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игнорировалось их руководителями как важный фактор управления изменениями.  
В заключение можно предложить следующий вывод: спортивные федерации с 

наибольшей вероятностью станут коммерческими предприятиями социальной направ-
ленности в условиях непрерывной адаптации к быстро меняющимся экономическим реа-
лиям.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по обоснованию педагогических 

условий, необходимых для развития скоростно-силовых качеств у студенток-волейболисток. К 
таким условиям автор относит: структурирование содержания подготовки студенток-
волейболисток в интересах обеспечения высокого уровня физической готовности к разнообразным 
тактико-техническим действиям; высокий уровень методической подготовленности преподавате-
лей кафедры физической культуры и тренеров по развитию скоростно-силовых качеств у студен-
ток-волейболисток; рациональное распределение различных средств развития скоростно-силовых 
качеств в соответствии с решаемыми задачами подготовки; подбор наиболее эффективных средств, 
для скоростно-силовой подготовки студенток-волейболисток, с учетом уровня их подготовленно-
сти, а также рациональное распределение физической нагрузки для них во время тренировочного 
процесса. Кроме того, автор отмечает большую роль таких педагогических условий как примене-
ние методических приемов во время развития скоростно-силовых качеств, направленных на под-
держание высокого уровня мотивации к занятиям у студенток-волейболисток; создание обстановки 
во время проведения тренировки, требующей высокого уровня у них самоконтроля. 

Ключевые слова: педагогические условия; скоростно-силовая подготовка; студентки-
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Annotation 
The article presents the results of the author`s researches on justification of the pedagogical condi-

tions necessary for development of high-speed and power qualities at students – volleyball players. The 
author carries to such conditions: structuring of the content of preparation of students – volleyball players 
in the interests of providing the high level of physical readiness to various tactical and technical actions; 
high level of the methodical readiness of the teachers of the physical culture department and coaches on 
development of high-speed and power qualities among the students – volleyball players; rational distribu-
tion of the various development tools for the high-speed and power qualities according to the problems of 
preparation to be solved; selection of the most effective remedies for high-speed and power preparation of 
the students – volleyball players, taking into account the level of their readiness, and also rational distribu-
tion of the their physical loads during the training process. Besides, the author notes a big role of such 
pedagogical conditions as application of the methodical tools during development of the high-speed and 
power qualities directed at maintenance of high level of motivation to occupations among the students - 
volleyball players; creation of the situation during carrying out the training, demanding high level of the 
self-checking from them. 

Keywords: pedagogical conditions, high-speed and power preparation, students – volleyball play-
ers, physical readiness. 

Важной составной частью государственной политики в России является развитие 
студенческого спорта. Доказательством тому явилось достойное выступление россий-
ских студентов на Всемирных студенческих играх летом 2013 года в Казани. Вместе с 
тем, как показала Универсиада в Казани, не все вопросы решены в женском студенче-
ском волейболе. Анализ выступления женской сборной команды России на Универсиаде 
в Казани свидетельствует о нерешенности ряда вопросов, связанных со скоростно-
силовой подготовкой студенток-волейболисток. Успехи любой волейбольной команды 
определяются в основном тремя факторами: техникой игроков, тактикой и общим состо-
янием каждого игрока (физическим, морально-волевым, психологическим и т.д.). Высо-
котехничный и тактически грамотный игрок никогда не сможет в полной мере проде-
монстрировать своё мастерство, если из-за плохой физической подготовленности он низ-
ко выпрыгивает над сеткой, медленно передвигается по площадке, слабо бьёт по мячу. 
Проявление мышечной силы и скорости в игре способствуют полной реализации техни-
ческого и тактического арсенала [1, 3].  

Изучение литературных источников и обобщение опыта спортивной тренировки 
студенток-волейболисток, свидетельствует о нерешённых вопросах их скоростно-
силовой подготовки. В современной методической и научной литературе имеющиеся 
результаты научных исследований и методические рекомендации носят общий характер, 
без учёта различий женского и мужского организмов [1]. Между тем, студентки-
волейболистки слабее мужчин и развитие скоростно-силовых качеств у них имеет свои 
особенности. По мнению многих опытных специалистов-тренеров, студенческий возраст 
является наиболее оптимальным для развития скоростно-силовых способностей у сту-
денток-волейболисток. Поэтому решение задачи по качественному развитию скоростно-
силовых качеств у студенток-волейболисток приобретает первостепенное значение. 

Исследования, проведённые в последние годы передовыми отечественными и за-
рубежными специалистами в сфере подготовки студенток-волейболисток, показывают, 
что умело применяемые педагогические условия в системе скоростно-силовой подготов-
ки, способствуют росту их спортивных результатов [1, 3]. 
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В настоящее время существует две позиции относительно использования средств, 
при скоростно-силовой подготовке. Одни специалисты считают, что скоростно-силовая 
подготовка должна включать только упражнения с тяжестями, другие полагают, что 
часть работы должна проводиться без них [3]. Кроме того, многие специалисты считают 
важным структурирование содержания подготовки студенток-волейболисток в интересах 
обеспечения высокого уровня физической готовности к разнообразным тактико-
техническим действиям, а также подбор наиболее эффективных средств во время ско-
ростно-силовой подготовки для студенток-волейболисток, с учетом уровня их подготов-
ленности. Учитывая противоречивые мнения специалистов в сфере женского волейбола, 
нами был проведен опрос тренеров с целью определения педагогических условий, необ-
ходимых для развития скоростно-силовых качеств у студенток-волейболисток. Всего в 
опросе приняли участие 47 специалистов. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Педагогические условия, необходимые для развития скоростно-силовых качеств у 

студенток-волейболисток (n=47) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

в % 

1 
Структурирование содержания подготовки студенток-волейболисток в 
интересах обеспечения высокого уровня физической готовности к разно-
образным тактико-техническим действиям  

19,7 

2 
Высокий уровень методической подготовленности преподавателей ка-
федры физической культуры, вузов и тренеров по развитию скоростно-
силовых качеств у студенток-волейболисток 

17,8 

3 
Рациональное распределение различных средств развития скоростно-
силовых качеств в соответствии с решаемыми задачами подготовки сту-
денток-волейболисток 

15,5 

4 
Подбор наиболее эффективных средств во скоростно-силовой подготов-
ки для студенток-волейболисток, с учетом уровня их подготовленности 

14,2 

5 
Рациональное распределение физической нагрузки для студенток-
волейболисток во время тренировочного процесса 

10,8 

6 
Применение методических приемов во время развития скоростно-
силовых качеств, направленных на поддержание высокого уровня моти-
вации к занятиям у студенток-волейболисток 

9,5 

7 
Создание обстановки во время проведения тренировки, требующей вы-
сокого уровня самоконтроля у студенток-волейболисток 

7,2 

8 
Дифференциация и индивидуализация при подборе средств, в процессе 
скоростно-силовой подготовки студенток-волейболисток 

5,3 

С целью проверки эффективности этих педагогических условий был проведен пе-
дагогический эксперимент. Результаты проведённого педагогического эксперимента сви-
детельствуют о высокой эффективности, выявленных педагогических условий для разви-
тия скоростно-силовых качеств у студенток-волейболисток. В результате проведенного 
педагогического эксперимента средний балл физической подготовленности, функцио-
нального состояния и эффективности игровой деятельности студенток-волейболисток 
экспериментальной группы вырос к началу соревновательного периода с 6,23 до 7,52 (9-
балльная шкала).  

ВЫВОД: Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти использования выявленных педагогических условий в процессе скоростно-силовой 
подготовки студенток-волейболисток.  
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Аннотация 
Трансформация стереотипа научной рациональности предопределила интерес биомеханики 

к такому свойству «живого» движения как телесная пластичность. Анализ этого свойства, с одной 
стороны, приближает биомеханику к своему предмету («живому» движению). С дрогой стороны, − 
требует отказа от объективных методов измерения, что противоречит принципам классической 
механики. Цель работы заключается в преодолении этого противоречия. В работе представлен ана-
лиз степени разработанности проблемы, дано биомеханическое видение явления «телесная пла-
стичность», обоснованы единицы измерения этого свойства (ЕЗР − едва заметное различие и ЗР − 
заметное различие), предложены лабораторные и полевые способы его оцифровки. Выделенное 
противоречие предлагается преодолеть на основе реализации в процессе оценки и шкалирования 
феноменов телесной пластики стандартизированных процедур сенсорных измерений, разработан-
ных в психофизике.  

Ключевые слова: телесность, «живое» движение, телесная пластичность, телесная мелко-
вариативность, специфическая вариативность движения, измерение и шкалирование телесной пла-
стичности, экспертная оценка телесной пластичности. 


