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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  В настоящее время, как на международной  спортивной  арене, так и во 

внутренних  соревнованиях,  резко  обострилась  спортивная  конкуренция  Борьба  во

лейбольных  команд становится  все более острой и напряженной  Для достижения  вы

игрыша  в  таких условиях  первостепенное  значение приобретает  научная  разработка и 

использование  эффективных  средств  ведения  игры  и особенно  нападения,  применяе

мых  при  активном  противодействии  соперника  Важнейшее  значение  становления  и 

воспитания  волейболиста,  умеющего  эффективно  вести  борьбу  в условиях  непосред

ственного  противодействия  соперника  в виде одиночного  или  группового  блока,  под

чёркивает  ряд  ведущих  специалистов  и  тренеров  по  волейболу  (Амалин  M E ,  1972, 

Зульфугаров  X К ,1987, Ивойлов  Л В ,  1979, Шипулин  Г Я  , 2002  и др )  В то же вре

мя, анализ научно   методических  источников свидетельствует, что описание техники 

нападающих  ударов,  как  средства  ведения  шры,  проводилось  на  основе  их  изучения 

вне  игровых  условий,  без  учета  противодействия  соперника  блоком  и,  к  тому  же, 

имеет  некоторые  пробелы  Кроме  TOI О, не  все варианты  нападающих  ударов,  приме

няемые в современной  шре,  получили достаточно  полное освещение  Изложенное со

стояние вопроса является одной из причин наличия  в практике  учебнотренировочной 

работы  проблемы  обучения  и  совершенствования  нападающих  ударов  не  как  изоли

рованным  техническим  приемам,  а как  средству  ведения  нападения  в условиях  борь

бы  с  активным  противодействием  соперника  Это  определило  необходимость  прове

дения специальных  исследований 

Объект исследования   педагогический  процесс совершенствования  атакующих  дей

ствий волейболисте  в условиях противодействия  соперника 

Предмет  исследования    структура  вариантов  нападающих  ударов  как  средство  ве

дения борьбы в условиях  противодействия  соперника  блоком 

Гипотеза:  в игровом  процессе  для  атакующей  стороны  нападающие  удары  должны 

быть  приспособлены  к  борьбе  против  активного  противодействия  соперника  в  виде 

блока  В свою  очередь,  такие условия реализации  нападающих  ударов  влекут за со

бой 

  использование  различных  вариантов  нападающих  ударов,  адресующих  полет 

мяча в различных направлениях  («по ходу», «переводы»), 
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  различие  ударных  движений  по  своей  биомеханической  структуре  в  этих  ва

риантах, 

  необходимость  построения  тренировочного  процесса  при  совершенствовании 

действий  нападения,  с учетом  использования  вариантов  нападающих  ударов  в 

условиях противодействия блокирующих  игроков  соперника 

Целью  настоящей  работы  является  решение  проблемы  оптимизации  учебно

тренировочною  процесса,  направтенного  на  обучение  и совершенствование  структу

ры  движений  при  выполнении  нападающих  ударов  в  условиях  непосредственного 

противодействия  соперника  блоком 

Задачи  исследования 

1  Определить типичные варианты нападающих ударов, применяемых  при атаке в со

временных игровых условиях противодействия соперника  блоком 

2  Исстедовать  структуру  движений  типичных  вариантов  нападающих  ударов,  обес

печивающих  эффективность  атаки  в  условиях  непосредственного  противодействия 

соперника 

3  Выявить  общие  закономерности  выполнения  типичных  вариантов  нападающих 

ударов  и, на  этой  основе, разработать  принципы  унификации  средств  и  методов  тре

нировочного  процесса 

4  Определить пути оптимизации  тренировочного  процесса при обучении и совер

шенствовании структуры нападающих ударов при их тактической реализации, прове

рить в педагогическом эксперименте  эффективность комплекса  методических  прие

мов и разработанных  упражнений 

Методологическая  основа  исследования  опирается на результаты  исстедований 

общетеоретических  проблем  биомеханики движений в волейболе  Абалакова В М , 

Агашина Ф К , Антонова С Г , Бальсевича  В К , Гаврилова В I I ,  Донского Д Д , Же

лезняка Ю Д , Фомина Е В , Топышева О П , Шалманова А А 

Методы исследования  тензодинамография,  акселерография,  электрогониография, 

электрохронография,  киносъемка,  педагогические наблюдения, педагогический экс

перимент, методы математики, теоретической  механики, математической  статистики 

Организация  исследования.  Исследования  проводились  в  период  1998    2003гг  и 

включали  четыре  этапа  поисковый,  предварительный,  основной  и  контрольный  экс

перименты  В  них  приняли  участие  85  волейболистов    мужчин,  из  них    мастера  и 

кандидаты  в мастера  спорта,  игроки  команд  суперлиги  и высшей  лиги    31  человек, 
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спортсмены  1 разряда  —  54  человека  С  целью  последовательной  реализации  задач, 

исследования  проводились по этапам с применением  описанных выше  методов 

1 этап   поисковый  эксперимент  Основной  вопрос  исследования    частота  и резуль

тативность  применения  вариантов  нападающих  ударов  в различных  зонах  атаки  при 

организации  нападающих  действий  команды  в условиях  непосредственного  противо

действия  блоком  с  целью  выявпении  типичных  и  эффективных  вариантов,  исполь

зуемых в этих условиях 

2  этап    предварительный  эксперимент  Первый  вопрос  исследования    структура 

подготовительной  фазы  типичных  вариантов  прямого  нападающего  удара  для  выяв

ления  степени  их различия  по некоторым  основным  характеристикам  Второй  вопрос 

исследования    структура  заключительной  фазы  основных  вариантов  прямого  напа

дающего  удара дтя  выявления  оптимального  режима  призем тения  после  выполнения 

удара 

3 этап   основной  эксперимент  Основной  вопрос  исследования    структура  ударных 

движений  выделенных  на  1  этапе типичных  вариантов нападающих  ударов 

4 этап   контрольный эксперимент  Основной вопрос исследования   эффективность методов 

и  средств  совершенствования  структуры  ударных  движении  при  выполнении  нападающих 

ударов в устовиях непосредственного  противодействия 

Научная  новизна  Новым  в постановке  и проведении  исследований  является  то, что 

впервые 

  осуществлено  углубленное  исследование  кинематики  ударного  движения  в 

нападающем ударе как основной  фазы данного технического  приема, 

  детально  анализируется  структура  вариантов  прямого  нападающего  удара    с 

переводом вправо и влево, 

  структура вариантов технического приема  «нападающий  удар» рассмотрена не 

изотированно  от  игровой  деятельности,  а исходя  из  особенностей  их  тактиче

ской реализации  в условиях  противодействия  соперника  блоком, 

  рассмотрены  закономерности  приземления  игрока  после  выполнения  напа

дающего удара 

Изложенное  выше  позволило  впервые  разработать  и  проверить  в  специальном 

эксперименте  тренировочный  метод,  позволяющий  вести  целенаправленное  совер

шенствование параллельно всем вариантам  нападающих  ударов, с учетом  их тактиче

ской реализации, в условиях противодействия  соперника 
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Теоретическая  значимость  работы  заключается  в том,  что  полученные  данные  по

зволяют  расширить  и  уточнить  обшее  понимание  структуры  нападающих  ударов, 

применяемых  в реальных  условиях  игрового  процесса  и  проблемы  становления  тех

нического мастерства игроков с точки зрения теории спортивной  тренировки 

Практическая  значимость. Проведенные исследования позволяют дать практике 

1  Научнообоснованные  рекомендации,  касающиеся  объяснения  оптимальной  техни

ки  вариантов  нападающих  ударов,  оптимизировать  управление  движениями  при  вы

полнении таких приемов, эффективно использовать варианты  нападающего удара при 

их тактической  реализации 

2  Рекомендации,  направленные  на оптимизацию  тренировочного  процесса  подготов

ки нападающих  игроков  на основе  унификации  методов  и  средств  обучения  и совер

шенствования  различных  вариантов,  нападающих  ударов,  а  также  одновременного 

совершенствования  структуры  всех вариантов нападающих  ударов  с учетом их такти

ческой реализации 

Личный  вклад  автора  работы  состоит  в том,  что  впервые  в  теории  и  практике  во

лейбола  детально  обоснована  структура  движений  при  выполнении  основного  ата

кующего  приема  в  волейболе    нападающего  удара,  применяемого  в  конкрегныч  иг

ровых условиях, при непосредственном  противодействии  соперника  в виде бвдка 

Основные  положения, выносимые на защиту 

1  Ьиомеханическая  структура  типичных  вариантов  нападающею  удара,  применяе

мых в современной игре, в условиях активного противодействия  соперника 

2  Сравнительный  анализ  вариантов  нападающего  удара  с  выявлением  общих  форм 

движения  при их выполнении 

3  Обоснование  эффективности  предложенного  метода  обучения  и  совершенствова

ния  нападающим  ударам  как  одного  из  путей  совершенствования  традиционной  ме

тодики 

Объем  и  структура  работы  Материал  диссертации  изложен  на  176  страницах  ком

пьютерного  текста,  включает  34  таблицы  и  23  рисунка,  состоит  из  5  глав,  выводов, 

практических  рекомендаций,  списка  литературы,  содержащего  146  источников  на 

русском и 25 иностранных  языках 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Основным  способом  атаки  в современной  игре, является  прямой  нападающий удар, 

применяемый  в 97,2%  случаев,  боковой  нападающий  удар  применяется  лишь  эпизо

дически  (2,8%)  Основным  способом  защиты против атаки в форме нападающего  уда

ра  является блок   технический  прием, с помощью  которого над сеткой  преграждает

ся  путь  мячу,  летящему  после  удара  (81,2%  случаев)  В  шре  блок  используется  как 

одиночный  (14,1%)  и  групповой    двойной  или  тройной,  по  числу  игроков  (67,1%) 

Следовательно, нападающий  игрок  в атаке практически  всегда  встречает  непосредст

венное противодействие  соперника в виде блока 

Как  показали  наблюдения,  основными  вариантами  прямого  нападающего  удара, 

применяемыми в условиях противодействия  соперника блоком, являются 

  «по ходу»,  т е  без  изменения  направления  полета  мяча  после  удара  относительно 

траектории  разбега  игрока  (61,8%  стучаев)  в  условиях  при  открытом  или  частично 

закрытом направлении удара  блоком 

  «с  переводом»  (руки  или  туловища),  т е с  изменением  направления  полёта  мяча 

относитетьно траектории разбега  игрека  (20,7%)  в условиях  частично  или  полностью 

закрытом направлении удара блоком, 

  «обманы»,  т е  перебрасывание  мяча  «за  блок»  (17,5%)  при  полностью  закрытом 

направ тении удара  блоком, этот прием выполняется  по типу  «передача мяча одной 

рукой», в связи с чем  в нашем исследовании  не рассматривается 

Таблица 1 

Частота загрузки зон атаки  (вероятности)  и средняя результативность  вариантов на

падающих ударов (%) по зонам атаки 

Варианты  нападающих 

ударов 

«По ходу» 

«Переводы» 

Зоны атаки 

4 

0,33 

34,0 

0,10 

64,9 

3 

0,09 

35,8 

0,14 

69,3 

2 

0,07 

35,1 

0,09 

68,1 

5,6,1 

0,18 

36,2 
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Примечание  в числителе   частота загрузки зон, 

в знаменателе   результативность 

Нападающие удары  «но ходу»  целесообразны  в зоне 4 и зонах  глубины  площадки, 

удары «с переводом»   в зонах 3 и 2  Результативное 1ь нападающих  ударов  «по ходу» 

имеет близкие показатели  во всех зонах, наиболее  предпочтительным  в борьбе  с бло

ком  соперника  явтяется  выполнение  нападающих  ударов  «с  переводом»,  результа

тивность в среднем выше на 32,1 % 

Структура движений  при выполнении  типичных 

вариантов  нападающих  ударов 

Системно    структурный  анализ  технического  приема  «нападающий  удар»  пока

зал, что он включает  три  фазы  подготовительную,  рабочую  и заключительную  Под

готовительная  фаза  во  всех  вариантах  нападающего  удара  решает  задачи  сближения 

игрока  с  предполагаемым  местом  встречи  с  мячом  и  согласования  действий  напа

дающего  игрока  с действиями  передающего  игрока,  и  траекторией  поаета  мяча  Она 

включает разбег,  прыжок  и замах  Для получения  высокой  конечной  скорости,  разбег 

в 97 3% случаев состоит  из трех  шагов  При этом, независимо  от квалификации  игро

ков,  разбег  обеспечивает  прирост  высоты  последующего  прыжка  волейболиста  на 

32,9   42,7%  Мастера спорта более продуктивно  испочьзуют разбег, что дает им пре

имущество  относительно  спортсменов  2го  разряда  на  9,8%  Скорость  движения  иг

рока к моменту постановки стоп на опору в последнем  шаге разбега  характеризуется 

максимальной величиной  горизонтачыгой  составляющей  силы реакции  опоры  (59,9  

62,4  кг),  временем  достижения  максимальной  величины  горизонтальной  составляю

щей  силы  реакции  опоры  (0,142    0,150  мс),  длительностью  периода  опоры  (0,31  

О 32 мс )  Выявлено,  что различия  по всем  показателям  вариантов  нападающего  удара 

при  р  <  0,05  недостоверны  Отсюда,  разбе!  практически  не  зависит  от  избираемого 

варианта  нападающего  удара,  это так  же подтверждает  тесная  связь  парных  коэффи

циентов корреляции  показателей 

В  прыжке  (при  отталкивании  и  взлете)  реализуется  скорость  и динамика  преобра

зования  горизонтальной  скорости разбега в вертикальную скорость  взлета  Она может 

характеризоваться  стедующими  показатетями  величиной  вертикальной  составляю

щей силы  реакции  опоры  при  отталкивании  (361,7   364,0  кг), временем  достижения 

максимальной  величины  вертикальной  составляющей  силы  реакции  опоры  (0,167  

0,170  мс), высотой подъема  ОЦМ  при взлете  (74,3   75,4 см)  Отмечено, что различия 
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по  всем  показателям  вариантов  нападающих  ударов  при  р  <  0,05  недостоверны  От

сюда, прыжок  к нападающему  удару  не зависит от избираемого  варианта  нападающе

го удара, об этом свидетельствуют  парные коэффициенты  корреляции, приведённые в 

работе 

Движение рук в подготовительной  фазе распадается  на две части 

  мах  обеими  руками  сзади    вперед   вверх  с целью  выведения  рук  в  исходное 

положение замаха и создания реактивной силы тяги тела вверх  при  отталкивании, 

  замах  одной рукой  вверх    назад для  увеличения  пути  разгона  ударника  в бу

дущем ударе по мячу 

Полученные  данные  подтверждают  известный  факт,  об увеличении  высоты  прыжка 

при выполнении  движении  маха руками, в нашем случае на  13,4   17,6%  Мах руками 

оканчивается  граничной  позой, подробно описанной в работе, при этом отмечено, что 

эта  поза  по своим  характеристикам  не  имеет достоверных  различий  у вариантов  на

падающих ударов при р < 0,05, эта поза  стандартизирована 

Выполнение замаха включает в себя 

  поворот туловища  вокруг вертикальной  оси на 20    30°, отклонение  туловища 

назад  на  10°   20°  относительно  фронтальной  пчоскости  за  счет  разгибания  в 

тазобедренных  суставах, 

  отведение  плеча  от  сагиттальной  плоскости  на  58°    60°  поворотом  системы 

«туловище    плечо», подниманием  плеча до  52°   57°, вращением  вокруг  гори

зонтальной  оси и его отведением от туловища до  127°   130°, 

  разгибанием  кисти в лучезапястном  суставе на 33   35° 

Отмечено,  что  достоверных  при  р  <  0,05  различий  по  всем  характеристикам  и 

всем  вариантам  нападающих  ударов  не  наблюдается,  что  свидетельствует  об  одно

значности выпотнения замаха  в этих вариантах 

Анализ  кинематических  характеристик  (угловых  величин,  скорое iи  движения 

звеньев  и др ) показал, что после завершения  замаха  в рабочей  позе наступает  пауза в 

движении,  при этом,  все  характеристики  по всем  вариантам  нападающих  ударов  при 

р < 0,05 не имеют достоверных  различий   эта поза  стандартизирована 

Гаким  образом,  все  элементы  подготовительной  фазы  (разбег,  прыжок,  замах  и т д ) 

во всех вариантах нападающих  ударов оказались  однозначными 

Рабочая  фаза   это  встречное  ударное  движение  звеньев  тела,  при  этом,  в  нападаю

щем ударе «по ходу» такое движение  осуществляется  в сагиттальной  плоскости,  в на
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падающем  ударе  «с  переводом»  движение  руки  производится  по  некой  кривой,  не 

совпадающей с этой  плоскостью 

При анализе ударного движения в нападающем ударе «по ходу» 

1  Рассмогрена  и описана механикоматематическая  модель такого движения, 

2 Описан  и рассмотрен  полный  набор  кинематических  характеристик  (угловые  и ско

ростные величины, временные данные и т д ) по ходу выпотнения  удара (рис  1 и 2), 

3  Выведены  границы  элементов  характеризующие  части  целоечного  ударного  дви

жения  по  временным  показателям  поворот  туловища  вокруг  вертикальной  оси  («по

ворот»),  выведение  бьющей  руки  на  верхнюю  вертикаль  («выведение»),  собственно 

удар  по  мячу  («удар»)  и  окончание  ударного  движения  («завершение»)  (рис  1,2)  В 

работе эти характеристики  описаны  подробно 

Сопоставление  некоторых  характеристик  выполнения  вариантов  нападающих 

ударов  показывает 

1  Время  выполнения  удара  «с  переводом»  в  целом  на  3,9%  меньше  времени  удара 

«по ходу» за счет сокращения  времени выполнения  стадии  «поворот» 

2  Анализ результирующей  скорости 

Таблица 2 

Показатели результирующей  скорости 

движения звеньев тела в нападающих  ударах 

Оси 

суста

вов 

Н 

С 

R 

Варианты ударов 

По ходу 

Перевод вправо 

Перевод влево 

По ходу 

Перевод вправо 

Перевод влево 

По ходу 

Перевод вправо 

Перевод влево 

Показатели угловой скорости (рад/с) 

Стадия «удар» 

начало 

8 29 

7 05 

11  36 

2 62 

8 74 

14 37 

2 62 

16  12 

19  18 

конец 

13  11 

ИЗО 

15 27 

2 62 

36 73 

30 61 

23 61 

16 89 

17  18 

Стадия «завершение» 

начало 

10 20 

7 42 

15 66 

2 62 

4 37 

3 50 

11  37 

12 52 

14 23 

конец 

7 52 

5 26 

18 80 

1  75 

0 87 

0 

8 74 

8 78 

9 78 

В  стадии  «удар»  результирующая  скорость  мяча  в  нападающем  ударе  «по  хо

ду», от начала  к моменту  соударения  кисти  с мячом, растет  иа  58,1%,  к концу  стадии 
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«завершение»  снижается  на  57,4%  При  нападающем  ударе  «перевод  вправо»  также 

отмечен рост от начала  к концу удара   на 67,4% с последующим  снижением  в стадии 

«завершение»  на  44,6%  В  нападающем  ударе  «перевод  влево»  отмечен  аналогичный 

рост  величины  скорости  от начала  к концу  удара  на 34,4%, но в дальнейшем  к концу 

стадии  завершения  этот  рост  скоросш  продолжается  еще  на  23,1% Следовательно,  в 

скоростном режиме движения плеча в вариантах нападающего удара  принципиальной 

разницы нет, движение  однозначно 

Результирующая  скорость  движения  предплечья  в  стадии  «удар»  нападающего 

удара  «по ходу»  от  начала  к концу  не изменяется,  а лишь  падает  к концу  стадии  «за

вершение»  (66,8%)  При  нападающем  ударе  «перевод  вправо»,  от  начала  стадии 

«удар»  к  концу,  отмечен  резкий  прирост  скоросш    420,3%  с  ее  последующим  сни

жением к концу стадии «завершение»  на 97,6% В нападающем  ударе  «перевод  влево» 

отмечен рост  величины  скорости,  но  гораздо  меньший  по  величине   105,9%, в даль

нейшем  эта  скорость  падает  на  100% в стадии  «завершение»  Таким  образом, движе

ние  предплечья  отлично  в нападающем  ударе  «по  ходу»  от  обоих  ударов  «с  перево

дом»,  в  свою  очередь,  нападающий  удар  «с  переводом  вправо»  отличен  от  нападаю

щего удара  «с переводом  влево» 

Результирующая  скорость  движения  кисти  в  стадии  «удар»  нападающего  удара 

«по  ходу»  делает  резкий  скачок,  увеличиваясь  в  8 раз,  в  конце  стадии  «завершение» 

она  падает  на  63,0%  При  нападающем  ударе  «перевод  вправо»  скорость  движения 

увеличивается  всего  лишь  на 4,8% и к концу  стадии  «завершение»  падает  на 48,1% 

В  нападающем  ударе  «перевод  влево»  отмечено  падение  скорости  после  окончания 

стадии  <чвыведение»  в  стадии  «удар»    на  10,4%,  в  стадии  «завершение»    еще НР 

3,1%  Таким  образом,  движение  кисти  отлично  в  нападающем  ударе  «по  ходу»  от 

обоих  вариантов  «с  переводом»,  в  свою  очередь  нападающие  удары  «с  переводом» 

различны между  собой 
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Рис  1  Динамика показателей величин углов в суставах звеньев тела при 
выполнении нападающего удара «по ходу» 

Где  1   плечевой сустав, ось   OY, 

2   плечевой сустав, ось   OZ, 
3   плечевой сустав, ось   ОХ, 
4   лучезапястный сустав, ось   ОХ, 
5   локтегой сустав, ось   ОХ 
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Рис  2  Скорости движения звеньев тела при выполнении ударного движе
ния нападающего удара «по ходу» 

Где  R   лучезапястныи  сустав, 

Н   плечевой сустав, 

С локтевой  сустав 



14 

Каждая стадия ударного движения  заканчивается  некой граничной позой, кинема

тические характеристики которых приведены в таблице 3 

Заключительная  фаза включает  завершение  нападающего  удара,  снижение  и при

земление  игрока  Наиболее  полными  информационными  характеристиками,  описы

вающими заключительную фазу могут быть 

 время снижения после прыжка вверх и его соотношение со временем взлёта, эта ха

рактеристика подробно исследована в работе А М  Овчарек (1977), 

величиной вертикальной составляющей силы реакции опоры при приземлении  Ана

лиз тензограмм показал, что приземление  волейболиста  на опору может быть «мяг

ким» при невысоком значении силы реакции опоры и достаточном времени, а также 

«жестким» при значительной величине силы реакции опоры и малом отрезке време

ни  Выявлено, что при «мягком» приземлении нагрузка на одну ногу составляет 3,3 q , 

при «жестком»  увеличивается  в 2,5 раза   здесь сила реакции  опоры носит «пико

вый» характер резкого удара  Отмечено, что начиная с конечной позы стадии «зама

ха» при выполнении ударного движения должны  содержаться  некоторые  компенса

торные поправки (перераспределение  масс звеньев тела), которые в дальнейшем по

зволят волейболисту осуществить «мягкое» приземление на обе ноги 

Организация педагогического процесса обучения и совершенствования напа

дающим ударам в условиях противодействия соперника. 

На основе проведенных исследований разработаны некоторые методические поло

жения, оптимизирующие  процесс  обучения  и совершенствования  нападающим  уда

рам в условиях противодействия соперника, представленные в виде системы решения 

педагогических  задач, както  расчленение  каждого варианта нападающего удара на 

фазы  (подготовительную,  рабочую,  заключительную)  с  выделением  и  уточнением 

граничных поз, формирование  однотипного движения разбега, прыжка и замаха, не

зависимо от варианта нападающего удара, формирование  стандартной рабочей позы 

(конец замаха), формирование навыка выполнения ударного движения в рабочей фа

зе, при этом  общих форм движения   стадии «поворот», замаха, сгибания кисти, спе

цифические формы  в нападающем ударе «по ходу» вытягивание руки вверх, движе

ние кисти типа «хлест», в нападающих ударах «с переводом» удар «от локтя», слож
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ное движение руки «петля» и т д , формирование ударного движения, близкого по ха

рактеристикам к механикоматематической  модели, в заключительной фазе внесение 

компенсаторных поправок для обеспечения «мягкого» приземления  Исходя из общих 

методических  положений, разработан  метод обучения  и совершенствования  вариан

там нападающего удара, названный «унифицированным»,  в нем организация заня

тий представлена схемой (рис 3) 

Эффективность  предложенного  метода  проверялась  в  специальном  педагогическом 

эксперименте  с участием  двух  групп  по  12 человек  спортсменов  1 разряда    кон

трольной  и экспериментальной  (группы  однородны)  в период  с  1 января  по  1 июля 

2002 года  Экспериментальная  группа занималась  с использованием  унифицирован

ного метода, контрольная   по традиционной методике  Эксперимент проводился в 3 

этапа  фоновые замеры, формирование сгруктурных и управленческих навыков рабо

ты  звеньев  тела  при  выполнении  вариантов  нападающих  ударов,  итоговые  замеры 

Для регистрации выделенных параметров разработаны специальные тренажёры и ап

паратура, а также программы их использования 

Для  реализации  общих  принципов  унифицированного  метода  совершенст

вования вариантов нападающих ударов 

а) разработана  специальная  поэтапная  программа  (5 этапов)  которая  включала фор

мирование структурных навыков движения стандартных форм (замах, выведение ру

ки и т д), управление ударным движением для точного адресования мяча при игре на 

блоке, реализации выбора варианта нападающего удара и т д 

б) Подбор ранее известных упражнении для волейболистов и использование разрабо

танных 7 комплексов упражнений 

в) Сетевое планирование при построении тренировочного процесса (рис 3) 

При рассмотрении показателя скорости полета мяча после удара видно (таблица 

4), что в экспериментальной группе сдвиги по всем вариантам составляют  12,1%  

18,0%, что достоверно при р < 0,05, в контрольной группе   от 2,3% до 5,5% при их 

недостоверном значении  В точности адресования мяча сдвиги в экспериментальной 

группе составляют 65,0   67,7%, в контрольной   эти сдвиги имеют значение 13,0%  

38,2%, достоверное при р < 0,05 , но меньшее по величине 
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Рис  3 Схема  обучения  и  совершенствования 

вариантов  нападающего  удара 



Показатели некоторых характеристик и коэффициентов корреляции конечных поз 
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1абчица4 

Сводная таблица фоновых и итоговых замеров, при 

сопоставлении данных педагогического эксперимента 

Группа 

Экспери

ментальная 

п12 

Контротььая 

п=12 

Позиции 

до  экспер 

t 

Р< 

После  эксп 

t 

Р< 

сдвиг  (%) 

до  экспер 

t 

Р< 

После  эксп 

t 

Р^ 

сдвиг  (%) 

Разница  в потьзу  экспе

риментальной  группы 

Среднее  значение 

Скорость  (мс) 

По 

ходу 

190 

2 01 

0 05 

21  3 

3 03 

0 02 

21 1 

166 

3 13 

0 04 

172 

2 80 

0 04 

3 6 

+7 5 

Перев 

вправо 

126 

1  38 

0 04 

14 5 

2 23 

0 04 

150 

11 0 

281 

0 05 

11  6 

1  98 

0 05 

5 5 

т9 5 

Перев 

влево 

149 

1 69 

0 05 

176 

201 

0 05 

180 

12 8 

!  34 

0 05 

13 1 

1 77 

0 04 

2 3 

+ 15  7 

109 

Точность(колво) 

По 

ходу 

4 0 

1  29 

0 03 

6  6 

1  07 

0 05 

65  0 

3 4 

1  24 

0 05 

4 7 

1 12 

0 05 

38 2 

+26  8 

Перев 

вправо 

2 7 

2  14 

0 05 

4 5 

1  3+ 

0 05 

66  6 

2 3 

1 22 

0 03 

2 6 

1 01 

0 05 

130 

+53 6 

Перев 

втево 

3 1 

2 13 

0 04 

5 2 

1  33 

0 05 

67  7 

2 6 

201 

0 05 

3 4 

1  03 

0 04 

30  8 

+36 9 

39  1 

Выбор 

(колво) 

152 

2 08 

0 03 

22  4 

201 

0 02 

47  4 

142 

2 83 

0 05 

150 

2  02 

0 05 

5 6 

+41 8 

41  S 

Сопоставление данных фоновых и итоговых замеров дает следующую картину 

В выборе  вариантов  нападающего  удара  при  сопротивлении  соперника  экспери

ментальная  группа  имеет  показатель 47,4%, кошрольная    5,6%  В целом, экспери

ментальная группа имеет преимущество перед контротыюй по всем показатетям, как

то  по скорости полета мяча от 7,5 до  15,7% (в среднем  10,9%), по точности адресова

ния мяча от 26,8  до 53,6% (в среднем 39,1%), по выбору вариантов 41,8%  Дополни

тельная  проверка  достоверности  предложенного  метода  по  критерию  показала,  что 

данный метод совершенствования  нападающим ударам, в условиях  противодействия 

соперника, по сравнению с традиционным, оказался более эффективным и надежным 
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Выводы 

1 Основным  средством  атаки  в  современной  игре  является  прямой  нападающий 

удар  (97,2  %), при  этом  игроку,  выполняющему,  нападающий  удар  в  81,2  %  случаев 

противостоит  блок  соперника  как  основное  средство  защиты  (из  них  в  67,1  %  этот 

блок  групповой),  т е  атака  проходит  в подавляющем  ботьшинстве  в условиях  актив

ного противодействия  соперника 

2 Основными  вариантами  нападающих  ударов,  применяемыми  в  условиях  проти

водействия  соперника  блоком, являются  удары  «по ходу»  (61,8  %),  перевод  вправо и 

влево  (20,7  %), при  этом  средняя  резутьташвность  ударов  «по  ходу»  составляет  35,3 

%, а переводы   67,4 % 

3  В  составе  системы  движений  при  выпопнении  технического  приема  «нападаю

щий  удар»  можно  выделить  три  относительно  обособленные  группы,  отличающихся 

программой  и характером  движений  подготовительную,  рабочую  (основную),  заклю

чительную, разделенные друг от друга  граничными  позами 

4 Подготовительная  фаза  (разбег,  прыжок,  замах)  в условиях,  моделирующих  игру, 

по  своим  характеристикам  не  имеет  достоверных  различий  во  всех  вариантах  напа

дающих ударов, конечная  поза замаха  при этом стандартизирована,  что  оптимизирует 

выбор  и  реализацию  типичных  вариантов  нападающих  ударов  в  условиях  противо

действия соперника  блоком 

5 Разбег,  как  составная  часть  подготовительной  фазы,  в  92,6  %  случаев  состоит  из 

трех шагов с общей задачей согласования дейсший  нападающего игрока с действиями 

передающего  игрока  и траекторией  полета  мяча при второй передаче, а также получе

ния  высокой  скорости,  при  этом,  наличие разбега  на  32,9    42,7  %  (в  зависимости  от 

квалификации игроков) увеличивает высоту прыжка  волейболиста 

6  Наиболее  информативными  показателями  разбега  являются  величина  юризон

тальной  составляющей  силы  реакции  опоры  при  постановке  стоп  на эту  опору,  время 

достижения  максимума этой силы и длительность периода  опоры 

В работе  приведены  полные данные  исследований  по этим  показателям  по всем  вари

антам  нападающих  ударов  и показана  однозначность  этих  значений  для  всех  вариан

тов 

7 Движение  рук  в  подготовительной  фазе  нападающих  ударов  распадается  на  две 

составляющие   мах и замах  В работе полностью описана кинематика движения  маха, 
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включая  конечную  позу, и показан  вклад этого движения  в высоту  прыжка  (13,417,6 

%),  а так же однозначность для всех вариантов нападающего  удара 

8 Замах характеризуется  угловыми  характеристиками движения  звеньев тела в на

чальной  и конечной  (рабочей)  позе,  при этом  показано,  ч ю  само  движение  и рабочая 

поза не завися! от  варианта нападающего удара 

9 При  анализе рабочей  (основной)  фазы  (ударное движение)  выделены  некоторые 

общие закономерности, независимо  от варианта нападающего  удара 

а) время выпотнения  относительно стабилизировано и составляет 0,280,30  сек , 

б)  выполняется  всеми  звеньями  тела  (туловище,  плечо,  предплечье,  кисть),  дви

жение каждого из них детально  исследовано  и описано, 

в) включает четыре стадии, задачами которых являются 

  стадии  «поворот»   формирование  положения тела, известного, как 

«обгон  снаряда», 

  стадии  «выведение»   подготовка  руки  к удар},  заключающемуся  в 

движении  пчеча  сзади   вверх  из  положения  «замах»  в  положение 

«вертикаль»,  при  этом  в нападающем  ударе  «по  ходу»  предплечье 

так же вытягивается  вверх за счет разгибания  в локтевом  суставе, в 

нападающих  ударах  «с переводом» 

  предплечье  остается  согнутым,  имея  примерный  угол  локтевого 

сустава 60°, 

  стадии «собственный удар»  ведение руки к мячу дтя  удара, 

  стадии «завершение»   торможение  всех  звеньев тела и завершение 

удара, 

г) обобщенным  местом  соударения  кисти с мячом  является  положение  вытянутой 

руки игрока вперед   вверх иод углом 75   80° относительно  плоскости  опоры, 

д)  наивысшая  скорость  движения  кисти  достигается  к  моменту  соударения  с мя

чом, управление движением  дтя  попадания  кистью  но мячу  и направлением  сю  в 

необходимое место тощадки  соперника  осуществляется 

 предударным  торможением  туловища  в нападающем  ударе  «по ходу»  и  птеча 

в нападающих ударах  «с переводом», 

  выполнение  движения  «заклад», т е  разгибанием  предплечья  в локтевом  сус

таве на 4   6  с продвижением  кисти вверх   вперед по мячу, 
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  наложение  кисти  на  мяч  прямо  или  сбоку    сверху  с  последующим  ее  сгиба

нием в нужном  направлении 

10  Наряду  с  общими  закономерностями  выполнения  ударного  движения,  выявле

ны и некоторые специфические  свойства, присущие вариантам  нападающего удара 

а) движение руки  в нападающем  ударе  «по ходу»  из положения  «вертикаль»  к мя

чу производится  по прямой,  в то  же время  эго движение  в нападающих  ударах  «с 

переводом» производится  по сложной кривой   «петле» справа   налево    направо 

или  наоборот, 

б) кисть  в ударном  движении  играет роль ударника,  в нападающем  ударе  «по хо

ду» соударение кисти с мячом производится движением  «хлест» 

(расслабленные  мышцы    сгибатели),  в  нападающих  ударах  «с  переводом»  это 

движение  отсутствует 

11 Варианты  нападающм о удара  имиот  однозначные  форму  и  механизм  выполне

ния ударного движения  в стадии  «поворот»  и при выведении  плеча в положение «вер

тикаль»  (стадия  «выведение»),  в  остальном  наблюдаются  досговерные  разтичия  в 

этих типичных  вариантах 

12 Анализом  механикоматематической  модели  определены  два  параметра  ударно

го движения,  которые  могут  быть  объектом  педагогического  воздействия  модуль  уг

ловой  скорости  движения  в  паечевом  суставе  вокруг  вертикальной  и  горизонтальной 

осей вращения, а также угол между плечом и предплечьем 

13 Анализ  заключительной  фазы  вариантов  нападающего  удара  (снижение  и  при

земление) показал 

а) движения  в этой  фазе  принципиально  однозначны  независимо  от  варианта  на

падающего  удара 

б) при правильном  «мягком»  приземлении  на каждую  ногу игрока приходится  на

грузка  порядка  3,3  его  собственного  веса  т е  при  неправильном  «жестком»  при

землении   4,5  его веса, т е  эта нагрузка выше в  1 5 раза и носит характер  резкого 

удара, 

в) постоянные  перегрузки  могут  служить  причиной  распространенных  патолош

ческих  изменений  коленных  суставов,  вызывающих  у  игроков  болезненные  ощу

щения, 



22 

г) жесткие приземления  и связанные  с ними  травмы  коленных  суставов  являются 

стедствием  неточной  балансировки  тела  в  безопорном  положении  (прыжке)  при 

выполнении ударного движения нападающего удара, которое описано в работе 

14 Выявленные  общие  и частные закономерности  выполнения типичных  вариантов 

нападающего  удара  явились  основой  для  разработанного  и  предложенного  нами  уни

фицированного  метода  обучения  и  совершенствования  этим  вариантам  Этот  метод 

проверен  в специальном  педагогическом  эксперименте  и оказался  статистически  дос

товерным, надежным  и  эффективным 

15 В  процессе  применения  унифицированного  метода  и  использования  разработан

ного нами тренажера 

а)  представляется  возможность  наилучшим  образом  приспособить  технический 

прием  «нападающий  удар»  к  игровым  условиям,  т к  выбор  и реализация  одного 

из типичных  вариантов  оптимизируется  за  счет  стандартизации  движений  подго

товительной  фазы и конечной  позы замаха,  этот показатель  в среднем  по всем ва

риантам  нападающего удара выше  на 41,8 % по сравнению с традиционным  мето

дом обучения  и совершенствования, 

б)  улучшается  структура  ударного  движения,  в  результате  чего  скорость  полета 

мяча в среднем  по всем вариантам  нападающего  удара  на  10,9 %  выше по сравне

нию с традиционным  методом 

в)  улучшается  управление  ударным  движением,  вследствие  чего  точность  попа

дания мячом после удара в среднем  по всем вариантам  выше на 39,1 % по сравне

нию с традиционным  методом 

г)  преде ывляется  возможность  овладения  и  совершенствования  структуры  ти

пичных вариантов нападающих ударов, а также их эффективного  использования в 

процессе  игры  в  более  короткие  сроки,  т к  все  типичные  варианты  изучаются  и 

совершенствуются  параллельно, это обстоятельство имеет существенное  значение 

в подготовке  квалифицированных  спортсменов, 

д)  предоставляется  возможность  четкого  и ясного  представления  об  использова

нии  каждого  варианта  нападающего  удара  в  конкретных  игровых  условиях,  т к 

эти  варианты  изучаются  и  закрепляются  в  соединении  с  типичными  условиями 

противодействия  соперника  блоком 
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