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Аннотация 
Разработана методика совершенствования индивидуального блокирования, основанная на 

биомеханическом анализе структуры движений высококвалифицированных волейболисток. В дан-
ную методику входят комплексы упражнений на каждую из выделенных фаз блокирования, кото-
рые позволяют совершенствовать техническое мастерство игроков. Применение предложенной ме-
тодики совершенствования индивидуального блокирования позволяет эффективно влиять на 
результативность соревновательной деятельности. 
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BUILDING THE PROCESS OF IMPROVING INDIVIDUAL BLOCKING OF HIGHLY 
QUALIFIED VOLLEYBALL PLAYERS 

Yuri Nikolayevich Ertman, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Siberian 
State University of Physical Education and Sport, Omsk 

Abstract 
A technique for improving individual blocking based on biomechanical analysis of the movement 

structure of highly qualified volleyball players has been developed. This technique includes sets of exer-
cises for each of the selected blocking phases, which allow you to improve the technical skills of players. 
The application of the proposed methodology for improving individual blocking allows you to effectively 
influence the effectiveness of competitive activities. 

Keywords: technique, biomechanical analysis, blocking, volleyball. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ научно-методической литературы позволяет говорить о том, что современ-
ные изменения в структуре игры и её технико-тактических элементах ставят перед трене-
рами и игроками сложные задачи по адаптации к новым условиям, с которыми некоторые 
не справляясь, отступают на вторые роли, а те, кто смог, проанализировав ситуацию, сде-
лать изменения в подходе к тренировочному процессу, вышли в лидеры мирового волей-
бола [4]. Блокирование – чрезвычайно эффективный технико-тактический элемент, но до-
статочно затратный для самих защитников в плане дополнительных перемещений и 
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моментальной готовности к последующим действиям после блока. Это касается как игро-
ков, не принимающих участие в блокировании, и непосредственно самих блокирующих 
(будь то дальнейшая атака, отскок от блока, самостраховка и т.д.) [2, 3]. 

Проблема исследования заключается в отсутствии научных данных о совершен-
ствовании техники выполнения индивидуального блокирования волейболистками высо-
кой квалификации. 

Цель работы – теоретически обосновать значимость применения разработанных 
комплексов упражнений для повышения уровня индивидуального блокирования у высо-
коквалифицированных волейболисток. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогические 
наблюдения, видеоанализ, математическая обработка данных. 

В данной статье мы приводим теоретическое обоснование проведенного исследо-
вания, поскольку считаем необходимым конкретизировать и усовершенствовать процесс 
подготовки высококвалифицированных спортсменов в области технико-тактической под-
готовленности блокирующих, а именно акцентировать своё внимание на показателях 
биомеханических характеристик. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Во время тренировочного процесса мы произвели видеозапись постановки оди-
ночного блока двоих спортсменок (доигровщик, центральный блокирующий). Переме-
щение на блок осуществлялось из зоны № 3 в зону № 4 (влево) комбинированным спосо-
бом перемещения, а именно – скрестный шаг правой ногой, затем приставной шаг левой 
ногой, прыжок на блок, приземление. Просмотрев выполненную видеозапись и разбив её 
на фазы, нами были выявлены ошибки, которые возникают при выполнении индивиду-
ального блокирования (рисунки 1, 2). 

 
Рисунок 1 – Сравнение техники выполнения индивидуального блокирования волейболистками высокой квали-

фикации по фазам (анфас) 

Рассмотрев каждую фазу выполнения блокирования, мы определили ряд ошибок, 
которые совершают испытуемые [1]. Эти ошибки мы объединили и выделили отдельно 
для каждой фазы блокирования. 

1 фаза – первому испытуемому в подготовительной фазе, а именно фазе переме-
щения к месту блокирования, по нашему мнению, необходимо выполнять первый скрест-
ный шаг с гораздо большей амплитудой, поскольку для последующих действий, а именно 
приставного шага потребуется больше времени и расстояния, из-за чего может быть про-
игран верный выбор места на блоке. Наглядный пример виден и на представленном фото 
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в фазе № 4 (в случае атаки соперника, находящегося ближе к антенне, есть большая веро-
ятность потери мяча блокирующим, поскольку при перемещении в определенную зону 
ему не хватит шагов для того, чтобы качественно организовать защиту. В таком случае 
открытое пространство от антенны до блока позволит выполнить противнику нападаю-
щий удар в линейном направлении без блока, а значит, увеличить свои шансы на победу в 
розыгрыше). Помимо этого, положение кистей при готовности к перемещению должно 
быть примерно на уровне глаз для того, чтобы блокирующий как можно быстрее смог 
вынести руки над сеткой. 

 
Рисунок 2 – Сравнение техники выполнения индивидуального блокирования волейболистками высокой квали-

фикации по фазам (профиль) 
Примечание: 1 фаза – 1 шаг, перемещения к месту блокирования 
2 фаза – 2 шаг, выбор места для блокирования  
3 фаза – положение в момент отталкивания 
4 фаза – постановка блока 
5 фаза – приземление 

2 фаза – в момент выбора места на блоке необходимо обратить внимание на поло-
жение рук при перемещении. Анализируя отдельную фазу двух испытуемых, мы можем 
видеть, что на изображении представлены два вида расположения рук при перемещении – 
перед грудью и с махом назад. Оба способа не являются ошибочными и используются во-
лейболистами на практике.  

3 фаза – во время амортизации и готовности к прыжку, стойка у первого блокиру-
ющего слишком узкая, что может помешать выполнить технически правильный прыжок 
на блок в полную силу. Если рассматривать стойку второго блокирующего, то здесь мы 
можем заметить неполный разворот стоп, который в свою очередь может привести к сни-
жению эффективности блокирования за счёт дальнейшего неполного разворота всего 
корпуса и рук в сторону площадки соперника. 

4 фаза – в основной фазе, а именно фазе прыжка на блок ошибка заключается в 
том, что блокирующий находится далеко от сетки, что может привести к непрочной по-
становке блока и за счет большого расстояния между руками блокирующего и сеткой, мяч 
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от нападающего может опуститься именно в это пространство. Так же необходимо увели-
чить наклон головы вперед и «плечи прижать к ушам» для того, чтобы руки были макси-
мально напряжены и выпрямлены. 

5 фаза – в заключительной фазе необходимо приземлиться на согнутые ноги, раз-
вернуться в сторону своей площадки и быть готовым к дальнейшим действиям. Анализи-
руя видеозапись, можно утверждать, что приземление блокирующего происходит как раз 
на согнутые ноги, корпус чуть развернут в площадку. Для того, чтобы сориентироваться и 
реализовать дальнейшие игровые действия, осуществляемые партнерами по команде по-
сле блока, необходимо сделать шаг в площадку и еще чуть довернуть корпус. 

Помимо сравнительного анализа техники выполнения блокирования в каждой фа-
зе, мы выполнили подсчет угловых параметров спортсменок в момент фазы №3 (положе-
ние в момент отталкивания) (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Сравнение угловых параметров волейболисток с модельными характеристиками (по Е.В. Фомину, 

2015). 

Был произведен расчет углов сгибания локтевого, плечевого, тазобедренного и ко-
ленного суставов, а также угол разгибания голеностопного сустава. Исходя из данных, 
полученных нами при анализе проделанной видеосъемки, мы может сделать вывод, что 
угловые параметры испытуемых волейболисток отличаются от модельных характеристик. 
При этом разница в показателях различна. Угол сгибания в плечевом суставе у игрока А 
наиболее отдален от показателей модельных характеристик и составляет 64°, у игрока Б 
он составляет 75°. Если же рассматривать угол сгибания локтевого сустава, то у испыту-
емого А он составляет 70°, испытуемого Б – 63°. Также меньшее значение имеют углы 
сгибания коленных суставов – 115° (А) и 110° (Б). Угол разгибания в голеностопных су-
ставах совпадает с показателями модельных характеристик и составляет 75° (А) и 80° (Б). 
А вот угол сгибания тазобедренного сустава больше заверенного и составляет 123° у во-
лейболистки А и 122° у волейболистки Б. 

Таким образом, учитывая все выявленные ошибки при выполнении одиночного 
блокирования, нами были разработаны комплексы упражнений, направленные на совер-
шенствование техники блокирования, приближение угловых параметров к модельным 
характеристикам, а также на успешное применение своих приобретенных навыков в со-
ревновательной деятельности. 

Каждый комплекс представляет собой перечень упражнений, способствующих со-
вершенствованию технических действий волейболисток в определенной фазе блокирова-
ния. Таким образом, нам удалось разработать 4 комплекса упражнений, соответствующих 
каждой из фаз, а именно: перемещение к месту блокирования, выбор места, положение в 

70
6

12

11

63
75

12

11

90

7 80



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 10 (188). 

 470

момент отталкивания, постановка блока и приземление. Некоторые из представленных 
упражнений повторяются в разнонаправленных комплексах, поскольку одно упражнение 
может способствовать совершенствованию техники блокирования сразу в нескольких фа-
зах.  

Комплекс упражнений № 1, направленный на совершенствование таких техниче-
ских действий, как перемещение к месту блокирования и выбор места для постановки 

блока (1 и 2 фазы) 

Упражнения с мячом: 
1. Упражнение в парах. Блокирующий с мячом в руках выполняет имитацию бло-

ка на каждый шаг с выносом рук на противоположную сторону. В тот момент, когда кисти 
перенесены на сторону соперника, блокирующий выпускает мяч из рук, партнер ловит 
мяч и отдает для последующей постановки блока с продвижением (из зоны № 2 в зону № 
4 и наоборот). 

Дозировка: количество серий – по 2 в каждую сторону. 
2. Упражнение в паре. Блокирующий выполняет имитацию блока на каждый шаг, 

в это время партнер держит мяч на своей стороне на уровне верхнего края сетки. Задача 
блокирующего перенести руки на сторону соперника и забрать мяч, не касаясь сетки. 
Выполнение с продвижением (из зоны № 2 в зону № 4 и наоборот). 

Дозировка: количество серий – по 2 в каждую сторону. 
Упражнения с эспандером: 
1. Упражнение в паре. Имитация перемещения на блок (из зоны № 3 в зоны № 4 и 

№ 2). Натяжение эспандера выполняется партнером, который расположен сбоку от бло-
кирующего. 

2. Упражнение в паре. Имитация блока после перемещения с прыжком и выносом 
рук в разных направлениях (из зоны № 3 в зоны № 4 и № 2). Натяжение эспандера вы-
полняется партнером, который расположен сбоку от блокирующего. 

Дозировка: число повторений в серии – 10; количество серий – 2. 
3. Упражнение в тройках. Выполнение блока после перемещения с прыжком и 

выносом рук в разных направлениях (из зоны № 3 в зоны № 4 и № 2). Натяжение эспан-
дера выполняется партнером, который расположен сбоку от блокирующего. Третий игрок 
в это время выполняет нападающий удар с места над сеткой для того, чтобы партнер мог 
качественно и технически верно реализовать постановку блока. 

Дозировка: число повторений в серии – 10; количество серий – 2. 
Упражнения с натяжной лентой над сеткой: 
1. Имитация блока с продвижением из зоны № 2 в зону № 4 и наоборот на каждый 

скрестный шаг с выносом рук под натяжную ленту. 
Дозировка: количество серий – по 2 в каждую сторону. 
2. Имитация блока с продвижением из зоны № 2 в зону № 4 и наоборот в трех зо-

нах (2,3,4) с выносом рук под натяжную ленту.  
Дозировка: количество серий – по 2 в каждую сторону. 
3. Трое игроков стоят в зонах № 2, 3, 4, у каждого по мячу. Партнеры удерживают 

свои мячи на своей стороне на уровне верхнего края сетки. На противоположной стороне 
все остальные игроки в колонне по одному из зоны № 4 поочередно перемещаются на 
блок в трёх зонах. Задача блокирующих перенести руки на сторону соперника под натяж-
ную ленту и как можно дольше удерживать руки на мяче, в то время как партнеры на 
противоположной стороне оказывают давление на мяч. 

Дозировка: количество серий – по 2 в каждую сторону. 
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Комплекс упражнений № 2, направленный на совершенствование такого техниче-
ских действия, как положение в момент отталкивания на блоке (3 фаза) 

Упражнение с мячом: 
1. Упражнение в паре через сетку. Один партнер держит мяч над сеткой. Второй в 

это время выпрыгивает на блок и в быстром темпе обхватывает мяч слева, затем справа, 
имитируя постановку рук на блоке. 

Дозировка: число повторений в серии – 10; количество серий – 2. 
Упражнения с эспандером: 
1. Упражнение в паре. Имитация блока с места из глубокого приседа с прыжком и 

выносом рук. Партнер с помощью эспандера удерживает блокирующего. Натяжение эс-
пандера от пояса к полу. 

Дозировка: число повторений в серии – 10; количество серий – 2. 
2. Упражнение в паре. Имитация блока после перемещения с прыжком и выносом 

рук в разных направлениях (из зоны № 3 в зоны № 4 и № 2). Натяжение эспандера вы-
полняется партнером, который расположен сбоку от блокирующего. 

Дозировка: число повторений в серии – 10; количество серий – 2. 
3. Упражнение в тройках. Выполнение блока после перемещения с прыжком и 

выносом рук в разных направлениях (из зоны № 3 в зоны № 4 и № 2). Натяжение эспан-
дера выполняется партнером, который расположен сбоку от блокирующего. Третий игрок 
в это время выполняет нападающий удар с места над сеткой для того, чтобы партнер мог 
качественно и технически верно реализовать постановку блока. 

Дозировка: число повторений в серии – 10; количество серий – 2. 
Упражнения с натяжной лентой над сеткой: 
1. Имитация блока с продвижением из зоны № 2 в зону № 4 и наоборот на каждый 

приставной шаг с выносом рук под натяжную ленту. 
Дозировка: количество серий – по 2 в каждую сторону. 
2. Имитация блока с продвижением из зоны № 2 в зону №4 и наоборот на каждый 

скрестный шаг с выносом рук под натяжную ленту. 
Дозировка: количество серий – по 2 в каждую сторону. 
3. Имитация блока с продвижением из зоны № 2 в зону №4 и наоборот в трех зо-

нах (2,3,4) с выносом рук под натяжную ленту.  
Дозировка: количество серий – по 2 в каждую сторону. 
4. Трое игроков стоят в зонах № 2, 3, 4, у каждого по мячу. Партнеры удерживают 

свои мячи на своей стороне на уровне верхнего края сетки. На противоположной стороне 
все остальные игроки в колонне по одному из зоны № 4 поочередно перемещаются на 
блок в трёх зонах. Задача блокирующих перенести руки на сторону соперника под натяж-
ную ленту и как можно дольше удерживать руки на мяче, в то время как партнеры на 
противоположной стороне оказывают давление на мяч. 

Дозировка: количество серий – по 2 в каждую сторону. 

Комплекс упражнений № 3, направленный на совершенствование такого техниче-
ских действия, как постановка блока (4 фаза) 

Упражнения с мячом: 
1. Упражнение в паре. Блокирующий имитирует постановку блока с мячом в ру-

ках на месте. В это время партнер выполняет нападающий удар по мячу блокирующего, 
который оказывает сопротивление и удерживает мяч. 

Дозировка: число повторений в серии – 10; количество серий – 2. 
2. Упражнение в паре. Блокирующий имитирует постановку блока на месте. В это 

время партнер выполняет нападающий удар по мячу в руки блокирующего, а тот оказы-
вает сопротивление блоком.  
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3. Упражнение в паре. Блокирующий выполняет имитацию блока на каждый шаг, 
в это время партнер держит мяч на своей стороне на уровне верхнего края сетки. Задача 
блокирующего перенести руки на сторону соперника и забрать мяч, не касаясь сетки. 
Выполнение с продвижением (из зоны № 2 в зону № 4 и наоборот). 

Дозировка: количество серий – по 2 в каждую сторону. 
4. Упражнение в тройках. Двое игроков находятся на расстоянии метра друг от 

друга и поочередно набрасывают мяч блокирующему, который находится на противопо-
ложной стороне площадки и выполняет имитацию блокирования мяча от каждого парт-
нера. Задача блокирующего не просто поставить блок, а забрать мяч во время прыжка в 
наивысшей точке и тут же выпустить из рук. 

Дозировка: число повторений в серии – 10; количество серий – 2. 
Упражнения с эспандером: 
1. Имитация блока с места с выносом рук вправо/влево. Натяжение эспандера 

осуществляется за счет того, что блокирующий удерживает его стопами. 
Дозировка: число повторений в серии – 10; количество серий – 2. 
2. Упражнение в паре. Имитация блока с места у сетки с выходом на пра-

вую/левую ногу. Партнер с помощью эспандера удерживает блокирующего. Натяжение 
эспандера от пояса к полу. 

Дозировка: число повторений в серии – 10; количество серий – 2. 
Упражнения с натяжной лентой над сеткой: 
1. Имитация блока с продвижением из зоны № 2 в зону № 4 и наоборот на каждый 

приставной шаг с выносом рук под натяжную ленту. 
Дозировка: количество серий – по 2 в каждую сторону. 
2. Имитация блока с продвижением из зоны № 2 в зону № 4 и наоборот на каждый 

скрестный шаг с выносом рук под натяжную ленту. 
Дозировка: количество серий – по 2 в каждую сторону. 
3. Имитация блока с продвижением из зоны № 2 в зону № 4 и наоборот в трех зо-

нах (2, 3, 4) с выносом рук под натяжную ленту.  
Дозировка: количество серий – по 2 в каждую сторону. 
4. Трое игроков стоят в зонах № 2, 3, 4, у каждого по мячу. Партнеры удерживают 

свои мячи на своей стороне на уровне верхнего края сетки. На противоположной стороне 
все остальные игроки в колонне по одному из зоны № 4 поочередно перемещаются на 
блок в трёх зонах. Задача блокирующих перенести руки на сторону соперника под натяж-
ную ленту и как можно дольше удерживать руки на мяче, в то время как партнеры на 
противоположной стороне оказывают давление на мяч. 

Дозировка: количество серий – по 2 в каждую сторону. 

Комплекс упражнений № 4, направленный на совершенствование такого техниче-
ских действия, как приземление и готовность к последующим действиям (5 фаза) 

Упражнения с мячом: 
1. Упражнение в паре через сетку. Один партнер держит мяч над сеткой. Второй в 

это время выпрыгивает на блок и в быстром темпе обхватывает мяч слева, затем справа, 
имитируя постановку рук на блоке. 

Дозировка: число повторений в серии – 10; количество серий – 2. 
2. Упражнение в парах. Блокирующий с мячом в руках выполняет имитацию бло-

ка на каждый шаг с выносом рук на противоположную сторону. В тот момент, когда кисти 
перенесены на сторону соперника, блокирующий выпускает мяч из рук, партнер ловит 
мяч и отдает для последующей постановки блока с продвижением (из зоны № 2 в зону № 
4 и наоборот). 
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Дозировка: количество серий – по 2 в каждую сторону. 
3. Упражнение в тройках. Двое игроков находятся на расстоянии метра друг от 

друга и поочередно набрасывают мяч блокирующему, который находится на противопо-
ложной стороне площадки и выполняет имитацию блокирования мяча от каждого парт-
нера. Задача блокирующего не просто поставить блок, а забрать мяч во время прыжка в 
наивысшей точке и тут же выпустить из рук. 

Дозировка: число повторений в серии – 10; количество серий – 2. 
4. Упражнение в паре. Имитация блока у сетки с последующим разворотом в свою 

площадку. Партнер после выполнения имитации набрасывает мяч блокирующему сред-
ней сложности в область нижнего края сетки для самостраховки напарника. 

Дозировка: число повторений в серии – 10; количество серий – 2. 
Упражнения с эспандером: 
1. Упражнение в паре. Имитация блока после перемещения с прыжком и выносом 

рук в разных направлениях (из зоны №3 в зоны № 4 и № 2). Натяжение эспандера выпол-
няется партнером, который расположен сбоку от блокирующего. 

Дозировка: число повторений в серии – 10; количество серий – 2. 
2. Упражнение в тройках. Выполнение блока после перемещения с прыжком и 

выносом рук в разных направлениях (из зоны № 3 в зоны № 4 и № 2). Натяжение эспан-
дера выполняется партнером, который расположен сбоку от блокирующего. Третий игрок 
в это время выполняет нападающий удар с места над сеткой для того, чтобы партнер мог 
качественно и технически верно реализовать постановку блока. 

Дозировка: число повторений в серии – 10; количество серий – 2. 
Упражнение с натяжной лентой над сеткой: 
1. Трое игроков стоят в зонах № 2, 3, 4, у каждого по мячу. Партнеры удерживают 

свои мячи на своей стороне на уровне верхнего края сетки. На противоположной стороне 
все остальные игроки в колонне по одному из зоны №4 поочередно перемещаются на 
блок в трёх зонах. Задача блокирующих перенести руки на сторону соперника под натяж-
ную ленту и как можно дольше удерживать руки на мяче, в то время как партнеры на 
противоположной стороне оказывают давление на мяч. 

Дозировка: количество серий – по 2 в каждую сторону. 
В представленных комплексах упражнений помимо стандартного волейбольного 

оборудования были включены такие технические средства как эспандер и натяжная лен-
та. 

Таким образом, применение разработанной методики совершенствования техниче-
ских действий волейболисток высокой квалификации при выполнении одиночного бло-
кирования, будет способствовать повышению эффективности блокирований в соревнова-
тельной деятельности. 

ВЫВОДЫ 

1. Изучение и анализ научно-методической литературы по проблеме совершен-
ствования технических действий при выполнении одиночного блокирования и повыше-
ния его эффективности свидетельствует о значимости развития исследуемого техническо-
го элемента в условиях тренировочного процесса и соревновательной деятельности. 
Решение выявленной проблемы лежит в основе разбора структуры одиночного блокиро-
вания, а также разработки комплексов упражнений, способствующих повышению эффек-
тивности выполнения исследуемого элемента. 

2. В тренировочном процессе волейболисток мы выявили структуру одиночного 
блокирования, разбив его на фазы, после чего разработали комплексы упражнений. Раз-
работанные комплексы представляют собой перечни упражнений, способствующие со-
вершенствованию технических действий в каждой из фаз блокирования. Применение 
разработанных комплексов упражнений будет способствовать повышению эффективно-
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сти блокирований волейболисток в соревновательной деятельности. 
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