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Введение. Стремительный рост 
спортивного мастерства в волейболе 
требует детального изучения процесса 
подготовки спортсменов и возможностей 
его дальнейшего совершенствования. 
К наиболее перспективным, по нашему 
мнению, относятся те, которые решают 
проблемы эффективности управления 
учебно-тренировочным процессом во-
лейболистов, составляющих спортив-
ный резерв. Широкие перспективы для 
решения этой проблемы открывает ис-
пользование тренерами в своей практи-
ческой деятельности различных моделей 
подготовки.

Моделью в данном вопросе счита-
ют образец, эталон какого-либо объекта 
или явления [1–3].

Так, в области теории и методики 
спорта выделяют модели соревнователь-
ной деятельности, специальной подго-
товленности, морфофункциональные 
модели, а также модели крупных струк-

турных образований тренировочного 
процесса (этапов, микроциклов, перио-
дов).

Применяемые в тренировочном про-
цессе модели взаимосвязаны с задачами 
управления, педагогическим контролем 
(оперативным, текущим и этапным), 
они учитывают структуру его построе-
ния [4–5].

В спортивной практике модели 
подразделяют на две группы. К пер-
вой относят модели, характеризующие 
структуру и содержание соревнователь-
ной деятельности; различные стороны 
подготовленности спортсмена; выявля-
ющие возможности функциональных 
систем организма, обеспечивающие 
достижение необходимого уровня спор-
тивного мастерства. Вторая группа 
моделей включает модели: характери-
зующие динамику становления мастер-
ства спортсмена; продолжительность 
процесса подготовки; цикловых частей 
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тренировочного процесса (макроциклов, 
мезоциклов и микроциклов); отдельных 
тренировочных занятий и их частей; 
комплекса упражнений.

Существенное отличие моделей 
первой группы от второй заключается в 
том, что модели второй группы меньше 
подвержены изменениям, в то время как 
модели первой группы постоянно изме-
няются и совершенствуются с учетом 
тенденций развития вида спорта, удов-
летворяя его требования на современ-
ном этапе [1, 3].

Модели, характеризующие различ-
ные стороны подготовленности волей-
болистов, относятся к первой группе, 
следовательно, подвержены изменениям.

Однако, как показал анализ дан-
ных специальной научно-методической 
литературы [6–11], абсолютное боль-
шинство экспериментальных данных в 
отношении модельных характеристик 
специальной физической подготовлен-
ности (СФП) волейболистов спортивного 
резерва были получены в относительно 
отдаленном времени (по преимуществу 
в 1960–1980-х годах). К тому же боль-
шинство и этих данных получено на 
материале не белорусских спортсменов. 
Это и обусловило цель исследования – 
определение модельных характеристик 
СФП волейболистов, входящих в соста-
вы юниорских сборных команд Респу-
блики Беларусь.

Методы и организация исследо-
вания. Для достижения поставленной 
цели были использованы методы ис-
следования: анализ специальной науч-
но-методической литературы, тести-
рование СФП волейболистов, методы 
математической статистики.

Организация исследования пред-
полагала определение возрастной ди-
намики показателей специальных фи-
зических качеств волейболистов 17–21 

года (названный возрастной диапазон, 
согласно Реестру видов спорта Респу-
блики Беларусь, полностью охватывает 
возраст волейболистов юниорских сбор-
ных команд) и разработку модельных 
характеристик СФП данного континген-
та волейболистов.

В проводимых нами исследованиях 
было задействовано 205 волейболистов 
17–21 года (51 чел. – 17 лет, 48 чел. – 
18 лет, 38 чел. – 19 лет, 36 чел. – 20 лет, 
32 чел. – 21 года). Среди них: волейболи-
сты 17 лет, члены сборных команд обла-
стей Республики Беларусь и г. Минска; 
волейболисты юниорской сборной ко-
манды Республики Беларусь; волейбо-
листы, входящие в составы клубных ко-
манд, участниц чемпионата Республики 
Беларусь.

Тестирование СФП волейболистов 
осуществлялось с использованием ком-
плекса тестов: челночный бег 6–3–3–6 м 
с изменением направления перемеще-
ний на 180° (для оценки двигательной 
реакции и стартового ускорения); чел-
ночный бег 9–3–6–3–9 м с изменением 
направления перемещений на 180° (для 
оценки стартового ускорения и дис-
танционной скорости); прыжок вверх с 
места (для оценки скоростно-силовых 
проявлений в прыжке); бросок набив-
ного мяча (1 кг) двумя руками из-за го-
ловы из положения сидя (для оценки 
скоростно-силовых проявлений в пле-
чевом поясе); шестикратное скоростное 
выполнение падений-перекатов с бро-
ском вперед (для оценки специальной 
акробатической ловкости); челночный 
бег 92 м «Елочка» (для оценки скорост-
ной выносливости); прыжки до «отказа» 
(для оценки прыжковой выносливости).

Результаты исследования. Для вы-
явления возрастной динамики показа-
телей СФП проводилось тестирование 
[12–14]. Далее определялись возрастные 
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показатели уровня развития быстроты, 
скоростно-силовых качеств, ловкости, 
скоростной и прыжковой выносливости 
волейболистов 17–21 года.

Статистические параметры, харак-
теризующие уровень развития скорост-
но-силовых качеств (высоту прыжка) у 
каждой возрастной группы волейболи-
стов, приведены в таблице 1.

Таблица 1. – Среднестатистические показатели 
высоты прыжка волейболистов 17–21 года

Воз-
раст

Количе-
ство

испыту-
емых, n

x , см σ Sx

Довери-
тельный 
интервал 
для x  при 

р=0,05
17 51 57,46 7,23 1,40 55,4–59,5
18 48 55,64 7,76 1,65 52,2–59,4
19 38 64,88 6,91 1,73 61,2–68,6
20 36 63,67 7,47 1,63 63,3–67,1
21 32 64,09 7,00 2,11 59,7–68,5

Динамика показателей высоты 
прыжка у каждой возрастной группы 
волейболистов и теоретическая линия 
регрессионной зависимости его показа-
телей от их возраста представлены на 
рисунке 1.

Статистические параметры, харак-
теризующие уровень развития скорост-
но-силовых качеств (бросок набивного 
мяча) у каждой возрастной группы во-
лейболистов, приведены в таблице 2.

Динамика показателей броска на-
бивного мяча и теоретическая линия 
регрессионной зависимости его показа-
телей от возраста волейболистов пред-
ставлены на рисунке 2.

Статистические параметры, харак-
теризующие уровень развития прыжко-
вой выносливости у каждой возрастной 
группы волейболистов, приведены в та-
блице 3.

см

Рисунок 1. – Возрастная динамика 
среднестатистических показателей высоты 

прыжка и теоретическая линия регрессионной 
зависимости

Таблица 2. – Среднестатистические показатели 
броска набивного мяча у волейболистов 17–21 
года

Воз-
раст

Коли-
чество 

испытуе-
мых, n

x , м σ Sx

Довери-
тельный 
интервал 
для x  при 

р=0,05
17 51 8,37 1,41 0,20 7,98–8,76
18 48 7,92 1,33 0,28 7,40–8,50
19 38 10,26 0,95 0,24 9,75–10,77
20 36 10,62 1,62 0,35 9,89–11,35
21 32 10,88 1,60 0,48 9,81–11,95

м

Рисунок 2. – Возрастная динамика 
среднестатистических показателей броска 

набивного мяча и теоретическая линия 
регрессионной зависимости
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Таблица 3. – Среднестатистические показате-
ли прыжковой выносливости у волейболистов 
17–21 года («Прыжки «до отказа»)

Воз-
раст

Коли-
чество 
испы-
туе-

мых, n

x ,  
кол-во 

раз
σ Sx

Доверитель-
ный интер-
вал для x  

при р=0,05

17 48 20,42 5,13 0,74 18,97–21,87

18 22 26,27 4,40 0,94 24,73–27,81

19 16 33,88 11,05 2,76 31,88–35,88

20 21 37,05 15,83 3,45 29,84–44,26

21 11 36,91 10,21 3,08 30,47–43,35

Динамика показателей прыжковой 
выносливости и теоретическая линия 
регрессионной зависимости ее показате-
лей от возраста волейболистов представ-
лены на рисунке 3.

Статистические параметры, харак-
теризующие уровень развития быстроты 
при выполнении теста «Челночный бег 
6–3–3–6 м» у каждой возрастной группы 
волейболистов, приведены в таблице 4.

кол-во
раз

Рисунок 3. – Возрастная динамика 
среднестатистических показателей прыжковой 

выносливости и теоретическая линия 
регрессионной зависимости

Таблица 4. – Среднестатистические показатели 
быстроты («Челночный бег 6–3–3–6 м») у волей-
болистов 17–21 года

Воз-
раст

Коли-
чество 

испытуе-
мых, n

x , с σ Sx
Доверительный 
интервал для x  

при р=0,05

17 51 5,43 0,32 0,05 5,34–5,52
18 48 4,99 0,34 0,07 4,84–5,14
19 38 4,97 0,32 0,08 4,80–5,14
20 36 4,84 0,27 0,06 4,71–4,96
21 32 4,73 0,43 0,13 4,44–5,02

Динамика показателей быстроты 
при выполнении теста «Челночный бег 
6–3–3–6 м» и теоретическая линия ре-
грессионной зависимости ее показате-
лей от их возраста представлены на ри-
сунке 4.

Статистические параметры, харак-
теризующие уровень развития быстро-
ты при выполнении теста «Челночный 
бег 9–3–6–3–9 м» у каждой возрастной 
группы волейболистов, приведены в та-
блице 5.

Динамика показателей быстроты 
при выполнении теста «Челночный бег 
9–3–6–3–9 м» и теоретическая линия 
регрессионной зависимости ее показате-
лей от возраста волейболистов представ-
лены на рисунке 5.

Статистические параметры, харак-
теризующие уровень развития скорост-
ной выносливости при выполнении чел-
ночного бега «Елочка» 92 м у каждой 
возрастной группы волейболистов, при-
ведены в таблице 6.

Динамика показателей скоростной 
выносливости и теоретическая линия 
регрессионной зависимости ее показате-
лей от возраста волейболистов представ-
лены на рисунке 6.
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Рисунок 4. – Возрастная динамика 
среднестатистических показателей быстроты 
при выполнении теста «Челночный бег 6–3–
3–6 м» и теоретическая линия регрессионной 

зависимости

Таблица 5. – Среднестатистические показатели 
быстроты («Челночный бег 9–3–6–3–9 м») у во-
лейболистов 17–21 года

Воз-
раст

Количе-
ство

испыту-
емых, n

x σ Sx
Доверительный 
интервал для x  

при р=0,05

17 51 8,30 0,86 0,12 8,06–8,54
18 48 8,22 0,82 0,17 7,87–8,57
19 38 7,48 0,48 0,12 7,22–7,74
20 36 7,50 0,30 0,07 7,35–7,65
21 32 7,46 0,42 0,13 7,17–7,75

с

Рисунок 5. – Возрастная динамика 
среднестатистических показателей быстроты 

при выполнении теста «Челночный бег 9–3–6–
3–9 м» и теоретическая линия регрессионной 

зависимости

Статистические параметры, харак-
теризующие уровень развития специ-
альной ловкости у каждой возрастной 
группы волейболистов, приведены в та-
блице 7.

Таблица 6. – Среднестатистические показатели 
скоростной выносливости у волейболистов 17–21 
года («Челночный бег 92 м «Елочка»)

Воз-
раст

Количе-
ство

испытуе-
мых, n

x , с σ Sx
Доверительный 
интервал для x  

при р=0,05

17 51 25,83 2,08 0,30 24,79–25,97
18 48 24,92 1,74 0,37 24,15–25,69
19 38 23,50 1,28 0,32 23,01–23,99
20 36 23,72 1,05 0,23 23,72–24,20
21 32 23,47 1,19 0,36 22,67–24,27

с

Рисунок 6. – Возрастная динамика 
среднестатистических показателей скоростной 

выносливости и теоретическая линия 
регрессионной зависимости

Динамика показателей специальной 
(акробатической) ловкости и теоретиче-
ская линия регрессионной зависимости 
ее показателей от возраста волейболи-
стов представлены на рисунке 7.

Далее были определены средневзве-
шенные статистические параметры (x взв 
и σвзв), характеризующие уровень СФП 
волейболистов 17–21 года (таблица 8).

Таблица 7. – Среднестатистические показатели 
специальной (акробатической) ловкости у волей-
болистов 17–21 года («Шестикратное скоростное 
выполнение падений-перекатов с броском вперед»)

Воз-
раст, 
годы

Количе-
ство

испытуе-
мых, n

x , с σ Sx
Доверительный 
интервал для x  

при р=0,05

17 51 10,38 1,42 0,20 9,99–10,77
18 48 10,57 1,14 0,24 10,07–11,07
19 38 9,65 1,58 0,39 9,36–10,49
20 36 9,21 1,71 0,37 8,44–9,98
21 32 9,79 1,65 0,50 8,67–10,91
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Рисунок 7. – Возрастная динамика 
среднестатистических показателей 

специальной (акробатической) ловкости 
и теоретическая линия регрессионной 

зависимости

Таблица 8. – Статистические средневзвешенные 
параметры СФП обследованных групп волейбо-
листов

Тест (назва-
ние и мера 
измерения)

Возрастные группы и статистические 
параметры

17–18 лет 19–21 год

N x взв σвзв V % N x взв σвзв V%
1. Челноч-
ный бег 
6–3–3–6 м, с

99 5,29 0,33 6,2 106 4,86 0,30 6,2

2. Челноч-
ный бег 9– 
3–6–3–9 м, с

99 8,27 0,85 10,3 106 7,60 0,39 5,1

3. Прыжок 
вверх с ме-
ста, см

99 56,89 7,40 13,0 106 64,16 7,18 11,2

4. Бросок 
н/б мяча, м

99 8,23 1,40 17,0 106 10,56 1,43 13,5

5. Падения- 
перекаты, с

99 10,44 1,34 12,8 106 9,49 1,68 17,7

6. Бег 92 м 
«Елочка», с

99 25,54 1,97 7,7 106 23,59 1,16 4,9

7. Прыжки 
«до отказа», 
кол-во раз

99 22,26 4,92 22,0 106 35,96 12,58 35,0

Из таблицы видно, что у юношей в 
возрасте 17–18 лет наиболее вариатив-
ные данные выявлены в показателях 
прыжковой выносливости (22 %), а наи-
более однородные данные – при выпол-
нении челночного бега 6–3–3–6 м (6,2 %) 
и в остальных беговых тестах. У юношей 
в возрасте 19–21 года также наибольшая 
вариативность показателей выявлена в 

показателях прыжковой выносливости, 
а наименьший разброс показатели соста-
вили в беговых тестах.

С использованием установленных в 
исследовании средневзвешенных стати-
стических параметров были разработа-
ны искомые модельные характеристики 
СФП волейболистов, являющихся кан-
дидатами и членами юниорских сбор-
ных команд Республики Беларусь (та-
блица 9).

Таблица 9. – Модельные характеристики СФП во-
лейболистов 17–18 лет и 19–21 года

Тест

Оценочные интервалы

очень 
плохо

(1 балл)

плохо
(2 балла)

удовлетв.
(3 балла)

хорошо
(4 балла)

отлично
(5 бал-

лов)

Юноши 17–18 лет 

1. Челночный 
бег 6–3–3–6 
м, с

5,62
и более 

5,62–5,46 5,45–5,13 5,12–4,96 4,96
и менее

2. Челночный 
бег 9–3–6–3–9 
м, с

9,12
и более

9,12–8,70 8,69–7,85 7,84–7,42 7,42
и менее

3. Прыжок 
вверх с места, 
см

50 и ме-
нее

50–52 53–61 62–63 63
и более

4. Бросок н/б 
мяча, м

6,89
и менее 

6,89–7,52 7,53–8,93 8,94–9,63 9,63
и более

5. Падения-пе-
рекаты, с

11,78
и более

11,78–
11,12

11,11–9,77 9,76–9,1 9,1
и более

6. Бег 92 м 
«Елочка», с

27,51
и более

27,51–
26,54

26,53–
24,55

24,54–
23,57

23,57
и менее

7. Прыжки 
«до отказа», 
кол-во раз

17
и менее 

17–19 20–25 26–27 27
и более

Юноши 19–21 года

1. Челночный 
бег 6–3–3–6 
м, с

5,16
и более

5,16–5,02 5,01–4,71 4,70–4,56 4,56
и менее

2. Челночный 
бег 9–3–6–3–9 
м, с

8,0
и более

8,0–7,80 7,79–7,41 7,40–7,21 7,21
и менее

3. Прыжок 
вверх с места, 
см

57
и менее

57–60 61–68 69–71 71
и более

4. Бросок н/б 
мяча, м

9,13
и менее

9,13–9,83 9,84–
11,28

11,29–12 12,00
и более

5. Падения-пе-
рекаты, с

11,17
и более

11,17–
10,34

10,33–
8,65

8,64–7,81 менее 
7,81

6. Бег 92 м 
«Елочка», с

24,75
и более

24,75–
24,18

24,17–
23,00

22,99–
22,43

22,43
и менее

7. Прыжки 
«до отказа», 
кол-во раз

23
и менее

23–29 30 31–42 42
и более
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Заключение
1. Одним из основных инструментов 

управления подготовкой и определения 
перспективности спортивного резерва в 
области волейбола являются модельные 
характеристики. На их основании уста-
навливаются нормативные требования, 
результаты выполнения которых харак-
теризуют уровень СФП волейболистов 
в определенный промежуток времени и 
степень их готовности к основным со-
ревнованиям.

2. Полученные в ходе исследования 
модельные характеристики соответству-
ют определенному возрастному диапа-
зону волейболистов и отражают уровень 
СФП кандидатов и членов юниорских 
сборных команд Республики Беларусь.

3. Использование тренерами разра-
ботанных модельных характеристик в 
учебно-тренировочном процессе волей-
болистов позволит:

– получить объективную инфор-
мацию об уровне развития показателей 
СФП;

– повысить эффективность отбора 
при комплектовании юниорских сбор-
ных команд Республики Беларусь

Полученные модельные характери-
стики СФП рекомендуется использовать 
при проведении педагогического кон-
троля в юниорских сборных командах 
Республики Беларусь; в группах спор-
тивного совершенствования специали-
зированных учебно-спортивных учреж-
дений.
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