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ДИНАМИКА ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЮНОШЕЙ 15–17 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Волчек И.А., 
Лаврик Н.Г., кандидат педагогических наук, 
Белорусский государственный университет физической культуры

По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, за последнее десятилетие 
наблюдается снижение уровня здоровья детей школьного возраста [1]. Во многом это обусловле-
но научно-техническим прогрессом, компьютеризацией учебного процесса и досуга, которые су-
щественно меняют характер жизнедеятельности и связанное с ней функционирование всех систем 
организма. Кроме этого, причинами создавшейся ситуации может быть сокращение времени, отве-
денного на физическое воспитание в школе, низкая мотивация к занятиям физической культурой [6]. 
Для решения существующей проблемы необходимо повысить эффективность физического воспита-
ния школьников. Наряду с укреплением здоровья, закаливанием, повышением работоспособности 
учащихся, знаний в области гигиены, медицины, физической культуры и спорта должна быть решена 
задача повышения эффективности проведения секционных занятий [8]. Одним из наиболее доступ-
ных видов внеклассной работы в школе являются секционные занятия по волейболу.

Цель исследования – выявить динамику общей физической подготовленности (ОФП) и специ-
альной физической подготовленности (СФП) юношей 15–17 лет, занимающихся в секции по волей-
болу.

Задачи исследования:
1. Рассмотреть анатомо-физиологические особенности организма юношей 15–17 лет.
2. Охарактеризовать уровень развития физических качеств юношей 15–17 лет.
3. Изучить структуру и содержание занятий в секции по волейболу.
4. Проанализировать динамику двигательных способностей юношей 15–17 лет, занимающих-

ся в секции по волейболу.
Объект исследования – учебно-тренировочный процесс в секции по волейболу.
Предмет исследования – физическая подготовленность юношей 15–17 лет, занимающихся в 

секции по волейболу.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, контент-анализ, контрольно-

педагогические испытания, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Организация исследования. Исследование проводилось на базе средней школы № 1 агрогород-

ка Любань, в период с 2009 по 2010 г. в несколько этапов.
Первый этап (октябрь – ноябрь 2009 г.) был связан с обобщением теоретических сведений, 

изучением структуры и содержания занятий в секции по волейболу, выбором методов исследования, 
уточнением базы проведения эксперимента. Была сформирована экспериментальная группа (ЭГ), 
состоящая из юношей 15–17 лет (n=12), занимающихся в секции по волейболу.

На втором этапе исследования (ноябрь 2009 г.) был проведен констатирующий педагогиче-
ский эксперимент. Определен исходный уровень развития и динамика ОФП и СФП юношей 15–17 
лет, занимающихся в секции по волейболу.

Третий этап (декабрь 2009 г. – май 2010 г.) связан с обработкой полученных данных, обобще-
нием, интерпретацией результатов исследования, формулированием выводов.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ исходных показателей ОФП и СФП юно-
шей 15–17 лет осуществлялся с целью сравнения изучаемых нами признаков с существующими в 
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литературе возрастными нормами, а также для последующего анализа динамики исследуемых по-
казателей.

Для оценки ОФП использовались следующие тесты: подтягивание на перекладине (силовые 
способности), наклон вперед из положения сидя (гибкость), прыжок в длину с места (скоростно-
силовые способности), челночный бег (координационные способности), бег 30 м (скоростные спо-
собности), бег на 1500 м (выносливость) (таблица 1).

Таблица 1 – Исходные показатели ОФП юношей 15–17 лет

Показатели ОФП
Результаты исследования

X σ Sx

Гибкость, см 14,75 5,04 2,12
Скоростно-силовые, см 246,08 12,3 5,5
Силовые, раз 15,58 2,46 1,10
Координационные, с 9,1 0,53 0,19
Скоростные, с 4,4 0,36 0,15
Выносливость, мин 5,91 0,7 0,19

Показатели тестирования ОФП были соотнесены с возрастными нормами. Выявлено, что в 
целом юноши 15–17 лет, принявшие участие в исследовании, имеют показатели ОФП выше возраст-
ных нормативных требований [10].

Для оценки СФП использовались следующие тесты: прыжок вверх с помощью устройства 
В.М. Абалакова (скоростно-силовой показатель (прыгучесть), тест с падающей линейкой (быстрота 
двигательной реакции), челночный бег «елочка» (координационная выносливость) (таблица 2).

Таблица 2 – Исходные показатели СФП юношей 15–17 лет 

Показатели СФП
Результаты исследования

X σ Sx

Скоростно-силовой показатель (прыгучесть), см 52,25 7,35 3,39
Быстрота двигательной реакции, с 16,7 5,25 1,77
Координационная выносливость, с 26,1 0,71 0,37

Результаты тестирования СФП также были соотнесены с возрастными нормами. Выявлено, 
что показатели скоростно-силовых способностей, быстроты двигательной реакции и координацион-
ной выносливости соответствовали среднему уровню физической подготовленности [9].

Для определения эффективности занятий в секции по волейболу в ходе педагогического экс-
перимента была определена динамика показателей ОФП и СФП юношей 15–17 лет.

Выводы
1. В старшем школьном возрасте значительное развитие отмечается во всех высших структурах 

центральной нервной системы. Значительные перемены происходят в длине, массе, составе и про-
порциях тела, в функционировании различных органов и систем. Созревание опорно-двигательного 
аппарата и центральных регуляторных механизмов обеспечивает развитие важнейших качественных 
характеристик двигательной деятельности [2, 3, 5].

2. Возрастной период 15–17 лет характеризуется достижением наибольшего развития физиче-
ских качеств – гибкости, быстроты, координационных, скоростно-силовых способностей и характе-
рен преимущественным развитием силы и выносливости [4, 7].

3. Программа работы секции по волейболу составлена на основе типовой программы и реко-
мендаций, разработанных специалистами в области физической культуры, нормативных документов 
Министерства образования Республики Беларусь и адаптирована к конкретным условиям функцио-
нирования группы. Учебно-тренировочные занятия обязательно включают ОФП и СФП, может быть 
осуществлена работа по технической, тактической и морально-волевой подготовке юных спортсме-

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



23

нов. Два раза в год (декабрь и май) в учебно-тренировочных группах проводятся контрольные ис-
пытания по ОФП и СФП [8]. Занятия в секции по волейболу следует проводить в соответствии с 
методическими особенностями изучаемой дисциплины и учетом индивидуальных проявлений пока-
зателей физического развития. При проведении занятий по волейболу необходимо учитывать оценку 
уровня функциональных возможностей организма и физической подготовленности, что позволит по-
лучить должный оздоровительный эффект.

4. Проведенное исследование позволило выявить тенденцию к улучшению физической под-
готовленности юношей 15–17 лет, занимающихся в секции по волейболу. Вместе с тем в тестах по 
ОФП значительно были улучшены только показатели гибкости (р<0,05) и координационных спо-
собностей (р<0,05); по СФП – координационная выносливость (р<0,05). Это может быть связано с 
непродолжительным сроком исследования, возможно, не вполне корректно подобранной методикой 
проведения занятий, не в полной мере включением упражнений, воздействующих на основные си-
стемы организма, на группы мышц, участвующие непосредственно в работе при выполнении дан-
ных нормативов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК СПОРТСМЕНОВ-СПАСАТЕЛЕЙ 
НА ОСНОВЕ НЕИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЯ

Григоренко Д.Н.,
Толкунов А.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь

Соревновательный результат – итоговый показатель предшествующей подготовки спортсмена 
и уровня его мастерства. Для достижения желаемого соревновательного результата ведущие спорт-
смены вынуждены повышать интенсивность и объем тренировочных нагрузок и количество занятий, 
что может привести к развитию напряженности систем организма и срыву адаптации. Дальнейший 
прогресс спортивных достижений и успешное выступление спортсменов возможно только при со-
вершенствовании всех сторон системы подготовки спортсмена [3, 4, 6, 8]. 

Принципиально значимое место в тренировочном процессе занимает специальная физическая 
подготовка, которая во многом определяет реальные двигательные возможности спортсмена. В рабо-
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