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Введение. В современном волей-
боле, как ни в одном другом виде 
спорта, правила тренировочного и 
соревновательного процессов изме-
няются на протяжении многих лет, 
и очевидно, что в ближайшие годы 
процесс модернизации правил будет 
продолжаться. Актуальность данно-
го исследовании состоит в совершен-
ствовании техник волейбола.

В волейболе немаловажную роль 
играет физическая подготовка, уро-
вень развития которой определяет 
эффективность атакующих и защит-
ных действий волейболистов [1, 2].

Методика и организация иссле-
дования. Для определения уровня 
развития отдельных физических ка-
честв мы использовали метод тести-
рования. Испытуемым предлагалось 
выполнить ряд тестов, характеризу-
ющих различные формы проявле-
ния быстроты, скоростной ловкости 
[3], скоростной выносливости и ско-
ростно-силовой подготовленности. 
Эксперимент проводился в есте-
ственных условиях тренировочно-
го процесса, в котором участвовало  
52 14-летних волейболистов, зани-
мающихся в ДЮСШ Москвы. Мате-
риалы обработаны на ЭВМ.

В результате корреляционного 
анализа выявлены взаимосвязи не 
только «внутри», но и между отдель-
ными физическими качествами. 
Так, при рассмотрении показателей 
скоростных качеств выявлена высо-
кая взаимосвязь между временем, 
показанным на отдельных отрезках 
дистанции (r от 0,595 до 0,924).

Анализ результатов в скорост-
но-силовых тестах выявил высокую 
взаимосвязь (r от 0,689 до 0,780). 
Между всеми показателями «ско-
ростной ловкости» выявлена высо-
кая корреляционная взаимосвязь  
(r от 0,752 до 0,928).

Между показателями отдельных 
физических качеств установлены 
как положительные, так и отрица-
тельные взаимосвязи, количествен-
ные показатели которых находятся 
на разных уровнях статистической 
значимости. Это говорит о том, что 

структура физической подготовки 
юных волейболистов имеет слож-
ную картину. Отметим лишь неко-
торые факты.

Показатели скоростно-силовой 
подготовленности (по прыжковым 
тестам) взаимосвязаны с показате-
лями времени пробегания отрезков 
9 и 15 м и показателями скорост-
ной ловкости на отрезках 2х9 м и 
4х9  м (r от 0,653 до 0,876). Показа-
тели скоростной выносливости име-
ют положительную взаимосвязь с 
показателями скоростной ловкости  
(r от 0,482 до 0,594) и отрицательную 
с показателями в прыжковых тестах 
(r от 0,428 до 0,639) (Таблица 1).

Для уточнения основных элемен-
тов структуры физической подготов-
ленности юных волейболистов был 
использован факторный анализ по 
методу главных компонент, резуль-
таты которого представлены в та-
блице. Выявлены 4 фактора, вклад 
которых в обобщенную дисперсию 
выбора составил 86,1%.

В I факторе наиболее высоки-
ми коэффициентами (весами) вы-
делились показатели «скоростной 
ловкости». Средний факторный 
вес имеет показатель скоростной 
выносливости.

Во II факторе выделилась груп-
па, характеризующая скоростно-
силовую подготовленность ниж-
них конечностей (прыгучесть). Все 
остальные показатели не достиг-
ли статистически существенных 
величин.

В III факторе имеют высокие 
веса показатели, характеризующие 
скоростные способности.

В IV факторе наибольшие веса 
отмечены в показателях, характе-
ризующих скоростно-силовую под-
готовленность рук и плечевого пояса 
(броски набивного мяча).

Таким образом, установлено, 
что структуру специальной фи-
зической подготовленности юных 
волейболистов определяют че-
тыре основных фактора: I – фак-
тор специальной скоростной лов-
кости; II – фактор прыгучести;  
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III – фактор скоростной подготов-
ленности; IV – фактор, характери-
зующий скоростно-силовую подго-
товленность рук и плечевого пояса. 
Важность структуры физической 
подготовленности юных волей-
болистов необходимо рассматри-
вать в аспекте ее пригодности для 

совершенствования учебно-трени-
ровочного процесса с юными игро-
ками при воспитании специаль-
ных физических качеств.

С помощью выявленных взаи-
мосвязей между отдельными пока-
зателями физических качеств юных 
волейболистов можно определить 

Таблица 1
Структура физической подготовки юных волейболистов

Показатели
Факторы

I II III IV

Бег на 3 м 0,269 -0,015 0,864 0,159

Бег на 6 м 0,188 -0,059 0,892 0,147

Бег на 9 м 0,130 -0,204 0,896 0,150

Бег на 15 м -0,113 -0,377 0,823 -0,035

Бег 2х3 м -0,752 -0,067 -0,001 -0,178

Бег 2х6 м -0,969 -0,330 -0,426 -0,117

Бег 2х9 м -0,824 -0,150 -0,417 -0,050

Бег 4х9 м -0,888 -0,196 -0,018 -0,122

Бег 4х9 м (спиной вперед) -0,847 -0,230 -0,054 -0,051

Бег 6х5 м -0,798 -0,205 -0,151 -0,204

Бег на 92 м «елочка» -0,527 -0,535 -0,027 -0,395

Кол-во отжиманий за 10 с -0,081 -0,141 -0,179 0,255

Метание набивного мяча 1 кг руками стоя 0,148 -0,165 0,146 0,790

Метание набивного мяча 1 кг двумя руками 
сидя

0,375 0,208 0,353 0,626

Метание набивного мяча 1 кг двумя руками 
в прыжке

0,264 0,203 0,070 0,791

Метание набивного мяча 1 кг правой рукой 
стоя

-0,017 0,157 0,011 0,749

Метание набивного мяча 1 кг левой рукой стоя 0,148 0,115 0,171 0,673

Кол-во приседаний за 20 с 0,087 0,092 0,035 -0,078

Прыжок с места в высоту -0,029 0,146 -0,200 -0,110

Прыжок с доставанием предмета 
на максимальной высоте с разбега

0,163 0,437 0,029 -0,105

Прыжок в длину с места толчком с 2 ног 0,206 0,853 -0,179 0,026

Прыжок в длину с. места толчком правой ноги 0,191 0,737 -0,181 -0,048

Прыжок в длину с места толчком левой ноги 0,374 0,694 -0,317 0,093

Тройной прыжок с места 2 ног 0,064 0,684 -0,116 0,487

Разность прыжка с доставанием предмета на 
максимальной высоте – рост с вытянутой рукой

0,008 0,644 0,411 0,298

Процент общей дисперсии выборки 24,46 22,1 20,14 19,47
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преимущественную направленность 
тренировочного процесса и избрать 
эффективные средства и методы при 
их воспитании [4].

Заключение:
1. При построении учебно-

тренировочного процесса юных 
волейболистов по воспитанию 
специальных физических качеств не-
обходимо учитывать их взаи мосвязи 

и в соответствии с этим подбирать 
упражнения, обеспечивающие ком-
плексное воздействие.

2. В процессе педагогическо-
го контроля за физической подго-
товленностью 14-летних волейбо-
листов следует иметь в виду, что 
скоростные и скоростно-силовые ка-
чества обладают генерализованны-
ми свойствами.
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