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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТУ 
ЧИТАЛЬНА ЗАЛАІ 

ЛДУФК 
Актуальность. Высокий уровень развития современного волей-

бола требует эффективного решения основных проблем совершенст-

вования теории и методов управления тренировочным процессом, 

разработки рациональных средств и методов технической подготов-

ки спортсменов. Данные специальной литературы (Айриянц А.Г., 

1968, Ахмеров Э.К., 1973, Ивойлов A.B., 1981, Клещов ТО.Н. ,1979) 

свидетельствуют о том, что в настоящее время особенно остро 

ощущается нехватка конкретных методических рекомендаций в об-

ласти совершенствования техники ударов по мячу. Практика сорев-

новательной деятельности показывает также, что игроки многих 

комавд все еще неполно используют тот большой резерв совершен-

ствования мастерства, который может быть реализован при доста-

точно эффективной методике обучения. 

Вместе с тем, как известно (Железняк Ю.Д., 1970, Фомин 

E.B., 1985), успешное освоение техники в современном волейболе 

в значительной степени обусловлено индивидуальными и групповы-

ми, в частности, возрастными особенностями моторики спортсме-

нов. Благодаря тому, что процесс формирования навыков движений 

со сложно-координационной структурой протекает на фоне интен-

сивного развития моторной сферы спортсменов, для успешного ос-

воения техники ударов волейболистами, как правило, требуется 

сравнительно много времени. Это означает, что начинать работу 

над совершенствованием технического мастерства в ударных дви-

жениях необходимо о раннего возраста. Однако в доступной лите-

ратуре почти отсутствуют данные о закономерностях формирования 

двигательных навыков ударных движений при обучении волейболис-

тов различных возрастных групп. Поэтому проблем? совершенство-
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ваши техники ударов по мячу у волейболистов различного возрас-

та особенно актуальна для детско-юношеских школ, групп подго-

товки, спортивных интернатов, где начинаются регулярные занятия 

по обучению технике игры в волейбол. Набор в секции волейбола 

производится, как известно, с 10-11 летнего возраста и происхо-

дит по следующим возрастным группам: Младшая 11-12 и 13-14 лет, 

средняя 15-16 лет, старшая 17-18 лет. Соревнования на первенст-

во СССР среди школьников начинают проводиться с 13-14 лет. Из-

ложенное позволяет оценить новизну и актуальность настоящего 

исследования. 

Гипотеза работы основана на предложении о том, что специ-

фические характеристики моторики спортсменов и возрастные осо-

бенности формирования сложных двигательных навыков существенным 

образом отражаются на закономерностях процесса обучения движе-

ниям и совершенствования техники волейболистов различных воз-

растных групп. Использование таких знаний в практике позволит 

разработать методику эффективного управления специальной подго-

товкой волейболистов при освоении техники ударов по мячу. 

Научная нови?ца данного исследования заключается в разра-

ботке методики направленного формирования специальных навыков 

ударных движений у волейболистов различных возрастных групп. 

Предлагаемая методика содержит дифференцированный подход к тех-

нической подготовке волейболистов о учетом их возраста, осно-

ванный на результатах экспериментального изучения особенностей 

моторики и биомеханических характеристик техники ударных движе-

ний волейболистов различных возрастных групп. ^ 

В диссертационной работе предлагаются специальные' педаго-

гические программы обучения и контроля в технической подготовке 

волейболистов, разработанные на основё результатов моделирова-
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ния техники нападающих ударов с учетом возрастных особенностей 

построения движений, а так же с учетом обнаруженных закономер-

ностей моторики спортсменов различных возрастных групп. Данная 

методика обучения и контроля согласовав со спецификой развития 

моторных возможностей спортсменов различного возраста, особен-

ностями восприятия и реализации двигательных заданий волейбо-

листами в различные возрастные периоды развития их организма. 

Цель исследования - повышение эффективности педагогическо-

го процесса дифференцированного обучения волейболистов ударным 

движениям и совершенствования технического мастерства спортсме-

нов с учетом возрастных особенностей их организма. 

ЗйШН РР0РТН 
1. Изучить особенности моторики волейболистов различного 

возраста, определяющие специфику их двигательной деятельности. 

2. Исследовать биомеханические характеристики техники 

ударных движений у волейболистов различных возрастных групп. 

3. Разработать дифференцированную методику обучения и со-

вершенствования техники ударных движений для волейболистов раз-

личных возрастных групп. 

4. Экспериментально подтвердить эффективность предложенных 

средств и методов, и внедрить их в практику спортивной трениров-

ки. 
I . ' 

Мзтрдц исследования , 

Применяемые в работе методы исследований носят комплексный 

характер и содержат такие частные методики: I ) анализ специаль-

ных литературных источников; 2) обобщение передового опыта тре-

неров; 3) педагогические наблюдения; 4) педагогический экспери-

мент с использованием биомеханических методов доследования мо-

торики спортсменов, количественной регистрации движений: антро-



4 

пометрии, миотонометрии, динамометрии, хронометрии, стробо- и 

киносъемки, электрогониографии, акселерографии, тензодинамо-

графии, электромиографии; 5) обработка полученных результатов 

производилась методами математической статистики с использова-

нием одномерных статистик (X, б , v, >V , f j , пошаго-

вого корреляционного анализа и кластерного анализа. 

Практическая значимость. В результате выполненной работы 

получены новые данные о построении ударных движений у волейбо-

листов различных возрастных групп,на основании чего предложена 

дифференцированная (для каждой возрастной группы) методика обу-

чения и педагогического контроля. Методика может быть использо-

вана При подготовке комавд ДЮСШ по волейболу, в тренировке 

взрослых высококвалифицированных спортсменов, групп подготовки, 

а также в других ввдах спорта, связанных с выполнением ударных 

действий. 

Структура и объем работы. Диссертация выполнена в соответ-

ствии с темой 2 .2 .6 Сводного плана научных исследований в об-

ласти физической культуры и спорта на I98I-I985 г г . "Средства и 

методы спортивной тренировки". Основная часть работы содержит 

150 страниц машинописного текста, 35 рисунков и 38 таблиц. Спи-

сок литературы состоит из 327 источников из них 301 советских и 

26 зарубежных. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Возрастные особенности моторики и специфика 

Формирования двигательных навыков У спорт-

сменов различного возраста 
ъ 

На первом этапе исследований били изучены характеристики 

моторики волейболистов 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет и 19 



лет и старше. Результаты выполненных исследований, показывают, 

что волейболисты 13-14 лет, имеют в среднем вео тела 69,48+6,34 

кг. В возрасте 15-16 лет - 78,56+5,06 кг, в 17-18 лет - 82,9+ 

4,89 кг, а спортсмены 19 лет и старше 8^,27+6,85 кг. Длина те -

ла волейболистов находится в оледугащих пределах: 13-14 лет -

183,5+4,35 см, в 15-16 лет - 189,89+5,85 см, в 17-18 лет -

194+3,62 см и в 19 лет и старше - 192,33+2,88 см. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что вес спортсменов особенно ин-

тенсивно возрастает с 13-14 до 15-16 лет. Происходит увеличе-

ние веса и в других возрастных группах, но более равномерно. 

Что хорошо подтверждается отношением веса к длине тела (в 

г/см в младшей возрастной группе - 0,378, старшей - 0,427, 

средней - 0,413 и у взрослых - 0 ,448) . 

Результаты исследования биодинамических характеристик 

мышц-разгибателей бедра и голени свидетельствует о том, что их 

показатели с возрастом постепенно увеличиваются. Сила мышц-

разгибателей спины также увеличивается с возрастом, однако у 

взрослых спортсменов ее характеристики значительно выше, чем у 

юношей старшей группы (у волейболистов младшей группы они в 

среднем равны - 102,5+23,1 кг у средней группы - 111,7+7,6 кг, 

у старшей группы - 118,3+13,2 кг и у взрослых - 131,7+6,2 кг ) . 

Сила мышц-сгибателей кисти и предплечья, с возрастом также 

увеличивается. Максимальных значений достигают показатели взрос-

лых волейболистов, у них наблюдается наибольший прирост вилы в 

сравнении со спортсменами трех других возрастных групп (младшая 

группа - на 51,0+6,1 кг, средняя группа - 57,1+9,9 кг, старшей 

группы - 61,6+8,3 кг, у взрослых - в среднем на, 70,7+2,5 кг. 

Полученные данные позволяют проследить естественную динами-

ку развития двигательных возможностей волейболистов во всех воз-



растных группах (от 13 до 27 лет) . Анализ статистических моде-

лей моторики волейболистов различного возраста наглвдно пока-

зывает (рис. I ) , что волейболисты младшей группы по многим па-

раметрам значительно уступают волейболистам средней возрастной 

группы ( I , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, I I , 12, 13, 14, 15, 16) и 

лишь по некоторым приближаются. Волейболисты средней группы по 

многим показателям приближаются к спортсменам старшей группы и 

даже по некоторым превосходят их (10, I I , 12). Показатели мно-

гих характеристик волейболистов старшей группы близки к макси-

мальным величинам показателей взрослых. Значительно они усту-

пают лишь по силовым характеристикам и показателям спирометрии. 

А по длине тела, размерам верхних и нижних конечностей эти 

спортсмены даже превосходят взрослых. 

Необходимо отметить, что динамика развития двигательных 

возможностей волейболистов относительно периодов онтогенеза не 

равномерна и неравноускоренна, на что необходимо обратить вни-

мание специалистов при планировании и проведении учебно-трени-

ровочных занятий с волейболистами различных возрастных групп. 

На следующем этапе исследований были проведены экспери-

менты по определению возрастных особенностей реализации двига-

тельных задач волейболистами различного возраста. Материалы , 

такого характера целесообразно использовать при построении ме-

тодики технической подготовки в волейболе спортсменов различных 

возрастных групп (рис. 2 ) . Значительный интерес при.этом пред-

ставляют данные педагогических наблвдоний частоты и эффектив-

ность выполнения нападающих ударов из различных зон волейболь-

ной площадки (в %), в каждой возрастной-группе (рис . ' 3 ) . В 13-

14 лет нападающие удары наиболее часто выполняются из четвертой 

зоны, а их эффективность - 28,65 %, 'соответственно в третьей и 
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Рис. I . Особенности моторики волейболистов различных возрастных 
групп. I - вес тела; 2 - длина тела; 3 - длина ног; 4 -
длина рук; 5 - вес бедра; 6 - вес голени; 7 - вес плеча; 
8 - вес предплечья; 9 - окружность бедра; 10 - окруж-
ность голени; I I - окружность плеча; 12 - окружность 
предплечья; 13 - сила мышц-разгибателей бедра и голени; 
14 - сила мышц-разгибателей спины; 15 - сила мышц-сги-
бателей кисти и предплечья; 16 - спирометрия. 

второй зонах 27,27 % и 28,81 %. В 15-16 лет наибольший процент 

нападающих ударов из четвертой зоны, а эффективность - 36,65 %, 

в третьей зоне эффективность - 40,8 %, во второй зоне - 36,15 %. 

В 17-18 лет наиболее часто нападающий удар выполняется из чет-

вертой зоны, а его эффективность - 39,74 %, эквивалент нападаю-

щих ударов в третье!1 и второй зоне примерно одинаков, но в 

третьей зоне эффективность их значительно выше - 39,5 %, а во 
I 

второй - 33,1 %•, большая эффективность нападающих ударов, в 

этой возрастной группе в первой зоне - 45,45 %, у взрослых 
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Рис. 2. Показатели реализации программируемых двигательных з а -
даний волейболистами различного возраста (отклонение 
от характеристик заданий, в %), 1-2 - кистевая и стано-
вая динамометрия, 3-4 - временные интервалы; 5 - сус-
тавные экскурсии; 6 - определение угла на звуковой сиг-
нал без зрительного контроля; 7-8 - подача на точность 
в зону и на расстояние. 

волейболистов (19 лет и старше) иное соотношение. Нападающий 

удар наиболее часто (39,58 %) выполняется с четвертой зоны, 

но его эффективность наименьшая - 43,34 %, во второй по частоте 

нападающих ударов (32,12 %), является третья зона, а эффектив-

ность наибольшая - 55,28 %, во второй зоне частота нападающих 

ударов - 20,85 %, эффективность - 48,84$, в первой зоне часто-

та нападающих ударов - 5,03 %, а эффективность довольно высокая 

- 42,17 %. • 
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Рис. 3. Показатели частоты и эффективности (в %) выполнения 
нападающих ударов из различных зон волейбольной пло-
щадки (1-У1 - зоны волейбольной площадки).. 

Техника ударных движений волейболистов различных 

возрастных ГРУПП 

Результаты регистрации количественных характеристик тех-

ники нападающих ударов в специальном эксперименте позволили 

получить достаточно объективные данные о специфике биомехани-

ческой структуры ударных движений волейболистов различных воз-

растных групп (13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет) . 

В результате исследований установлено, что в среднем, дли-

на разбега у спортсменов всех возрастных групп составляет 2-4 м, 

время, затрачиваемое на разбег при этом зависит'от выполняемого 

удара, темпа разбега, игрового амплуа спортсмена, зоны нападения 

и т .д . Длительность первой микрофазы (последнего шага разбега) у 
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волейболистов младшей группы 0,49+0,57 с, у волейболистов сред-

ней группы - 0,435+0,026 с и у волейболистов старшей группы -

0,434+0,03 с . Время, затрачиваемое спортсменами на выполнение 

I и 2 мирфофаз, как правило, уменьшается с возрастом. Время, 

затрачиваемое на развитие максимального усилия при отталкивании 

(2 микрофаэа) наименьшее у волейболистов старшей группы -

0,209+0,043 с; у волейболистов средней - 0,242+0,052 с; у во-

лейболистов младшей группы - 0,259+0,034 с, это в определенной 

степени свидетельствует о прочности затепленного навыка и вы-

соком уровне развития двигательных качеств. Отрезки времени от 

момента развития максимального усилия до прекращения контакта 

о опорой (3 мшфофаза) наименьшие у волейболистов старшей груп-

пы - 0,115+0,013 с, несколько медленное эти действия выполняют 

волейболисты младшей группы - 0,117+0,009 с, еще медленнее во-

лейболисты средней группы - 0,121+0,015 с. У высококвалифици-

рованных волейболистов периоды времени взлета и снижения (4 и 

6 микрофазы) примерно равны: у волейболистов старшей группы -

время взлета - 0,327+0,027 с - снижения - 0 ,28 + 0 , 0 3 с, у во-

лейболистов средней группы соответственно: 0,333+0,032 с и 

0,27+0,039 с и у волейболистов младшей группы: взлета - 0,335+ 

0,023. с - снижения - 0,228+0,019 с . Минимальная разность между 

временем до контакта о мячом (4 микрофаза) и временем после 

прекращения контакта о мячом, и началом контакта с опорой (6 

микрофаза) у волейболистов старшей группы - 0,0047 с, у волей-

болистов средней группы - 0,0063 с и у волейболистов младшей 

группы - 0,107 с, это свидетельствует о том, что волейболисты 

отаршего возраста выполняют ударное движение почти в йысшей 

точке прыжка, а волейболисты младшей группы ловят мяч на снижен 

нии, т . е . значительно ниже максимальной высоты прыжка. В момент 
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контакта с мячом при выполнении самого ударного движения у во-

лейболистов различных возрастных групп происходит в разное 

время. У волейболистов младшей группы - на 0,0108+0,0022 с, у 

волейболистов средней группы - 0,0113+0,0014 с и у волейболис-

тов старшей группы - на 0,0125+0,0013 с. Из приведенных данных 

можно сделать заключение о том, что чем дольше контакт бьющего 

эвена с мячом, тем выше точнобть попадания в определенную зону 

площадки, тем сильнее удар. 

Анализ перемещений ЦМ бьющего звена ударной руки выполнен-

ный в процессе собственного эксперимента, показал, что получен-

ные данные согласуются с результатами ряда других исследовате-

лей (Хапко В.Е., 1977, Ивойлов A.B., 1981). Вместе с тем, в 

процессе опытов были получены достоверные различия в этих пока-

зателях у спортсменов различного возраста (рис. 4 ) . 

Величины всех трех составляющих опорных реакций при вы-

полнении нападающего удара, зафиксированные в момент достиже-

ния спортсменом максимального усилия относительно вертикальной 

оси, во время прыжка вперед по ходу разбега, представлена на 

рис. 5 . 

Анализ фотограмм, стробограмм, кинограмм, видеограмм, а 

также педагогические наблюдения техники выполнения нападающего 

удара у волейболистов различных возрастных групп, позволили 

получить достаточно объективные представления о, биокинематичес-

кой структуре нападающего удара. Это дало возможность выявить 

две его основные разновидности (рис. б ) . 
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Рис. 4. Показатели ускорения Ш кисти бьющей руки и ОЦМ 
тела при выполнении нападающего удара волейбо-
листами различного возраста 

/налгт Л Л лет 

Рис. 5.'Величины опорных реакций при-выполнении нападающего 
удара (X, У, Е ) у волейболистов различиогр возрас-
та 
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Рис. 6 . Биогеометрическая структура основных разновидностей 
нападающего удара в волейболе: I - длинного, II -
короткого 

Моделирование техники нападающих ударов волейболис-

тов различных возрастных ГРУПП 

0 результате математического моделирования биомеханических 

элементов техники нападающего удара у спортсменов различного 

возраста на ЭВМ с использованием кластерного метода при учете 

обнаруженных свойств моторики волейболистов различных возраст-

ных групп было получено граф-дерево, которое достаточно объек-

тивно отражает связь параметров техники для каздой возрастной 

группы волейболистов. В дальнейшем на основе этого били пост-

роены среднегрупповые и индивидуальные модели техники выполне-

ния нападающего удара волейболистами трех изучаемых возрастных 

групп. 

После построения статистических групповых и индивидуальных 

моделей техники нападающего удара для волейболистов младшей, 

средней и старшей групп, были определены основные.параметры тех-

ники данных движений с применением пошагового регрессионного 

анализа. Проведенный анализ дал возможность полнее предоставить 
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особенности координационной структуры ударного движения и на 

этой основе представить так называемое "дерево целей" построе-

ния ударного движения для каждой возрастной группы спортсменов. 

Разработанные таким образом графические древовидные струк-

туры изучаемых образцов техники для волейболистов младшей, 

сродней, старшей групп служили объективным и наглядным факти-

ческим материалом для постановки и предъявлений задач обучения 

ударным движениям в завершающем педагогическом эксперименте. 

Управление процессом совершенствования технического 

мастерства волейболистов с учетом возрастных особен-

ностей формирования двигатдздщх давцко^ 

Лсходя из задач исследования, были разработаны целевые пе-

дагогические программы обучения, а также программы педагогичес-

кого контроля процесса освоения навыков техники нападающих уда-

ров для волейболистов различных возрастных групп. В связи с тем, 

что каждая задача обучения находилась в определенном соответст-

вии с количественными хара]теристиками подцелей различных уров-

ней, целевые педагогические программы в педагогическом экспери-

менте строились в соответствии с указанными задачами. 

Принципиальное отличие тренировки экспериментальной группы 

заключалось в том, что в рамках тренировочного процесса при 

обучении и совершенствовании техники выполнения нападающего 

удара использовались описанные вышо методические положения и 

программы управление Для каждого испытуемого программа подго-

товки составлялась по следующей схеме: I ) анализировалось сос-

тояние системы движений и определялись индивидуальные ошибки; 

2) определялся уровень "дерева целей", с которого начиналось 

обучение; 3) согласно уровню подбирались упражнения, составля-
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лись методические указания, рекомендовались методы и технические 

средства управления, а также осуществлялось другое методическое 

обеспечение, необходимое для эффективного достижения спортсмена-

ми так называемой генеральной цели обучения (нападающему удару 

(величины результирующей составляющей ускорения концевого звена 

ударной руки (с учетом возраста)). Непосредственно перед началом 

занятий волейболисты получали теоретическую информацию, в ходе 

которой, они были ознакомлены с механизмами техники выполнения 

нападающего удара и ролью ведущих биомеханических характеристик 

в данном упражнении. При планировании подготовки спортсменов 

экспериментальной группы за основу было также учтено, общеприз-

нанное большинством специалистов вариативное сочетание двига-

тельных заданий. 

Практическая проверка разработанной методики и педагогичес-

•ких средств дифференцированного управления формированием спе-

циальных двигательных навыков у волейболистов различных возраст-

ных групп показала ее очевидное преимущество (рис. 7, В). 

Полученные в ходе контрольных экспериментов фактические 

данные свидетельствуют о том, что предложенная методика, как 

установлено по основным показателям результативности игровой 

деятельности волейболистов трех возрастных групп, в среднем на 

17,5 % превышает эффективность традиционных способов подготовки 

(таблица). 

Полученные данные дополняются и подтверждаются высокими 

спортивными результатами соревновательной деятельности волей-

болистов различных возрастных групп, которые тренировались по 

предложенной методике, а так же высокими спортивными результа-

тами в соревнованиях на первенство УССР, СССР по волейболу 

среди волейболистов различного возраста. 
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Рис. 7. Эффективность нападающих ударов в условиях игровой 
деятельности у волейболистов контрольной и экспери-
ментальной групп 

Рис. В. Прирост (в %) точности выполнения нападающих ударов 
у волейболистов контрольной и экспериментальной 
групп 
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Таблица 

Достоверность различий итогового тестирования 

спортсменов различного возраста эксперимен-

тальной и контрольной групп 

Младшая Группа (13-14 лет) 

Характеристика! а * \ Г ! • • ы 4 1 « г 
Результаты < 0 0 1 < Я ) > 0 1 < ; 0 > 0 1 < 0 > 0 5 ^ ^ < 0 1 0 5 < 0 > 0 1 

различий (Р) 

Средняя группа (15-16 лет) 

Характеристики! | М̂  | М̂  | м£к 
1 
1 Мик 

(Р) СО, 01 <0,05 <0,01 <0,05 <0,05 

Старая группа (17-18 лот) 

Характеристики! ! К ' ' ' < ! Мт 
(Р) <0,01 ' СО,05 <0 ,01 <0,01 <0,05 <0,01 



18 

В Ы В О Д Ы 

1. Педагогический процесс обучения волейболистов различных 

возрастных групп технике ударных движений необходимо рассматри-

вать как объект программно-целевого управления, ориентированный 

на эффективную реализацию двигательных возможностей организма 

спортсменов путем оптимизации отношений основных элементов в 

системе возрастных особенностей моторики и биомеханических ха-

рактеристик спортивной техники, 

2. Особенности моторики волейболистов различных возрастных 

групп следует оцонивать как объективно существующую материаль-

ную основу формирования элементов движений, используемых для 

построения специфических систем спортивной техники современно-

го волейбола. 

3. Биомеханические характеристики основных технических 

действий в волейболе можно рассматривать как комплекс базовых 

данных для разработки педагогических критериев эффективности 

формирования специальных навыков при управлении технической 

подготовкой волейболистов различного возраста. 

4. Результаты изучения моторики показывают, что для волей-

болистов различного возраста характерны такие росто-весовые по-

казатели: (13-14 лет, рост - 183,5+4,35 см), (15-16 лет, рост -

189,9+5,85 см), (17-18 лет, рост - 194,0+3,62 см); (13-14 лет, 

вес - 69,48+6,34 кг) , (15-16 лет, вес - 78,56+5,06 кг) , (17 -

18 лет, вес - 82,9+Д.89-кг). Кроме того, с возрастом у волей-

болистов, как правило, снижаются значения величины показателей 

времени реакции на световые и звуковыо раздражители, увеличи-

ваются характеристики кистевой и становой динамометрии, спиро-

метрии и другие показатели (Р<0 ,01 ) . 
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5, В процессе исследований установлено, что содержание 

подач и нападающих ударов в общем арсенале технических дейст-

вий волейболистов составляет в среднем соответственно: для 

13-14 лет - 17,33$, 24,29$; для 15-16 лет - 16,0$, 21,94$; 

для 17-18 лет - 14,7$, 21,99$; для 19 лет и старше - 13,55$; 

21,03$. 

6. Исследование биомеханических закономерностей построе-

ния движений при выполнении прямого нападающего удара показы-

вает, что для волейболистов всех возрастных групп характерны 

два основных варианта реализации механизмов движений верхних 

конечностей, что позволяет выделить в принятой классификации два 

типа ударов - длинный и короткий. 

7. Педагогические наблюдения в условиях игровой деятель-

ности показывают, что спортсмены в целом наиболее часто при-

меняют короткий удар, нападающий удар длинного типа сравни-

тельно редко применяется у волейболистов младшей и средней 

возрастной групп. В младшей группе им владеют только 3-4 $, 

в средней - 4-7 $, а в старшей уже 13-15 $ игроков. 

8, Техника прямого нападающего удара у спортсменов раз-

личных возрастных групп имеет выраженные специфические зако-

номерности построения биомеханической структуры движений. Так, 

установлено, что время взаимодействия с опорой при выполнении 

отталкивания у волейболистов с возрастом значительно сокраща-

ются при относительно одинаковой величине опорных реакций у 

спортсменов старших возрастных групп (Р<0 ,01) . Вертикальная 

составляющая ускорения с возрастом увеличивается (Р<0 ,01) . 

Амплитуда экскурсий коленного сустава- в период сталкивания 

колеблется в пределах от 138,0° у волейболистов младшей груп-

пы, до 112,2° у спортсменов старшего возраста, что увеличивает 
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путь разгона массы тела волейболистов, влияет на высоту и мощ-

ность удара. У волейболистов 13-14 лет при прыжке время взлета 

(до контакта с мячом) отличается от времени снижения в среднем 

на 0,107 с, у спортсменов 14-15 лет - на 0,083 с, у волейболистов 

17-18 лет - на 0,062 с. 

9. В результате исследований определены системообразующие 

параметры техники нападающих ударов у волейболистов различного 

возраста. У волойболистов младшей группы - уокорение (у) бью-

щего звена ударной руки в момент контакта с мячом, угол в лок-

тевом суставе при выполнении напрыгивания, время опускания те -

ла после выполнения ударного движения, угол в локтевом суставе 

в момент выполнения отталкивания, время последнего шага, уско-

рение ( ё. ) бьющего звена ударной руки в момент напрыгивания 

и ускорения бьющего звена ударной руки в момент контакта с 

мячом; у волейболистов средней группы: величина амплитуды 

электрической активности прямой мышцы бедра в моменты разви-

тия максимального усилия при отталкивании, время контакта 

бьющего звена ударной руки ; мячом, активность икроножной мыш-

цы голени в момент напрыгивания и время контакта бьющего зве-

на ударной руки. У спортсменов старшей группы величины верти-

кальной ( 2 ) и горизонтальной (X) составляющих опорной реак-

ции в момент отталкивания; ускорение 0ЦМ тела в момент завер-

шения контакта с опорой после выполнения отталкивания, вели-

чина амплитуды электрической активности трехглавой мышцы пле-

ча в моменты выполнеиш напрыгивания и предударного замаха. 

10. Проведенные исследования позволили выявить резервы 

повышения эффективности процесса обучения на основе использо-

вания системно-интегрирующего подхода в организации управления 

формированием у волейболистов специальных навыков с учетом 

л > 
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возрастных особенностей юс моторики и биомеханически рацио-

нальных для каждой возрастной группы вариантов построения 

ударных движений. 

11. Применяемые в педагогическом процессе биомеханичес-

кие модели прямого нападающего удара, адекватные по отноше-

нию к конкретным двигательным задачам для каждой возрастной 

группы спортсменов целесообразно строить в ввде многоцелевых 

иерархических многоуровневых структур, включающих эталонные 

характеристики движений и закономерности причинно-следствен-

ных связей между ними. 

12. В результате экспериментальной проверки предложенной 

методики были апробировании целевые педагогические программы 

обучения технике нападающих ударов волейболистов различных 

возрастных групп. Лсследования показали, что спортсмены экспе-

риментальной группы, обучающиеся по целевым программам с ис-

пользованием технических средств педагогического контроля, 

превосходят волейболистов того же возраста контрольной группы 

по результатам освоения движением, времени и надежности освое-

ния навыков в среднем на 10-15 %. , 
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