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Аннотация 
Повышение эффективности атакующих действий является актуальной проблемой совре-

менного волейбола. Одной из возможных путей решения этой проблемы может быть широкое ис-
пользование обманных движений при выполнении нападающих ударов волейболистов. Однако, в 
волейболе практически нет информации, раскрывающей содержание обманных движений, и обос-
нование целесообразности их практического использования. Целью исследования являлось – вы-
явить возможности повышения эффективности атакующих действий волейболистов при выполне-
нии нападающих ударов с применением обманных движений в фазе разбега на основе временного 
анализа выполнения двигательных действий нападающих и защищающихся игроков. Были разра-
ботаны 3 комбинации и с помощью высокоскоростной съемки проведен временной анализ дей-
ствий нападающих и защищающихся игроков. Полученные данные свидетельствуют о том, что во 
всех трех, разработанных и проверенных экспериментально комбинациях, атакующий игрок полу-
чает существенное временное преимущество перед блокирующим соперником, то есть защищаю-
щимися игроками. Это позволяет выполнять нападающий удар в «облегченных» условиях и, тем 
самым, повысить эффективность атакующих действий волейболистов. 
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Abstract 
Improving the effectiveness of attacking actions is an actual problem of modern volleyball. One of 

the possible ways to solve this problem may be the widespread use of deceptive movements when attack-
ing volleyball players. However, in volleyball there is practically no information that reveals the content of 
deceptive movements, and the rationale for their practical use. The purpose of the study was to identify 
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opportunities to improve the effectiveness of attacking actions of volleyball players when performing at-
tacking strikes with the use of deceptive movements in the run-up phase based on a temporary analysis of 
the performance of motor actions of attacking and defending players. 3 combinations were developed and 
a time analysis of the actions of attacking and defending players was performed using high-speed shoot-
ing. The data obtained show that in all three combinations developed and experimentally tested, the attack-
ing player gets a significant advantage. 

Keywords: attacking blow, deceptive movements, temporary advantages, attacks against an unor-
ganized block. 

ВВЕДЕНИЕ 

Характерной тенденцией современного волейбола является обострение конкурен-
ции между командами на соревнованиях различного ранга. Игроки, способные за счет ре-
зультативных индивидуальных атакующих действий определить победителя игры особо 
ценятся в современном волейболе. Нестандартные, неожиданные действия нападающих 
позволяют им добиваться нужного результата в решающие моменты игры в самых слож-
ных игровых ситуациях. При этом большинство исследователей считают необходимым 
оптимизировать лишь технику выполнения нападающего удара [2, 3, 4, 5].  

На наш взгляд, одним из возможных путей повышения результативности атаки во-
лейболистов, является поиск неожиданных тактико-технических действий игроков. Такие 
действия из-за своей неожиданности и непредсказуемости позволяют нападающим игро-
кам опередить защитников на доли секунды, что в большинстве игровых ситуаций бывает 
вполне достаточно для проведения атаки против не организованного блока. К подобным 
действиям, безусловно, относятся обманные движения игроков [1]. Однако, в волейболе 
практически нет информации, раскрывающей содержание обманных движений, и их 
практического использования при подготовке игроков различного уровня.  

В связи с отсутствием теоретического обоснования целесообразности использова-
ния волейболистами обманных движений в процессе соревновательной деятельности, 
возникла необходимость в проведении специального исследования их временной струк-
туры. Цель исследования – выявить возможности повышения эффективности атакующих 
действий волейболистов при выполнении нападающих ударов с применением обманных 
движений в фазе разбега на основе временного анализа выполнения двигательных дей-
ствий нападающих и защищающихся игроков.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В исследовании приняли участие команда квалифицированных волейболисток. В 
отдельных исследованиях были задействованы от 9 до 13 игроков. Волейболистки имели 
первый спортивный разряд или являлись кандидатами в мастера спорта. Для оценки эф-
фективности и целесообразности использования обманных движений в разбеге при вы-
полнении нападающего удара была проведена видеосъемка скоростной камерой CASIO 
F20 с частотой 300 кадров в секунду. Камера была установлена у сетки, сагиттально к бо-
ковой линии площадки, что позволило зафиксировать работу одновременно блокирующе-
го и нападающего игроков. Также, на локтевом и коленном суставах игроков, участвую-
щих в реализации изучаемой игровой ситуации, были наклеены маркеры, позволившие 
конкретизировать расчетные данные. Эти данные были необходимы для получения вре-
менных и пространственных характеристик обманных движений в разбеге и ответных 
действий в защите. Обработка снятой информации и выборочных совокупностей, полу-
чаемых в ходе исследования, далее выполнялись средствами электронных таблиц Excel 
7.0 в среде Windows на персональном компьютере. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе анализа специальной литературы, обобщения и анализа практического 
опыта, ведущих отечественных и зарубежных тренеров, а также личного многолетнего 
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игрового опыта одного из авторов, первоначально были разработаны 3 комбинации (ин-
дивидуальные соревновательные действия).  

Нами, в частности, были объединены ряд элементов известных в волейболе ком-
бинаций «Морита», «Взлет», «Взлет за головой», «Зона» и таким образом получены ра-
нее не описанные в специальной литературе следующие индивидуальные соревнователь-
ные действия: 

 комбинация № 1 (рисунок 1): игрок первого темпа выполняет разбег в зоне 3 на 
расстоянии 3-х метров от связующего игрока и всеми своими действиями показывает, что 
он будет выполнять известную и описанную в специальной литературе комбинацию 
«Зона». 

 

Начало разбега атакующего 
––––––––––––––––––––––––– 

Блокирующий готовится к прыжку 

 

Атакующий выполняет ложное  
 Выпрыгивание 

––––––––––––––––––––––––– 
 

 

Атакующий движется к месту удара 
––––––––––––––––––––––––– 
Блокирующий в полетной фазе 

 

Атакующий выполняет удар против неорганизованного 
блока 

––––––––––––––––––––––––– 
Блокирующий тянется к уходящему мячу 

Рисунок 1 – Покадровая реализация комбинации № 1 
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В рамках выполнения комбинации «Зона» – игрок первого темпа выполняет обманное 
движение – имитирует прыжок вверх, то есть выполняет стопорящий шаг, когда колени 
начинают разгибаться, как при выполнении прыжка, а руки начинают выполнять маховое 
движение и «доходят» до уровня пояса, вынуждая блокирующего выполнить 
вертикальный прыжок вверх на блок. Далее нападающий игрок, после «ложного» 
движения, делает быстрые два шага, уходя от блокирующего, по направлению к 
связующему игроку, выполняет прыжок толчком одной ноги, где и завершает атаку 
ударом по мячу. Пример выполнения комбинации № 1 приведен на рисунке 1; 

 комбинация № 2: игрок первого темпа выполняет разбег в зоне 3 и всеми свои-
ми действиями показывает, что будет выполнять известную и описанную в специальной 
литературе комбинацию «Взлет». В рамках выполнения комбинации «Взлет» – игрок 
первого темпа выполняет обманное движение – имитирует прыжок вверх перед связую-
щим игроком, то есть выполняет стопорящий шаг, колени начинают разгибаться, как при 
выполнении прыжка, руки начинают выполнять маховое движение и «доходят» до уров-
ня пояса, вынуждая блокирующего выполнить вертикальный прыжок на блок. Далее 
нападающий игрок, после «ложного» движения, делает быстрые два шага, уходя от бло-
кирующего за спину связующего игрока в зону 2, где совершает прыжок толчком одной 
ноги и завершает атаку ударом по мячу; 

 комбинация № 3: игрок первого темпа выполняет разбег из второй зоны в тре-
тью и всеми своими действиями показывает, что будет выполнять известную и описан-
ную в специальной литературе комбинацию «Взлет за головой». В рамках выполнения 
комбинации «Взлет за головой» игрок первого темпа выполняет обманное движение, то 
есть имитирует прыжок вверх перед связующим игроком, выполняя стопорящий шаг, ко-
лени начинают разгибаться, как при выполнении прыжка, руки начинают выполнять ма-
ховое движение и «доходят» до уровня пояса, вынуждая блокирующего выполнить вер-
тикальный прыжок на блок. Далее нападающий игрок, после «ложного» движения, и 
выполняет скачек вправо за спину связующему игроку на расстояние от 0,5 до 1 метра, 
уходя от блокирующего, выполняет прыжок вверх и завершает атаку ударом по мячу. 

В процессе специально организованного эксперимента поочередно с помощью ви-
деосъемки были проанализированы временные параметры трех разработанных комбина-
ций нападающего удара с использованием обманного движения в фазе разбега. Анализи-
ровалось время, затраченное на выполнение обманного движения нападающим, 
включающее в себя стопорящий шаг «ложного» прыжка – уход в сторону от блокирую-
щего игрока и удар по мячу. Также анализировалось время, затраченное защитником на 
ответные действия, включающие реакцию на стопорящий шаг «ложного» прыжка напа-
дающего (от начала разгибания колен для выполнения блокирования до выноса рук над 
сеткой по направлению к месту выполнения удара по мячу). Временные затраты на вы-
полнение разработанных комбинаций, полученные по материалам видеосъемки, приведе-
ны в таблице 1.  

Таблица 1 – Временные преимущества, получаемые волейболистками, при выполнении 
нападающего удара с применением обманного движения в фазе разбега над блокирую-
щим соперником (Х±m) 

Комбинации t1, с t2, с ΔT= t2 – t1, с 
Комбинация № 1 (n = 9) 0,774±0,006 0,959±0,035 0,184±0,021 
Комбинация № 2 (n =13) 0,974±0,036 1,161±0,025 0,188±0,021 
Комбинация № 3 (n =11) 0,879±0,091 1,522±0,096 0,642±0,045 
Примечание: t1 – время в секундах, затраченное на выполнение обманного движения нападающим игроком, 
включающее в себя стопорящий шаг «ложного» прыжка, уход в сторону от блокирующего игрока и удар по 
мячу; t2 – время, затраченное защитником на ответные действия, включающие реакцию на стопорящий шаг 
«ложного» прыжка нападающего игрока (от начала разгибания коленного сустава для выполнения 
блокирования до выноса рук над сеткой по направлению к месту выполнения удара по мячу). 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что во всех трех, разработанных и 
проверенных экспериментально комбинациях, атакующий игрок получает существенное 
временное преимущество (ΔTсреднее =0,338 с), а в комбинации № 3, разница превышала 0,6 
секунд (таблица 1) над блокирующим соперником, то есть защищающимися игроками. 
Это позволяет выполнять нападающий удар в «облегченных» условиях и, тем самым, по-
высить эффективность атакующих действий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 
1. Анализ временных затрат на выполнение обманных движений в фазе разбега 

при выполнении нападающих ударов и ответных действий блокирующих игроков в защи-
те, показал, что игроки нападения имеют временное преимущество в зависимости от кон-
кретной комбинации в среднем от 0,184 до 0,642 секунд. Этого времени вполне достаточ-
но для выполнения нападающего удара без активного сопротивления соперника, что в 
значительной степени повышает его эффективность.  

2. Нападающие удары с использованием обманных движений в фазе разбега поз-
воляют не только набирать больше «легких» очков команде волейболистов, но и вносят 
дезорганизацию в действия игроков команды соперника. Таким образом, эксперимен-
тально обоснованы пути оптимизации индивидуальных тактико-технического действий 
волейболистов при выполнении нападающих ударов, которые позволяют существенным 
образом повысить атакующий потенциал команды. 
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