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В статье в целях информирования тренеров, готовящих юных волейболи
стов, и тренеров, работающих с высококвалифицированными волейболистами 
в ведущих клубных и сборных командах Республики Беларусь, приводятся коли
чественные показатели и эффективность разных по тактике способов бло
кирования в действиях современных мужских команд -  участниц чемпионата 
мира 2010 года.

Qualitative indices and efficiency o f different blocking tactics used in contem- 
poraiy men's teams, participants o f the World Championship 2010, are presented in 
the article in order to inform coaches engaged in training o f young volleyball players 
and coaches working with highly skilled volleyball players o f the leading clubs and 
national teams o f the Republic o f Belarus.

Введение. В настоящее время в теории и методике волейбола отмечается 
достаточно высокий уровень научно-методического обеспечения процесса под
готовки высококвалифицированных волейболистов. Несмотря на это, потреб
ность в разработке новых методов и средств совершенствования технико-такти
ческого мастерства спортсменов не уменьшается. Напротив она повышается в 
связи с тем, что уровень этого мастерства у волейболистов высшей спортивной 
квалификации возрастает.

Отмеченная тенденция повышения уровня технико-тактического мастер
ства обусловливает необходимость разработки инновационных методов и 
средств подготовки волейболистов ведущих клубных и сборных команд Респу
блики Беларусь, принимающих участие в крупных международных соревнова
ниях. В свою очередь, именно достигнутые показатели подготовленности этих 
команд становятся теми модельными характеристиками, на которые обычно 
ориентирован учебно-тренировочный процесс команд, несколько уступающих 
по классу командам, составляющим спортивную элиту в текущем периоде раз
вития волейбола.

С учетом отмеченной важности обновления информации о соревнователь
ной деятельности команд -  участниц крупных международных соревнований
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нами проведено данное исследование, в котором на основании анализа видео
записей игр мужского чемпионата мира 2010 года по волейболу определены и 
количественно характеризуются показатели соревновательных действий высо
коквалифицированных волейболистов на блоке.

Целью данного исследования явилось определение показателей соревно-
вательнои деятельности высококвалиоицированных волеиоолистов для исполь-L Л

зования их в учебно-тренировочном процессе в качестве модельных характери
стик.

Задачи исследования:
■. Установить средние показатели объема действий на блоке в соревнова

тельной деятельности волейболистов команд -  участниц чемпионата мира 2010.
2. Определить количественные показатели выполнения разных способов 

блокирования этими командами.
3. Определить показатели эффективности действий на блоке волейболи

стов команд -  участниц чемпионата мира 2010.
Методы исследования:
1. Анализ и обобщение данных специальной литературы.
2. Методика регистрации и оценки соревновательных действий высококва

лифицированных волейболистов на блоке.
3. Статистическая обработка полученных данных.
Организация исследования. Для достижения поставленной цели в нашем

исследовании оыли проведены педагогические наолюдения за соревнователь
ной деятельностью команд высшей спортивной квалификации с использовани
ем видеозаписей матчей чемпионата мира 2010 года по волейболу среди муж
ских команд.

Объектом наблюдения стали действия на блоке волейболистов следующих 
команд-участниц чемпионата мира2010: Аргентины, Болгарии. Бразилии. Гер
мании, Испании, Италии, Кубы. России, Сербии. США и Франции. В перечне 
названных команд команда Бразилии стала чемпионом мира, команды Кубы и 
Сербии -  соответственно серебряным и бронзовым призерами. У команды Ита
лии -  4-е место, у России -  5-е место. В десятку сильнейших команд мира еще 
вошли США (6-е место), Болгария (7-е место). Германия (8-е место). Аргентина 
(9-е место) и Франция (10-е место).

Всего было просмотрено 42 обычные партии (т. е. партии с первой по чет
вертую). В этих партиях было зарегистрировано 2500 случаев выполнения бло
ка. Регистрация действий команд на блоке осуществлялась с ведением специ
альных протоколов, в которых фиксировалось количество следующих вариан
тов организованного олока:

1) отсутствие блока (непостановка его вообще):
о) постановка одиночного блока;
3) постановка группового (двойного и тройного) блока.
Далее в исследовании определялись количественные показатели действий 

обследованных команд на блоке. Сначала были выявлены показатели объема
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блока, выполняемого в одной партии, затем вычислялись показатели разных 
способов блокирования. Вычисление показателей эффективности каждого 
способа блокирования производилось по формуле, предложенной В.Я. Буни
ным Г5, 6

Рб
+0,56п2 +0,46лз

где Рб. - искомый показатель эффективности блокирования; 
«/-немедленный выигрыш мяча блоком;
п: -  мяч ОТ блока принят блокировавшей командой: 
/?.?- мяч от блока принят атаковавшей командой;

/Г немедленно
п ~  после сильного безошибочного удара противника мяч не коснулся блока. 

Результаты исследования. Проведенный нами анализ данных специаль
ной литературы [1-7, 9-13] показал, что совершенствование технического ма
стерства спортсменов является одними из наиболее важных разделов их оошеи 
системы подготовки. Для Э( 
шое значение имеет педагогический контроль их соревновательной деятель
ности. Одной из важных функций соревнований является их так называемая 
спортивно-эталонная функция, заключающаяся в том, что показатели соревно
вательных действий спортсменов высшей спортивной квалификации использу
ются в учеоно-тренировочном процессе команд, рангом несколько ниже, в каче
стве модельных характеристик.

В волейболе, как и в абсолютном большинстве игровых видов спорта, эф
фективность использования таких характеристик в практике подготовки квали
фицированных спортсменов во многом зависит от того, насколько хорошо ин
формированы тренеры о показателях соревновательной деятельности команд,
входящих в число лидеров спорта высших достижений.

Однако, как установлено нами в результате анализа специальной учеонои 
и методической литературы, в ней преимущественно приводятся показатели со
ревновательной деятельности волейболистов 60-70-х гг. прошлого столетия. 
В то же время, по данным проведенного анкетного опроса тренеров сборных 
команд по волейболу (команд юниоров и взрослых спортсменов), их, в первую
очередь, интересуют оооощенные сведения о показателях соревновательных 
действий современных высококвалифицированных команд -  участниц крупных 
международных соревнований.

Количественные показатели выполненного блока волейболистами команд- 
участниц чемпионата мира 2010 приведены в таблице 1.

Согласно данным таблицы 1, мужские команды в одной партии соревнова
тельного матча выполняли в среднем 22,7+1,04 постановок блока. По нашему 
мнению, именно этот показатель следует использовать в качестве модельной ха
рактеристики тренерам высококвали»
делении своим подопечным тренировочных заданий для учебных игр.
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Таблица 1 -  Количественные показатели блока, выполненного волейболистами 
команд -  участниц чемпионата мира 2010

№
п/п Команда

Количество 
проанализированных 

; партий

Общее
количество

поставленных
блоков

Средний
показатель V. iолока в одной 

партии
1

1

Аргентина 10 204 20.4
1
1

2 Болгария 10 252 25.2
3 Бразилия 10 252 25,2
4 Германия 10 2 21Л
5 Испания 10 219 21,9
6 Италия 1 10 2 5 21.5
7 Куба 10 261 26,1
8 Россия 10 205 20,5
9 Сербия 10 21 21,1
10

*

США 10 264 26,4 j
\

Франция ,0 206 20,6
Итого ПО 2500 22,7

Показатели объема выполнения разных способов блокирования волейбо
листами команд-участниц проанализированных соревнований приведены в та
блице

Таблица 2 -  Показатели разных способов постановки блока волейболистами ко
манд -  участниц чемпионата мира 2010

№
п/п Команда

1

Количественные показатели разных способов блока
не постановка 

блока
одиночный

блок двойной блок
11

тройной блок

1 Аргентина 25/12,2* 69/33,8 85/41,8 j 25/12.2
2 Болгария 35/14,0 76/30,2 109/43,0 32/12.8

1

3 Бразилия 25/9,9 74/29,4 119/47.2 34/13.5
4 1ермания 19/9,0 78/37,0 95/45,0 19/9,0
5 Испания 49/22,4 71/32,4 83/37,9 16/7,3
6 Италия 43/20.0 68/31,6 82/38.2 22/10.2
7 Куба 33/12,6 85/32,6 100/38,3 43/16.5
8 Россия 25/12,2 5 2/2 5,4 104/50,7 24/11,7
9 Сербия 14/6,6 67/31,8 100/47,4 30/14.2
10 США 28/10.6 81/30.7 110/41.7 1 45/17.0

Ф

11 Франция 35/17.2 54/26,0 97/47,0 20/9.8
Итого 331/13,2 775/31,0 1084/43,4 310/12,4

Примечание * в числителе приводится значение показателя, в знаменателе -  процент
от всей СУММЫ блоков, выполненных командой.
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Из таблицы 2 видно, что наиболее распространенным способом преграж
дения атак соперника в действиях мужских команд было двойное блокирова
ние. Этот способ блока выполнялся 1084 раза, что составляет 43,4 % от общей 
суммы блоков, поставленных всеми проанализированными командами. Вторым 
по частоте выполнения был одиночный блок. Его суммарный показатель соста
вил 775 раз (31 %). Значительно реже наблюдались случаи постановки тройного 
блока (310 раз или 12,4 %) и случаи не постановки блока (331 раз или 13,25 %).

В таблице 3 приведены показатели эффективности действий волейболи
стов на блоке.

Таблица 3 -  Показатели эффективности блокирования команд-участниц чемпи
оната мира 2010

№
п/п Команда 1 [оказатель эффективности

1 Аргентина 0,216
2 Болгария 0.217

\

л Бразилия 0,365
4

I

Германия 0,295
5 Испания 0,296

Ф

6 Италия 0,354
7 К\ба 0,300
8 Россия 0,231
9 Сербия 0,303
10 1СЩА 0,438 '

\

11 Франция 0,239 i
■ ------------------------------- 1

Средний показатель 0,296

Согласно данным таблицы 3, самый высокий показатель эффективности 
действий на блоке зафиксирован у команды США. Его величина составила 0,438.

отметить
7, 8] критерия (его величина была 0,180-0,230). Высоких показателей эффек

тивности действий на блоке добились еще команды Бразилии (победитель чем
пионата)^ Италии, Сербии (бронзовый призер чемпионата) и Кубы (серебряный 
призер чемпионата). Показатели эффективности блока у этих команд составили
соответственно 0,365, 0,354, 0.303 и 0,300. Показатели эффективности блока у 
команд Испании и Германии близки к величине 0,300. У всех остальных команд

IZхарактеризуемый показатель относительно неоольшои.
Средний показатель эффективности действий всех команд-участниц чем

пионата мира 2010 на блоке составил 0,296.
В таблице 4 приведены показатели эффективности разных способов блоки

рования.
Из таблицы 4 видно, что наиболее эффективно команды действовали при 

постановке тройного блока. Показатель эффективности при выполнении этого 
способа блокирования составил 0,430. При постановке двойного блока показа-
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тель эффективности был 0,308, одиночного блока -  0,202. Средний показатель 
эффективности всех способов блокирования составил 0,313.

Таблица 4 -  Показатели эффективности разных способов блокирования

Разновидности блока Показатели эооективности
Одиночный блок 0,202
Двойной блок 0,308
Тройной блок 0.430

>

Средний показатель 0,313

Заключение. Таким образом, в результате осуществленного анализа сорев
новательной деятельности мужских команд -  участниц чемпионата мира 2010 
года в исследовании установлен ряд показателей их действий на блоке, а именно;

1. Определено, что в одной обычной партии мужские волейбольные коман
ды выполняли в среднем 22,7+1,04 постановок блока.

2. Количественные показатели разных способов блокирования в общей их 
сумме распределились следующим образом: тройной блок -  12,4% (310 блоков);

-  43,4% (1084 блока); одиночный блок -  31% (771 блок); объемдвойной блок

ной блок

случаев не постановки блока составил значение 13,2% (331 блок).
3. Показатели эффективности разных способов блока на чемпионате мира 

2010 были следующими: одиночный блок -  0,202; двойной блок -  0,308; трой-
-  0,430. Общий показатель эффективности всех способов блокирова

ния составил 0,307.
4. Индивидуальные показатели эффективности блокирования в чемпиона

те были следующими: Аргентина -  0,216; Болгария -  0,217; Бразилия -  0,365; 
Германия -  0,295; Испания -  0,296; Италия -  0,354; Куба -  0,300; Россия -  0.231; 
Сербия -  0,303; США -  0,438; Франция -  0,239.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
СПОРТСМЕНОВ-БОКСЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗНАЧИМЫХ ПОЕДИНКОВ

С.В. Архипенко, ТВ. Кузнецова^
Л.В. МарищуКу д-р nciixo.i. наук, профессор,
Белорусский государственный университет физической культуры

В статье анализируется содер.жание понятий «эмоциональное реаги
рование», «эмоциональные реакции» и «эмоциональные состояния», обсуж
даются проявления неблагоприятных психических состояний боксеров в со
ревновательной деятельности. Приведены результаты исследования и 
сравнительный анализ переживаний боксеров высокой квалификации перед 
поединками, в которых они одержали победу и перед проигранными боя.ми.

The notions “emotional responding”, "emotional reactions”, and "emotional 
states ” are analyzed: manifestations o f unfavorable mental states in boxers in compe
tition activities are considered in the paper. Research results and comparative analysis 
o f highly ciualified boxers 'experiences before winning and lost duels are presented.
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