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Проблема совершенствования спортивно-тренировочной деятельности юных волейболи-
стов требует рассмотрения вопросов, связанных с оцениванием изучаемого понятия, поскольку 
именно оценка исследуемого феномена предоставляет возможность раскрыть слабые и силь-
ные стороны, направляет методическую и педагогическую работу на развитие и оттачивание 
тех качеств, которые необходимы для успешной и эффективной игровой и соревновательной 
практики. Поэтому процесс разработки и создания структуры оценки спортивно-тренировочной 
деятельности является одной из важнейших задач. Уровень эффективности управления спортив-
но-тренировочной деятельностью юных волейболистов определяется требованиями основных 
компонентов. В структуре оценки выделены пять взаимосвязанных компонентов: психосоци-
альный; физический; физиологический; технико-тактический; познавательный. В статье сфор-
мулирована общая концепция исследования уровня эффективности спортивно-тренировочного 
процесса юных волейболистов, изложены результаты оценки и проанализирован уровень эф-
фективности управления тренировочным процессом на основе психосоциального и физическо-
го компонентов. Психосоциальный компонент является совокупностью психических процессов 
и социальных явлений, которые выявлены у юных волейболистов. Физический компонент пред-
ставляет собой комплекс физических качеств и свойств спортсменов. Высокий уровень развития 
указанных параметров свидетельствует об эффективном построении тренировочного процесса 
в спортивном учреждении.

Ключевые слова: управление, управление спортивно-тренировочным процессом, уровень, 
психосоциальный, физический, компонент
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The problem of improving sports and training activities of young volleyball players requires 
consideration of issues related to the evaluation of the concept being studied, since it is the assessment 
of the phenomenon under study that provides an opportunity to reveal strengths and weaknesses, 
directs methodological and pedagogical work to develop and refine the qualities that are necessary 
for a successful and effective and competitive practice. Therefore, the process of developing and 
creating a framework for assessing sports and training activities is one of the most important tasks. 
The level of efficiency in the management of sports and training activities of young volleyball players 
is determined by the requirements of the main components. There are five interrelated components 
in the assessment structure: psychosocial; physical; physiological; technical and tactical; informative. 
The article formulates the general concept of studying the level of effectiveness of the sports and 
training process of young volleyball players, outlines the results of the assessment and analyzes the 
level of effectiveness of the management of the training process based on psychosocial and physical 
components. The psychosocial component is a set of mental processes and social phenomena that 
are found in young volleyball players. The physical component is a complex of physical qualities 
and properties of athletes. The high level of development of these parameters indicates an effective 
construction of the training process in a sports institution.

Keywords: management, management of sports and training process, level, psychosocial, physical, 
component

Эффективность управления спор-
тивно-тренировочной деятельностью 
юных волейболистов является факто-
ром, обеспечивающим подготовлен-
ность спортсменов, их готовности вы-

ступать на соревнованиях и достигать 
результатов, а также фактором, обе-
спечивающим сохранение и улучшение 
здоровья юных спортсменов. Так как 
в районах, приравненных к северным, 
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одной из причин ухудшения состояния 
здоровья детей является низкая эффек-
тивность спортивно-тренировочной де-
ятельности спортивных школ.

Всё больше ученых подчеркива-
ют необходимость совершенствования 
спортивно-тренировочной деятельно-
сти юных волейболистов. Комплексный 
и системный подходы ученые (С.А. Ка-
стюнин [1], Е.П. Ильин [2], Ю.В. Ры-
балов [3], М.Я. Виленский [4] и др.) 
представляют в виде оценки ряда ком-
понентов в условиях как тренировоч-
ной, так и соревновательной практики.

К структуре оценки относятся сле-
дующие компоненты: психосоциальный 
(совокупность психических процессов 
и социальных явлений у волейболи-
стов) [5]; физический (физические навы-
ки и качества спортсменов); физиологи-
ческий (совокупность физиологических 
свойств организма спортсмена); техни-
ко-тактический (особенности и характе-
ристика игровых действий на площадке); 
познавательный (совокупность знаний 
о волейболе, особенностях тренировоч-
ного процесса волейболистов).

Исследования вышеуказанных авто-
ров позволили сформировать и струк-
турировать систему оценки управления 
спортивно-тренировочным процессом, 
но неизученным остается вопрос опре-
деления её уровня эффективности.

Цель статьи: на основе оценки физи-
ческого и психосоциального компонен-
тов установить уровень эффективности 
управления спортивно-тренировочной 
деятельности юных волейболистов в ус-
ловиях Среднего Приобья.
Материалы и методы исследования

В эмпирическом исследовании приня-
ли участие 76 спортсменов в возрасте 13–
14 лет из трёх спортивных учреждений.

К физическому компоненту оцен-
ки относится комплекс физических 
свойств, таких как силовые качества, 
гибкость, выносливость, ловкость, пры-
гучесть, быстрота. К психосоциальному 
компоненту относятся такие качества, 
как мотивация, волевые качества, эмо-
циональная устойчивость, мышление, 
концентрация внимания.

Для оценки психосоциального ком-
понента были использованы следующие 
методики:

1. Методика «Мотивация азарта» (опре-
деления степени развития азарта). Целью 
является определить стремление к дости-
жению цели, соперничеству, победе.

2. Методика исследования волевой 
организации личности. Опросник из 36 
вопросов с вариантами ответов.

3. «Экспресс-диагностика изучения 
эмоциональной сферы подростков на 
основе теста Люшера».

4. Методика исследования быстроты 
мышления.

5. Особенности концентрации вни-
мания, тест Пьерона-Рузера.

Для оценки физического компонента 
использованы следующие методики:

1. Тест «Силовые качества волейбо-
листов» [6]. Состоит из двух упражне-
ний – метание медицинского мяча сидя 
и стоя. Показатель определяется путем 
суммирования результатов по каждому 
упражнению.

2. Тест «Гибкость». Методика отли-
чается тем, что в процесс тестирования 
вовлекаются все крупные суставы, сни-
жается риск получения травмы и отсут-
ствует возможность применения сило-
вой составляющей.

3. Тест «Выносливость» [6]. В рам-
ках методики необходимо выполнить 
беговое упражнение по волейбольной 
площадке, меняя направление, касаясь 
предварительно расставленных фишек.

4. Тест «Ловкость» [4]. Необходи-
мо выполнить челночный бег с 4 по-
воротами. 

5. Тест «Прыгучесть» [6]. Осущест-
вляется прыжок в высоту с места на 
тумбы разной высоты, а также прыжок 
в длину с места.

6. Тест «Быстрота» [6]. Необходимо 
выполнить спринтерский бег на дистан-
ции 30 и 100 м.

Для определения результатов приме-
нены различные диагностические мето-
дики, посредством которых обеспечены 
количественные и качественные мате-
риалы. Валидность методик является 
достоверной, коэффициент надежности 
составляет 0,74.

При помощи методов математиче-
ской статистики полученные результаты 
были обобщены и интерпретированы. 
Для корректного сравнения данных по-
лученные результаты диагностики при-
ведены в однородные количественные 
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значения, то есть проведена процедура 
формализации первичных данных в соот-
ветствующие уровни: высокий (3), сред-
ний (2), низкий (1). По итогам оценки 
каждой методики определены следующие 
уровни эффективности спортивно-трени-
ровочной деятельности юных волейболи-
стов по физическому компоненту:

– высокий уровень: спортсмены, 
которые согласно установленным нор-
мативам имеют сформированный на 
высоком уровне комплекс физических 
качеств, эмоционально устойчивы и вы-
соко замотивированы;

– средний уровень: спортсмены, 
которые согласно установленным нор-

мативам имеют сформированный на 
высоком уровне комплекс физических 
качеств, на среднем уровне эмоцио-
нально устойчивы, а также с помощью 
других ставят перед собой спортивную 
цель и пытаются ее достичь; 

– низкий уровень: спортсмены не 
выполняют установленные нормативы, 
комплекс физических качеств не развит, 
не способны ставить перед собой цель 
и достигать её, эмоциональная устойчи-
вость на низком уровне.

Обобщенная оценка спортивно-тре-
нировочной деятельности юных спор-
тсменов на основе оценки физического 
компонента представлена в табл. 1.

Таблица 1
Таблица оценки спортивно-тренировочной деятельности юных волейболистов  

на основе физического компонента

№
п/п

Составляющие 
компонентов

Методики Количественные значения уровней
Высокий Средний Низкий

Физический компонент
1 Развитие 

силовых  
качеств

Тест «Cиловые каче-
ства волейболистов»

4–5 баллов 2–3 балла 0–1 балл

2 Развитие  
гибкость

Тест «Гибкость» 0,44–0,5 баллов 0,37–0,43 
баллов

0,30–0,36 
баллов

3 Уровень  
выносливости

Тест «Выносливость» 27,4 с и меньше 27,5–27,9 с 28,0 с и больше

4 Развитие  
ловкости

Тест «Ловкость» 10,4 с и меньше 10,5–11,8 с 11,9 с и больше

5 Развитие  
прыгучести

Тест «Прыгучесть» 4–5 баллов 2–3 балла 0–1 балл

6 Развитие  
быстроты 

Тест «Быстрота» 4,5 с и меньше 4,4–5,7 с 5,8 с и больше

Психосоциальный компонент
1 Развитие  

мотивации
Методика  

«Мотивация азарта»
74–108 баллов 37–73 баллов 1–36 баллов

2 Развитие воле-
вых качеств

Методика исследова-
ния волевой организа-

ции личности

97–144 баллов 49–96 баллов 0–48 баллов

3 Эмоциональ-
ная устойчи-

вость

«Экспресс-диагно-
стика изучения эмо-
циональной сферы 

подростков на основе 
теста Люшера»

Эрготропные 
тенденции  
развития

Трофотроп-
ные тенден-
ции развития

Наличие  
стресса

4 Развитие  
мышления

Методика  
исследования  

быстроты мышления

31 балл и выше 21–30 баллов 20 баллов 
и ниже

5 Особенности 
концентрации 

внимания

Тест Пьерона-Рузера 68–100 баллов 34–67 баллов 1 – 33 баллов
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ уровня эффективности фи-
зического компонента спортивно-тре-
нировочной деятельности спортсме-
нов дал возможность определить их 
специфику.

Развитие силовых качеств сфор-
мировано следующим образом: боль-
шинство респондентов входят в группу 
с низким (52,6 %) уровнем развития си-
ловых качеств; одинаковое количество 
испытуемых (23,7 %) относятся к сред-
нему и высокому уровням (табл. 2).

Уровень развития гибкости юных во-
лейболистов указывает на преобладание 
у опрошенных средней нормы (42,2 %). 
Также выявлено 28,9 % исследуемых 
с низким уровнем развития и такое же 
количество респондентов – с высоким 
уровнем.

Анализ уровня выносливости вы-
явил, что 42,1 % спортсменов имеют 
высокий уровень выносливости; 34,2 % 
опрошенных средний уровень; 23,7 % 
респондентов – низкий уровень вынос-
ливости. 

Кроме того, был выявлен уровень 
развития ловкости волейболистов. Уста-
новлено, что у значительного количе-
ства испытуемых (60,5 %) низкий уро-
вень, высокий уровень имеют 28,9 % 

волейболистов и 10,5 % имеют средний 
уровень.

Также был определен уровень разви-
тия прыгучести спортсменов (табл. 2). 
Большинство волейболистов имеют 
низкий уровень развития прыгучести 
(55,3 %); средний уровень у 10,5 % опро-
шенных; и 34,2 % волейболистов имеют 
высокий уровень развития прыгучести.

Уровень развития быстроты сфор-
мирован следующим образом: 18,4 % 
опрошенных – высокий уровень; 
68,4 % – средний уровень; 13,2 % – низ-
кий уровень развития быстроты.

Результаты исследования уровня 
развития волевых качеств указывают на 
преобладание у опрошенных среднего 
уровня развития (71,1 %). Также не вы-
явлено ни одного исследуемого с низ-
ким уровнем. И лишь 28,9 % имеют вы-
сокий уровень.

Анализ уровня эмоциональной 
устойчивости обнаружил, что 36,8 % 
испытуемых имеют высокий уровень 
эмоциональной устойчивости; 34,3 % 
опрошенных средний уровень; 28,9 % ре-
спондентов имеют низкий уровень эмо-
циональной устойчивости, что говорит 
о необходимости развития данного фак-
тора надежности, успеха деятельности, 
который предупреждает крайний стресс, 
способствует проявлению готовности 
к действиям в напряженной ситуации.

Таблица 2
Уровень эффективности составляющих физического компонента  

спортивно-тренировочной деятельности юных волейболистов

Составляющие компонентов  
спортивно-тренировочной  

деятельности юных волейболистов

Уровень эффективности  
(количество испытуемых в %)

Низкий Средний Высокий
Физический компонент

Развитие силовых качеств 52,6 23,7 23,7
Развитие гибкости 28,9 42,2 28,9
Уровень выносливости 23,7 34,2 42,1
Развитие ловкости 60,5 10,5 28,9
Развитие прыгучести 55,3 10,5 34,2
Развитие быстроты 13,2 68,4 18,4

Психосоциальный компонент
Развитие мотивации 21,1 78,9 0
Развитие волевых качеств 0 71,1 28,9
Эмоциональная устойчивость 28,9 34,3 36,8
Развитие мышления 84,2 15,8 0
Особенности концентрации внимания 0 36,8 63,2
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Установлено, что значительное ко-
личество опрошенных (84,2 %) имеют 
низкий уровень развития мышления, 
ни один респондент не имеет высоко-
го уровня развития мышления и 15,8 % 
имеют средний уровень.

Также был определен уровень кон-
центрации внимания спортсменов. 
Большинство волейболистов имеют вы-
сокий уровень концентрации внимания 
(63,2 %); ни одного из опрошенных нет 
с низким уровнем; и 36,8 % волейболи-
стов имеют средний уровень.

Анализ результатов исследования 
физического и психосоциального ком-
понентов предоставил возможность 
определить высокий, средний и низкий 
уровни эффективности управления тре-
нировочным процессом.

Анализ физического компонента 
показал, что в целом компонент развит 
ниже среднего. 14,5 % испытуемых име-
ют высокий уровень эффективности, 
56,6 % – средний и только у 28,9 % спор-
тсменов низкий уровень.

Анализ психосоциального компо-
нента выявил, что он развит на среднем 
уровне. Подавляющее количество опро-
шенных (89,5 %) имеют средний уро-
вень, низкий – 7,9 %, высокий – 2,6 %.

В целом исследование продемон-
стрировало необходимость совершен-
ствования физических качеств и навыков 
у спортсменов, необходимость улучше-
ния системы диагностики и контроля 
за динамикой физического компонента, 
обеспечивающих совершенствование 
тренировочного процесса. Результаты 
также указывают на недостаточную при-
верженность спортсменов к достижению 
целей, недостаточное развитие волевых 
качеств и эмоциональной устойчивости, 
слабый уровень мышления, хотя уровень 
концентрации внимания волейболистов 

позволяет говорить о достаточной сосре-
доточенности на развитии данного каче-
ства во время спортивно-тренировочной 
деятельности.

Выводы
По итогам изучения различных ис-

точников определена система оценки 
спортивно-тренировочной деятельности, 
которая состоит из пяти взаимосвязан-
ных компонентов. В целях определения 
уровня эффективности тренировочного 
процесса разработан комплекс методов 
измерения. Согласно особенностями со-
вершенствования спортивно-тренировоч-
ной деятельности юных волейболистов 
были определены уровни эффективно-
сти: высокий; средний; низкий. Таким 
образом, по результатам исследования 
установлено, что уровень тренировоч-
ной деятельности на основе физическо-
го компонента неэффективен, на основе 
психосоциального – на среднем уровне 
эффективности. Это указывает на необхо-
димость совершенствования у спортсме-
нов умений и навыков, обеспечивающих 
результативное осуществление спортив-
но-тренировочной деятельности.

Для комплексной оценки спортив-
но-тренировочной деятельности юных 
волейболистов необходимо произвести 
дополнительно исследование физиоло-
гического; технико-тактического и по-
знавательного компонентов. Результат 
дополнительного исследования позво-
лит определить уровень спортивно-тре-
нировочной деятельности юных во-
лейболистов в целом и ее отдельных 
компонентов. Анализ всех компонентов 
позволяет оценить сильные и слабые 
стороны спортсменов и укажет на не-
обходимость совершенствовать спор-
тивно-тренировочную деятельность, 
основываясь на принципах всесторон-

Таблица 3
Уровень эффективности управления спортивно-тренировочной  

деятельностью юных волейболистов

Компоненты спортивно-тренировочной 
деятельности юных волейболистов

Уровень эффективности компонентов 
(количество испытуемых, в %)

Низкий Средний Высокий
Психосоциальный 7,9 89,5 2,6

Физический 28,9 56,6 14,5
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него развития, корректируя и развивая 
слабые стороны. 
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