <0,05      <0,05       <0,05        <0,05        <0,05    

КГ (n=22)  до  эксперимента 
   S 26,09 23,04 22,40 2,13 3,04 
±m 6,57 3,69 4,21 1,16 1,06 

                        после эксперимента 
   S 27,1 24,36 23,95 3,31 3,77 
±m 5,09 3,09 3,31 0,85 0,72 
% 3,87 5,72 6,91 55,39 24,01 
р      <0,05     <0,05      <0,05        <0,05        <0,05    

 
Сравнивая  показатели  между исследуемыми группами в тестах  «передачи мяча двумя руками 

сверху у стенку за 30 с», «передачи мяча двумя руками над собой за 30 с на высоту 1 м» и 
«передачи мяча  двумя руками снизу над собой за 30 с на высоту 1 м»  мы выявили, что  у юных 
волейболистов экспериментальной группы разница между показателями     достоверно    
увеличилась     (<0,05)    по    отношению    к   КГ, и составила, соответственно,  на 24,58 %,  18,94 
%  и 19,93 % на пользу экспериментальной группы. 

В экспериментальной группе по выполнению технических приемов юные волейболисты были 
гораздо ближе к правильному овладению техникой, чем в контрольной группе. У них 
наблюдаются более согласованные движения при попытке выполнить технический прием. 

Таким образом, результаты выполненного исследования подтверждают тенденцию улучшения 
уровня подготовленности юных волейболистов экспериментальной группы.  

Выводы. Можно констатировать, что анализ научно-методической литературы и данные 
проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что в тренировке юных 
волейболистов целесообразно применять комплексы упражнений различной направленности и 
сложности, как при обучении техники игры, так и при развитии физических качеств, учебно-
тренировочные занятия проходили на более высоком уровне.  

Сравнительный анализ динамики физической и технической подготовленности установил, что 
в испытуемых экспериментальной группы наблюдается статистически достоверный прирост 
исследуемых показателей.  

Используемая методика является весьма эффективной и должна найти свое применение в 
практической деятельности юных волейболистов на этапе начальной подготовки.    
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Введение. Спортивный отбор является важнейшим структурным компонентом многолетней 

подготовки спортсмена.  Мероприятия, связанные с определением предрасположенности 
индивида к успешной спортивной деятельности, в различных по содержанию, направленности и 
назначению формах проводятся на протяжении всей карьеры спортсмена. В высокой 
конкурентной борьбе, которую представляет современный спорт, побеждать могут только те 
атлеты, которые наиболее предрасположены к специфическим особенностям конкретного вида 
спортивной деятельности. 

Ранняя диагностика индивидуальных способностей моторики человека возможна при 
использовании генетических маркеров. Группа крови, редкая способность ощущать миндальный 
запах синильной кислоты, одонтоглифика (морфологические особенности зубов), дерматоглифика 
(строение папиллярных узоров пальцев, ладоней и подошв человека) — все это надежные 
внешние генетические маркеры. Они заведомо передаются по наследству, проявляются 
независимо от среды и не изменяются в течение жизни человека.Сущность генетического 
маркирования состоит в том, что ген, кодирующий определенное свойство, проявляющееся на 
биохимическом уровне, подчас тесно сцеплен (т. е. находится достаточно близко в одной и той же 
хромосоме) с другим геном, формирующим внешний легко наблюдаемый признак.   Отсюда 
внешний признак является маркером внешне ненаблюдаемого, однако, генетически 
детерминированного признака. При выявлении признака-маркера можно судить о наличии или 
отсутствии предрасположенности в развитии изучаемого морфологического признака или 
двигательных способностей человека. Отсюда внешний признак является маркером внешне 
ненаблюдаемого, однако генетически детерминированного признака. При выявлении признака-
маркера можно судить о наличии или отсутствии предрасположенности в развитии изучаемого 
морфологического признака или двигательных способностей человека [5]. 

В практике спорта в последние годы для выявления  наследственной  предрасположенности  
человека  к  двигательной  деятельности используют молекулярно-генетический метод, главным 
преимуществом которого является высокая информативность при оценке потенциала развития 
физических качеств и возможность осуществления ранней диагностики, когда фенотипы  еще не 
проявились  в полной мере (Ахметов И.И., и др. 2008) [2]. 
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