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article. Characteristics of game activity of players of men’s and women’s teams on serve are noted. Tempo-
rary and quantitative parameters of serve are specified in volleyball. 

Keywords: tactical and technical actions, volleyball player, high qualification, efficiency, way of 
serve, place of serve, standard situation, speed of balls flight, phase, duration. 

ВВЕДЕНИЕ 

Рассматривая весь комплекс тактико-технических действий волейболистов в напа-
дении, нетрудно заметить прогрессирующую тенденцию возрастания роли подачи в во-
лейболе [1, 4, 6]. Если в недалеком прошлом подача являлась лишь способом введения 
мяча в игру, то на современном этапе развития волейбола подача превратилась в грозное 
оружие атаки, которое во многом определяет успех не только в отдельной встрече, но и в 
турнире. 

Следует также отметить, что подача – это единственный тактико-технический эле-
мент в волейболе, который осуществляется без непосредственного противодействия со-
перника. Действия игрока, выполняющего подачу, можно планировать заранее, а резуль-
тативность выполнения подачи полностью определяется исполнительским мастерством 
подающего игрока, т.е. уровнем его тактико-технической подготовленности. Поэтому со-
вершенствование техники и тактики подачи можно осуществлять изолированно, вне зави-
симости от действий других игроков, поскольку подача – индивидуальный тактико-техни-
ческий прием. 

Не отрицая роли других тактико-технических элементов игры, следует признать, 
что многие тренеры видят путь к достижению победы в волейбольном поединке в даль-
нейшем совершенствовании технико-тактического мастерства подающих волейболистов 
[2]. В итоге, высокорослые, атлетически сложенные волейболисты при выполнении по-
дачи не встречают должного сопротивления со стороны защищающейся команды. Создав-
шееся положение характерно как для соперничества мужских, так и женских команд. 

Целью настоящего исследования является выяснение характерных особенностей вы-
полнения подачи высококвалифицированными волейболистами мужских и женских команд.  

Задачи исследования: 
1) определить типовые игровые ситуации при выполнении подач в волейболе; 
2) выявить особенности выполнения подачи игроками мужских и женских команд; 
3) провести сравнительный анализ тактико-технических действий волейболистов и 

волейболисток высокой квалификации в условиях соревнований. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования применялись следующие методы: 
1) педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью волейболи-

стов. Наблюдения проводились на Чемпионатах России (2016-2017 гг.) среди мужских и 
женских команд высшей и суперлиги России. Основным методом был избран метод ви-
деозаписи, который дополнялся стенографической и графической записью волейбольных 
встреч. Всего было записано 67 матчей. В процессе педагогических наблюдений опреде-
лялись следующие параметры тактико-технической деятельности волейболистов: частота 
использования различных способов выполнения подачи, зона выполнения подачи, длина 
разбега, высота подбрасывания мяча (точка «сбивания» мяча) и другие особенности вы-
полнения подачи мужчинами и женщинами; 

2) хронометрирование. Данный метод применялся для определения длительности 
фазы полета мяча при выполнении подачи в различные участки волейбольной площадки. 
Фиксация времени полета производилась с помощью разработанного авторами акустиче-
ского миллисекундомера [7, 8, 9]. 

Проведем сравнительный анализ тактико-технических действий волейболистов – 
представителей высококвалифицированных команд и представим характерные особенно-
сти выполнения ими подачи в соревновательных условиях. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью показали, что во-
лейболисты в процессе одной партии волейбольного матча выполняют 20-22 подачи, при-
чем 18,2% из них осуществляются с ошибками (в аут, в сетку, с техническими погрешно-
стями). У волейболисток ошибок при выполнении подачи значительно меньше: из 20 подач 
в партии с ошибками выполняется 10,8%. Большинство ошибок мужчины допускают при 
выполнении силовых подач, которые в женском волейболе практически не применяются. 

Рассмотрим типовые игровые ситуации на подаче. Из 48 теоретически возможных 
ситуаций к типовым можно отнести только четыре ситуации в мужских соревнованиях. 
Данные ситуации определяются двумя факторами: местом подачи (левая и правая 1/3 зона 
подачи) и способом подачи (силовая и планирующая). У женщин типовыми ситуациями 
можно назвать только две: планирующие подачи из левой и правой 1/3 зоны подачи. 

Проанализируем тактико-технические действия игрока, выполняющего подачу, с 
точки зрения места и способа подачи. В процессе волейбольной встречи участки зоны, из 
которых выполняется подача, спортсменами используется неравномерно. Так мужчины 
почти вдвое чаще подают из левой 1/3 зоны подачи, чем из правой 1/3 зоны подачи – 56,0% 
против 32,8%. Часть подач (11,2%) выполняются из середины зоны подачи. В женских ко-
мандах подавляющее большинство подач игроки предпочитают осуществлять из левой ча-
сти зоны подачи – 73,8% и только 20,6% – из правой части. Средняя часть зоны подачи 
используется в 5,6% случаев. Отмечая неравномерность загрузки зоны подачи, следует под-
черкнуть, что длина разбега для выполнения подачи, как у мужчин, так и у женщин не пре-
вышает трех метров. Кроме того, волейболисты выполняют силовые и планирующие подачи 
только в прыжке. Волейболистки 92,6% подач также предпочитают выполнять в прыжке. 
Высота «сбивания» мяча при планирующих подачах не превышает 0,5 м над головой спортс-
мена. Высота ударного движения по мячу при силовых подачах достигает 3,0–3,5 м. 

Изучение специальной литературы дало возможность выявить средние значения 
скорости полета мяча, летящего после подачи. Средняя скорость полета мяча при плани-
рующих подачах составляет 12–17 м/с, при силовых – 30 м/с [3]. Принимая во внимание 
данные временные показатели, нами изучена длительность фазы полета мяча при подаче 
[5]. Установлено, что время нахождения мяча в воздухе при подачах волейболистов почти 
вдвое меньше временных значений, показанных женщинами (мужчины – 520–815 мс, жен-
щины – 1016–1407 мс), т. е. мяч достигает площадки быстрее при подачах мужчин, чем 
при подачах женщин. Данный факт объясняется более высоким уровнем скоростно-сило-
вой подготовленности и весоростовыми показателями волейболистов по сравнению с во-
лейболистками. Длительность фазы полета мяча при выполнении подачи зависит от места 
и способа подачи, а также от места попадания мяча в волейбольную площадку. При иссле-
довании траектории полета мяча при выполнении подачи в волейболе обнаружено, что мяч 
летит с высокой скоростью по низкой траектории (не выше 1 м над сеткой). При этом 
участки площадки, расположенные в непосредственной близости от сетки, вдоль боковых 
и лицевой линии ни планирующими, ни, тем более, силовыми подачами не поражаются. 

В заключение следует подчеркнуть характерную особенность современного волей-
бола, заключающуюся в том, что в последние годы возросло число подач тактического 
характера. Такие подачи выполняются не только на игроков, слабо владеющих приемом 
подачи, но и на основных нападающих игроков с целью «выбивания» их из скоростной 
атакующей игры на сетке. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное авторами исследование позволяет сформулировать следующие вы-
воды: 

1) в современном волейболе наблюдается прогрессирующая тенденция возраста-
ния роли подачи, как в техническом, так и в тактическом плане, в достижении победы в 
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соревновании; 
2) установлено, что в течение одной партии волейбольного матча игроки выпол-

няют 20-22 подачи. Волейболисты допускают больше ошибок на подаче, чем волейбо-
листки (18,2% и 10,8% соответственно); 

3) в соревнованиях мужских команд наблюдается следующее соотношение сило-
вых и планирующих подач – 70,3% и 29,7%. Волейболистки в процессе встречи исполь-
зуют, в подавляющем большинстве случаев, планирующие подачи; 

4) большая часть подач выполняется с левой 1/3 части зоны подачи: мужчины – 
56%, женщины – 73,8%; 

5) длительность фазы полета мяча при выполнении подач волейболистами почти 
вдвое меньше временных значений, показанных волейболистками (мужчины – 520–815 мс, 
женщины – 1016–1407 мс). 

Подводя итоги настоящего исследования можно заключить, что полученные резуль-
таты окажут положительное влияние на процесс совершенствования тактико-технической 
подготовки волейболистов, выполняющих подачу, что повысит эффективность соревнова-
тельной деятельности команды. 
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Аннотация 
В статье приводится методика занятий художественной гимнастикой спортивно-массового 

направления. Представлены следующие сведения: разделение тренировочного процесса на 
подуровни; график и периодизация учебного процесса; исследования специфики соревнований по 
художественной гимнастики спортивно-массового направления; цель, задачи и конкретные, 
эффективные средства художественной гимнастики спортивно-массового направления для каждой 
группы занимающихся в соответствии с их направленностью занятий. 
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Annotation 
The technique of occupations by rhythmic gymnastics of the sports and mass direction is given in 

the article. The following data are submitted: the division of training process into subtotals; the schedule 
and periodization of educational process; the researches of specifics of competitions in rhythmic gymnastics 
of the sports and mass direction; the purpose, tasks and concrete, effective remedies of rhythmic gymnastics 
of the sports and mass direction for each group of the trainees, engaged according to their orientation. 

Keywords: mass sport, additional education, sports clubs, offices of rhythmic gymnastics of the 
sports and mass direction. 


