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ВЫВОД. Использование выявленных психолого-педагогических условий позво-
лило улучшить процесс профессиональной подготовки экологов в вузе. Это требует внед-
рения этих условий в практику подготовки экологов в других вузах России. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы современного состояния уровня тактико-технического 

мастерства волейболистов-студентов, выполняющих подачу. Проанализированы показатели уровня 
точности выполнения силовых и планирующих подач. Проведенное авторами исследование 
позволяет на основе данных об уровне точности выполнения силовых и планирующих подач из 
разных зон подачи в различные участки волейбольной площадки сделать достаточно адекватное 
заключение об уровне тактико-технической подготовленности волейболистов при выполнении 
подачи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение спортивного мастерства волейболистов различных команд базируется на 
высоком уровне специальной физической подготовленности, совершенном владении так-
тико-техническими приёмами, умении четко взаимодействовать с партнерами по команде в 
экстремальных пространственно-временных и психоэмоциональных условиях волейболь-
ного матча [1, 7, 8, 9]. При этом на первый план выдвигаются качественные и прочные 
навыки владения техникой и тактикой игры [4, 6]. Но главенствующая роль принадлежит 
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тактике волейбола, поскольку даже при самом совершенном владении волейболистом тех-
никой выполнения игровых приемов, коэффициент полезного действия, как отдельных иг-
роков, так и команды в целом, будет стремиться к нулю, если действия и взаимодействия 
волейболистов окажутся лишенными осмысленной тактической направленности [3]. 

В настоящей статье рассмотрены вопросы, касающиеся точности выполнения по-
дачи – тактико-технического приема, позволяющего в современном волейболе выигрывать 
значительное число розыгрышей очка и достигать успеха в соревновании. Формирование 
у игроков навыков выполнения подачи в наиболее уязвимые места является одной из важ-
ных составляющих учебно-тренировочного процесса, направленной на повышение уровня 
тактико-технической подготовленности волейболистов [5]. 

Цель исследования − совершенствование тактико-технической подготовленности 
игроков студенческих команд при выполнении подачи. 

Задачи исследования: 
- определить уровень точности выполнения волейболистами подачи из левой 1/3 

зоны подачи в разные участки площадки; 
- определить уровень точности выполнения волейболистами подачи из правой 1/3 

зоны подачи в разные участки площадки; 
- рассчитать среднее значение уровня точности выполнения подачи из разных 

участков зоны подачи; 
- определить уровень тактико-технической подготовленности волейболистов-сту-

дентов при выполнении подачи. 

МЕТОДИКА 

Основным методом исследования выбран метод тестирования. В дополнение к 
этому, изучалась специальная литература по проблеме исследования. Проанализировано 
около 100 литературных источников отечественных и зарубежных авторов. Основные из 
них приведены в библиографическом списке. Кроме того, были проведены педагогические 
наблюдения за соревновательной деятельностью студенческих команд г.о. Самара. Стати-
стическая обработка материалов исследования осуществлялась по общепринятой в прак-
тике спортивных исследований методике [2]. 

Исследование проводилось на базе Самарского государственного экономического 
университета в сентябре-октябре 2017 года. В нем приняли участие волейболисты двух 
Самарских вузов – экономического университета и университета путей сообщения – 10 
спортсменов первого спортивного разряда. 

Методика проведения тестирования заключалась в следующем: испытуемым пред-
лагалось выполнить по 10 подач разными способами (силовая, планирующая) из наиболее 
часто используемых в практике волейбола зон подачи (правая 1/3 – зона А и левая 1/3 – 
зона С) в наиболее уязвимые для приема участки волейбольной площадки размером 2 м². 
После выполнения волейболистом подач подсчитывалось число попаданий мяча в задан-
ную зону и выставлялась оценка по пятибалльной шкале за каждую выполненную серию: 
9-10 попаданий – 5 баллов, 7-8 – 4 балла, 6-5 – 3 балла, 4-3 – 2 балла, 2-1 – 1 балл. Затем 
определялось среднее арифметическое из всех полученных волейболистами оценок за вы-
полнение подачи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов педагогических наблюдений за соревновательной деятельно-
стью показал, что в ведущих студенческих командах г.о. Самара силовую подачу выпол-
няют 62% волейболистов, планирующую – 38% игроков. Силовая и планирующая подачи 
выполняются в большинстве случаев в прыжке – 86%. Длина разбега при выполнении по-
дачи не превышает трех метров. 
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Результаты исследования точности выполнения силовой подачи приведены в таб-
лице 1. Из таблицы следует, что при выполнении волейболистами силовой подачи из зоны 
А в зону 5 статистические оценки уровня точности колеблются от 1 до 3 баллов. Среднее 
значение уровня точности в данном случае составляют 2,1. Подачи, выполненные в зону 
1, имеют аналогичные средние показатели точности – 2,1. При этом диапазон колебаний 
составил от 0 до 4 баллов. 
Таблица 1 – Показатели точности выполнения силовой подачи волейболистами студенче-
ских команд 

№ п/п Спортсмены 
Подача из зоны А Подача из зоны С Среднее значение  

(индивидуальное) в зону 5 в зону 1 в зону 1 в зону 5 
1 Л-в А. 2 1 1 2 1,5 
2 Л-н Г. 2 2 2 3 2,3 
3 А-в П. 3 4 3 4 3,5 
4 Е-в А. 1 2 1 0 1,0 
5 В-в А. 3 2 2 1 2,0 
6 З-в С. 2 2 2 1 1,8 
7 П-й Д. 2 3 3 3 2,8 
8 Р-о Р. 1 1 2 2 1,5 
9 К-в И. 3 2 2 2 2,3 
10 Ер-н Н. 2 2 1 2 1,8 

Среднее значение (командное) 2,1 2,1 1,9 2,0 2,0 

Рассмотрим результаты исследования уровня точности силовой подачи из зоны С. 
Точность выполнения таких подач несколько ниже, чем при подачах из зоны А. Так, диа-
пазон колебаний при подачах в зону 5 составил 1–3 балла, а среднее значение точности – 
1,9. Подачи в зону 1 имеют диапазон колебаний 0–4 балла. Средний показатель точности 
– 2,0. 

Далее представим результаты исследования уровня точности выполнения планиру-
ющей подачи из зоны А (таблица 2). Планирующие подачи, направленные волейболистами 
из зоны А «по линии» (в зону 5) имеют диапазон колебаний показателей точности от 2 до 
5 баллов. Средняя оценка уровня точности равна 3. Диапазон колебаний при подачах «по 
ходу» (в зону 1) составил от 1 до 4 баллов. Среднее значение уровня точности ниже, чем 
при подачах в зону 1–2 балла. 

Таблица 2 – Показатели точности выполнения планирующей подачи волейболи-
стами студенческих команд 

№ п/п Спортсмены 
Подача из зоны А Подача из зоны С Среднее значение 

(индивидуальное) в зону 5 в зону 1 в зону 1 в зону 5 
1 Л-в А. 3 1 1 3 2,0 
2 Л-н Г. 2 1 3 3 2,3 
3 А-в П. 3 4 4 3 3,5 
4 Е-в А. 3 2 4 3 3,0 
5 В-в А. 5 3 4 3 3,8 
6 З-в С. 2 1 2 2 1,8 
7 П-й Д. 2 1 3 3 2,3 
8 Р-о Р. 2 2 1 3 2,0 
9 К-в И. 4 3 4 5 4,0 
10 Ер-н Н. 4 2 1 2 2,3 

Среднее значение (командное) 3,0 2,0 2,7 3,0 2,7 

Анализ точности выполнения планирующей подачи из зоны С в зону 1 показал, что 
данные подачи производятся с меньшим уровнем точности, чем подачи из зоны А. Диапа-
зон колебаний равен 1–4; средний показатель уровня точности – 2,7. Подачи «по ходу» (в 
зону 5) выполняются с большей точностью, чем «по линии» (в зону 1). Диапазон колеба-
ний равен 2-3 балла. Среднее значение уровня точности составило 3 балла. 

Проведенное авторами исследование позволяет на основе данных об уровне точно-
сти выполнения силовых и планирующих подач из разных зон подачи в различные участки 
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волейбольной площадки сделать достаточно адекватное заключение об уровне тактико-
технической подготовленности волейболистов при выполнении подачи. 

ВЫВОДЫ 

1) Установлено, что показатели уровня точности выполнения волейболистами-сту-
дентами силовой подачи имеют низкие значения – 2,0 балла. 

2) Планирующие подачи выполняются волейболистами с большей точностью, чем 
силовые. Среднее значение уровня точности равно 2,7 балла.  

3) Среднее значение уровня точности выполнения подачи из зоны А равно 2,3 
балла, из зоны С – 2,4 балла. Планирующие подачи выполняются с более высоким уровнем 
точности (2,7 балла), чем силовые (2,0 балла). 

4) Несмотря на то, что некоторые волейболисты имеют достаточно высокие иссле-
дуемые показатели (4-5 баллов), среднее командное значение уровня точности выполне-
ния подачи равно 2,4 балла, что свидетельствует о низком уровне тактико-технической 
подготовленности волейболистов студенческих команд. 
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Annotation 
The results of the comparative analysis of tactical and technical actions of high qualification volley-

ball players (men and women), carrying out serve in the conditions of competitions are presented in the 


