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Аннотация 
В статье представлена модель тактико-технического противоборства нападающего игрока и 

защитника, принимающего нападающий удар соперника. Выявлены основные компоненты, 
влияющие на эффективность защитных действий волейболистов в поле.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Моделирование деятельности спортсменов широко используется при исследовании 
действий и взаимодействий участников спортивного противоборства в различных видах 
спорта [3, 4, 7]. Моделирование как метод изучения тактико-технической деятельности в 
волейболе позволяет глубже понять особенности противостояния игроков как в типовых, 
так и в нестандартных игровых ситуациях, что, в конечном итоге, позитивно сказывается 
на темпах совершенствования техники и тактики волейбола [5, 8].  

Избранный в качестве примера процесс противоборства нападающего и защитника 
обусловлен тем, что действия атакующего и защищающегося волейболистов протекают в 
условиях жесткого пространственного (значительные размеры защищаемой одним игро-
ком зоны – до 27 м²) и временного (длительность фазы полета мяча при выполнении напа-
дающих ударов (НУ) даже в самые отдаленные участки площадки весьма скоротечен и не 
превышает 430 мс) лимита [6]. В дополнение к сказанному следует отметить, что для 
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противоборства волейболистов в системе «Нападение – Защита» характерен высокий уро-
вень психоэмоциональной напряжённости.  

Вышеуказанные характеристики игрового процесса предъявляет высокие требова-
ния к уровню тактико-технической подготовленности волейболистов [1, 2]. Далекие от мо-
дельных характеристик показатели эффективности защитных действий волейболистов в 
условиях соревнования предопределяют необходимость дальнейшего совершенствования 
тактико-технических действий и взаимодействий игроков при отражении атак соперника 
и определяют актуальность проведенного исследования. 

Цель исследования – изучение особенностей тактико-технической деятельности во-
лейболистов в системе «Нападение-Защита». 

Задачи исследования: 1) провести анализ и обобщить данные, представленные в 
специальных литературных источниках по исследуемой проблеме; 2) выявить компо-
ненты, определяющие эффективность действий волейболистов соперничающих команд; 3) 
разработать модель тактико-технического противоборства нападающего и защитника в во-
лейболе; 4) выявить основные компоненты тактико-технического плана, определяющие 
эффективность приема НУ. 

МЕТОДИКА 

При проведении данного исследования использовались следующие методы: 
1) Теоретический анализ и обобщение данных специальной литературы. Всего изу-

чено около 100 литературных источников отечественных и зарубежных авторов, посвя-
щенных проблеме моделирования и совершенствования тактико-технических действий 
волейболистов в защите. Основные из них перечислены в списке литературы.  

2) Педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью волейболистов 
высокой квалификации осуществлялись с помощью графической, стенографической и ви-
деозаписи. Записано более 40 игр Чемпионата России по волейболу среди женских команд. 

3) Хронометрирование. С помощью данного метода исследовались пространствен-
ные и временные параметры тактико- технических действий волейболистов в защите. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим совокупность факторов, воздействующих на игроков в процессе волей-
больной встречи, и предоставим их в виде модели тактико-технического противоборства 
нападающего игрока и защитника, принимающего НУ (рисунок). 

Результативность НУ определяется следующими факторами: 
1) окружающая среда (мяч, площадка и др.); 
2) психоэмоциональное состояние волейболиста; 
3) физиологические сдвиги в организме спортсмена; 
4) воздействие соперников, партнеров по команде, судей, болельщиков и т.п. 
5) уровень подготовленности волейболиста (специально-физическая, тактико-тех-

ническая и др.) 
Предоставленные выше факторы можно назвать входными параметрами модели, и 

они оказывают влияние также и на защитника. Однако, степень воздействия факторов на 
эффективность отражающих действий и отражения атаки соперника неодинакова. На наш 
взгляд, важную роль и значение в блоке входных параметрах принадлежит факторам, от-
ражающим подготовленность волейболиста, и особенно, факторам тактико-технического 
плана. Отметим также, что если действия атакующего волейболиста можно, в какой-то 
степени, программировать, то действия и взаимодействия защитников находятся в прямой 
зависимости от действий нападающего. Кроме того, временной отрезок, отводимый волей-
болисту на принятие решения и осуществления защитных действий гораздо короче, чем 
время организации и выполнения атаки. Поскольку тактико-технические действия и взаи-
модействия игроков играют решающую роль для достижения успеха в поединке 
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противоборствующих сторон выделим их из модели и рассмотрим более подробно. 

 
Рисунок – Модель тактико-технического противоборства нападающего игрока и защитника, принимающего 

нападающий удар. Условные сокращения: НУ – нападающий удар; ББ – без блока 

Тактико-техническая деятельность атакующего игрока последовательно осуществ-
ляется в двух направлениях. Первоначально, нападающий игрок, взаимодействуя с парт-
нерами по команде, выбирает зону атаки. В современном волейболе атакующие удары вы-
полняются практически из всех зон волейбольной площадки. Конечно, чаще всего игроки 
атакуют из зон 2, 3, 4, но подключение к атаке игроков задней линии (особенно игроков 
зон 1 и 6), также не является редкостью. Выбрав зону атаки, нападающий волейболист 
определяет способ НУ (скоростной, медленный), который зависит от качества передачи 
для НУ и разновидности блокирования, и выполняет НУ. От результативности НУ зависит 
степень воздействия на спортсмена выходных параметров и, соответственно, все последу-
ющие действия игроков атакующей команды. При выигрыше розыгрыша очка команда 
выполняет подачу, при проигрыше – готовится к приему подачи.  
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Далее представим тактико-технические действия игрока, принимающего НУ сопер-
ника. Экстремальные пространственно-временные условия и необходимость четкого вза-
имодействия с партнерами по команде (защитниками в поле, блокирующими, страхую-
щими) предъявляет высокие требования к тактико-технической подготовленности защит-
ника. Последовательность тактико-технической деятельности волейболиста в защите сле-
дующая: 1) определение зоны атаки соперника; 2) определение характера блокирования; 
3) определение способа НУ; 4) выбор места на площадке для приема НУ; 5) выбор способа 
приема НУ. Выбор места на площадке и рационального способа приема мяча является важ-
нейшими тактико-техническими действиями волейболиста, принимающего НУ сопер-
ника.  

При рассмотрении тактико-технических действий защищающегося игрока в струк-
туре модели следует обратить внимание на выходные параметры, которые всецело опре-
деляются результативностью выполнения защитного действия – приема НУ. В зависимо-
сти от сложившийся игровой ситуации выходные параметры модели в данном случае мо-
гут оказывать как положительное (при выигрыше розыгрыша очка), так и негативное (при 
проигрыше розыгрыша очка) воздействие на игроков обороняющейся команды.  

Анализ тактико-технических действий волейболистов в системе «Нападение-За-
щита» позволил выявить основные компоненты, определяющие эффективность приема 
НУ. К ним, по нашему мнению, относятся: 1) траектория полета мяча (при высокой траек-
тории игрок, как правило, использует передачу мяча двумя руками сверху, при низкой тра-
ектории – передачу мяча двумя руками снизу); 2) скорость полета мяча, летящего после 
выполнения НУ определяет длительность нахождения мяча в воздухе и предопределяет 
способ и скорость перемещения защитника в необходимую зону площадки; 3) вероятност-
ное распределение попаданий мяча в площадку при выполнении соперником НУ (данные 
статические показатели позволяют выявить участки площадки, имеющие наибольшую ве-
роятность поражения площадки нападающими ударами в типовых игровых ситуациях, что 
положительно трансформируется в правильный выбор места на площадке для приема НУ; 
4) скоростные возможности волейболиста (анализ данных о времени перемещения игрока 
на короткие отрезки (0,5–4м) различными способами необходим волейболисту для выбора 
рационального способа перемещения в конкретной игровой ситуации и своевременного 
перемещения в необходимое место на площадке). 

На наш взгляд, учет в тренировочной и соревновательной деятельности указанных 
выше компонентов будет способствовать совершенствованию тактико-технических дей-
ствий и взаимодействий волейболистов при приеме НУ. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:  
1) анализ и обобщение данных специальной литературы по изучаемой проблеме 

свидетельствует о недостаточной разработанности вопроса совершенствования тактико-
технической деятельности волейболистов в защите; 

2) установлены факторы, воздействующие на волейболистов в системе «Нападе-
ние-Защита». Основным фактором, определяющим эффективность защитных действий и 
взаимодействий волейболистов в поле, является уровень владения спортсменом тактико-
техническими приемами волейбола.  

3) разработана модель тактико-технического противоборства нападающего игрока 
и защитника, принимающего нападающий удар; 

4) выявлены основные компоненты, определяющие результативность приема НУ 
соперника: а) траектория и скорость полета мяча, направленного атакующим игроком; б) 
вероятностное распределение попаданий мяча в площадку при выполнении соперником 
НУ в типовых игровых ситуациях; в) скоростные возможности волейболиста-защитника. 
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