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Аннотация 
В работе показана возможность использования нетрадиционных средств и методов тре-

нировки студентов-волейболистов для интенсификации процесса подготовки. Проведенные 
исследования направлены на интенсивное развитие скоростно-силовых качеств волейболистов 
на основе воздействия искусственной активизации мышц.  
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Abstract 
In the given report the opportunity of usage of non-traditional volleyball players training means 

and methods for preparations process intensification are described. The research was aimed to intensive 
development of volleyball players power-speed abilities under an influence of artificial muscle activi-
zation.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный уровень развития волейбола требует поиска нетрадиционных 
средств и методов тренировки, позволяющих значительно интенсифицировать процесс 
подготовки спортсменов на различных этапах становления мастерства. В связи с этим 
необходимо создать эффективную развивающую среду для совершенствования и ор-
ганизации спортивной тренировки волейболистов [2, 3]. 

Цель исследования заключалась в повышении уровня физической подготовлен-
ности волейболистов. 

Предполагалось, что использование разработанной методики, основанной на 
применении оригинальных упражнений с электростимуляцией, позволит улучшить 
скоростно-силовую подготовленность студентов-волейболистов. 

Задача исследования: разработать содержание методики интенсивного развития 
скоростно-силовых качеств волейболистов.  

С целью поиска и определения наиболее эффективных средств воздействий, ос-
нованных на использовании упражнений в различных условиях, был проведен ряд 
экспериментальных исследований. 

МЕТОДИКА  

Исследования проводились в период с 2005 по 2007 гг. на базе Благовещенского 
государственного педагогического университета в три этапа.  

На первом этапе (2005 г.) нами был проведен анализ научной и методической 
литературы с целью теоретического обоснования проблемы, конкретизации основных 
положений работы и выбора оптимальных средств и методов организации и проведе-
ния предварительных исследований.  

На втором этапе (2006-2007 гг.) проводился ряд предварительных эксперимен-
тов с включением двух равнозначных групп, по 10 человек в каждой, исходные пока-
затели физической и технической подготовленности в группах не имели существен-
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ных различий. Для исследования изменений характеристик движений были использо-
ваны: аппарат для электростимуляции «Миоритм 040», тренажерно-исследовательский 
стенд «Прыжок», а также тесты по физической и технической подготовленности во-
лейболистов. Проводились исследования биомеханических показателей прыжка вверх, 
выполняемого спортсменами в различных условиях. 

В первом предварительном эксперименте (15 дней) изучалось влияние упраж-
нений, выполняемых волейболистами с отягощениями.  

Во втором предварительном эксперименте (30 дней) изучалось влияние элек-
тростимуляции на изменение физической и технической подготовленности волейбо-
листов. В первой группе дополнительные воздействия не применялись, во второй 
группе при выполнении спортсменами скоростно-силовых упражнений осуществля-
лась искусственная активизация мышц, несущих основную нагрузку. 

В третьем предварительном эксперименте (45 дней) изучалось совместное 
влияние упражнений с отягощениями и электростимуляции на изменение физической 
и технической подготовленности. В первой группе занятия проводились с использова-
нием отягощений, во второй группе применялись упражнения с отягощениями совме-
стно с электростимуляцией мышц.  

На заключительном этапе исследования осуществлялись завершение всех видов 
экспериментальной работы и связанный с ними анализ результатов.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Для проведения экспериментальных исследований и выбора оптимального со-
четания средств и методов, способствующих эффективному развитию скоростно-
силовых способностей, нами на примере одного из волейболистов были рассмотрены 
биомеханические показатели прыжка вверх с использованием различных воздействий. 
Основными биомеханическими показателями, характеризующими скоростно-силовые 
способности, являются: максимальная сила, взрывная сила, импульс силы, скорость в 
момент отталкивания.  

Волейболист выполнял четыре прыжка на тензометрической платформе: пер-
вый прыжок выполнялся в обычных условиях, второй – с использованием утяжелен-
ного пояса (вес пояса - 5 кг), третий – с использованием электростимуляции, четвер-
тый – с одновременным использованием утяжеленного пояса (вес пояса - 5 кг) и элек-
тростимуляции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В первом предварительном эксперименте изучалось влияние упражнений, вы-
полняемых волейболистами с отягощениями. Исследование продолжалось 15 дней, 
тренировки скоростно-силовой направленности проводились 3 раза в неделю. 

В результате проведенного исследования выявлены положительные изменения 
в показателях физической подготовленности второй группы: прирост в прыжке вверх 
составил 9,6%; в выпрыгивании вверх после прыжка в глубину - 9,0%; в быстроте 
прыжков – 8,7%; в беге на 6 м – 7,4% (Р<0,05). Результаты первой группы достоверно 
не улучшились. Анализ динамограммы прыжка вверх во второй группе выявил досто-
верные изменения максимальной силы на 13,5% и взрывной силы на 17,5%, в первой 
группе изменения несущественны и недостоверны. Результаты технической подготов-
ленности не имели достоверных различий в обеих группах. 

Целью второго экспериментального исследования (30 дней) было изучение 
влияния искусственной активизации мышц на изменение физической и технической 
подготовленности волейболистов, а также изучались срочные и отставленные трени-
ровочные эффекты «последействия».  

В первой группе дополнительные воздействия не применялись, во второй груп-
пе при выполнении спортсменом скоростно-силовых упражнений осуществлялась ис-
кусственная активизация мышц, несущих основную нагрузку. Дополнительная искус-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(44) – 2008 год 
 

 106

ственная активизация четырехглавых мышц бедер осуществлялась 2 раза в неделю, по 
20 минут в стимулирующем режиме. 

Исследование характеристик прыжка проводилось в условиях учебно-
тренажерного стенда «Прыжок». Волейболисты обеих групп выполняли прыжок вверх 
на тензоплатформе после первого занятия, через три занятия и в конце эксперимента. 
Исходно высота прыжка в первой группе была 49,2 см, во второй группе – 49,1 см. 
Первый прыжок выполнялся после первого тренировочного занятия скоростно-
силовой направленности, улучшение показателя во второй группе составило 2,9% (50 
см), в первой группе этот показатель не изменился. Высота первого прыжка во второй 
группе характеризовала срочный следовый эффект после стимуляции мышц. Через три 
занятия высота прыжка первой группы улучшилась на 1,7%, а во второй группе – на 
9,1% (51,7 см). Третий прыжок выполнялся в конце экспериментального исследования, 
прирост показателя составил в первой группе 3,5% (50 см), во второй группе – 19,6% 
(54,8 см); результат изменения прыжка во второй группе свидетельствует о наличии 
ярко выраженного эффекта «последействия», связанного с применением электрости-
муляции. Искусственная активизация мышц в виде динамической электростимуляции 
прямых мышц бёдер позволила значительно увеличить высоту прыжка. 

В биомеханических показателях второй группы наблюдаются положительные 
достоверные изменения: скорость вылета увеличилась на 24,0%. В первой группе этот 
показатель значительных изменений не претерпел. При этом между первой и второй 
группами различия в скорости в момент отталкивания составили 31,5% при Р<0,01. 
Максимальная сила прыжка в первой и второй группах значительно различалась. Из-
менения в первой группе были несущественны и недостоверны. Во второй группе мак-
симальная сила достоверно возросла, по сравнению с исходными данными, на 26,4%. 
В процессе эксперимента импульс силы претерпел следующие изменения: в первой 
группе данный показатель не увеличился, во второй группе прирост этого показателя 
составил 22,7% (Р<0,01). Показатели взрывной силы в первой группе изменились на 
6,8%, а во второй группе - на 53,1%, разница в показателе между группами составила 
40,6% (Р<0,01).  

Данные физической подготовленности в исследуемых группах претерпели сле-
дующие изменения: в первой группе наблюдается незначительный рост показателей, а 
во второй - достоверное увеличение по всем показателям. Так, в прыжке вверх показа-
тель улучшился на 18,2%, в высоте выпрыгивания вверх после прыжка в глубину - на 
22,0%; в выпрыгивании с одного шага – на 17,9%, в быстроте прыжков - на 23,1%, в 
беге на 10 м и 6 м – на 9% и 19,7%. В первой группе – 4,2%; 6,0%; 5,4%; 6,8%; 2,9% и 
2,2%, соответственно.  

Анализ результатов технической подготовленности выявил, что в первой группе 
за исследуемый период достоверно улучшилась эффективность второй передачи − на 
5,4%, подач − на 5,9%, а эффективность нападающих ударов − на 3,7%. Время защит-
ных перемещений сократилось − на 2,4%, комбинированного упражнения − на 2,3%, 
при достоверности различий равном 95%. Во второй группе улучшилось время защит-
ных перемещений − на 12,2%, комбинированного упражнения − на 9,2%, наблюдается 
ухудшение показателей: второй передачи - на 1,6%, подач − на 1,1%, нападающих 
ударов − на 2,0%. Снижение результатов технической подготовленности объясняется 
нарушением координации, выражающейся в частичной рассогласованности техники 
движений. Прирост в силовых показателях вызывает у волейболистов изменение при-
вычных для них нервно-мышечных ощущений. 

Таким образом, использование дополнительной искусственной активизации 
мышц даёт значительное преимущество при направленной тренировке мышц. Допол-
нительная искусственная активизация мышц, вызывая глубокие мышечные сокраще-
ния, укрепляет мышцы. Кроме того, частоту и силу воздействия можно варьировать в 
зависимости от поставленной задачи и группы мышц, подвергаемых воздействию [1, 
4]. При этом важно отметить, что дополнительная искусственная активизация мышц в 
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форме динамической электростимуляции даёт возможность целенаправленно воздей-
ствовать на отдельные мышцы и мышечные группы.  

Следующий этап исследования представлен взаимосвязанным комплексом уп-
ражнений, которые позволят реализовать имеющийся потенциал в соревнованиях. Все 
разработанные средства, методические приемы, условия среды, методы имеют различ-
ную преимущественную направленность воздействия на двигательную деятельность 
спортсменов.  

Сравнительный анализ межгрупповых результатов позволил выявить достовер-
ные различия в показателях физической подготовленности в пользу второй группы: 
время пробегания 10 м и 6 м сократилось на 11% и 20,6%, в прыжке вверх прирост в 
показателе составил 19,8%, в выпрыгивании вверх после прыжка в глубину − 21,9%, в 
выпрыгивании вверх с одного шага − 23,3%, быстрота прыжков улучшилась на 24,7%, 
скорость защитных перемещений и комбинированного упражнения возросла на 14,2% 
и 11,8% (Р<0,05).  

В первой группе результаты претерпели незначительные достоверные измене-
ния: в беге на 20 м − 3,1%, в беге на 10 м – 3,9%, в прыжке вверх − 8,8%, в выпрыгива-
нии вверх после прыжка в глубину – 6,4%, в выпрыгивании вверх с одного шага – 
6,7%, в быстроте прыжков – на 7,2%, в защитных перемещениях – на 4,5%, в комби-
нированном упражнении – на 3,1%.  

Динамография прыжка вверх показала следующие достоверные изменения в 
первой и второй группах. Скорость в момент отталкивания во второй группе увеличи-
лась на 25,6%, в первой группе этот показатель изменился на 5,6%. Изменения этого 
показателя положительно отразились на высоте прыжка. В первой группе за время 
эксперимента прирост составил 11,7%, а во второй – 37% (Р<0,01).  

Максимальная сила прыжка в первой и во второй группах значительно различа-
лись. Различия в этом показателе между первой и второй группами составило 17,7% 
(Р<0,01). В процессе эксперимента импульс силы изменился: в первой группе показа-
тель не увеличился, во второй группе прирост этого показателя составил 31,2% 
(Р<0,01). Показатели взрывной силы изменились в обеих группах, разница между 
группами составила 38,1% (Р<0,01).  

Проведенные исследования, направленные на интенсивное развитие скоростно-
силовых качеств, показали, что использование эффективных средств позволило спорт-
сменам второй группы выйти на более высокий уровень физической подготовленности. 

В результатах технической подготовленности наблюдаются несущественные 
достоверные изменения в обеих группах. Во второй группе это связано с приростом 
скоростно-силового потенциала. Наблюдавшиеся нарушения координации не носят 
запредельный характер и легко устраняются средствами технико-тактической подго-
товки.  

ВЫВОДЫ  

Результаты исследований позволили определить содержание методики интен-
сивного развития скоростно-силовых качеств студентов-волейболистов с использова-
нием оригинальных средств активизации мышц.  
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Аннотация  
В статье рассмотрены некоторые аспекты сплоченности физкультурного актива школы. 

Дано определение сплоченности. Для оценки сплоченности использован индекс групповой 
сплоченности Сишора. Подведены итоги исследования. 
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Abstract  
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Принадлежность к какому-либо формальному или неформальному объедине-
нию характерно для современной молодежи. Одним из таких объединений является 
спортивный коллектив школы, способствующий развитию массовой физкультурно-
спортивной деятельности, включенности школьников в эту деятельность и освоение 
ими социального опыта. 

Важным фактором успешной работы школьного физкультурного актива в рамках 
спортивного коллектива является сплоченность школьников. Сплоченность коллектива 
как социально-психологическая категория характеризуется упорядоченностью, согласо-
ванностью и устойчивостью внутригрупповых межличностных взаимосвязей, обеспечи-
вающих стабильность и преемственность жизнедеятельности группы [4].  

Для спортивной науки и практики определенный интерес представляет изуче-
ние сплоченности спортивного коллектива школы. Одним из важных показателей эф-
фективной деятельности спортивного коллектива является мнение его членов, на-
сколько он привлекателен для каждого спортсмена школы. 

Среди методик оценки привлекательности группы для ее членов был выбран 
индекс групповой сплоченности Сишора, который был адаптирован учеными 
СПбНИИФК для исследования спортивных коллективов [5]. Для анализа деятельности 
спортивного актива школ в текст шкалы были внесены соответствующие дополнения 
(табл. 1). 


