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Ежегодно, перед началом нового сезона в каждом волейбольном клубе 

возникает задача - найти и привлечь новых игроков в команду. Для того, чтобы 

понять, подходит команде игрок или нет нужно знать его статистические и 

антропометрические показатели. Обычно эти данные собирают тренеры или 

скауты команд. Для этого им приходится лично посещать игры других команд. 

Поездки по стране, особенно в отдаленные регионы типа отнимает много 

времени и требует больших финансовых затрат.  

Создание единой базы данных игроков, которая будет содержать все 

необходимые характеристики, позволит значительно облегчить и ускорить поиск 

и отбор нужной информации [1, с. 261], а, следовательно, удешевить процесс 

подбора новых игроков в команду. 

Современный уровень развития информационных технологий позволяет 

создавать базы данных в электронном виде. Такая база данных вмещает 

практически неограниченный объем информации и позволяет получить к ней 

доступ из любой точки мира. 

Для создания баз данных существует большое количество инструментов. 

Одним из них является приложение – Microsoft Excel. Его преимуществом 

является простота в использовании и не требовательность к навыкам 

программирования. 

В ходе работы по созданию базы данных использовались следующие 

методы исследования: анализ научно-методической литературы и Интернет 

источников, анамнез; видео анализ; статистический метод.  

Исследование проводилось на базе женского волейбольного клуба 

«Италмас-ИжГТУ». В исследование приняли участие игроки женской ЖВК в 

составе из 14 человек в возрасте от 17 до 33-х лет оно осуществлялось в три этапа 

с сентября 2019г. по май 2020г. 

Была проведена обработка и статистический анализ результатов 28 игр 

Чемпионата России Высшая лига «Б» зона «Центр», как в режиме онлайн, при 

помощи видео трансляции, так и в режиме оффлайн. Статистика собиралась при 
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помощи приложения Volleyball Analyzer Mobile, приложение для ведения 

статистики в волейболе с помощью мобильного телефона с системой Android в 

любительских командах, ДЮСШ, а также клубах, играющих в дивизионах, 

начиная со второго дивизиона. 

Все статистические показатели, показатели физической подготовленности 

и антропометрические данные волейболисток клуба «Италмас-ИжГТУ» 

распределялись по определенным признакам и заносились в таблицы, в которых 

расписывались основные сведения об игроках. Построение такой таблицы 

представляет информационную модель объекта, где каждый объект имеет свои 

параметры, которые характеризуют его свойства [1, с. 262; 2, с. 14-21]. Вся 

собранная информация представлена 43 параметрами. С помощью запросов 

можно производить выборку данных отвечающих определенным условиям. 

Записи одной таблицы содержат ссылки на данные другой таблицы. На этой 

основе и формировались карточки игроков команды (табл.1). 

Таблица 1. 

Карточка игрока 
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В результате проведенного исследования тренерский состав команды 

получил возможность оперативного получения объективной информации, с 

пояснениями и описанием всех показателей и значений волейболисток команды 

«Италмас-ИжГТУ», для отбора претендентов на предстоящий игровой сезон, а 

также корректировки тренировочного процесса. 
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