
130

держание технико-тактической подготовки определяется тренером индивидуально для каждой спор-
тивной пары в зависимости от специализации, возраста лошади и ряда других факторов.
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На протяжении ряда лет на кафедре спортивных игр Белорусского государственного универси-
тета физической культуры ведется научно-исследовательская работа, направленная на оценку сорев-
новательной деятельности высококвалифицированных волейболистов разного игрового амплуа. По 
результатам этих исследований имеется ряд публикаций, посвященных анализу соревновательной 
деятельности волейболистов в нападении и в защите [1; 2; 3; 5; 6]. Однако в них не нашли своего 
освещения результаты оценки эффективности действий в условиях соревнований игроков сборных 
команд Беларуси.

Женская сборная команда Беларуси в настоящее время готовится к участию в финальной ча-
сти чемпионата Европы 2017 года. И, несомненно, информация об эффективности участия игроков 
этой сборной в соревновательной деятельности на предыдущем чемпионате Европы 2015 года по-
зволит тренерам команды оптимально комплектовать состав и вносить коррективы в учебно-трени-
ровочный процесс.

С учетом вышеизложенного, наши исследования проводились с целью анализа результатив-
ности и эффективности участия игроков женской сборной команды Беларуси в финальных играх 
чемпионата Европы 2015 года. 

В исследовании решались следующие задачи: 1) определить показатели выполнения напа-
дающих ударов волейболистками сборной команды Беларуси в вышеобозначенных соревнованиях 
с учетом игрового амплуа из разных зон волейбольной площадки; 2) определить эффективность этих 
действий.

В работе применялись следующие методы исследования: 1) анализ и обобщение данных ли-
тературы; 2) педагогическое наблюдение и оценка результативности и эффективности нападающих 
действий; 3) методы математической обработки полученных результатов.

При помощи протокольной регистрации по методике В. Я. Бунина [4] в 8 партиях было за-
регистрировано 463 нападающих удара, выполненных волейболистками сборных команд Белару-
си, России и Польши. Из них из зон передней линии (2-й, 3-й, 4-й зоны) было выполнено 382 удара 
и 82 – с задней линии (1-й и 6-й зоны).

В таблице 1 приведены результаты педагогических наблюдений за количеством выполненных 
ударов с дифференциацией их по зонам, из которых они производились.

Из таблицы видно, что волейболистки второго темпа и диагональные игроки активно участво-
вали в нападении как из передней, так и из задней зон волейбольной площадки. В то же время, волей-
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болистки, выполняющие функции нападающих первого темпа (основные блокирующие), с задней 
зоны волейбольной площадки не атаковали. Это можно объяснить тем, что в задней зоне площадки 
вместо них действует игрок «либеро», который лучше других волейболистов выполняет функции 
защитника.

Таблица 1 – Показатели выполнения нападающих ударов волейболистками из передней и задней зон волей-
больной площадки

№ Игрок Игровое амплуа

Кол-во ударов из 
передней зоны 

площадки

Кол-во ударов 
из задней зоны 

площадки
Всего 
ударов

Кол-во 
партий

4 3 2 6 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 К-к А. диагональный 8 20 1 10 39 5
2 Б-ч А. первого темпа 16 16 7
3 М-й Н. второго темпа 22 3 1 26 5
4 М-ч Т. второго темпа 9 1 1 11 5
5 Г-р А. первого темпа 16 16 8
6 К-ч В. первого темпа 9 9 6

7 М-о. К. диагональный 10 12 12 7 41 5

8 П-а М. второго темпа 25 5 3 33 5

9 Г-к А. второго темпа 15 7 6 28 7

10 И-а Д. первого темпа 2 2 1

Итого 89 43 48 24 17 221 8

На рисунке 1 представлены показатели выполнения нападающих ударов волейболистками из 
разных зон площадки. Анализ представленных данных показал, что из 221 нападающих ударов из 
передней зоны площадки волейболистками было выполнено 180 нападающих ударов, что составило 
81,4 % от общей суммы выполненных ударов, а с задней зоны площадки – 41 нападающий удар, что 
составило 18,6 %.

к-во ударов

из зоны 4 из зоны 3 из зоны 2 из зоны 1 из зоны 6

кол-во выполненных ударов кол-во выполненных ударов 
из передней зоны из задней зоны

Рисунок 1 – Показатели выполненных нападающих ударов из разных зон волейбольной площадки

Как видно из таблицы и рисунка игроки женских сборных команд в последнее время активно 
подключают к нападению не только игроков передней, но и задней зоны.

Эффективность нападающих ударов волейболистками, с учетом зон их выполнения, представ-
лена в таблице 2, а на рисунке 2 приведены средние значения эффективности их нападения со всех зон.
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Таблица 2 – Показатели эффективности нападающих ударов волейболисток из передней и задней зон волей-
больной площадки

№ Игрок Игровое амплуа 
нападающих

Кол-во ударов из передней линии и 
коэффициент эффективности

Кол-во ударов из задней 
линии и коэффициент 

эффективности

4 К-т
эф-ти 3 К-т эф-

ти 2 К-т эф-
ти 6 К-т 

эф-ти 1 К-т
эф-ти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 К-к А. диагональный 8 0,670 20 0,590 1 10 0,540

2 Б-ч А. первый темп  16 0,700     

3 М-й Н. второй темп 22 0,700 3 0,820 1
4 М-ч Т. второй темп 9 0,650 1 0,470 1
5 Г-р А. первый темп 16 0,600
6 К-ч В. первый темп 9 0,820
7 М-о К. диагональный 10 0,530 12 0,540 12 0,640 7 0,750
8 П-аМ. второй темп 25 0,420 5 0,480 3 0,480
9 Г-к А. второй темп 15 0,530 7 0,750 6 0,910
10 И-а Д. первый темп 2 0,230

Эффективность

К-к А. Б-ч А. М-й Н. М-ч Т. Г-р А. К-ч В. М-о К. П-а М. Г-к А. И-а Д. Игрок

Рисунок 2 – Средние показатели эффективности выполненных нападающих ударов волейболистками 

Исходя из данных таблицы 2 и рисунка 2 можно заключить, что наиболее эффективно из 
4-й зоны атаковали Н.М-й И А. К-к, коэффициент их эффективности составил 0,700 и 0,670 соот-
ветственно. Атакуя из зоны 3, больше всего очков набрали К-ч В. и Б-ч А. (эффективность 0,820 
и 0,700). Самые высокие показатели эффективности нападения из зоны 2 продемонстрировали 
М-й Н. и Г-к А. (0,82 и 0,75). Из задней зоны эффективнее всего выполняли нападающий удар Г-к А.  
(6-я зона) и М-о К. (1 зона). Их эффективность нападения составили 0,910 и 0,750 соответственно.

Анализу была подвергнута и эффективность в нападении волейболисток сборных команд Рос-
сии и Польши. На рисунке 3 представлены средние значения коэффициентов эффективности нападе-
ния из разных зон волейболистками трех стран.

Как видим, по сравнению со сборными Польши и Беларуси волейболистки сборной России 
продемонстрировали более высокие показатели эффективности нападения из всех зон волейбольной 
площадки, кроме 4-й и 6-й зон, где эти показатели выше у игроков сборной Беларуси. 

Таким образом, проведенные педагогические наблюдения позволили выявить показатели ис-
пользования нападающих ударов из передней и задней зон волейбольной площадки. Полученные 
результаты педагогических наблюдений за результативностью и эффективностью соревновательной 
деятельности в нападении высококвалифицированных волейболисток могут быть использованы в 
качестве модельных характеристик в учебно-тренировочной работе с командами – участницами чем-
пионата Беларуси.
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Эффективность

зона 4 зона 3 зона 2 зона 1 зона 6

Рисунок 3 – Показатели эффективности нападения волейболисток из разных зон волейбольной площадки 
сборных команд Беларуси, России и Польши
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Согласно данным общей теории спорта [4; 5] одной из функций соревнований является спор-
тивно-эталонная, которая предусматривает использование показателей соревновательных действий 
спорт сменов высшей спортивной квалификации в учебно-тренировочном процессе в качестве мо-
дельных характеристик.

В волейболе, как и в большинстве игровых видов спорта, эффективность использования таких 
характеристик в практике подготовки спорт сменов зависит от возможности своевременного полу-
чения подробной информации тренерами и спорт сменами о показателях соревновательной деятель-
ности высококвалифицированных команд.
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