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Аннотация 
В статье представлены результаты изучения уровня специальной физической подготовленно-

сти волейболистов студенческих команд. Научная новизна исследования заключается в том, что ав-
торами изучены показатели скоростно-силовой подготовленности волейболистов студенческих ко-
манд в зависимости от игрового амплуа. Данные получены на основе тестирования уровня 
специальной физической подготовленности волейболистов по общепринятым в практике волейбола 
методикам. Практическая значимость исследования состоит в расширении представлений о степени 
развития скоростных и силовых качеств волейболистов-студентов. Материал будет полезен специа-
листам волейбола при отборе спортсменов в студенческие команды.  
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Abstract 
Analysis of special physical readiness level of university teams’ volleyball players is presented in 

the article. The scientific novelty of the study lies in the fact that the authors studied the indicators of speed-
strength readiness of student teams’ volleyball players depending on the game role. Data is received on the 
basis of special physical readiness testing by standard techniques in volleyball practice. The practical sig-
nificance of the study is to expend ideas about the degree of speed and power qualities development of 
student volleyball players. The presented material will be useful to volleyball expert when selecting the 
athletes for the university teams.  

Keywords: volleyball, players, skill, improvement, high speed and strength abilities, testing, indi-
cators, results. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основой спортивного мастерства волейболистов является высокий уровень их спе-
циальной физической подготовленности. На современном этапе развития волейбола к иг-
рокам предъявляются высокие требования: волейболист должен быть всесторонне разви-
тым атлетом, обладающим скоростной и силовой выносливостью, «взрывной» реакцией, 
прыгучестью, умением ориентироваться в сложной игровой обстановке и принимать опти-
мальные решения в условиях жесткого временного и пространственного дефицита. Повы-
шение интенсивности игрового процесса, возрастание психофизической нагрузки, скоро-
течность игровых эпизодов требуют постоянного наращивания уровня специальной 
физической подготовленности волейболистов, поиска новых путей, способов и методов 
оптимизации данного направления учебно-тренировочного процесса [6]. Вышеизложен-
ное позволяет констатировать, что проблема совершенствования методики воспитания спе-
циальных физических качеств волейболиста достаточно актуальна и требует тщательного 
научного исследования и серьезной доработки. 

Цель исследования – совершенствование системы отбора волейболистов в сборные 
команды вузов. Задачи исследования: 1) изучить материал по изучаемой проблеме, пред-
ставленный в специальной литературе; 2) определить уровень скоростно-силовых способ-
ностей волейболистов студенческих команд. Методы исследования: 1) теоретический ана-
лиз и обобщение данных специальной литературы; 2) тестирование; 3) математическая 
статистика. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для формирования теоретического обоснования проблемы исследования был про-
веден теоретический анализ и обобщение специальных литературных источников. Всего 
было изучено 70 источников (учебники, учебные пособия, монографии, диссертации и др.) 
отечественных авторов. Основные литературные источники приведены в списке литера-
туры. Результатом изучения специальной литературы явилась констатация факта недоста-
точной освещенности вопроса, связанного с совершенствованием методики воспитания 
специальных физических качеств волейболистов-студентов. 

Известно, что важными скоростно-силовыми качествами волейболиста являются 
быстрота перемещения и прыгучесть, на основе которых формируется и совершенствуется 
большинство тактико-технических приемов волейбола, а также определяется эффектив-
ность их выполнения [2]. Скоростные способности игроков наглядно проявляются в пере-
мещениях на короткие отрезки (2–5 м) различными способами (бег, приставной шаг, 
скрестный шаг, падения), выполняемые, нередко, с изменением направления [5]. 

Нельзя не отметить такое комплексное физическое качество волейболиста как пры-
гучесть, базирующееся на силе и быстроте мышечных сокращений с оптимальной ампли-
тудой движения [3]. Высокий уровень прыжка предопределяет возможность волейболиста 
эффективно выполнять нападающие удары, блокирование, подачу в прыжке.  
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С целью определения уровня скоростно-силовой подготовленности волейболистов 
ведущих студенческих команд г. Самара в процессе исследования (сентябрь–октябрь 2018 
г.) на базе Самарского государственного экономического университета было проведено те-
стирование игроков. Для этого принимались общепринятые в практике волейбола тесты: 
прыжок в длину с места, прыжок в высоту по Абалакову, челночный бег 5×6 м [1, 4]. Кроме 
того, поскольку для выполнения нападающего удара и блокирования важным показателем 
является высота касания («сбивания») мяча над сеткой, тестирование дополнялось выпол-
нением следующего упражнения – прыжок в высоту с разбега с доставанием максимально 
высокой отметки. Всего было протестировано 63 квалифицированных волейболиста. Ре-
зультаты тестирования обрабатывались методами математической статистики.  

Первоначально были рассчитаны средние арифметические значения по всем иссле-
дуемым показателям (таблица 1). В прыжке в длину с места среднее значение составило 
263 см, в прыжке в высоту по Абалакову – 54 см. Среднее значение высоты доставания в 
прыжке с разбега составило 316 см. Средний результат, показанный волейболистами при 
выполнении теста «Челночный бег» (5×6 м) равен 8,6 с.  

Таблица 1 – Результаты тестирования скоростно-силовых способностей волейболистов 
студенческих команд г. Самара 

Показатели 

Тесты 

Прыжок в длину с 
места, см 

Прыжок в высоту 
по Абалакову, см 

Высота доставания 
в прыжке с разбега, 

см 

Челночный бег 5×6 
м, с 

Максимальный результат 275 64 331 7,7 
Минимальный результат 250 48 305 8,9 
Среднее значение 263 54 316 8,6 

Определенный интерес для специалистов волейбола представляют результаты ис-
следования скоростно-силовых способностей волейболистов в зависимости от их игрового 
амплуа (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты тестирования скоростно-силовых способностей волейболистов 
студенческих команд г. Самара в зависимости от игрового амплуа 

Игровое амплуа 

Тесты 

Прыжок в длину с 
места, см 

Прыжок в высоту 
по Абалакову, см 

Высота доставания 
в прыжке с разбега, 

см 

Челночный бег 5×6 
м, с 

Доигровщики 250,5 51,0 315,0 8,5 
Центральные блокирую-
щие 

259,5 55,5 316,5 8,3 

Диагональные 272,3 51,0 322,0 8,3 
Связующие 264,6 57,3 309,3 8,0 

Наибольшую дальность прыжка в длину с места показали диагональные игроки 
(272,3 см). Меньшие результаты у связующих игроков, центральных блокирующих и доиг-
ровщиков – 264,6 см, 259,5 см и 250,5 см, соответственно. 

Исследование показателей высоты прыжка волейболистов по методике Абалакова 
показало, что наиболее высоким прыжком обладают связующие игроки – 57,3 см. Немного 
уступают связующим игрокам центральные блокирующие – 55,5 см. Одинаковые средние 
значения при выполнении данного теста обнаружены у доигровщиков и диагональных иг-
роков – 51,0 см. 

Далее рассмотрим результаты выполнения волейболистами контрольного упражне-
ния «Высота доставания в прыжке с разбега». Из таблицы 2 следует, что средние значения, 
показанные диагональными игроками, составляют в среднем 322 см, что на 5,5–6,0 см 
лучше, чем у центральных блокирующих и доигровщиков (316,5 см и 315,0 см соответ-
ственно). Максимальная высота доставания в прыжке с разбега у связующих игроков равна 
309,3 см. 
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Проанализируем уровень развития скоростных способностей волейболистов по ре-
зультатам выполнения теста «Челночный бег 5×6 м». Результаты анализа данных показа-
телей свидетельствуют о том, что наиболее высоким уровнем развития скоростных качеств 
обладают связующие игроки. Они преодолевают дистанцию 30 м (5×6 м) в среднем за 8,0 
с. Затем следуют центральные блокирующие и диагональные игроки. Их время перемеще-
ния на данную дистанцию составляет 8,3 с. Менее подвижными являются доигровщики, у 
которых среднее время преодоления дистанции равно 8,5 с.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 1) изу-
чение специальной литературы показало, что проблеме совершенствования методики вос-
питания скоростно-силовых качеств уделяется значительное внимание, однако, научных 
работ, посвященных данной проблеме в студенческом волейболе, представлено недоста-
точно; 2) определены средние значения выполнения волейболистами тестов для оценки 
скоростно-силовой подготовленности волейболистов: «Прыжок в длину с места» – 263 см, 
«Прыжок в высоту с места по Абалакову» – 54 см, «Высота доставания в прыжке с разбега» 
– 316 см, «Челночный бег 5×6 м» – 8,6 с; 3) установлено, что наилучшими показателями в 
прыжке в длину с места обладают диагональные игроки (272,3 см); более высоко с места 
прыгают связующие игроки (57,3 см); наибольшая высота доставания в прыжке с разбега 
у диагональных игроков (322,0 см); связующие игроки имеют наилучшие показатели в 
уровне скоростной подготовленности – 8,0 с. 
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Аннотация 
Внедрение в рацион питания определённых веществ сказывается на здоровья и физическом 

развитие человека, а также на продолжительности и качестве его жизни. В статье рассматривается 
влияние верблюжьего молока на функциональное состояние организма человека. Целью данного ис-
следования является анализ потенциала использования верблюжьего молока для улучшения функци-
онального состояния организма человека. 

Для реализации цели исследования были решены следующие задачи: рассмотрен компонент-
ный состав молока верблюда; выявлен составляющий элемент, предположительно влияющий на со-
стояние сердечно-сосудистой системы человека; для подтверждения теоретических данных прове-
дены тестирования по определению функционального состояния организма человека. Исследование 
проводилось в несколько этапов: на первом этапе был проанализирован секрет молочной железы 
верблюда и влияние их составляющих на организм человека; на втором этапе была выделена группа 
добровольных участников исследования – студенты первых-вторых курсов, 18–21 года, основной 
группы здоровья, которые были проинформированы о целях и задачах исследования и проведён экс-
перимент; на третьем этапе был проведён анализ полученных данных, была определена степень вли-
яния верблюжьего молока на функциональное со стояние организма человека. 

Для данного исследования были использованы следующие методы: анализ литературных и 
научных источников, неинвазивные методы оценки функционального состояния организма (функци-
ональная проба сердечно-сосудистой системы), методы математическо-статистической обработки 
данных. Аналитические данные, характеризующие функциональные свойства и назначение компо-
нентов верблюжьего молока показали, что в верблюжьем молоке, по сравнению с коровьим, содер-
жится больше натрия. Известно, что данный элемент помогает уравновешивать сердцебиение и улуч-
шает состояние сердечной мышцы. В результате полученных результатов была установлена 
взаимосвязь между показателями функционального состояния организма, характеризуемого функци-
ональной пробой сердечно-сосудистой системы человека, и употреблением верблюжьего молока. До-
стоверный прирост показателей говорит о том, что верблюжье молоко благотворно влияет на орга-
низм человека, и может быть рекомендовано как основа рационального питания и для спортивного 
питания. 
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