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Аннотация 
В данной статье определяются некоторые аспекты оптимизации обучения технике выхода к 

мячу для выполнения нападающего удара в волейболе. Ошибки при выполнении этой составной 
части технического приема распространены как у начинающих, так и у квалифицированных волей-
болистов, что влечет за собой значительное снижение эффективности атакующих действий. В 
нашем исследовании проводился анализ функциональной организации движений нападающего 
удара. На основе разностороннего анализа соревновательной деятельности авторами анализирова-
лись нападающие действия волейболистов высокой и низкой квалификации. Полученные данные 
проведенного эксперимента по изучению наиболее оптимального выхода волейболиста к мячу при 
нападающем ударе во время соревновательной и тренировочной деятельности, анализ изученных 
научно-исследовательских источников, а также собственный опыт авторов, позволили выделить 
несколько оптимальных способов организации данного действия. В исследовании была разработа-
на блок-схема фазовой структуры нападающего удара, что позволило авторам раскрыть те стороны 
организации движений выхода волейболиста к мячу при выполнении нападающего удара, которые 
оставались недостаточно освещенными в современной спортивной литературе. 

Ключевые слова: нападающий удар, функциональная организация движений, формализо-
ванные модели действия, хроноструктура, прогнозирующе-скоростной способ, коррекционно-
замедленный способ. 

ANALYSIS OF TECHNIQUE OF APPROACH TO THE BALL BY VOLLEYBALL 
PLAYERS AT ATTACKING PERFORMANCE 

Victor Ivanovich Shechanin, the senior lecturer, 
Lidia Alexandrovna Ivanova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Samara State University of Economics, 
Olga Alexandrovna Kazakova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  

Samara University, Samara 

Annotation 
This article defines some aspects of optimization of the training to approach to the ball for attack-

ing hitting in volleyball. The mistakes when performing this part of the technical element prevail among 
the beginning and skilled volleyball players, which leads to the significant reduction in the effectiveness of 
the attacking actions. The current study analyses the functional organization of the movements of the at-
tacker strike. Based on the comprehensive analysis of the competitive activity, the authors analyzed the 
attacking actions of the volleyball players of high and low skills. The data obtained in the experiment con-
cerning the study of the optimal approach of the player to the ball when attacking during the competitive 
and training activities, the analysis of the studied scientific and research sources and the author's own ex-
perience allowed identifying the several optimal ways of organizing the activity. The authors have devel-
oped the block diagram of the phase structure of the forward hitting, which allowed them to reveal those 
aspects of the organization of movements in the approach of the player to the ball when performing the 
forward stroke, which remained underexposed in the modern sports literature. 
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chrono structure, predicting and speed method, correction and slow method. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема обучения технике выхода к мячу для выполнения нападающего удара 
остается одной из самых существенных в волейболе. Ошибки при выполнении этой со-
ставной части технического приема распространены у начинающих и квалифицирован-
ных волейболистов, что влечет за собой значительное снижение эффективности атакую-
щих действий. Техника нападающего удара в методической литературе по волейболу 
традиционно описывается с рядом недостатков: во-первых, она сводится по преимуще-
ству к характеристике так называемого внешнего образца движений; во вторых, при этом 
отсутствует системное объяснение функциональной организации движений; в-третьих, 
недостаточно используются формализованные модели действия, позволяющие выделить 
наиболее важные показатели эффективности техники. 

Проблема обучения технике выхода к мячу для выполнения нападающего удара 
остается одной из самых существенных в волейболе [1; 4]. Ошибки при выполнении этой 
составной части технического приема распространены у начинающих и квалифициро-
ванных волейболистов, что влечет за собой значительное снижение эффективности ата-
кующих действий [2; 3]. Техника нападающего удара в методической литературе по во-
лейболу традиционно описывается с рядом недостатков: во-первых, она сводится по пре-
имуществу к характеристике так называемого внешнего образца движений; во-вторых, 
при этом отсутствует системное объяснение функциональной организации движений; в-
третьих, недостаточно используются формализованные модели действия, позволяющие 
выделить наиболее важные показатели эффективности техники. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С учетом изложенного в нашем исследовании проводился анализ функциональной 
организации движений нападающего удара. На основе разностороннего анализа соревно-
вательной деятельности изучались нападающие действия волейболистов высокой и низ-
кой квалификации. При изучении хроноструктуры разбега фоновым материалом явились 
130 видеограмм нападающих ударов, зарегистрированных у волейболистов – участников 
различных всероссийских и международных соревнований. При исследовании простран-
ственных и скоростных характеристик использовалась комплексная методика хроногра-
фической и механографической регистрации движений нападающего удара и передач 
мяча. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные данные проведенного эксперимента по изучению наиболее оптималь-
ного выхода волейболиста к мячу при нападающем ударе во время соревновательной и 
тренировочной деятельности, анализ изученных научно-исследовательских источников, а 
также собственный опыт авторов, позволили выделить несколько оптимальных способов 
организации данного действия. Нами была разработана блок-схема фазовой структуры 
нападающего удара (таблица 1). В этой схеме относительно самостоятельные фазы тех-
нического приема выделены по функциональному признаку, а описание общих и частных 
задач действия дано в лаконичной форме и с учетом специфической соподчиненности 
движений. Последнее особенно важно, так как только путем определения характера вза-
имодействий отдельных движений друг другу можно выявить принцип их системной ор-
ганизации [5; 6]. 

Касаясь особенностей временной организации движений разбега, отметим, прежде 
всего, что общую длительность этого действия можно выразить следующей формулой: 
Т0=Тп+Тр, где Т0 – время разбега и прыжка включительно до момента удара по мячу, Тп – 
время полета мяча при второй передаче, Тр – разница во времени между началом разбега 
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и второй передачей. 

Таблица 1 – Фазовая структура нападающего удара с функциональной характеристикой 
движений 
Внешние 
условия 

Первая переда-
ча 

Вторая передача Блок Полет мяча после удара 

Цель дей-
ствия 

Выиграть мяч 

Общие за-
дачи 

Выполнить точный и своевременный выход к мячу Выполнить удар по мячу обыграв соперника 

Частные 
задачи 

Осуществить 
предварительную 
подготовку к 
действию 

Осуществить 
точный выход к 
мячу и приобре-
сти необходи-
мую скорость 

разбега 

Выполнить 
точный и вы-
сокий прыжок

Осуществить 
подготовку к 
выполнению 

удара 

Выполнить 
удар 

Выполнить 
предохрани-
тельные дви-
жения от пере-
грузки при при-

землении 

Функцио-
нальная 

характери-
стика дей-
ствий при 
выполнении 
нападающе-
го удара 

Предварительная 
оценка ситуации. 
Принятие реше-
ния о начале раз-
бега. Коррекция 

движений 

Текущая общая 
оценка ситуации 

(полета мяча) 
Соответствую-
щая внешне при-
способительная 
коррекция дви-

жений 

Коррекция 
движений и 
автоматиче-
ское управле-
ние мышеч-
ными синер-
гистами 

Прогнозирую-
щая оценка дей-
ствий соперни-

ка. 
Принятие реше-
ния о способе 
удара. Автома-
тическое управ-
ление на уровне 

навыка 

Автомати-
ческое 

управление 
на уровне 
навыка 

Оценка и кор-
рекция положе-
ния тела в по-
лете и призем-

лении 

Моторный 
состав дей-

ствий 

Начало движе-
ния: наклон впе-
ред или 1-2 шага 
на месте пере-
ступанием 

1-2 шага ходьбы 
или бега вперед

Напрыгива-
ние. Отталки-

вание. 

Движение в по-
лете до удара: 
замах рукой, 

компенсаторные 
движения нога-
ми и второй 

рукой 

Ударное 
движение 
рукой, ком-
пенсатор-
ные движе-

ния 

Движение в 
полете после 
удара. Призем-

ление. 

Система Нападающий удар 

Фазы Подготовительная Рабочая 
Заключитель-

ная 
Подсистемы Выход к мячу Удар 

Подфазы Стартовая 
Подготовитель-

ная 
Рабочая 

Заключительно-
подготовитель-

ная 
Рабочая 

Заключитель-
ная 

Значение величины Тр имеет положительный и отрицательный знаки: положи-
тельный в том случае, если разбег начинается с опережением момента передачи, что в 
современном волейболе наблюдается в большинстве случаев при всех, так называемых, 
темповых нападающих ударах; а отрицательный – когда разбег начинается позже момен-
та передачи. 

По нашему мнению, приведенная формула позволяет определить качественно раз-
личные направления приспособительных изменений, которые встречаются в движениях 
выхода к мячу. Эти изменения могут быть либо во времени перемещения, либо во време-
ни начала разбега. В соответствии с этим следует выделить два разных способа органи-
зации данного действия: прогнозирующий и коррекционный. 

Прогнозирующий – это способ, в котором изменяется лишь время начала движения 
при сохранении постоянства во времени перемещения. При этом следует учитывать, что 
выполнение движений более экономично на базе условно-рефлекторных связей, вырабо-
танных в процессе учебно-тренировочных занятий. Все это характерно для техники вы-
сококвалифицированных спортсменов.  

Коррекционный – это способ, в котором адекватно длительности передач изменя-
ется лишь время передвижения. При этом момент начала разбега колеблется по отноше-
нию к моменту передачи. Отметим, что описанная классификация техники выхода к мячу 
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весьма условна.  
По данным из спортивных источников, в реальных нападающих действиях чаще 

всего изменяются и начало разбега относительно передачи и длительность непосред-
ственного перемещения волейболиста (таблица 2).  

Таблица 2 – Показатели длительности отдельных составляющих разбега у волейболистов 
высокой квалификации (мс) 

Вид передачи Т0 Тп Тр 
Короткая 1960±60 540±50 1420±32 
Прострельная  2010±174 980±41 1030±169 
Средняя из зоны 3 в зону 4 2030±72 1440±15 590±70 
Высокая из зоны 3 в зону 4 2030±59 1630±16 400±57 
Из глубины площадки в зону 4 1930±68 1640±22 290±64 

Однако эта классификация удобна в том отношении, когда при ее анализе опреде-
ляются те основные факторы, от которых зависит эффективность овладения рациональ-
ной техникой разбега. К этим факторам следует отнести: способность к предвосхищаю-
щей оценке передачи мяча на основе учета предварительной информации об игровой си-
туации и умения и навыки корректировки движения разбега в ходе его выполнения. 

Мы согласны с мнением, что техника выхода к мячу может иметь существенные 
различия еще в целом комплексе взаимосвязанных кинематических характеристик, таких 
как: общая длительность действия, длительность отталкивания, горизонтальная скорость 
разбега и пр. С учетом этих характеристик противоположные по своей организации спо-
собы выхода к мячу следует классифицировать на прогнозирующе-скоростной и коррек-
ционно-замедленный.  

В нашем исследовании кинематические параметры данных способов соответству-
ют реальным действиям волейболистов – мастеров спорта, выполняющих выход к мячу 
совершенно по-разному, несмотря на однотипность передач.  

Различия в организации движений выхода к мячу проявились не только при анали-
зе индивидуальных показателей техники, но и при сравнении их у группы волейболи-
стов. В частности, они определены в показателях корреляционной зависимости между 
длительностью отдельных фаз разбега и длительностью передач у 15 мастеров и 15 вто-
роразрядников. Так, у мастеров спорта время начала разбега находится в тесной обрат-
ной зависимости со временем полета мяча при передаче (r=-0,80), у второразрядников эта 
связь менее тесная (r=-0,34). У мастеров спорта значимой связи между началом разбега и 
временными параметрами стартовой и подготовительной подфаз не обнаружено, у вто-
роразрядников же она существенна (r1=0,67; r 2=0,64). По-разному волейболисты разной 
квалификации выполняют и отталкивание: мастера спорта – с уменьшением зависимости 
движений от передач, второразрядников, напротив, – с увеличением приспособительных 
изменений.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенные исследования позволили раскрыть те стороны орга-
низации движений выхода волейболиста к мячу при выполнении нападающего удара, ко-
торые оставались недостаточно освещенными в современной спортивной литературе. 

В настоящее время, как на международной спортивной арене, так и на соревнова-
ниях местного масштаба, резко обострилась спортивная конкуренция, борьба волейболь-
ных команд становится все более острой и напряженной. Поэтому следует учитывать все 
мелочи, все плюсы и минусы при выполнении технических приемов, которые ведут к 
улучшению спортивного результата. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по выявлению основных ценностей кур-

сантов военно-учебных заведений. Результаты проведенного опроса свидетельствуют, что основ-
ными ценностями курсантов военно-учебных заведений являются военно-профессиональные, ин-


