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2 АННОТАЦИЯ  В магистерской работе затронута проблема разработки методики, направленной на совершенствование уровня скоростно-силовой подготовленности студентов-волейболистов 17-21 года. Раскрывается значение скоростно-силовой подготовленности волейболистов в тренировочном и соревновательном процессе. В результате проведенного педагогического исследования, определен уровень специальной физической подготовленности студентов-волейболистов, показано, что введение методики на основе методов плиометрики и трифазного тренинга существенно повышает уровень скоростно-силовых способностей студентов-волейболистов.  Разработанная методика, направленная на совершенствование уровня скоростно-силовой подготовленности волейболистов 17-21 года, может быть применена тренерами студенческих и региональных волейбольных команд, а также в сфере дополнительного образования детей и подростков. Магистерская работа состоит из введения, трех глав и выводов.  Объем составляет 84 страниц машинописного текста, включая 12 таблиц и 7 рисунков. Список литературы насчитывает 77 наименований.          
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4 ВВЕДЕНИЕ  В настоящее время волейбол в России занимает одно из лидирующих позиций в рейтинге наиболее популярных видов спорта. Мужская Национальная сборная команда по волейболу является достойным конкурентом на международной арене, неоднократно доказывая свое превосходство. Однако, достижение высоких результатов невозможно без участия спортсменов из различных команд в Чемпионате российской суперлиги, Лиге чемпионов и клубных чемпионатах мира. Особый вклад в успешную подготовку к соревновательной деятельности молодежи и профессиональных игроков вносят федерации волейбола субъектов страны, в том числе и Федерация волейбола Тюменской области. Развитию волейбола в России посвящен ряд научных работ: Ю.Д. Железняк, А.В. Беляев раскрывают особенности спортивной подготовки волейболистов различной квалификации; Н.В. Аврамова представляет программирование и коррекция основных технических приемов для повышения мастерства игроков; А.В. Бурцев уделяет внимание формированию пространственно-временной ориентировки при выполнении технических приемов волейболистов; А.А. Гурьев разработал методику специальной физической подготовки для повышения координационных способностей и вестибулярной устойчивости волейболистов. Но несмотря на это, в научной литературе недостаточно раскрыты современные методики специальной физической подготовки юношей-волейболистов с учетом специфики студенческого спорта.  Таким образом, в теории и практике многолетней подготовки спортсменов в студенческом волейболе сложилось следующее противоречие: с одной стороны, студенческая волейбольная лига требует высоких результатов на соревнованиях различного масштаба как от отдельных игроков, так и от команд в целом, а с другой – в процессе спортивной подготовки студентов-волейболистов тренеры не всегда применяют современные средства и методы, направленные на совершенствование специальных физических способностей.  



5 Данное противоречие определило проблему нашего исследования, которая состоит в разработке методики, направленной на совершенствование уровня скоростно-силовой подготовленности студентов-волейболистов 17-21 года. Объект исследования – тренировочный процесс студентов-волейболистов 17-21 года ГАУ Северного Зауралья  Предмет исследования – средства и методы скоростно-силовой подготовки волейболистов 17-21 года. Цель исследования – разработать, теоретически обосновать и экспериментально апробировать методику, направленную на совершенствование скоростно-силовых способностей волейболистов ГАУ Северного Зауралья. Гипотеза исследования. Мы предположили, что скоростно-силовая подготовка студентов-волейболистов будет эффективной, если: - опираясь на теоретические основы Ю.В. Верхошанского, Кэла Дитца, Майка Нэльсона совершенствовать скоростно-силовые способности спортсменов вначале акцентируя внимание на эксцентрическую и изометрическую фазы движений, чтобы достичь высокого уровня подготовленности в конечной фазе – концентрической;  - учитывать особенности сенситивного периода юношей 17-21 года в процессе их подготовки;  - дополнить тренировочный процесс студентов-волейболистов специализированными средствами (прыжки, тяговые и жимовые упражнения), методами плиометрики и трифазного тренинга; - критериями эффективности процесса, считать повышение уровня скоростно-силовых способностей волейболистов. Задачи исследования: 1) изучить научно-методическую литературу по спортивной подготовке спортсменов-волейболистов; 2) определить уровень скоростно-силовой подготовленности студентов-волейболистов ГАУ Северного Зауралья; 



6 3) разработать, теоретически обосновать и экспериментально апробировать методику, направленную на совершенствование уровня скоростно-силовой подготовленности волейболистов юношеского возраста. Методы исследования: теоретические (анализ специальной литературы по проблеме исследования, обобщение) и эмпирические (опытно-экспериментальная работа, наблюдение, тестирование, методы математико-статистической обработки информации). Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанная методика, направленная на совершенствование уровня скоростно-силовой подготовленности волейболистов 17-21 года и полученные в результате исследования данные могут быть применены тренерами студенческих и региональных волейбольных команд, а также в сфере дополнительного образования детей и подростков.          


