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Одной из актуальных проблем современного волейбола является контроль за уров-

нем наиболее значимых элементов физического развития и специальной физической под-
готовленностью (СФП). Внимание к данной проблеме объясняется тем, что в современном 
мировом волейболе ведущие клубные и сборные команды располагают игроками, тоталь-
ный рост тела которых составляет 215–216 см. 

Учитывая взаимосвязь между СФП и результатами игровой деятельности волейбо-
листов, необходимо получать срочную и объективную информацию об уровне развития 
специальных физических качеств игроков команды.    

При оценке показателей физического развития и СФП волейболистов той или иной 
возрастной и квалификационной группы с прикладной и познавательной точек зрения 
представляет большой интерес не только определение статистических параметров этой 
подготовленности, но и сопоставление их с показателями волейболистов старшей по воз-
расту и более высокой спортивной квалификации группы.  

В связи с вышеизложенным  в работе были поставлены следующие задачи: 
1) определить средние показатели роста и СФП у волейболистов сборной молодеж-

ной команды Республики Беларусь и волейболистов Гомельского волейбольного клуба 
(ГВК), являющегося одной из ведущих команд в республике; 

2) установить, насколько отличаются друг от друга названные показатели. 
Поставленные задачи решались при помощи следующих методов исследования: 

1) анализ и обобщение данных специальной литературы; 2) тестирование волейболистов 
названных команд; 3) методы математической статистики (параметрическое описание ре-
зультатов тестирования [2, 5] и определение  достоверности их разницы по критерию  
t-Стьюдента–Фишера). 

По данным анализа специальной литературы, а также ранее проведенных нами ис-
следований [1, 3–5], было установлено, что для оценки СФП испытуемых названного воз-
раста и спортивной квалификации целесообразно использовать следующий комплекс доб-
ротных (информативных и надежных) тестов: 1) бег 30 м с изменением направления пе-
ремещения (на 1800) по отрезкам 9, 3, 6, 3 и 9 м; 2) измерение высоты прыжка с места 
толчком двух ног (по В.М. Абалакову); 3) измерение высоты касания рукой метрической 
разметки в прыжке толчком двух ног; 4) измерение высоты касания разметки в прыжке с 
разбега (3 м) толчком двух ног; 5) бросок набивного мяча (1 кг) в положении сидя; 
6) шестикратное скоростное выполнение падений-перекатов вперед на отрезке в 18 м;  
7) бег 92 м «Елочка». 

При помощи данных тестов было обследовано 12 игроков команды ГВК и 15 игроков 
сборной молодежной команды Республики Беларусь. 

Статистические параметры результатов тестирования волейболистов ГВК приведены 
в таблице 1, а волейболистов сборной молодежной команды Республики Беларусь в таб-
лице 2. 
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Таблица 1 – Статистические показатели роста и СФП волейболистов ГВК 
 

Статистические параметры 
Тест n x σ Sx доверительный интер-

вал для х при р=0,05 
1. Рост, см 12 195,8 6,90 1,99 191,8–199,8 
2. Бег 30 м, с 12 7,08 0,358 0,103 7,29–6,87 
3. Высота прыжка с места, см 12 63,7 4,75 1,37 61–66 
4. Высота доставания в 
прыжке с места, см 

12 320,1 10,94 3,16 314–326 

5. Высота доставания в 
прыжке с разбега, см 

12 334 12,8 3,70 327–340 

6. Бросок набивного мяча, м 12 11,40 1,29 0,37 10,66–12,14 
7. Падения-перекаты, с 12 8,18 0,751 0,217 8,51–7,75 
8. Бег 92 м «Елочка», с 12 21,98 0,858 0,248 22,476–21,48 

 
Таблица 2 – Статистические показатели роста и СФП волейболистов молодежной сборной 
команды Республики Беларусь 
 

Статистические параметры 
Тест n x σ Sx доверительный интер-

вал для х при р=0,05 
1. Рост, см 15 196,9 7,03 1,82 193–200 
2. Бег 30 м, с 15 7,36 0,338 0,087 7,53–7,19 
3. Высота прыжка с места, см 15 64 8,43 0,278 63,4–64,6 
4. Высота доставания в 
прыжке с места, см 

15 325 9,25 2,39 320–330 

5. Высота доставания в 
прыжке с разбега, см 

15 341 10,6 2,73 335–346 

6. Бросок набивного мяча, м 15 10,96 1,384 0,357 11,67–10,25 
7. Падения-перекаты, с 15 10,64 1,711 0,442 9,06–7,30 
8. Бег 92 м «Елочка», с 15 23,38 1,224 0,316 21,01–22,76 

 
Таблица 3 – Сравнительные показатели средних арифметических значений роста и СФП 
игроков обследованных команд и их статистическая достоверность 
 

Тест Разница в х * Уровень значимости различия (р) 
1. Рост +1,1* p>0,05 
2. Бег 30 м –7,08 p<0,05 
3. Высота прыжка с места +0,3 p>0,05 
4. Высота доставания в прыжке 
с места 

+4,9 p<0,05 

5. Высота доставания в прыжке 
с разбега 

+7 p>0,05 

6. Бросок набивного мяча –0,44 p<0,05 
7. Падения-перекаты 0,0 – 
8. Бег 92 м «Елочка» –1,3 p<0,05 
Примечание: * – знак «плюс» означает преимущество игроков молодежной сборной ко-
манды Республики Беларусь, а «минус» – команды ГВК. 
 
 



 5 

Таким образом, в результате проведенных исследований определены среднестатисти-
ческие параметры одного из важнейших показателей физического развития – роста тела игро-
ков молодежной сборной команды Республики Беларусь и волейболистов команды ГВК. Ус-
тановлен уровень развития специальных физических качеств обследуемых команд. Исходя из 
опыта научно-исследовательской работы на кафедре спортивных игр следует отметить, что 
уровень развития основных физических качеств как у молодежной сборной, так и у волейбо-
листов команды ГВК недостаточный. Особенно низкие показатели в высоте прыжка с места. 

В процессе математического анализа установлены сравнительные данные между 
уровнем развития физических качеств двух команд и определена их статистическая  дос-
товерность. 

Как следует из данных приведенных таблиц, полное отсутствие разницы в средней 
арифметической величине результатов проведенного испытания обнаружено в показате-
лях специальной ловкости (тест «падения-перекаты»). Показатели роста и всех прыжко-
вых тестов выше у игроков молодежной сборной команды. У игроков ГВК лучше резуль-
таты в тесте на быстроту (бег 30 м), в тесте на скоростную выносливость (бег 92 м) и в 
тесте на оценку динамической силы рук (бросок набивного мяча). 

Разница проанализированных среднеарифметических величин статистически суще-
ственна в тесте на быстроту, в тесте на оценку прыгучести и в тесте на оценку скоростной 
выносливости (p<0,05). В остальных тестах разница не существенна (p>0,05). 

Таким образом, в исследовании решены поставленные задачи: определены средние 
показатели роста и СФП волейболистов двух обследованных команд, установлена раз-
ность этих показателей и ее достоверность. 

 
1. Баденко, О.Г. Оценка развития специальных физических качеств у юных волейболисток 

Стародорожской ДЮСШ / О.Г. Баденко // Социальные и научно-методические проблемы развития 
игровых видов спорта в Республике Беларусь: материалы респ. дистанционного симпозиума 
(г. Минск, май 2006). – Минск: НИИ ФКиС РБ, 2006. — С. 65–69. 

2. Годик, М.А. Спортивная метрология: учебник для инст. физ. культ. / М.А. Годик. – М.: 
ФиС, 1988. – 192 с. 

3. Железняк, Ю.Д. Юный волейболист / Ю.Д. Железняк. – М.: ФиС, 1988. – 192 с. 
4. Легоньков, С.В. Физическая подготовка в системе спортивной тренировки волейболистов: 

учебное пособие для инст. физ. культ. / С.В. Легоньков. – Смоленск: СГИФК, 2003. – 96 с. 
5. Рокицкий, П.Ф. Биологическая статистика / П.Ф. Рокицкий. – Минск: Высшая школа. 

1973. – 243 с. 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ КОМАНДЫ «ГОМЕЛЬСКИЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ»  

КАК МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Акулич Л.И.,  
Ахмеров Э.К., канд. пед. наук, профессор,  
Учреждение образования «Белорусский государственный университет физической  
культуры»,  
Республика Беларусь 

 
В последнее время (2005–2007 гг.) кафедрой спортивных игр БГУФК проведены дос-

таточно объемные исследования, в которых осуществляется педагогическая оценка раз-
ных сторон (физической и технической) подготовленности волейболистов разного пола, 
возраста и спортивной квалификации [1–3, 5]. В этих исследованиях определяются аутен-
тичные (информативные и надежные) средства контроля названной подготовленности и 
производится практическая оценка этой подготовленности волейболистов конкретных 
спортивных школ нашей страны. Однако, как показала исследовательская практика, такая 


