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Аннотация 
В статье рассматривается тренировочный процесс студентов-волейболистов, направленный 

на совершенствование специальной физической подготовки. Авторами изучен уровень специальной 
физической подготовленности спортсменов: координационные, скоростные и скоростно-силовые 
способности, определены «проблемные зоны» и предложены специальные упражнения и методы 
спортивной тренировки, направленные на их коррекцию.  

Ключевые слова: волейбол, координационные, скоростные, скоростно-силовые 
способности, студенческий спорт. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 6 (172). 

 170

HIGH-SPEED AND POWER TRAINING OF VOLLEYBALL TEAM ATHLETES OF 
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Annotation 
The article deals with the training process of the volleyball students, aimed at improving the special 

physical training. The authors studied the level of the special physical fitness of the athletes: the coordina-
tion, speed and speed-strength abilities; “problem areas” are identified and suggested special exercises and 
sports training methods aimed at correcting it. 

Keywords: volleyball, coordination, speed, speed-power abilities, student sport. 

В последнее десятилетие в спорте высших достижений наблюдается острая конку-
ренция и на мировой арене, и на российском уровне. Среди мужских волейбольных команд 
всегда идет напряженная борьба, и лидирующие позиции чаще всего занимают команды 
Польши, Италии, Бразилии, США, России. 

Девиз Олимпийских игр гласит: «Citius! Altius! Fortius!» («Быстрее! Выше! Силь-
нее!»). Он как нельзя правильно описывает динамику развития современного волейбола. 
Игрокам необходимо принимать быстрое решение в игровых ситуациях и переключаться 
на скоростное выполнение технико-тактических действий. Высота нападающих ударов до-
стигает отметки в 350 см, из-за чего комментаторы и корреспонденты называют их атаками 
«с третьего этажа». Подача, которая раньше считалась вводом мяча в игру, сейчас является 
ещё одним оружием в арсенале волейболиста. Бьются рекорды по скорости полёта мяча 
после подачи (Иван Зайцев (Италия), Вильфредо Леон (Польша) держат рекорд в 134 км/ч). 
Волейбол становится все более атлетичной игрой, насыщенной активной борьбой на сетке, 
множеством прыжков, резких перемещений и т.д., поэтому высокий уровень скоростно-
силовой подготовленности – это неотъемлемое качество высококвалифицированного во-
лейболиста. 

Цель данного исследования – разработать и экспериментально апробировать ком-
плекс средств и методов, направленный на совершенствование скоростно-силовой подго-
товки юношей-волейболистов сборной команды ГАУ Северного Зауралья. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В начале 2018-2019 учебного года было проведено пилотажное педагогическое ис-
следование с привлечением студентов-волейболистов сборной команды ГАУ Северного За-
уралья. Исследование проводилось на базе университета ФГБОУ ВО Государственный аг-
рарный университет Северного Зауралья Тюменской области. При изучении уровня 
специальной физической подготовленности у спортсменов использовались тесты, предло-
женные Ю.Д. Железняком из «Примерной программы спортивной подготовки по виду 
спорта волейбол» [3]: бег на 30 метров; бег на 92 метра с изменением направления 
(«елочка»); челночный бег на 30 метров (5х6м); бросок набивного мяча весом 1 кг в длину 
стоя из-за головы; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; вертикальный прыжок 
с места толчком двумя ногами (тест «Учелли»); вертикальный прыжок с разбега толчком 
двумя ногами (по методике Абалакова).  

В ходе пилотажного исследования нами были выявлены «проблемные зоны» в раз-
витии уровня скоростно-силовой подготовленности (взрывная сила мышц, скорость) игро-
ков сборной команды ГАУ Северного Зауралья по волейболу. Результаты в тестах: верти-
кальный прыжок с разбега, тест «Учелли», бросок набивного мяча, бег 30 м соответствуют 
оценке «удовлетворительно», а в остальных тестах результаты – «хорошо» [4]. 

С целью совершенствования скоростно-силовых способностей волейболистов, был 
предложен комплекс средств и методов, опирающийся на метод трехфазного тренинга 
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(обособленных тренировок эксцентрической, изометрической и концентрической фаз дви-
жения). Предложенный комплекс рассчитан на 17 недель (с 3 сентября по 28 декабря 2018 
года) и включал пять мезоциклов: одного втягивающего, трех трансформирующих и реа-
лизационного [2]. 

Втягивающий мезоцикл включал физическую работу методом круговой тренировки 
средствами, не требующими дополнительных отягощений: три круга по 20 повторений в 
каждом упражнении (сгибания-разгибания рук в упоре лежа, приседания на тумбу, стано-
вая тяга Кинга, поднимание туловища из положения лежа на спине) с интенсивностью 140–
160 уд/мин., все упражнения выполнялись в конце основной части тренировочного заня-
тия. Особое внимание уделялось правильной технике выполнения упражнений. 

Каждый трансформирующий мезоцикл включал в себя три нагрузочных микро-
цикла с постепенно увеличивающейся нагрузкой и один восстановительный микроцикл в 
конце каждого мезоцикла. Дополнительно к тренировочным занятиям в игровом зале, 
были включены тренировки в тренажерном зале. Тренировочное занятие состояло из трёх 
частей: 1 – плиометрика, 2 – основное базовое упражнение, 3 – вспомогательные упражне-
ния на укрепление отдельных мышц пояса верхних или нижних конечностей. Все упраж-
нения выполнялись с максимально быстрой концентрической фазой. Длительность плио-
метрических и базовых упражнений составляла до 15–20 секунд, вспомогательных – 30–
40 секунд. Отличия каждого из мезоциклов заключаются в длительности выполнения от-
дельных фаз каждого движения. Для первого мезоцикла – это замедленная эксцентриче-
ская фаза в упражнении, для второго – длительная изометрическая фаза, для третьего – во 
всех фазах движения упражнение выполняется с максимально возможной скоростью. В 
восстановительных микроциклах используемые упражнения выполняются в равномерном 
темпе с пониженной нагрузкой. 

В реализационном мезоцикле в первых двух микроциклах физическая нагрузка по-
степенно снижалась. Заключительный микроцикл включал выполнение контрольных те-
стов и сравнение полученных результатов с начальными. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

После применения предложенного комплекса средств и методов, направленного на 
совершенствование скоростно-силовых способностей, у всех игроков сборной команды 
ГАУ Северного Зауралья по волейболу, мы наблюдали положительную динамику в показа-
телях уровня специальной физической подготовленности, в группе спортсменов прирост 
находился в пределах от 1% до 7% (р <0,05). 

Наиболее выраженный прирост, наблюдался в тестах: «Вертикальный прыжок с раз-
бега» – на 7%; «Бросок набивного мяча» – на 7%; «Бег 30 м» – на 6%; «Прыжок в длину с 
места» – на 4%. В меньшей степени процентный прирост в тестах: «Челночный бег 5×6 м» 
– на 1%; «тест Учелли» – на 1%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанный нами комплекс средств и 
методов, направленный на совершенствование скоростно-силовых способностей, является 
эффективным, так как все показатели спортсменов достоверно повысились. 
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Аннотация 
С накоплением лексического запаса студентами происходит овладение иностранной речью. В 

связи с этим, на занятиях по иностранному языку, должно уделяться серьёзное внимание работе над 
усвоением лексических единиц. В статье рассмотрена проблема формирования коммуникативной 
компетенции студентов гуманитарной направленности «Арт – бизнес» на основе овладения 
лексическим навыком в процессе обучения английскому языку. В статье подчеркнута значимость 
лексического компонента в процессе формирования коммуникативной компетенции студентов. 
Авторами приведены практические задания для расширения лексического навыка, а также описаны 
задачи, которые необходимо решить педагогу в процессе обучения. 
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Annotation 
Accumulation of a lexical stock by students is an acquisition of foreign speech. In connection with 

this, on foreign language classes, the close attention has to be paid to work on assimilation of lexical units. 
In the article reviewed the problem of formation of the communicative competence of "The Art – business" 
students on the mastering of lexical skill during English language teaching. The article discusses the 


