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Аннотация 
В статье анализируется эффективность атакующих действий в играх мужского Чемпионата 

Мира по волейболу 2014 года, а также целесообразность использования обманных движений при 
выполнении нападающих ударов. В работе представлены материалы, характеризующие 
эффективность использования обманных движений волейболистами разных амплуа и различных 
волейбольных школ. 
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Annotation 
In article the efficiency of the attacking actions in games of the men's World Cup in volleyball of 

2014 and also expediency of use of deceptive movements have been analyzed, when performing the attack-
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ВВЕДЕНИЕ 

Нападающий удар во многом определяет успешность игровой деятельности в со-
временном волейболе, т.к. большую часть очков в игре набирается именно с помощью 
нападающего удара. Одним из возможных путей повышения эффективности атакующих 
действий волейболистов поиск рациональных нестандартных технико-тактических дей-
ствий при выполнении нападающего удара [5]. Следует отметить, что в современном во-
лейболе отдельные тренеры и игроки стали применять комбинации с различными 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 7 (161). 

 203

обманными движениями для дезориентации соперника. Несмотря на значимость исполь-
зования обманных движений в различных спортивных играх, в научно-методической ли-
тературе по волейболу они практически отсутствуют, что обуславливает необходимость 
проведения специальных исследований [4]. 

Цель исследования: провести количественный анализ применения обманных дви-
жений в разбеге в ходе соревновательной деятельности и определить целесообразность их 
применения при выполнении нападающего удара у волейболистов высокой квалификации. 

При этом предполагалось решение следующих задач:  
1. Установить частоту использования обманных движений при выполнении напа-

дающих ударов у лучших волейболистов мирового волейбола. 
2. Выявить эффективность использования обманных движений при выполнении 

нападающих ударов у лучших волейболистов мирового волейбола. 
3. Проанализировать эффективность использования обманных движений волейбо-

листами разных амплуа и различных волейбольных школ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы: анализ и обоб-
щение специальной литературы; педагогические наблюдения; хронометрирование; стати-
стическая обработка данных.  

Хронометрирование и педагогические наблюдения проводились в процессе анализа 
видеоматериалов игр мужского Чемпионата Мира по волейболу 2014 с использованием 
современного специализированного компьютерного программного обеспечения 
(DataVolley и DataVideo), рисунки 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Программа DataVolley 2007 

С помощью комплекта программ DataVolley 2007 и DataVideo 2007 после синхро-
низации каждого атакующего действия и видеозаписи матча удалось получать полный 
объем информации о соревновательной деятельности всех лучших волейболистов, участ-
вующих в играх Чемпионата Мира 2014 среди мужских команд. Все это позволило прове-
сти наблюдение за сильнейшими волейболистами мира, за выполнением различных видов 
нападающих ударов и классифицировать их с точки зрения амплуа, принадлежности к раз-
личным сборным командам и разным игровым стилям [1, 2, 3]. 
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Рисунок 2 – Программа DataVideo 2007 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате обработки данных по 25 матчей мужского Чемпионата Мира 2014 с 
участием 11 национальных сборных команд (Польша, Бразилия, Германия, Франция, Рос-
сия, Канада, США, Сербия, Аргентина, Китай, Корея) удалось выяснить, что в современ-
ном волейболе обманные движения используются крайне редко. Даже азиатские команды, 
которые раньше пропагандировавшие нестандартный, комбинационный волейбол, по-
строенный на попытке ввести заблуждение противника, постепенно переходят на европей-
ский стиль игры, характерной чертой которого являются скоростные передачи и переме-
щения игроков. Игровые хитрости, способные ввести в заблуждения блокирующих игро-
ков используются крайне редко. Установлено, что доля нападающих ударов, выполненных 
после использования обманные действия у лучших команд мирового волейбола, не превы-
шает 10 процент (в среднем 6,3%) от общего количества атак (таблица 1).  
Таблица 1 – Показатели эффективности атакующих действий сильнейших волейболистов 
мира (игры Чемпионата Мира 2014 года, n=25) 

Сборные 
команды 

Всего атак 
(выиграно, 

%) 

Количество атак Процент атак с ис-
пользованием об-
манных действий 
при выполнении 
нападающего 

удара 

Процент игроков, 
которые исполь-

зуют обманные дей-
ствия при выполне-
нии нападающего 

удара 

С обманными 
действиями 

(выиграно, %) 

Без обманных 
действий (вы-
играно, %) 

Разница в эф-
фективности 

атак, % 

Польши 335 (49%) 5 (60%) 330 (48%) 12% 1,5% 20% 
Бразилии 314 (55%) 31 (65%) 283 (54%) 11% 9,9% 50% 
Германии 278 (48%) 18 (78%) 260 (46%) 32% 6,5% 70% 
Франции 345 (48%) 26 (73%) 319 (46%) 27% 7,5% 64% 
России 279 (52%) 22 (77%) 257 (50%) 27% 7,9% 56% 
Канады 261 (55%) 9 (78%) 252 (54%) 24% 3,4% 23% 
США 305 (51%) 8 (100%) 297 (50%) 50% 2,6% 14% 
Сербии 308 (58%) 9 (78%) 299 (58%) 20% 2,9% 36% 

Аргентины 299 (48%) 29 (66%) 270 (46%) 20% 9,7% 33% 
Китая 263 (55%) 22 (55%) 241 (55%) 0 8,4% 54% 
Кореи 281 (47%) 20 (60%) 261 (46%) 14% 7,1% 33% 

Средняя ве-
личина (x̅) 

297 (52%) 18,1 (71,8%) 279 (50,3%) 21,5 (%) 6,3% 41,2% 
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И это несмотря на то, что эффективность нападающих ударов, выполненных после обман-
ных действий ударов в среднем выше на 21,5%, чем эффективность нападающих ударов, 
выполненных без применения обманных действий. Следует отметить, что даже в лучших 
командах мирового волейбола, арсеналом обманных действий владеют достаточно узкий 
круг игроков. Так, лишь в сборных Германии, Франции, России, Китая и Бразилии больше 
половины игроков используют нападающие удары после выполнения обманных действий 
(таблица 1), что, по всей видимости, в значительной степени позволяет этим командам 
находиться на верхних строках мирового рейтинга. Кроме этого, умение выполнять об-
манные действия при выполнении нападающего удара привносить разнообразие, зрелищ-
ность и эффективность в игру этих сборных команд.  
Таблица 2. – Показатели эффективности атакующих действий сильнейших волейболистов 
мира различного амплуа (игры Чемпионата Мира 2014года) 

Показатели 
Амплуа волейболистов 

Центральные блокирующие 
(игроки первого темпа), n=13 

Крайние нападающие 
(игроки второго темпа), n=12 

Процент нападающих ударов с использованием 
обманных действий от общего числа атак 

21,313,3 6,83,6 

Процент выигранных нападающих ударов с ис-
пользованием обманных действий 

73,621,7 90,218,5 

Процент выигранных нападающих ударов без 
использования обманных действий 

5412,2 45,210,5 

Разница в эффективности атак, % 19,6 45 

Анализ эффективности атакующих действии у волейболистов различного амплуа 
(таблица 2) показал, что наиболее часто обманные действия при выполнении нападающего 
удара используют центральные блокирующие (игроки первого темпа), однако эффектив-
ность таких атак значительно выше у крайних нападающих (игроков второго темпа). Сле-
дует отметить, что использование обманных действий повышает эффективность выполне-
ния нападающих ударов у игроков первого темпа в среднем почти на 20%, а у игроков 
второго темпа на 45%. 

Анализ эффективности атакующих действий у игроков различных волейбольных 
школ (рисунок 3) показал, что использование обманных движений при выполнении напа-
дающих ударов позволяет повысить их эффективность от 7 до 36 процентов. Волейболи-
сты стран Южной Америки и Азии чаще других используют обманные движения в игре, 
особенно по сравнению с волейболистами стран Северной Америки, которые делают это 
достаточно редко. Следует отметить, что эффективность выполнения нападающих ударов 
после выполнения обманных действий у последних является максимальной – 36%. 

 

Рисунок 3 – Эффективность выполнения нападающих ударов у высококвалифицированных игроков различных 
школ волейбола. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:  
1. Использование обманных действий при выполнении нападающих ударов высо-

коквалифицированными волейболистами позволяет существенным образом (в среднем бо-
лее чем на 20%) повысить их эффективность. 

2.  Установлено, что даже лучшие волейболисты мира далеко не все обладают в 
своем игровом арсенале умениями и навыками обманных действий. Это с одной стороны 
значительно обедняет их игру, но с другой стороны является существенным резервом для 
повышения эффективности нападающих действий в современном волейболе.  

3. Наибольшую эффективность при нападающих ударов после выполнении обман-
ных действий зафиксировано у крайних нападающих (игроков второго темпа). Чаще дру-
гих обманные действия в игре используют лучшие волейболисты из стран Южной Аме-
рики и Азии, а наиболее эффективно используют обманные действия при выполнении 
нападающих ударов волейболисты из стран Северной Америки. 
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