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Аннотация 
В статье выявлены основные способы положения ударного звена в конечной фазе замаха при 

нападающем ударе в волейболе. С помощью биомеханического видеоанализа проанализирована и 
описана последовательность выполнения фазы замаха. Биомеханический анализ осуществлялся при 
помощи ПО Kinovea и SkilSpektor. Выявленные основные способы ударной фазы позволяют свое-
временно вносить изменения в тренировочный процесс и корректировать технику исходя из индиви-
дуальных анатомических и биомеханических характеристик игроков. 
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Abstract 
The article identifies the main ways of positioning the strike link in the final phase of the swing 

during an attack hit in volleyball. Using a biomechanical video analysis, the sequence of the swing phase is 
analyzed and described. Biomechanical analysis was performed using Kinovea and SkilSpektor software. 
The identified main methods of the shock phase allow you to make timely changes to the training process 
and adjust the technique based on the individual anatomical and biomechanical characteristics of the players. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для достижения высоких спортивных результатов в современном волейболе боль-
шое значение имеет правильное исполнение технических элементов игры. Ведь даже не-
значительные ошибки в техники могут привести игрока к травме. Борьба на международ-
ной волейбольной арене становится все более агрессивной, в связи с этим, большое 
значение приобретает поиск наиболее эффективных технических решений и методик их 
обучения. 

В современных биомеханических исследованиях представителей как российской, 
так и зарубежной науки, касающихся нападающего удара, четко прослеживается однород-
ность в определении оптимальной техники подготовительной фазы (разбег, прыжок) [1, 2]. 
Но, на наш взгляд, в них недостаточно изучены, описаны и раскрыты особенности выпол-
нения его ударной фазы. Результаты проведенного нами фазового анализа исполнения 
нападающего удара в системах обучения разных стран дали возможность выявить, как ми-
нимум, два способа выполнения фазы замаха при нападающем ударе.  

Для обучения игроков тренеру необходимо понимать условия эффективного реше-
ния двигательных задач, а также механизмы, обеспечивающие выбор эффективной тех-
ники игрового действия [2]. В свою очередь, понимание этих условий и механизмов 
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поможет тренерам понять, как и чему учить, открыть более эффективные пути совершен-
ствования.  

В современном спорте широкое распространение получил метод биомеханического 
анализа по материалам видео и фотосъемки [3, 4]. С помощью проведения биомеханиче-
ского анализа можно выявить направления для совершенствования технических элемен-
тов, выявить ключевые точки, и на основе этого определить их модельные характеристики. 

Цель работы – изучить биомеханическую структуру вариантов фазы замаха при вы-
полнении нападающего удара, у волейболистов высокой квалификации. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для биомеханического анализа видеозаписи выполнения нападающего удара про-
фессионалами отбирались на общедоступном видеохостинге YouTube. Для анализа было 
выбрано 350 видеозаписей нападающего удара в исполнении высококвалифицированных 
волейболистов в играх Чемпионата Мира, Мирового Гран-при, Лиги Наций, Мировой 
Лиги, Всемирного Кубка Чемпионов, Олимпийских игр, а также матчах Российской супер-
лиги сезона 2017-2018 г., Итальянской серии А1 2017-201818, Польской Высшей лиги 
2017-2018 г., Американской NCAA Volleyball и Регулярного чемпионата Франции. 

Кинематический видеоанализ проводился при помощи свободных программных 
обеспечений Kinovea и SkilSpektor. Данные программы позволяют проводить полуавтома-
тическую и ручную оцифровку видеоматериалов для дальнейшего качественный и количе-
ственный видеоанализ. Для удобства анализа, с помощью программного обеспечения 
Coach’s eye, отдельно вычленялась ударная фаза нападающего удара.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В данной работе в качестве демонстрации основных примеров техники замаха ис-
пользуются приведенные ниже игроки, в связи с тем, что они демонстрируют все основные 
компоненты различных вариантов замаха, выявленных у большинства проанализирован-
ных игроков. В ходе биомеханического анализа техники конечной фазы замаха, были вы-
явлены следующие вариации положения локтя относительно плеча ударной руки при напа-
дающем ударе:  

– Плечо и локоть первыми поднимаются вертикально – назад;  
– Плечо и локоть отводятся горизонтально назад и удерживаются ниже акромиаль-

ного отростка ключицы.  
На последовательностях стоп–кадров ниже, представлен способ выполнения за-

маха, в конечной фазе которого, ударное звено попадает в вертикальное положение, локоть 
расположен выше плеча. 

 
Рисунок 1 – Видеоряд способа замаха, в котором ударное звено поднимается вертикально назад 

Кадр 1: При выполнении замаха правый локоть поднимается вертикально вверх, 
вместе с этим игрок совершает сегментарное вращение в грудном отделе, тем самым от-
крывая грудную клетку. Тазобедренный сустав осуществляет ротационное вращение в 
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сторону движения ударной руки.  
Кадр 2: Тазобедренный сустав максимально скручивается, грудная клетка все еще 

открыта, локоть ударной руки отведен вверх – назад. Ударное звено попадает в критиче-
скую точку замаха.  

Кадр 3: Достигнув критической точки замаха, неударная рука начнет постепенно 
опускаться вниз, одновременно с этим тазобедренный сустав начинает фазу ускорения в 
противоход замаху. Ударная рука из крайней точки замаха начинает по инерции свободно 
и быстро двигаться вперед – вверх.  

Кадр 4: Неударная рука полностью опускается, поднимая ударную руку вверх, по 
принципу маятника, игрок выходит из вращения, закрывает плечи и туловище, и одновре-
менно вытягивает локоть вверх, выпрямляет ударную руку, запястьем щелкает по мячу. 

 
Рисунок 2 – Видеоряд способа замаха, в котором ударное звено поднимается вертикально назад, в исполнении 

высококвалифицированной волейболистки 

Начальная фаза на рисунке 2 похожа на технику, описанную выше. Нюанс лишь в 
размахе рук, заключающийся в том, что игрок на рисунке 2 слегка переворачивает свою 
кисть вниз, прежде чем достигнуть конечной позиции в фазе замаха. Стоит обратить вни-
мание на то, что когда игрок начинает стадию обратного раскручивания в противоход за-
маху (кадр 4) и ускорения ударного звена, заканчивается фаза замаха и начинается фаза 
встречного ударного движения. Анализ видеоряда в мужском и женском исполнении напа-
дающего удара, принципиальных отличий друг от друга не выявил. 

Во всех проанализированных 
примерах, игроки поднимают руки 
вверх в вертикальное положение, при 
этом обе руки находятся перед лицом, 
прежде чем локоть ударной руки отво-
дится назад в положение замаха. На ри-
сунке 3 видно, что, не смотря на не-
большие различия в способах 
достижения конечной фазы замаха, у 
всех игроков плечо и локоть поднима-
ются вертикально назад. В грудном от-
деле и тазобедренном суставе возни-
кает небольшое ротационное 
вращение. 

В ходе биомеханического ана-
лиза была выявлена вторая модель вы-
полнения замаха на нападающий удар, 
в конечной фазе, которой, игрок плечо 
и локоть отводит горизонтально назад 
и удерживает ниже акромиального от-

ростка ключицы. 
Анализ фазовой структуры такой модели нападающего удара продемонстрирован на 

рисунке 4. 

 
Рисунок 3 – Способа замах, в котором ударное звено 

поднимается вертикально назад 
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Рисунок 4 – Видеоряд, соответствующий «низкому» положению ударного звена в конечной фазе замаха 

Кадр 1: При выполнении замаха, игрок оттягивает ударную руку горизонтально 
назад, одновременно осуществляя ротационное вращение в плечевом и тазобедренном су-
ставах. Грудная клетка и тазобедренный сустав раскрываются. Неударная рука, поднимаясь 
вверх, обращена к цели или сетке.  

Кадр 2: Игрок попадает в критическую точку замаха. В критической точке замаха, 
неударная рука опускается вниз к средней линии тела, и служит осью для обратного вра-
щения ударной стороны тела. Бедра раскручиваются в противоход замаху, «отрываясь от 
ударной руки» оставляя предплечье позади туловища параллельно площадке. 

Кадр 3: Неударная рука, продолжает опускаться, поднимая за собой ударную. Локоть 
ударной руки указывает на 1–2 часа. Тазобедренный сустав продолжает ротацию, вместе с 
ним начинает раскручиваться плечевой сустав.  

Кадр 4: Левая рука полностью опускается, что поднимает правую руку вверх, игрок 
выходит из внешнего вращения. Плечи и туловище с ускорением переходят к точке кон-
такта, затем переходит локоть, а затем рука и запястье щелкает по мячу. 

На рисунке 5 видно, что во всех 
проанализированных примерах, не-
смотря на небольшие различия в 
направлении кисти, в конечной фазе за-
маха, игрок плечо и локоть отводит го-
ризонтально назад и удерживает ниже 
акромиона, создавая тем самым, до-
полнительную ротацию в плечевом су-
ставе, причем кисть ударной руки 
смотрит в пол. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ техники нападающего 
удара высококвалифицированных иг-
роков показал, что на современном 
этапе развития волейбола существует 
два основных способа положения удар-
ного звена в конечной фазе замаха. 
Можно предположить, что выбор опре-

деленного способа зависит от физических и антропометрических данных конкретного иг-
рока. Выявленные основные способы ударной фазы позволяют своевременно вносить из-
менения в тренировочный процесс и корректировать технику исходя из индивидуальных 
анатомических и биомеханических характеристик игроков. Полученные результаты дают 
основание для дальнейшего создания опорных биомеханических моделей каждого из ва-
риантов замаха, для применения их в тренировочном процессе. 
  

 
Рисунок 5 – Способ положения локтя ниже ударного 

плеча в конечной фазе замаха 
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