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ВВЕДЕНИЕ 

С середины XX века до настоящего времени в волейболе, как в мужском, так и в 
женском, наблюдается прогрессирующая тенденция преобладания атаки над защитой. В 
волейбольном соревновании игроки защитного плана не в состоянии противостоять 
мощным и остроумным атакующим действиям команд соперников. Наблюдающееся пре-
восходство касается всех атакующих действий:  

 качество и мощь выполнения игроками подачи значительно превышает каче-
ство ее приема. Эффективность приема подачи даже игроками, специализирующихся в 
приеме подачи – либеро, составляет не более 64.8% [1]; 

 эффективность приема нападающих ударов соперника в командах мастеров в 
женском волейболе колеблется в пределах 30÷37% [4]; 

 в мужском равно не более 38.5% и зависит от уровня мастерства соревную-
щихся команд (исследование авторов). 
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Тем не менее, в практическом волейболе, начиная с детского и заканчивая волей-
болом высокого уровня, тренеры продолжают упорное наращивание атакующего потен-
циала команд, действуют по принципу «нападение – лучшая защита». 

Однако ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что эффективное нападение 
возможно лишь при выполнении качественного приема подачи соперника. Успешные 
острокомбинационные контратаки осуществимы только при надежной игре в защите, при 
качественном отражении атак соперника [1, 4]. В этой связи особое значение имеет фор-
мирование у игроков специальных знаний, умений и навыков, связанных с организацией 
защитных действий в поле [5]. 

Подобный дисбаланс в пользу атаки имеется и в соотношении научных и учебно-
методических работ. Большинство специалистов спорта предпочитают исследовать ата-
кующие действия, предлагают методические и практические рекомендации по их совер-
шенствованию, считая, что в этом залог успеха команды. Причем это касается как изуче-
ния техники волейбола, так и тактики. 

Кроме того, подход к решению проблемы защитного потенциала команд должен 
быть более обширным и основываться на объективных данных, включая использование 
технических средств и метода математического моделирования действий игроков в за-
щите [2].  

В данной работе предлагаются технические устройства, позволяющие эффективно 
исследовать временные параметры, от которых в большей степени зависит рациональная 
организация защитных действий в поле. По нашему мнению, тренеру более важна ин-
формация не о скорости полета мяча (именно это предлагается во многих специальных 
литературных источниках), а о длительности фазы полета мяча при выполнении подач и 
нападающих ударов в различные зоны волейбольной площадки. Также полезно учиты-
вать не время, которое показывает спортсмен при выполнении специальных волейболь-
ных тестов («Челночный бег», «Елочка»), а время его перемещения на короткие отрезки 
(от 0,5 до 4 м) различными способами. Лишь тщательный анализ вышеуказанных вре-
менных показателей позволит специалистам волейбола разработать оптимальные такти-
ческие построения при игре в защите, определить реальные зоны ответственности игро-
ков за прием ударов и, тем самым, улучшить показатели эффективности защитных дей-
ствий. 

В конечном итоге совершенствование защитных действий положительно скажется 
не только на зрелищности и привлекательности волейбола, как вида спорта, но и на росте 
спортивного мастерства команд различного уровня [3]. 

Ниже приводится краткое описание разработанного авторами миллисекундомера и 
ряда дополняющих его приставок, позволяющих измерять временные параметры, харак-
терные для защитных действий в волейболе. Кроме того, представлена методика прове-
дения подобных измерений. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА 

Прибор предназначен для измерения длительности фазы полета мяча при выпол-
нении ударов в волейболе. Время полета мяча определяется двумя методами: 1) по вре-
менному сдвигу между акустическими колебаниями, возникающими при ударе по мячу и 
ударе мяча о волейбольную площадку или руки игрока, принимающего мяч; 2) по вре-
менному сдвигу между радиосигналами, которые излучаются радиомикрофоном.  

Прибор также может использоваться для определения времени перемещения игро-
ка из исходного положения к мячу при игре в защите. Для этого в конструкции прибора 
предусмотрены имитатор нападающего удара и датчик приема мяча. Прибор имеет уни-
версальное питание – от батареи «Крона» напряжением 9 вольт, от сети переменного то-
ка напряжением 220 вольт. 
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Радиомикрофон предназначен для регистрации длительности фазы полета мяча 
при выполнении атакующим игроком слабых (обманных) нападающих ударов, когда си-
ла звука при ударе по мячу значительно меньше, чем при сильных нападающих ударах. 

Имитатор нападающего удара излучает радиосигнал и одновременно подает све-
товой и звуковой сигналы. Датчик приема излучает радиосигнал при ударе во время при-
ема мяча. Эти радиосигналы регистрируются приемником, находящимся в измеритель-
ном приборе, и определяется временной сдвиг между ними. 

На рисунке 1 приводится схема передней панели измерительного прибора, а на ри-
сунке 2 – его структурная схема. 

Рис. 1. Схема передней панели из-
мерительного прибора 

Рис. 2. Структурная схема измерительного прибора 

МЕТОДИКА 

Измерение времени перемещения волейболисток на короткие отрезки осуществля-
лось в условиях лабораторного педагогического эксперимента, который проводился на 
базе Самарского государственного экономического университета в сентябре 2015 г. в ис-
следовании приняли участие 120 спортсменок высокой квалификации. Испытуемым 
предлагалось по условному звуковому и слуховому сигналу выполнить ускорение из ис-
ходного положения (стойка готовности волейболиста) на заданное расстояние (0,5 м, 1 м, 
1,5 м, 2,0 м, 2,5 м, 3,0 м, 3,5 м, 4,0 м, 4,5 м, 5,0 м) и коснуться рукой мяча, повешенного 
на специальной стойке на высоте 0,5 м от пола. В исследовании использовались способы 
перемещений, характерные для защитных действий в волейболе (бег лицом вперед, бег 
вперед-вправо, бег вперед-влево, бег спиной вперед, приставной шаг вправо, приставной 
шаг влево). Предлагалось выполнить три попытки, фиксировалось лучшее из трех попы-
ток время перемещения. Затем осуществлялась статистическая обработка материалов ис-
следования, и определялись средние арифметические величины времени перемещения. 

Измерение длительности фазы полета мяча осуществлялось в условиях естествен-
ного педагогического эксперимента во время педагогических наблюдений соревнова-
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тельной деятельности высококвалифицированных волейболисток на соревнованиях Чем-
пионата России 2014-2015 гг.  

Длительность фазы полета мяча определялась по временному сдвигу между двумя 
ударами по мячу: 1 удар – касание мяча при выполнении нападающего удара, 2 удар – 
касание мячом площадки или рук волейболиста, принимающего мяч.  

Фиксировалось время нахождения мяча в воздухе при выполнении нападающих 
ударов из зон 2, 3, 4 в различные зоны волейбольной площадки. Для этого волейбольная 
площадка была условно разделена на 81 квадрат площадью 1 м² каждый (рисунок 3). В 
итоге статистической обработки результатов измерения высчитывались средние арифме-
тические значения длительности фазы полета мяча при атаках из разных зон в различные 
условные квадраты волейбольной площадки. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В эксперименте принимало участие 97 спортсменов высокой квалификации. В хо-
де лабораторного педагогического эксперимента было выявлено время перемещения во-
лейболисток на короткие отрезки. Временные показатели представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Время перемещения волейболисток на короткие отрезки, МС (n=97) (M±m) 

Расстоя-
ние, м 

Бег 
лицом вперёд 

Бег 
вперёд-вправо 

Бег 
вперёд-влево 

Бег 
спиной вперёд 

Приставной шаг 
вправо влево 

0,5 4470,43 4960,62 4990,5 6270,48 4300,39 4360,6 
1,0 5800,67 5880,7 5960,54 7480,58 5600,55 5900,48 
1,5 7260,66 7730,63 7890,77 9180,6 7870,63 8080,67 
2,0 9180,69 9570,59 9710,57 10760,6 9320,68 9630,71 
2,5 10750,8 11460,7 11610,7 12080,5 11710,7 11790,6 
3,0 11720,8 11940,8 12020,8 13780,7 12660,7 12790,6 
3,5 12760,6 12830,7 12950,7 15440,7 14200,7 14370,6 
4,0 13770,7 14560,7 14680,7 16890,6 15360,5 15410,6 
4,5 14680,6 15030,6 15210,6 18320,7 16410,7 16480,6 
5,0 15720,6 16170,4 16340,3 19790,4 17530,6 17640,7 

Интересной для анализа и учета 
в учебно-тренировочном процессе 
представляется информация о длитель-
ности фазы полета мяча в различные 
зоны волейбольной площадки при вы-
полнении нападающих ударов из раз-
ных зон атаки. Во время естественного 
педагогического эксперимента уста-
новлена длительность фазы полета мя-
ча при выполнении нападающего удара 
из зон 2, 3, 4 в различные зоны волей-
больной площадки. Определение дан-
ного временного параметра осуществ-
лялось во время игр суперлиги Чемпи-
оната России 2014-2015 гг. В качестве 
примера на рисунке 3 представлены 
числовые значения длительности фазы 
полета мяча при атаке соперника из зо-
ны 2.  

В квадратах Д и И длительность 
фазы полета мяча не определялось вследствие низкой поражаемости данных зон площад-
ки нападающими ударами. Анализируя данные, представленные в таблице 1 и на рисунке 

Рис. 3. Длительность фазы полета мяча при вы-
полнении нападающих ударов из зоны 2 (мс) 
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3, и сопоставляя их со временем сложной двигательной реакции, характерной для ориен-
тировочной деятельности волейболиста-защитника, нетрудно заметить, что длительность 
фазы полета мяча, направленного в самые отдаленные участки площадки (8-9 м) значи-
тельно меньше, чем время сложной двигательной реакции и время перемещения игрока 
на короткие отрезки. Следовательно, скоростные возможности защитника не позволяют 
ему своевременно переместиться в нужное исходное положение, принять рациональную 
стойку и осуществить качественный прием нападающего удара соперника. 

Длительность фазы полета мяча в район лицевой линии не превышает 547 мс, а 
время перемещения волейболиста даже на расстояние 0,5 м колеблется в пределах 
430÷627 мс и зависит от способа перемещения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Прежде чем перейти к обсуждению результатов исследования, рассмотрим неко-
торые особенности ориентировочной деятельности волейболиста, принимающего напа-
дающего нападающий удар соперника. Основной особенностью следует признать необ-
ходимость принимать решение и действовать в условиях жесткого временного лимита. 
Приведем ряд разъяснений. Отметим, что для игры в волейбол характерны сложные дви-
гательные реакции: реакция различения, реакция выбора, реакция на движущийся объ-
ект. Время сложной двигательной реакции равно 550-600 мс. Числовые значения слож-
ной двигательной реакции волейболиста зависят от необходимости опознания спортсме-
ном ряда визуальных сигналов: разновидности нападающих ударов, характера блокиро-
вания, количества защищающихся игроков и пр. Чем больше таких сигналов приходится 
анализировать игроку, тем больше время сложной двигательной реакции. В сложных иг-
ровых ситуациях данный показатель может возрастать до 1 с и более. 

Вышеизложенный материал приводит к заключению: ориентировочная деятель-
ность волейболиста-защитника осуществляется в условиях крайнего дефицита времени. 

В этой связи какие-либо перемещения 
игрока, в момент непосредственного 
выполнения нападающего удара сопер-
ника следует признать нецелесообраз-
ными. Поэтому защищающийся игрок 
должен занимать правильное исходное 
положение в период подготовки ко-
манды соперника к атаке (прием пода-
чи, вторая передача, разбег атакующего 
игрока и пр.). В момент непосредствен-
ного ударного движения (соприкосно-
вение руки нападающего игрока с мя-
чом) все внимание игрока должно быть 
сосредоточено на выборе способа при-
ема мяча, летящего после удара сопер-
ника. Данное заключение правомочно 
для приема сильных (скоростных) 
нападающих ударов. Прием большин-
ства медленных, слабых (так называе-
мых, обманных) нападающих ударов 
защитник способен осуществить на 
расстоянии 2-4 м от него, используя 

при этом перемещения, характерные для защитных действий в волейболе. Это становит-
ся возможным вследствие того, что длительность фазы полета мяча при выполнении та-
ких ударов значительно больше: мяч достигает площадки за 402÷1328 мс, а время пере-

Рис. 4. Схема расположения защитников при при-
еме нападающих ударов из зоны 4 с одиночным 
блоком (в скобках указана вероятность приема 

нападающих ударов соперника, %) 
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мещения волейболиста на 2-4 м равно 918÷1689 мс. 
Дальнейшие исследования позволили нам на основе полученной информации, а 

также с учетом вероятности поражения различных зон волейбольной площадки разрабо-
тать оптимальные тактические расстановки игроков, отражающих атаки соперника. При 
определении оптимальных месторасположений защитников использовался метод мате-
матического моделирования. Для примера приводим вариант расстановки игроков, при-
нимающих нападающий удар, выполненный соперником из зоны 4 (рисунок 4). 

Проведенный педагогический эксперимент позволил командам повысить резуль-
тативность отражения нападающих ударов соперника на 8,5%. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы: 
• выявлено, что в современном волейболе наблюдается низкая эффективность 

приема нападающих ударов соперника; 
• предложено использование акустического миллисекундомера для исследования 

временных параметров, характерных для игры в волейбол; 
• определено время перемещения волейболиста на короткие отрезки различными 

способами; 
• установлена длительность фазы полета мяча при выполнении соперником 

нападающих ударов из разных зон атаки в различные участки волейбольной площадки; 
• доказано, что выполнение каких-либо перемещений в момент непосредствен-

ного выполнения нападающего удара является нецелесообразным; подготовка к отраже-
нию нападающего удара соперника должна осуществляться в период его подготовки к 
атаке. 

В заключении приводим ряд практических рекомендаций, позволяющих повысить 
результативность защитных действий, как отдельных игроков, так и команды в целом: 

• разработать и внедрить в тренировочный и соревновательный процесс рацио-
нальные расстановки игроков, принимающих нападающие удары в типовых игровых си-
туациях; 

• определить реальные зоны ответственности волейболистов за прием нападаю-
щих ударов соперника с учетом длительности фазы полета мяча, скоростных возможно-
стей игроков и их антропометрических данных; 

• обучить волейболистов своевременным оптимальным подготовительным дей-
ствиям к отражению нападающего удара в период развития атакующих действий и ис-
пользованию рациональных тактико-технических приемов в момент непосредственного 
приема мяча, летящего после удара соперника. 
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Аннотация 
В спорте высших достижений огромное значение играет правильная оценка результата вы-

ступления атлета. Спорт сегодня стал считаться полноправным видом труда, а судейская деятель-
ность – особой профессией. Результат судейской деятельности – это оценка многолетнего труда 
спортсменов и тренеров. Деятельность судьи носит полифункциональный характер, которая зави-
сит от целого ряда факторов. На эффективность деятельности судьи влияет также психическое со-
стояние. Судьи должны обладать необходимыми профессионально важными качествами. В статье 
представлены результаты исследования, изучающего специфику развития у судей по фехтованию 
следующих психофизиологических качеств: быстроты и точности двигательной реакции; особен-
ностей зрительного анализатора; подвижности нервных процессов; эмоциональной устойчивости к 
стрессу; оперативной памяти и внимания. Исследованы группы судей – начинающих и 1-й катего-
рии. В процессе педагогического эксперимента доказано, что у опытных судей, уровень совершен-
ства указанных психофизиологических качеств достоверно выше.  
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Annotation 
In the elite sport the huge value is posed on the correct assessment of the result of the athlete per-

formance. Sport began to be considered as a full type of work today, and judicial activity – a special pro-
fession. The result of judicial activity is an assessment of long-term work of athletes and trainers. Activity 


