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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. 
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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 
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оценка подготовленности волейболистов в группах высшей спортивной квалификации 
спортивных школ, готовящих резерв для ведущих клубных и национальных сборных ко-
манд страны, затруднена тем, что для оценки этих волейболистов пока не определены те 
модельные характеристики взрослых высококвалифицированных волейболистов, с на-
правленностью на достижение которых целесообразно вести подготовку. 

С целью устранения отмеченного недостатка нами проведено данное исследование. 
Непосредственными исследовательскими задачами в работе были: 
1) определить с полным метрологическим обоснованием информативные и надеж-

ные тесты для оценки специальной физической подготовленности (СФП) волейболистов 
команд–участниц современных чемпионатов Республики Беларусь (на примере «Гомель-
ского волейбольного клуба»  (ГВК)); 

2) разработать нормативную параметрическую шкалу для оценки СФП высококва-
лифицированных взрослых (20 и более лет) волейболистов; 

3) дать практические рекомендации по дальнейшему совершенствованию СФП об-
следованных волейболистов. 

Поставленные задачи решались с использованием следующих методов исследования: 
1) анализа и обобщения данных специальной литературы; 
2) двойного тестирования СФП 12 волейболистов одной из ведущих в нашей рес-

публике команды «Гомельский волейбольный клуб» (ГВК); 
3) специальной метрологической методики [4], позволяющей разработать пяти-

балльную параметрическую шкалу для оценки результатов тестирования СФП названного 
контингента волейболистов. 

В результате проведенного анализа данных специальной литературы было установ-
лено, что для оценки СФП взрослых квалифицированных волейболистов целесообразно 
использовать следующий комплекс логически информативных тестов: 

1) для оценки специфических физических возможностей к игре в нападении и на 
блоке – следующие четыре теста: а) измерение роста волейболистов; б) высота доставания 
метрической разметки стоя на месте; в) высота касания разметки в прыжке с места; г) вы-
сота касания разметки в прыжке с разбега (3 м); 2) для оценки скоростно-силовых воз-
можностей – два теста: а) тест с определением высоты прыжка с места толчком двух ног 
(по В.М. Абалакову); б) бросок набивного мяча (1 кг) в положении сидя; 3) для оценки 
специальной быстроты — бег 30 м с изменением направления перемещения (на 180º) по 
отрезкам 9–3–6–3–9 м; 4) для оценки специальной ловкости — шестикратные скоростные 
передние броски на отрезке в 9 м с падениями-перекатами на грудь и живот; 5) для оценки 
скоростной выносливости — бег 92 м «елочка». 

Результаты двойного тестирования 12 названных волейболистов ГВК показали, что 
названные тесты в данном случае характеризуются следующими показателями надежно-
сти (воспроизводимости): 1) высота касания разметки в прыжке с места – 0,98; 2) высота 
касания разметки в прыжке с разбега – 0,95; 3) тест с определением прыгучести – 0,92; 
4) бросок набивного мяча – 0,96; 4) шестикратные передние броски – 0,95; 5) бег 92 м 
«елочка» – 0,97. 

Результаты первого тестирования СФП волейболистов ГВК с помощью названных, 
как было установлено, полностью аутентичных тестов приведены в таблице 1. 

Используя приведенные в таблице 1 статистические параметры (X, σ, V) СФП обсле-
дованных волейболистов ГВК в исследовании разработана искомая параметрическая шка-
ла для оценок СФП взрослых квалифицированных волейболистов спортивной квалифика-
ции КМС. Эта шкала представлена в таблице 2. Используя данные таблицы 1 совместно с 
данными  таблицы 2 нами произведена дифференцированная педагогическая оценка СФП 
каждого обследованного волейболиста, что позволило дать обоснованные практические 
рекомендации тренеру ГВК по дальнейшему совершенствованию СФП его подопечных. 

Таким образом, в работе были решены все поставленные задачи – определены аутентичные 
средства педагогического контроля СФП взрослых квалифицированных волейболистов и разра-
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ботана нормативная шкала для оценивания СФП у названного контингента волейболистов. Уста-
новленные  показатели СФП взрослых квалифицированных волейболистов могут быть использо-
ваны в качестве модельных характеристик для юных квалифицированных волейболистов резерва 
сборных молодежных команд Республики Беларусь. 
 
Таблица 1 – Результаты тестирования СФП волейболистов ГВК 
 
Фа-
милия 

Рост, см Высо- 
та руки, 
см 

Бег 30 м 
9–3–6–
3–6, с 

Высо- 
та 

прыжка 
с места, 
см 

Высо- 
та 

прыж-
ка с 
разбе- 
га, см 

Прыгу- 
честь, 
см 

Бро- 
сок на-
бив- 
ного мя-
ча, м 

Перед- 
ние  
бро- 
ски 

18 м, с 

Бег 
«елоч- 
ка» 

92 м, с 

Лют-ий 198 258 7,02 320 336 62 10,20 7,61 21,72 
Коч-в  204 265 6,50 330 343 65 10,80 6,90 21,18 
Пот-а  199 261 7,46 322 331 61 10,50 8,00 22,93 
Ко-ч  199 262 7,44 325 340 63 13,70 8,04 21,86 
Ваш 192 251 7,05 306 316 55 13,50 7,28 22,84 
Ах-и  201 260 7,05 326 341 66 12,10 8,40 22,00 
Наум-о 196 260 7,16 323 336 63 10,70 8,35 22,39 
Шн-ий  198 262 7,14 328 350 66 12,50 9,00 22,16 
Войнов 202 264 7,40 335 352 71 11,70 9,50 21,90 
Вор-ко  186 247 6,75 315 330 68 11,10 8,84 20,79 
Поп-ин 180 232 6,45 300 310 68 10,00 7,65 20,53 
Мац-ов 195 255 7,50 311 323 56 10,10 8,60 23,40 

 X=195 
σ=6,90 
V=3,52

% 

X=256,4 
σ=9,27 
V=3,62

% 

X=7,08 
σ=0,358 
V=5,06

% 

X=320,5 
σ=10,94 
V=3,42

% 

X=334 
σ=12,8 
V=3,83

% 

X=63,7 
σ=4,75 
V=7,46

% 

X=11,40 
σ=1,29 

V=11,82
% 

X=8,18 
σ=0,751 
V=9,19

% 

X=21,98 
σ=0,858 
V=3,90

% 
 
Таблица 2 – Пятибалльная параметрическая шкала для оценки СФП взрослых  
высококвалифицированных волейболистов 
 

Оценочные интервалы в баллах и мерах измерения в тестах Тест 
Очень плохо 

(1 балл) 
Плохо 

(2 балла) 
Удовлетв.  
(3 балла) 

Хорошо 
(4 балла) 

Отлично 
(5 балла) 

1. Измерение роста, см Менее 189 189–191 192–193 194–206 Более 206 
2. Высота доставания 
рукой разметки, стоя 
на месте, см 

Менее 247 247–251 252–257 258–267 Более 267 

3. Бег 30 м (9–3–6–3–9), с Более 7,0 7,0–6,8 6,7–6,6 6,5–5,7 Менее 5,7 
4. Высота касания ру-
кой разметки в прыжке 
с места, см 

Менее 309 309–319 320–326 327–331 Более 331 

5. Высота касания ру-
кой в прыжке с разбега 
(3 м), см 

Менее 321 321–327 328–340 341–347 Более 347 

6. Измерение прыгуче-
сти, см 

Менее 59 59–60 61–66 67–68 Более 68 

7. Бросок набивного 
мяча сидя, м 

Менее 10,1 10,1–10,7 10,8–12,0 12,1–12,7 Более 12,7 

8. Передние броски 
(18 м), с 

Более 8,6 8,6–8,5 8,4–8,3 8,2–7,4 Менее 7,4 

9. Бег «елочка» 92 м, с Менее 23 23–22,50 22,40–21,5 21,4–21,1 Менее 21,1 
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Актуальность работы. Художественная гимнастика является одним из популярных 

видов спорта в Украине. С каждым годом в программу по художественной гимнастике 
вводятся новые правила. В связи с этим соревновательная программа становится трудной 
и более  насыщенной, элементы необходимо выполнять с большой скоростью и амплиту-
дой. Художественная гимнастика  относится к тем видам спорта, где выступления оцени-
ваются по качеству выполнения [1, 2, 5]. 

Современный этап развития художественной гимнастики характеризуется высоким 
уровнем спортивно-технических достижений и повышенной напряженностью спортивно-
конкурентной борьбы за первенство на международной арене. Для самой же гимнастики 
характерно изменение технической базы, значительное увеличение разнообразия упраж-
нений и появление новых элементов и соединений, построение оригинальных компози-
ций, которые составляются из сложных упражнений. Эти обстоятельства определяют 
сдвиг акцентов в системе подготовки спортсменок, а также диктуют повышенные требо-
вания к уровню их подготовленности [5, 6]. 

Суть технической подготовки гимнасток заключается в освоении как можно больше-
го арсенала двигательных действий, которые характеризуются сложным соединением и 
координацией движений отдельных звеньев тела с манипуляцией разных предметов, вы-
полняемых на фоне музыкального сопровождения. Это требует от спортсменок значи-
тельной физической кондиции и, в частности, достаточного уровня развития специальных 
двигательных качеств [3, 4]. 

Предметом оценки на соревнованиях по художественной гимнастике является тех-
ника упражнений, критерием – совершенство выполнения, оцениваемое в баллах. Новые 
правила значительно повысили требования к уровню технической подготовки гимнасток-
художниц разного возраста в сравнении с прошлыми годами. Это требует от теории и ме-


