
 

 

На правах рукописи 

 

 

 

ЛОСЕВ Андрей Викторович 

 

 

 

СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ НА ОСНОВЕ 

МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

13.00.04 – Теория и методика физического воспитания,  

спортивной тренировки, оздоровительной  

и адаптивной физической культуры 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной степени  

кандидата педагогических наук 

 

 

 

 

Москва – 2019  



 

2 

 

Диссертационная работа выполнена на кафедре теории физической культуры 

Института гуманитарного образования и спорта Бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский государственный университет», г. Сургут. 

 

Научный 

руководитель: 

Лубышева Людмила Ивановна, доктор педагогических 

наук, профессор, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)», профессор кафедры философии и 

социологии. 

Официальные 

оппоненты: 

Андрющенко Лилия Борисовна, доктор педагогических 

наук, профессор, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский экономический университет 

имени Г.В.Плеханова», заведующий кафедры 

физического воспитания. 

 Родин Андрей Викторович, кандидат педагогических 

наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Смоленская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма», заведующий кафедры 

теории и методики спортивных игр. 

 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма». 

 

Защита состоится «28» ноября 2019 г в 14:00 на заседании 

диссертационного совета Д 311.002.02 на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный научный центр физической культуры и 

спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК) по адресу: 105005, Москва, Елизаветинский 

переулок, д. 10, стр. 1. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

научный центр физической культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК) 

www.vniifk.ru. 

Автореферат разослан «      » октября 2019 г. 

                                      

Учёный секретарь                                  

диссертационного совета                Тарасова Л.В. 

 

  

http://www.vniifk.ru/


 

3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Актуальность. Игра в волейбол является 

командным видом спорта, и характеризуется скоростно-силовой подготовкой в 

условиях ограниченного игрового пространства, главной позицией которого 

является точность и целенаправленность выполняемых действий [А.В.Беляев, 

2011; Ю.Н.Клещев, 2005; Г.Я.Шипулин, 2002]. Волейбол является динамичным 

видом спорта, технико-тактические действия которого детерминированы 

ограниченным количеством касаний мяча, что определяет игровые навыки 

спортсмена, характеризующие качество выполнения подачи, постановки блока, 

приема мяча, выполнения атакующих действий и передач [В.В.Рыцарев, 2016]. 

Выполнение технико-тактических действий в волейболе предусматривает 

выполнение большого количества ускорений и стартов, прыжков вверх с места 

и с разбега, и множественные ударные движения по мячу [В.П. Филин, 1989; 

А.Г. Фурманов, 2012, А.В. Чачин, 1998].  

Современные спортивные выступления волейболистов демонстрируют 

острое соперничество среди мужских команд Бразилии, США, Польши, 

Италии, Канады, среди которых российские спортсмены занимают ведущие 

места.  

Специфические особенности соревновательной деятельности в волейболе 

предъявляют высокие требования к физической подготовленности 

спортсменов, что связано с динамикой игры, решением технико-тактических 

задач нападений и защиты, что является важным в системе спортивной 

подготовки спортсменов [А.В. Беляев, О.С. Булыкин, Л.В. Булыкина, 2004; Г.Я. 

Шипулин, 2002].   

Скоростно-силовая подготовленность волейболистов имеет важное 

значение в структуре их физической подготовки, и ее можно отнести к одним 

из ключевых показателей, характеризующих успешность  выступления игровых 

команд, что связано с демонстрацией высокого уровня скоростно-силовых 

способностей спортсменов в течение соревновательного периода [В.Н. Бабакин, 

2012; Е.В. Фомин, 2017]. 
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Успешная организация спортивной подготовки волейболистов 

обеспечивается оптимальным уровнем спортивной формы к основному 

соревновательному периоду, что требует научно-обоснованного подхода к 

системе их тренировки в подготовительном периоде. 

Проблема изучения процесса физической подготовки волейболистов в 

подготовительном периоде носит фрагментарный характер и ориентирована на 

команды высшего спортивного мастерства, что указывает на недостаточность 

степени ее разработанности [В.Н. Бабакин, 2012; А.В. Беляев, М.В. Савин, 

1997; А.В. Беляев, 2004; М. Хелифи, 1998]. Тренеры команд, в состав которых 

входят квалифицированных волейболистов, по-разному подходят к технологии 

построения процесса подготовки в течение подготовительного периода. В 

настоящем исследовании рассматриваются вопросы скоростно-силовой 

подготовки квалицированных волейболистов в подготовительном периоде. 

Цель исследования: Повысить эффективность скоростно-силовой 

подготовки квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде. 

Объект исследования: Скоростно-силовая подготовка 

квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде. 

Предмет исследования: Модульная технология скоростно-силовой 

подготовки квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде. 

Задачи исследования:  

1. Определить структуру скоростно-силовой подготовки 

квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде. 

2. Разработать модульную технологию скоростно-силовой подготовки 

квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде. 

3. Экспериментально обосновать эффективность модульной 

технологии скоростно-силовой подготовки квалифицированных волейболистов 

в подготовительном периоде. 

Гипотеза исследования: предполагалось, что внедрение модульной 

технологии скоростно-силовой подготовки в подготовительном периоде 
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квалифицированных волейболистов повысит уровень их специальной 

физической подготовленности. 

Научная новизна исследования: 

 научно обоснована и экспериментально подтверждена структура 

скоростно-силовой подготовки квалифицированных волейболистов в 

подготовительном периоде; 

 разработана модульная технология скоростно-силовой подготовки 

квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде; 

 разработаны критерии оценки уровня скоростно-силовой 

подготовленности квалифицированных волейболистов. 

Теоретическая значимость исследования 

 научно-обоснована целесообразность применения модульной 

технологии; 

 скоростно-силовой подготовки в подготовительном периоде 

квалифицированных волейболистов; 

 результаты, полученные в ходе исследования, позволяют дополнить  

 имеющиеся знания об особенностях построения и применения 

модульной технологии с целью повышения уровня скоростно-силовых 

способностей квалифицированных волейболистов;  

 полученные результаты расширяют и углубляют знания о системе 

физической подготовки квалифицированных волейболистов в 

подготовительном периоде. 

Практическая значимость исследования заключается в: 

 организации тренировочной работы, направленной на повышение 

уровня скоростно-силовых способностей, с квалифицированными 

волейболистами в подготовительном периоде; 

 планировании тренировочных нагрузок в годичном цикле 

подготовки квалифицированных волейболистов; 
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 оптимизации структуры спортивной тренировки 

квалифицированных волейболистов на подготовительном этапе подготовки в 

годичном цикле. 

Результаты, полученные в исследовании, могут быть использованы в 

тренировке сборных команд по волейболу; при разработке учебно-

методических материалов для тренеров по волейболу, и других игровых видов 

спорта; в процессе профессиональной подготовки и переподготовки тренерских 

кадров и специалистов спортивных учреждений. 

Методы исследования: педагогическое наблюдение, педагогический 

эксперимент, контрольные испытания для оценки уровня скоростно-силовой, 

силовой, функциональной подготовленности и эффективности игровых 

действий квалифицированных волейболистов, методы математической 

статистики. 

Методологическая и теоретическая основа исследования базируется 

на основных положениях: 

- теории и методики спорта: В.М. Зациорский [43, 44, 222, 223]; Л.П. 

Матвеев [77-80]; Н.Г. Озолин [87]; В.Н. Платонов [89-92]; S.J.Fleck [152]; P.V. 

Komi [174]; W.J.Kraemer [175], др.;  

- теории и методики волейбола: Ю.Д. Железняк [36-40, 224]; А.В. Беляев 

[6-13]; Ю.Н. Клещев [55, 56]; Е.В. Фомин [112, 113]; В.М. Шулятьев [118, 119], 

и др.; 

- теории физической подготовки спортсменов: Ю.В.Верхошанский, [18-

22]; В.М. Зациорский [44]; Ф.А. Иорданская [48, 49]; В.Б. Иссурин [50, 51]; Л.И. 

Лубышева [70], Н.В. Манжелей [74], Г.К. Селевко [99] и др. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Внедрение блоковой модели скоростно-силовой подготовки 

способствует пролонгации уровня проявления скоростно-силовых 

способностей квалифицированных волейболистов. 

2. Использование модульной технологии скоростно-силовой 

подготовки квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде 
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способствует повышению уровня их специальной подготовленности и 

эффективности игровых действий в волейболе. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования  

Степень достоверности результатов исследования обоснована широким 

изучением отечественной и зарубежной литературы, использованием 

педагогических методов исследования, достаточным количеством участников 

исследования, продолжительностью педагогического эксперимента.   

Основные результаты исследования были доложены на международной 

научно-практической конференции (г. Душанбе, 2015); всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (г. Сургут, 2016), и 

отражены в публикациях автора. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 4 глав, 

выводов, практических рекомендаций, приложения. Диссертация написана на 

русском языке, изложена на 137 страницах машинописного текста, включает 22 

таблицы и 28 рисунков. Список цитируемой литературы составляет 224 

источников, из которых 101 на иностранном языке. 

Организация исследования  

В организации исследования, с учетом решаемых задач, были определены 

три последовательных этапа. 

На первом этапе были проведены: 

- анализ тренировочных занятий квалифицированных волейболистов в 

подготовительном периоде в части организации тренировочных занятий и 

направленности тренировочных воздействий, а также распределения 

используемых средств, применяемых методов и форм; 

- теоретический анализ проблемы скоростно-силовой подготовки 

квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде; 

- подбор методов оценки уровня скоростно-силовой и силовой 

подготовленности, косвенных показателей эффективности игровых действий и 

функциональной подготовленности квалифицированных волейболистов; 
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- освоение, апробация и планирование использования аппаратурных 

средств оценки уровня скоростно-силовой и силовой подготовленности 

спортсменов и функциональной подготовленности квалифицированных 

волейболистов; 

- разработка модульной технологии скоростно-силовой подготовки 

квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде. 

В рамках второго этапа проводились пилотные эксперименты, 

направленные на апробацию эффективности отдельных модулей и компонентов 

модульной технологии. Было проведено предварительное тестирование 

участников эксперимента, определены составы контрольных групп и 

экспериментальной группы, проведен педагогическое воздействие, 

направленное на практическое обоснование эффективности применения 

модульной технологии скоростно-силовой подготовки квалифицированных 

волейболистов в тренировочном процессе в течение подготовительного 

периода. Оценивалась продолжительность сохранения тренировочного эффекта 

- через три месяца после окончания педагогического воздействия.  

В эксперименте приняли участие 30 квалифицированных волейболистов 

(12 человек – КМС, 18 человек – 1 спортивный разряд). По результатам 

предварительного тестирования участников случайным образом распределили 

на 3 группы (КГ-1, КГ-2, ЭГ), таким образом, чтобы между полученными 

результатами предварительного тестирования не было статистически 

достоверных различий, количество участников в каждой группе было равно 10. 

Тренировочные занятия в КГ-1 реализовывались по программе 

скоростно-силовой подготовки волейболистов предложенной ВФВ. В КГ-2 

использовалась тренировочная программа в основе, которой лежало 

применение программы силовой подготовки. В ЭГ тренировочные занятия 

производились на основе разработанной нами модульной технологии 

скоростно-силовой подготовки для квалифицированных волейболистов в 

подготовительном периоде  
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На третьем этапе был проведен анализ и общение полученных 

результатов проведенного педагогического эксперимента, формулировались 

выводы исследования, осуществлялось оформление научно-квалификационной 

работы, разрабатывались практические рекомендации.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Модульная технология скоростно-силовой подготовки 

квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде позволяет 

расширить рамки сложившихся представлений о скоростно-силовой подготовке 

волейболистов в системе спортивной тренировки волейболистов, дополняя 

имеющиеся теоретические и практические знания эффективными 

нетрадиционными формами совершенствования скоростно-силовых 

способностей. 

Структура разработанной нами модульной технологии скоростно-силовой 

подготовки включает в себя следующие компоненты: концептуальный, 

содержательный, процессуальный и результативно-оценочный, объединяя их на 

основе целостного представления о тренировочном процессе. 

При разработке модульной технологии скоростно-силовой подготовки 

квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде в основу 

были заложены разработанные нами базовые и вспомогательные специальные 

тренировочные модули. Под специальными тренировочными модулями мы 

понимаем совокупность специально подобранных средств, методов и способов 

организации скоростно-силовой и силовой подготовки волейболистов, 

направленных на повышение уровня скоростно-силовых способностей 

спортсменов, которые предполагают выполнение упражнений в заданных 

тренировочных режимах и в определенной последовательности (рисунок 1, 2). 
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Рисунок 1- Модульная технология скоростно-силовой подготовки 

квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде 

 

Нами было составлено три базовых специальных тренировочных модуля, 

которые последовательно реализовывались на протяжении всего 

подготовительного периода подготовки квалифицированных волейболистов, 

которые составляли основу скоростно-силовой подготовки.  
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Содержание тренировочных модулей представляло чередование в 

определённой последовательности программы скоростно-силовой подготовки 

мышц плечевого пояса, мышц брюшного пресса и спины, а также нижних 

конечностей. 

 

Рисунок 2 - Содержание тренировочного занятия в рамках модульной 

технологии скоростно-силовой подготовки квалифицированных волейболистов 

в подготовительном периоде 

 

Тренировочный режим в данных модулях задавался содержанием 

компонентов нагрузки. Варьирование компонентов нагрузки в этих модулях 

производилось в зависимости от направленности воздействия специального 

тренировочного модуля. 

Базовые специальные тренировочные модули были включены в 

содержание основной части тренировочного занятия ЭГ. Основная часть 

тренировочного занятия имела направленность на скоростно-силовую 
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подготовку волейболистов. Содержание специальных тренировочных модулей 

включало в себя тренировочную программу, содержание которой зависело от 

направленности этапа реализации модульной технологии скоростно-силовой 

подготовки.  

В программе тренировки прописывались упражнения, а также объем, 

интенсивность, количество повторений их выполнения, время и характер 

отдыха. Содержание первого и второго базового специального тренировочного 

модуля скоростно-силовой подготовки волейболистов было направленно на 

силовую подготовку спортсменов (таблица 1,2). 

Таблица 1 - Содержание первого базового специального тренировочного 

модуля 

 

№  

тренировки 
Упражнение 

Объем 

нагрузки, 

% 

Выполнение 
Количество 

подходов 

1, 4, 7, 10 

Сведение рук в 

тренажере 

40 от веса 

тела 
40 с. 6  

Жим штанги в лежа 50 от 1ПМ 8 повтор. 6  

Сгибание ног в 

тренажере 

40 от веса 

тела 
1 мин 5  

Жим ногами в 

тренажере 
40 от 1ПМ 15 повтор. 5  

Гиперэкстензии с 

отягощением 

20 от веса 

тела 
40 с. 5  

Становая тяга 40 от 1ПМ 15 повтор. 5  

1, 4, 7, 10 

Сгибание ног в висе 

на высокой 

перекладине 

10 от веса 

тела 

40 с. 3  

Подъем на носки в 

тренажере Смитта 

40 от веса 

тела 

1 мин 3 

 

 

 

2, 6, 8, 11 

 

 

 

 

 

Разгибания ног в 

тренажере 

40 от веса 

тела 

1 мин 5  

Жим ногами в 

тренажере 
40 от 1ПМ 

15 повтор. 5  

Разгибание рук в 

кроссовере 

20 от веса 

тела 

40 с. 4  

Жим штанги на 

наклонной скамье в 

тренажере Смитта 

60 от 1ПМ 12 повтор. 4  
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Продолжение таблицы 1 

2, 6, 8, 11 

Гиперэкстензии с 

отягощением в руках 

15 от веса 

тела 
45 с. 3  

Румынская тяга 60 от 1ПМ 12 повтор. 3  

Sits-up 
10 от веса 

тела 
40 с. 3  

Подъем на носки в 

тренажере Смитта 

40 от веса 

тела 
1 мин 3 

3, 5, 9 

Разгибание ног в 

тренажере 
20 от 1ПМ 12 повтор. 3  

Жим ногами в 

тренажере 

60 от веса 

тела 
1 мин 3  

Разведение рук в 

тренажере 

15 от веса 

тела 
40 с. 4  

Жим штанги лежа в 

тренажере Смитта 
40 от 1ПМ 15 повтор. 4  

Румынская тяга в 

тренажере Смитта 
50 от 1ПМ 8 повтор. 6  

Подъем на носки в 

тренажере Смитта 

40 от веса 

тела 
1 мин 3 

 

Таблица 2 - Содержание второго базового специального тренировочного 

модуля 

 

№ 

тренировки 
Упражнение 

Объем 

нагрузки, % 

Количество 

повторений 

Количество 

подходов 

12, 15 

Жим ногами в 

тренажере 
60 от 1ПМ 5  4  

Жим штанги лежа 

в тренажере 

Смитта 

100 от 1ПМ 4 3  

Румынская тяга в 

тренажере Смитта 
50 от 1ПМ 5  4  

13, 17 

Жим штанги лежа 50 от 1ПМ 6 4  

Становая тяга 50 от 1ПМ 5  4  

Жим ногами в 

тренажере 
110 от 1ПМ 4  3  

14, 16 

Жим ногами в 

тренажере 
80 от 1ПМ 5  4  

Становая тяга в 

тренажере Смитта 
100 от 1ПМ 5  3  

Жим штанги лежа 60 от 1ПМ 5  4  
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Для того чтобы эффективнее содействовать целям данных модулей, мы 

использовали модель дневной волнообразной периодизации тренировочных 

нагрузок, предложенную Poliquin C. в 1988 г. для нагрузок силовой 

направленности. Данная модель характеризуется более частой сменой 

интенсивности и объема тренировочных воздействий.  

Третий базовый специальный тренировочный модуль скоростно-силовой 

подготовки был направлен на развитие компонентов скоростно-силовых 

способностей. В данном модуле использовались плиометрические упражнения, 

а также выполнение упражнений с установкой на максимально быстрое 

выполнение. В целях индивидуализации нагрузки мы дифференцировали 

высоту используемого инвентаря для волейболистов разного роста. В данном 

модуле нами не использовались упражнения с свободными отягощениями и 

тренажерные устройства, в которых к концу движения скорость выполнения в 

основной фазе движения достигала нуля. В данном модуле при выполнении 

упражнений использовались отягощения, которые не нарушали технику 

выполнения двигательного действия, и не способствовали появлению травм у 

спортсменов (таблица 3). 

Таблица 3 - Содержание третьего базового специального тренировочного 

модуля 

 

№ 

тренировки 
Упражнение 

Интенсивность 

нагрузки, % 
Повторы Подходы 

 

 

 

 

 

18, 22, 26 

 

 

 

 

 

 

18, 22, 26 

Запрыгивания с 

отягощением на 

тумбу 

15 от веса тела 7  4  

Плиометрические 

отжимания 
Вес тела 8  4  

Спрыгивание со 

скамейки с 

последующим 

запрыгиванием на 

тумбу 

Вес тела 8  4  

Бросок мяча из-за 

головы из И.п. сидя 

на коленях 

Медбол 3 кг. 7  4  
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Продолжение таблицы 3 

19, 23, 27 

Подъем штанги на 

грудь 

20 от с. 

динамометрии 

5  5  

Бросок мяча из-за 

головы из и.п. сидя 

на наклонной 

скамье 

Медбол 3 кг. 

7  4  

Плиометрические 

отжимания от 

тумбы с броском 

мяча от груди двумя 

руками 

Вес тела; 

медбол 3 кг. 

8  4  

Запрыгивание на 

тумбу с 

последующим 

выпрыгиванием 

вверх с медболом 

Вес тела; 

медбол 3 кг. 

8  4  

21, 25 

Броски штанги в 

тренажере Смитта 

35 от 1ПМ в 

упр. Жим 

штанги лежа 

5  5  

Запрыгивание на 

тумбу с медболом с 

последующим 

выпрыгиванием 

Вес тела; 

медбол 3 кг. 
10 4  

Броски медбола из-

за головы из и.п. 

сидя на наклонной 

скамье 

Медбол 3 кг. 10  3  

21, 25 

Выпрыгивания с 

броском мяча двумя 

руками вверх от 

груди из и.п. сед 

мяч перед грудью 

Медбол 3 кг 10  3  

20, 24, 28 

Взятие штанги на 

грудь с плинтов 

10 от с. 

динамометрии 
8  4 

Толчок штанги 20 от веса тела 8  3  

Бросок медбола в 

стену двумя руками 

от груди 

2 кг. 10  5  

Перепрыгивание 

через барьер 50 см., 

прыжок влево, 

прыжок вправо 

Вес тела 12  5  
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Так же были разработаны два вспомогательных тренировочных модуля.  

Первый вспомогательный модуль был включен в подготовительную часть 

тренировочного занятия, и включал в себя комплекс упражнения с 

использованием массажного валика и динамической разминки.  

Второй вспомогательный модуль реализовывался в заключительной части 

тренировочного занятия, и состоял из комплекса упражнений статической 

растяжки и упражнений с использованием массажного валика.  

Другой особенностью реализации модульной технологии скоростно-

силовой подготовки квалифицированных волейболистов в подготовительном 

периоде является использование в блоковой модели периодизации, концепция 

которой была предложена Иссуриным В.Б. В данной модели периодизации 

выделяют три типа мезоцикловых блоков: накопительный, посвященный 

развитию основных способностей, в нашем случае это мышечная сила; 

трансформирующий, который направлен на развитие специфических 

способностей. В нашем исследовании это максимальное проявление скоростно-

силовых способностей, а именно взрывной силы. 

Так в первом - накопительном блоке периодизации нами были 

реализованы первый и второй базовой специальный тренировочный модуль 

скоростно-силовой подготовки. В трансформирующем блоке был реализован 

третий базовый специальный тренировочный модуль разработанной нами 

модульной технологии скоростно-силовой подготовки (таблица 4). 

Таблица 4 - Применение модульной технологии скоростно-силовой подготовки 

квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде 

 

Блок 

периодизации 
Накопительный 

Трансформи

рующий 

Базовый специальный 

тренировочный модуль 
Первый Второй Третий 

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 

Тренировочные занятия с 1 по11 с 12 по17 с 18 по28 
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Оценка уровня специальной физической подготовки квалифицированных 

волейболистов выполнялась с помощью контрольных упражнений.  

Программа тестирований выключала выполнение следующих испытаний: 

«Тест Учелли», «Тест Боско», «Становая динамометрия», «Жим штанги лежа», 

«Жим ногами в тренажере», «Бросок мяча 2кг», «Время полета», «Время 

отталкивания», «Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами», 

«VO2max тест», «Высота постановки блока с места», «Высота постановки блока 

с разбега», «Прыжок вверх с разбега». Первое контрольное тестирование 

проводилось сразу после педагогического воздействия, второе контрольное 

тестирование через три месяца после окончания педагогического воздействия. 

Таблица 5 - Результаты педагогического эксперимента 

Тестирование КГ-1 КГ-2 ЭГ 

Х±σ Х±σ Х±σ 

Тест Учелли (см) 

Предварительное 57,5±2,2 57,8±1,5 58,6±3,5 

Первое контрольное 64,1±1,8 63,1±2,4 67,6±2,1 

Второе контрольное 58,7±1,0 60,5±2,7 66,1±1,3 

Тест Боско (Вт/кг) 

Предварительное 44,56±6,6 44,8±2,5 43,85±1,7 

Первое контрольное 56,86±6,0 56,97±3,4 62,64±3,6 

Второе контрольное 48,76±7,2 53,15±2,8 60,02±2,3 

Становая динамометрия (кг) 

Предварительное 129,7±4,8 129,9±2,8 128,3±2,4 

Первое контрольное 147,6±6,3 162,2±2,1 160,3±3,2 

Второе контрольное 134,5±2,0 156,3±5,3 155,2±3,4 

Жим штанги лежа (кг) 

Предварительное 60,5±2,5 59,5±1,6 59,9±4,0 

Первое контрольное 66,0±3,1 73,2±3,6 75,9±3,9 

Второе контрольное 62,1±3,5 70,8±1,8 73,7±1,3 

Жим ногами в тренажере (кг) 

Предварительное 198,2±5,9 203,1±11,0 201,0±5,6 

Первое контрольное 211,6±4,5 218,5±5,7 227,0±6,2 

Второе контрольное 204,4±8,5 215,6±4,5 222,3±3,0 
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Продолжение таблицы 5 

Бросок мяча 2 кг (м) 

Предварительное 12,8±1,5 14,1±2,6 13,5±1,6 

Первое контрольное 15,6±1,2 15,3±1,9 17,6±2,1 

Второе контрольное 13,6±1,0 14,5±1,8 17,3±1,9 

Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами (см) 

Предварительное 6,3±2,6 6,8±3,0 5,5±1,5 

Первое контрольное 10,9±2,9 8,7±1,9 13,8±3,3 

Второе контрольное 9,7±3,4 7,8±0,8 12,1±2,3 

Время полета (мс) 

Предварительное 517±21 525±8 510±22 

Первое контрольное 575±9 563±11 604±14 

Второе контрольное 523±13 538±12 576±19 

Время отталкивания (мс) 

Предварительное 343±4 341±5 341±8 

Первое контрольное 277±4 291±5 259±3 

Второе контрольное 317±11 313±8 275±4 

VO2max тест (мл/кг/мин) 

Предварительное 50±3 51±2 51±3 

Первое контрольное 54±2 52±2 57±2 

Второе контрольное 52±2 50±2 54±2 

Высота постановки блока с места (см) 

Предварительное 55,8±3,7 55,9±2 56,1±1,2 

Первое контрольное 60,6±3,2 62,5±2,8 64,8±1,8 

Второе контрольное 57,5±1,3 59,3±2,1 62,6±3,8 

Высота постановки блока с разбега (см) 

Предварительное 68,3±3 67,3±2 69,2±3,6 

Первое контрольное 73,6±0,9 71,2±1,2 76,6±1,6 

Второе контрольное 69,4±1,6 69,5±1,4 73,9±1,4 

Прыжок вверх с разбега (см) 

Предварительное 78,8±2,7 77,2±1,2 78,1±1,5 

Первое контрольное 85,6±1,7 83,2±2,2 88,4±1,9 

Второе контрольное 79,9±3,7 79,2±2,1 84,9±3,4 

 

Анализ результатов второго контрольного тестирования демонстрирует 

наибольший прирост максимального уровня потребления кислорода 

относительно предварительного контрольного тестирования в ЭГ, который 
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составил 8%, в то время как в КГ-1 и КГ-2 прирост результатов составил 4% и 

2% соответственно.  

Результаты ЭГ статистически выше результатов КГ-1 и КГ-2 в первом и 

втором контрольном тестировании, в том числе результаты КГ-1 выше 

результатов КГ-2 (p<0,05). При этом результат второго контрольного 

тестирования ЭГ статистически выше результатов предварительного 

тестирования (p<0,05), в отличие от результатов в КГ-1 и КГ-2, в этих группах 

отсутствует статистически значимые различия относительно результатов 

предварительного тестирования (p>0,05). 

Результаты второго контрольного тестирования в контрольных 

испытаниях «Высота постановки блока с места» и «Высота постановки блока с 

разбега» показали, что наименее значимые статистические изменения 

результатов после первого контрольного тестирования произошли в ЭГ 

(p>0,05). Относительно результатов предварительного тестирования, 

результаты второго контрольного тестирования в обоих тестах значительно 

выше в ЭГ относительно КГ-1 и КГ-2 (p<0,05). 

Согласно результатам второго контрольного тестирования в контрольном 

упражнении «Прыжок вверх с разбега» статистически значимое снижение 

результатов произошло во всех трех группах в КГ-1 на 6,6%, в КГ-2 на 4,8%, 

наименьшее снижение результата было в ЭГ, в данной группе результат 

снизился на 4%, относительно результатов первого контрольного тестирования 

(p<0,05).  

Результаты второго контрольного тестирования в ЭГ (84,9±3,4) 

статистически выше результатов КГ-1 (79,9±3,7) и КГ-2 (79,2±2,1) (p<0,05). 

Статистически достоверные различия между КГ-1 и КГ-2 отсутствуют. 

Сравнивая результаты второго контрольного тестирования с результатами 

предварительного тестирования видно, что результаты в КГ-2 и ЭГ достоверно 

выше (p<0,05), в то время как результаты в КГ-1 статистически не различаются 

(p>0,05). 
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Заключение 

Предложенная модульная технология предлагает трехэтапную 

подготовку квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде, 

включающую в себя три базовых тренировочных модуля, реализующихся 

последовательно. Содержание тренировочных программ базовых 

тренировочных модулей определяет объём тренировочных нагрузок в 

подготовительном периоде. 

Результаты педагогического эксперимента показали эффективность 

использования разработанной модульной технологии в тренировочном 

процессе подготовительного периода квалифицированных волейболистов, что 

отражено в достоверно большем приросте и сохранении результатов 

контрольных испытаний ЭГ относительно КГ-1 и КГ-2. 

Использование разработанной модульной технологии скоростно-силовой 

подготовки квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде 

позволяет расширить область применения данных исследования в 

методических рекомендациях тренеров и специалистов по физической 

подготовке в волейболе на подготовительном этапе подготовки волейболистов 

для решения задач специальной  физической подготовки волейболистов. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Определена структура скоростно-силовой подготовки 

квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде, основанная 

на применении базовых специальных тренировочных модулей в условиях 

целенаправленного воздействия на скоростно-силовые способности 

спортсменов, представляющих собой программу тренировок, включающую в 

себя строгую регламентацию порядка упражнений и параметры нагрузки их 

выполнения. 

2. Разработана модульная технология скоростно-силовой подготовки 

квалифицированных волейболистов на подготовительном этапе, основанная на 

концепции концентрированной однонаправленной тренировки и блоковой 
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модели периодизации, и содержит процессуальный, концептуальный, 

оценочно-результативный и содержательный компоненты, способствующие 

повышению эффективности тренировочного процесса. 

3. Применение модульной технологии скоростно-силовой подготовки 

квалифицированных волейболистов экспериментальной группы позволило 

достоверно улучшить результаты высоты прыжка вверх с места на 15,3%; 

механической мощности отталкивания на 42,8%; становой динамометрии на 

24,9%; жима штанги на 26,8%; жима ногами на 12,9%; дальности броска мяча 

весом 2кг на 30,7%; времени «полета» в прыжке на 18,6%; времени 

отталкивания на 24,3%;  гибкости в наклоне вперед на 152,5%; максимального 

потребления кислорода «VO2max» на 11,8%. 

4. Применение модульной технологии скоростно-силовой подготовки 

квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде позволило 

повысить эффективность игровых действий в волейболе: высоты постановки 

блока с места на 15,4%; высоты постановки блока с разбега на 10,7%; прыжка 

вверх с разбега на 13,2%. 

5. Разработанная модульная технология позволила повысить 

эффективность скоростно-силовой подготовленности квалифицированных 

волейболистов в подготовительном периоде, а также уровень эффективности 

игровых действий квалифицированных волейболистов, о чем свидетельствует 

достоверный прирост показателей тестирования их технико-тактической 

подготовленности, что подтверждает гипотезу настоящего исследования. 
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