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Анотація. Результати проведеного дослідження дозволили констатувати високу ефективність 
авторської системи тренувальних занять волейболістів у підготовчому періоді. Аналіз отриманих резуль-
татів підтвердив високу репрезентативність комп'ютерної програми «ШВСМ» в системі медико-біоло-
гічного контролю функціонального стану спортсменів. 
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Актуальность, постановка проблемы. На современном этапе развития спортивных 

игр вообще и волейбола в частности тренеры и функционеры в области спорта вынуждены 
искать на всех этапах многолетней подготовки дополнительные резервы для дальнейшего 
усовершенствования мастерства, повышения спортивных достижений. Одним из таких резер-
вов, которые отмечают большинство исследователей [1, 2, 3], является оптимизация трениро-
вочных нагрузок в многолетней подготовке спортсменов. 

Практично во всех видах спорта при подготовке используются разные по объему трени-
ровочные нагрузки. Их величина определяется количеством занятий, их продолжительно-
стью, общим объемом работы, интенсивностью и сложностью тренировочной нагрузки [4]. 

В современных представлениях теории и практики спорта существует несколько аль-
тернативных точек зрения на распределение тренировочных нагрузок. Одни авторы придер-
живаются принципа их волнообразного распределения, основным содержанием которого яв-
ляется постепенное (плавное) повышение и снижение нагрузок на определенном периоде 
тренировок [4, 5]. 

Согласно другой концепции наиболее эффективным является резкое чередование раз-
личных (малых, средних, больших) нагрузок и их параметров как в отдельных тренировоч-
ных занятиях, так и на разных этапах многолетней подготовки [1]. 

Третий подход – определение наиболее оптимальной формы концентрированного рас-
пределения тренировочных нагрузок одной, преимущественной направленности [5]. 

В то же время, как отмечают ряд исследователей, использование общих принципов в 
дозировании тренировочных и соревновательных нагрузок имеет свои отличительные осо-
бенности, учитывая специфику вида спорта [3, 5]. 

Особое внимание при подготовке спортсменов исследователи и практики обращают на 
характер и содержание нагрузок, которые используют в тренировочном процесс [1, 3, 5]. 

Одной из основных целей тренировочного процесса в волейболе является достижение 
волейболистами своеобразного пика спортивной формы, обеспечивающего максимально воз-
можные спортивные результаты. Вместе с тем, общепризнанным является мнение, что уро-
вень функциональной подготовленности в значительной степени предопределяет характер 
спортивных результатов. В волейболе, относящемся к ациклическим видам физических 
упражнений, уровень функционального состояния, степень реализации и поддержания на со-
ответствующих величинах существенно зависит от таких показателей как аэробные и ана-
эробные возможности организма [1, 5, 8]. 

В связи с этим очевидно, что тренировочные занятия волейболистов, особенно в подго-
товительном периоде, должны быть направлены на существенное повышение как аэробной, 
так и анаэробной емкости организма спортсменов. Важен при этом постоянный контроль над 
динамикой изменений данных показателей [1, 2]. 
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Связь с научными программами или практическими задачами. Следует отметить, 
что в зависимости от вида спорта наблюдаются и разные взгляды на соотношение объемов 
тренировочных нагрузок в подготовке спортсменов.  

Проведенный анализ литературных данных по этой проблеме показал, что в вопросе ор-
ганизации учебно-тренировочного процесса спортсменов, несмотря на наличие общих зако-
номерностей, нет единого мнения. 

В своих работах авторы широко используют результаты смежных наук: физиологии, 
биохимии, психологии, морфологии, спортивной медицины и других. Действительно, данные 
физиологии и спортивной медицины позволяют судить об индивидуальной особенности ре-
акции на физически нагрузки кардио-респираторной и эндокринной системы, опорно-двига-
тельного аппарата, других жизненно важных органов и систем организма спортсменов. 

Важным моментом в подготовке спортсменов является поиск наиболее благоприятных 
периодов их индивидуального развития, когда может быть достигнут максимальный трени-
ровочный эффект. К сожалению, в этом вопросе пока нет единого мнения, и большинство ис-
следователей отмечают несомненную актуальность этой проблемы для теории и практики 
подготовки спортсменов [1, 2, 5]. 

Значительное место в системе многолетней спортивной подготовки рядом исследовате-
лей отводится соотношению тренировочных нагрузок общей и специальной направленности 
на разных ее этапах, что представляет несомненный теоретический и практический интерес 
[1, 2, 4]. 

В целом можно отметить, что принцип индивидуализации спортивной тренировки ори-
ентирует тренера на максимально полное соответствие содержания, методов и форм трениро-
вочных занятий, величины и динамики нагрузок индивидуальным особенностям спортсме-
нов: их возрасту, подготовленности, уровню развития отдельных качеств и способностей, со-
стоянию здоровья и т.д. 

Особое значение для решения этих задач отводится функциональной подготовке, уро-
вень которой обусловливает дальнейший успех технической и физической подготовки спорт-
сменов вообще, и волейболистов в частности. 

Формулирование целей работы. Цель исследований – изучить особенности измене-
ний уровня функциональной подготовленности волейболистов в подготовительном периоде. 

При проведении нашего исследования использовались следующие методы: анализ ли-
тературных источников по теме исследований; педагогические наблюдения; определение 
уровня функциональной подготовленности обследуемых с помощью компьютерной програм-
мы «ШВСМ» [6, 9]; методы математической статистики [7]. 

Оценка уровня функциональной подготовленности организма проводилась с помощью 
компьютерной программы «ШВСМ» (авторы: Шаповалова Валентина, Сватьев Андрей, Ма-
ликов Николай). У обследуемого после выполнения стандартного теста PWC170 автоматиче-
ски регистрируются основные параметры его функциональной подготовленности и на основе 
их анализа, принимая во внимание пол, возраст, антропометрические данные и спортивную 
квалификацию, делается вывод об уровне тренированности данного обследуемого. 

Оригинальность предложенной программы заключается в том, что определение значе-
ний алактатной, лактатной (АЛАК и ЛАК) анаэробной мощности и емкости, порога анаэроб-
ного обмена (ПАНО), частоты сердечных сокращений на уровне ПАНО (ЧССпано) и общей 
метаболической емкости (ОМЕ) проводится в соответствии с формулами, разработанными 
авторами с учетом экспоненциальной зависимости между значениями ЧСС и мощностью фи-
зической нагрузки в интервале от 160 и более ударов в минуту, а также с применением урав-
нений множественного регрессионного анализа.  

Программа «ШВСМ» дает возможность определения уровня функциональной подго-
товленности в условных единицах от 0 до 100. 

≤ 33,1 балла – низкий уровень 
≤ 49,6 балла – ниже среднего уровень; 
≤ 66,1 балла – средний уровень; 
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≤ 82,6 балла – выше среднего уровень; 
≥ 82,7 балла – высокий уровень. 
Исследования проводились на базе учебно-тренировочной группы по волейболу, зани-

мающейся на базе школы-комплекса № 7 (г. Запорожье) с сентября 2011 г. по ноябрь 2011 г. 
В исследовании приняли участие 23 волейболиста в возрасте 15–17 лет. Стаж занятий волей-
болом составлял 2-3 года. В сентябре 2011 г. нами было проведено обследование волейболи-
стов в начале подготовительного периода. Был определен исходный уровень функциональной 
подготовленности волейболистов. Следующим этапом эксперимента было обследование спорт-
сменов в середине подготовительного периода. Завершающим этапом настоящего исследова-
ния была оценка уровня функциональной подготовленности организма волейболистов в кон-
це подготовительного периода. 

Обсуждение результатов исследования. На начальном этапе настоящего исследова-
ния нами была проведена оценка уровня функциональной подготовленности волейболистов 
(УФП) в начале подготовительного периода. Проведенное на данном этапе их медико-био-
логическое обследование позволило констатировать следующие результаты, представленные 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели, характеризующие уровень функциональной подготовленности организма 
волейболистов высокой квалификации в начале и конце подготовительного периода 

(Мm) 
 

№ п/п Показатели Начало подготовит. 
периода 

Конец подготовит.  
периода 

Относител.  
прирост % 

1 oPWC170, кг/м/мин/кг 21,01  0,79 26,17  0,45* 24,56% 

2 оМПК, мл 61,13  1,56 67,13  1,27* 9,81% 

3 АЛАКм, вт/кг 7,19  0,26 9,6  1,25* 33,52% 

4 АЛАКе, у.е. 42,31  1,49 56,57  2,93* 33,7% 

5 ЛАКм, вт/кг 3,57  0,20 5,91  1,09* 65,54% 

6 ЛАКе, у.е. 27,32  1,13 40,08  0,96* 46,70% 

7 ПАНО, % 57,16  1,94 69,38  1,24* 21,37% 

8 ЧССпано, уд/мин 155,62  4,83 169,75  1,73* 9,08% 

9 ОМЕ, у.е. 191,92  6,08 211,18  3,15* 10,03% 

10 УФП, баллы 65,15  5,98 82,25  2,32* 26,25% 
 

Примечание:  - р<0,01 по сравнению с началом подготовительного периода.   

Как видно из результатов в начале эксперимента величины практически всех показате-
лей, характеризующие функциональную подготовленность волейболистов соответствовали 
средним значениям. Этот вывод был сделан нами на основе соответствующих шкал, разрабо-
танных авторами программы «ШВСМ» и с учетом литературных данных [6, 9]. Так, значения 
oPWC170 и оМПК, отражающие уровень развития общей выносливости организма, соответ-
ствовали средним значениям данных параметров для спортсменов. На уровне «среднего» по-
казателя находились показатели, характеризующие скоростную выносливость спортсменов-
волейболистов (АЛАКм и АЛАКе). На «среднем» уровне регистрировалась и величина об-
щей метаболической емкости организма спортсменов (ОМЕ). 

Данные, полученные в отношении основных параметров скоростно-силовой выносли-
вости обследованных игроков команды, соответствовали показателям «ниже среднего» уров-
ня развития. 

В соответствии с этими результатами, общий уровень функциональной подготовленно-
сти (УФП) испытуемых составил 65,155,98 балла, что соответствует «среднему» уровню. 
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Повторное обследование волейболистов группы было проведено нами в середине под-
готовительного периода учебно-тренировочного процесса. 

На данном этапе исследования для обследованных волейболистов была характерна явно 
выраженная положительная динамика в отношении уровня функциональной подготовленно-
сти их организма и ее отдельных составляющих. 

Прежде всего, необходимо отметить, что уже через месяц интенсивных тренировочных 
занятий у всех спортсменов наблюдалось достоверное улучшение практически всех функ-
циональных параметров, использованных в исследовании. 

Обращает на себя внимание тот факт, что для большинства отмеченных показателей ре-
гистрировались практически одинаковые величины прироста, что косвенным образом может 
свидетельствовать о гармоничности тренировочных занятий волейболистов в процессе их 
подготовки к сезону. 

Завершающим этапом настоящего исследования была оценка уровня функциональной 
подготовленности организма спортсменов в конце подготовительного периода. 

Как видно из результатов, представленных в таблице 1, в конце эксперимента у волей-
болистов отмечалось дальнейшее достоверное улучшение всех показателей, характеризую-
щих уровень их функциональной подготовленности. 

Такое повышение всех показателей, характеризующих функциональную подготовлен-
ность волейболистов, отразилось и на бальной оценке общего уровня функциональной подго-
товленности.  

Анализируя величины относительного прироста всех показателей, мы видим, что наи-
больший прирост в показателях ЛАКм и ЛАКе – 65,54% и 46,70% соответственно, характери-
зующих скоростно-силовую выносливость. На наш взгляд это можно объяснить тем, что на 
начальном этапе исследования эти показатели были самыми низкими и относились к функ-
циональному классу «ниже среднего». 

Показатели АЛАКм и АЛАКе, характеризующие скоростную выносливость, увеличи-
лись на 33,52% и 33,7% соответственно. Наибольший относительный прирост именно этих 
показателей (скоростно-силовая и скоростная выносливость) свидетельствуют о том, что в 
волейболе это одни из основных качеств и поэтому в подготовительном периоде развитию 
этих качеств уделялось наибольшее количество времени. 

Наименьший относительный прирост результатов нами зафиксирован в показателях, 
характеризующих экономичность системы энергообеспечения мышечной деятельности 
(ЧССпано – 9,08%) и величину общей метаболической емкости организма спортсменов (ОМЕ 
– 10,03%). На наш взгляд, это объясняется тем, что в подготовительном периоде спортсмены 
выполняют большие объемы нагрузок, и организмы спортсменов недостаточно адаптирова-
лись к таким нагрузкам, что не позволяет им работать в экономичном режиме. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В целом приведенные данные 
позволили констатировать, что предложенная волейболистам учебно-тренировочной группы, 
занимающихся на базе школы-комплекса № 7 (г. Запорожье), в подготовительном периоде 
система тренировочных занятий способствовала выраженной оптимизации их функциональ-
ной подготовленности, гармоничному развитию всех ее составляющих компонентов, своеоб-
разному выходу спортсменов на наиболее оптимальный уровень спортивной формы. Кроме 
этого, полученные данные убедительно свидетельствовали о высокой репрезентативности 
компьютерной программы «ШВСМ» и необходимости ее внедрения в систему медико-биоло-
гического контроля над функциональным состоянием спортсменов различной специализации 
и квалификации. 

Дальнейшие исследования планируется проводить с целью изучения особенностей ди-
намики функциональной подготовленности волейболистов в другие периоды годичного ци-
кла подготовки.  
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 

В.Б. Горбуля, М.А. Олейник, В.А. Горбуля 
 

Запорожский национальный университет 
 

Аннотация. Результаты проведенного исследования позволили констатировать высокую эффективность 
предложенной системы тренировочных занятий волейболистов в подготовительном периоде. Анализ получен-
ных результатов подтвердил высокую репрезентативность компьютерной программы «ШВСМ» в системе меди-
ко-биологического контроля функционального состояния спортсменов. 

 

Ключевые слова: волейбол, функциональная подготовленность, подготовительный период. 
 
 
 

DYNAMICS OF PHYSICAL PREPARATION CHANGES  
OF VOLLEYBALL PLAYERS IN PREPARATION PERIOD  

 

V.B. Gorbulya, M.A. Oleynik, V.A. Gorbulya 
 

Zaporizhzhya National University 
 

Annotation. The results of the survey have confirmed high efficiency of the proposed system of volleyball training 
sessions in the preparatory period. Analysis of the results confirmed high representativeness of the «ShVSM» computer 
program in medical and biological supervision of the functional state of sportsmen. 

 

Key words: volleyball, functional training, preparation period. 


