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Аннотация: 
Применение технических средств способствует совершенствованию специальных качеств, необходи-
мых для быстрого и рационального решения задач, возникающих в игровой обстановке, а также по-
лучению срочной объективной информации о качестве выполняемых действий. Разработана методика 
совершенствования подач мяча, содержащая комплекс технических средств, которые в силу своих кон-
структивных особенностей обладают новизной и методической направленностью на развитие точности 
игровых действий волейболисток. Использование предложенной методики совершенствования подач 
мяча квалифицированными волейболистками с применением технических средств позволяет эффек-
тивно влиять на результативность соревновательной деятельности.
Ключевые слова: методика тренировки, технические средства, точность, технико-тактическая подго-
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Abstract:
Th e application of technology contributes to the improvement of the special qualities required for rapid 
and effi  cient solution of problems arising in the gaming environment, as well as obtaining urgent objective 
information about the quality of the performed actions. Developed a method of improving the feed of the ball 
containing the complex of technical means, which due to their design, novel and methodological focus on the 
development of precision action game of volleyball. Th e use of the proposed methods of improving feed the 
ball skilled volleyball players, with the application of technical means can eff ectively infl uence the eff ectiveness 
of competitive activity.
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ВВЕДЕНИЕ
Спортивно-игровая деятельность протекает 
в быстро меняющихся ситуациях, при огра-
ничении времени на принятие тактических 
решений, в условиях противодействия со-
перника. В связи с этим перед исследователя-
ми стоит проблема изучения особенностей 
соревновательных противоборств и поиска 
новых подходов к совершенствованию точ-
ности игровых действий, направленных на 
преодоление усилий соперника [1]. Принятая 
система технико-тактической подготовки тра-
диционно рассматривается с позиции диф-
ференциации, то есть разделения структуры 
учебно-тренировочного процесса на отдель-

ные разделы подготовки. Отсюда возникает 
противоречие между целостным характером 
игровых действий, с одной стороны, и диф-
ференцированным представлением в учебно-
тренировочном процессе отдельных составля-
ющих его, с другой стороны [2]. В результате 
раздел техники, изложенный в литературе, не 
воспринимается педагогами-практиками поло-
жительно в силу оторванности «идеально» вы-
полненных технических приемов от реальных 
условий соревновательной деятельности.
Выполнение подач в официальной игре 
представляет значительную сложность. Мы 
солидарны с мнением авторов [1,3], подачи 
должны выполняться по возможно низким 
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траекториям относительно высоты сетки, в 
уязвимые точки площадки, по сложным, ино-
гда планирующим траекториям, при высоком 
разнообразии способов их выполнения. Здесь 
нужно учитывать и существенное противоре-
чие. Упомянутые уязвимые точки площадки 
расположены в «опасной близости» к лицевой 
и боковой линиям или близко к сетке. Выпол-
няя сложные для противника подачи, игроки 
вынуждены принимать рискованные решения, 
действовать на грани потери мяча. Чем ближе 
к краям площадки направляется мяч, тем бо-
лее рискованно это решение для подающего 
игрока. При высоком мастерстве выполнения 
подач обороняющиеся соперники испытыва-
ют острый дефицит времени для выполнения 
подготовки, перемещения к мячу и для его 
обработки, не всегда могут точно и надёжно 
принять подачу. При эффективных подачах 
расстраиваются тактические замыслы против-
ника, срывается комбинационная игра в напа-
дении. Совершенствуя рациональную технику 
и тактику подач, их точность, сложность и 
надёжность, мы получаем возможность суще-
ственного преимущества над противником в 
игровом эпизоде, в партии, в матче. Поэтому 
актуальность предпринятого исследования 
не вызывает сомнений. Проблема исследо-
вания состоит в недостатке научных знаний 
о возможности повышения эффективности 
технико-тактической подготовленности ква-
лифицированных волейболисток к выполне-
нию подач мяча путём развития их точности.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Разработать методику совершенствования 
точности подач мяча с применением техниче-
ских средств.
2. Выявить эффективность влияния разра-
ботанной методики направленных трени-
ровочных воздействий с использованием 
тренажёрно-исследовательских средств на по-
вышение результативности подач мяча квали-
фицированных волейболисток.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для обобщения соответствующей инфор-
мации и выявления более существенных по-
ложений об особенностях тренировочного 

процесса и роли использования в нем техни-
ческих средств и методов, направленных на со-
вершенствование технико-тактической подго-
товленности волейболисток при выполнении 
подач, в работе были использованы следую-
щие методы исследования: анализ научной 
литературы; анкетирование, педагогические 
наблюдения, разработка методики тестирова-
ния и совершенствования специальной под-
готовленности испытуемых к выполнению 
подач мяча, включая и разработку конструк-
ций и методов применения тренажёрно-
исследовательских средств; педагогический 
эксперимент, математико-статистический ана-
лиз экспериментальных данных. Все получен-
ные в ходе исследования экспериментальные 
материалы были обработаны с использовани-
ем статистического пакета MicrosoftExcel.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В анкетировании принимали участие 27 тре-
неров различной квалификации, возраста, 
гражданства. При анализе результатов были 
определены характеристики применяемых тех-
нических средств и основные направления их 
использования в исследованиях и тренировке 
на различных этапах подготовки квалифици-
рованных спортсменов. Из данных, получен-
ных при анкетировании, было выявлено сле-
дующее:
1. Всего 11 человек из опрошенных тренеров 
(40,8 %) применяют в учебно-тре нировочном 
процессе технические средства для обучения и 
совершенствования технико-тактической под-
готовленности игроков.
2. Из них лишь 3 тренера (27,3 %) используют 
технические средства при совершенствовании 
подачи мяча.
3. Кроме этого, из общего количества опро-
шенных тренеров 19 человек (70,4 %) хотели 
бы использовать технические средства в тре-
нировочном процессе, но не имеют их в на-
личии.
4. Большинство участвующих в анкетирова-
нии тренеров (85,2 %) отмечают, что имен-
но психологическая подготовка не позволяет 
реализовать тренировочный потенциал спор-
тсменов для выполнения сложной подачи в 
решающие моменты игрового поединка.
5. Относительно низкий процент тренеров 
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(5 человек, 18,5 %) применяют специальные 
упражнения, направленные на совершенство-
вание физической подготовленности для вы-
полнения подач.
Результаты проведенного анкетирования груп-
пы тренеров волейбольных команд свидетель-
ствуют об актуальности исследования пробле-
мы повышения точности и результативности 
подач в условиях соревновательной деятель-
ности волейболисток. В то же время на основе 
педагогических наблюдений отмечается недо-
статочный объём времени, выделяемого на со-
вершенствование подач мяча, и специальных 
технических средств, применяемых в целях 
развития технико-тактической подготовлен-
ности волейболистов при подачах мяча. Выяв-
лена настоятельная необходимость совершен-
ствования теоретической (интеллектуальной) 
подготовленности волейболисток, особенно 
в вопросах, касающихся технико-тактической 
подготовленности, повышения точности и 
надёжности игровых действий. На основе 
представленных данных становится очевид-
ной необходимость разработки и применения 
технических средств для совершенствования 
точности подач мяча на всех этапах и во всех 
периодах подготовки волейболистов.
Анализ соревновательной деятельности сви-
детельствует, что различные участки волей-
больной площадки в условиях состязаний по-
ражаются неравномерно. Нами принимались 
во внимание данные [4], в которых на основе 
статистических данных регистрации качества 
поданных подач раскрывается «степень пора-
жаемости» конкретных зон и точек площадки 
противника в соревновательной обстановке. 
Выполненный в цитируемой работе анализ ве-
роятностного распределения попаданий мяча 
в площадку при подачах подтверждает и при-
нятую в настоящей работе рабочую гипотезу, 
выдвинутую на основе литературного обзора 
и педагогических наблюдений за результатами 
технико-тактической деятельности волейбо-
листок в условиях тренировки и состязаний.
После изучения представленных данных (ри-
сунок 1) и собственных наблюдений появи-
лась возможность для обоснования конфигу-
рации формы и размеров целевых мишеней. 
Предполагалось, что анализ проведенных 

педагогических наблюдений вероятностного 
распределения попаданий мяча в площадку, 
разработка и применение тренажёрного ком-
плекса целевых мишеней для совершенствова-
ния подач мяча в определенной мере дополнят 
теорию и практику волейбола новыми данны-
ми, необходимыми для совершенствования 
точности волейболисток в выполнении подач 
мяча на основе тактической целесообразности 
поражения зон на площадке противника.
Анализ состояния проблемы позволил разра-
ботать форму и размеры целевых мишеней, ко-
торые применяются в учебно-тренировочном 
процессе квалифицированных волейболисток 
при совершенствовании подач мяча.
Комплекс «Подача» (далее «П») создавался как 
исследовательский комплекс педагогических 
средств, используемых для целенаправлен-
ного развития точности выполнения подач с 
использованием тренажёрных устройств [5]. 
Наличие в нём возможностей для количе-
ственной регистрации результатов игровой 
деятельности при подачах (оценок точно-
сти подач) раскрывает возможности для ис-
пользования его в качестве средства моде-
лирования контрольно-регистрирующего 
ин  стру мента. Практика показала, что предла-
гаемый тренажёрно-исследовательский ком-

Рисунок 1 – Распределение попаданий мячей в пло-
щадку соперника при выполнении подач
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Рисунок 2 – Мишень квадратная Рисунок 3 – Мишень треугольная

плекс прост в обращении, экономичен при 
изготовлении, отвечает требованиям быстрого 
развертывания и свертывания после работы, 
в процессе совершенствования точности по-
дач позволяет моделировать ситуации игро-
вой деятельности различной сложности, не 
ограничивает движений спортсменов, их 
естественную деятельность. В комплексе «П» 
используется стандартное волейбольное обо-
рудование: площадка для игры; волейбольные 
стойки и сетка с ограничительными антенна-
ми. Комплекс дополняют технические сред-
ства, в состав которых входят: натяжная лента-
ограничитель высоты траектории полёта мяча, 
а также комплект целевых мишеней разной 
конфигурации. Целевые мишени представля-
ют собой «квадратные мишени», каждая из ко-
торых имеет размеры 150×150 см. (рисунок 2) 
и «треугольные» с параметрами 150×150×212 
см (рисунок 3).
Конфигурация и размеры целевых мишеней 
имеют следующее обоснование. Квадратная 
мишень имеет размеры 150 х 150 см. Создавая 
равные по площади оценочные зоны квадрат-
ных мишеней, мы получили возможность для 
объективизации качества подач на площадке 
противника. Это связано с тем, что в процессе 
игры для подающих открываются ограничен-
ные участки площадки противника, условно, 
не более 2 м2 (см. рисунок 4). С помощью ква-
дратных мишеней возможно моделирование 
подач в уязвимые участки зон волейбольной 

площадки 2 и 4, в условные пространства зон 
«между игроками противника».
В состав разработанного комплекса входят так-
же мишени треугольной конфигурации. При 
их разработке также создавались равные по 
площади оценочные зоны.
Площадь каждой из оценочных зон составляет 
3,750 м2. Общая площадь, как это видно из ри-
сунка 4, складывается из отдельных оценочных 
площадей, которые после выполненных рас-
чётов составили S1+S2+S3=11,250 м2.
Для ограничения высоты полета мяча при по-
дачах над сеткой нами устанавливается натяж-
ная лента, предназначенная для повышения 
точности ориентировки спортсменок, разви-

Рисунок 4 – Размеры треугольной целевой мишени, 
входящей в исследовательский комплекс «Подача». 
Условные обозначения: S 1, 2, 3 – площади оценоч-
ных зон, H – высота, L – длина
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тия точности специализированного психоло-
гического восприятия «чувства сетки» (рисунок 
5.). Она крепится на концах волейбольных ан-
тенн и натягивается на высоте 80 см. над верх-
ним краем сетки.
Натяжная лента выполнена из прочного мате-
риала, имеет на концах проушины, в которые 
продеваются антенны. Лента закрепляется на 
необходимой высоте с помощью фиксирую-
щих шнуров, имеющихся на концах ленты. 
Высоту натяжной ленты можно регулировать 
и устанавливать в зависимости от уровня под-
готовленности занимающихся. Ограничение 
пространства для прохождения мяча над сет-
кой создаёт своеобразную тренировочную 
«рамку» для прохождения мяча. Такая рамка 
образовывается между натяжной лентой и 
верхним краем сетки и ограничительными ан-
теннами. Она является своеобразным ориенти-
ром для прицеливания спортсменок в период 
подготовки к подачам и не позволяет игрокам 
при выполнении подач завышать траекторию 
полета мяча.

Работа с применением целевых мишеней 
моделирует игровую деятельность и выпол-
няется в различных временных режимах в 
зависимости от уровня подготовленности 
занимающихся и сложности моделируемых 
тактических задач. Усложнение заданий для 
волейболисток происходит путём уменьше-
ния высоты тренировочной рамки, что спо-
собствует повышению требований к точно-
сти выполнения подач.
При оценке технико-тактической подготов-
ленности и в ходе тренировочного процесса 
качество действий волейболисток оценива-
лось по сумме баллов, которую они набирали 
после выполнения 20 контрольных подач (по 
5 в каждую из мишеней), при этом им пред-
лагалось выполнить по 3 пробных попытки.
В целях диагностики подготовленности во-
лейболисток в тренировочных условиях при-
менялся комплекс упражнений, направленный 
на достижение волейболистками нагрузки, 
типичной для реальной игры (рисунок 7). Мы 
ориентировались на достижение игроками 
после предложенной специфической нагруз-
ки величины частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) в среднем до 145-155 уд/мин., что со-
гласуется с данными исследователей в этой об-
ласти [6, 7].
Тренировочный комплекс содержал следую-
щий перечень специальных упражнений (ри-
сунок 6):
1. Перемещения в низкой стойке волейболи-
ста, с касаниями пола змейкой, с продвижени-
ем вперед, на расстояние 9-10 метров – 10 раз.
2. Выполнение двух кувырков вперед через го-
лову на площадке.
3. Прием мячей от нападающих партнёров, 
средней силы, без потерь мяча (игра в защите) 
– 5-8 раз.
4. Перемещение с падением из 5-й зоны в 
центр площадки – 1 раз.
5. Имитация выполнения нападающих ударов 
из 6-й зоны в быстром темпе – 3 раза.
6. Ускорение с изменением направления дви-
жения – 7 м.
7. Имитация приёмов мяча с падениями, задан-
ными способами – 4 раза.
8. Серийные прыжки через гимнастическую 
скамейку – 8 раз.

Рисунок 5 – Схема установки натяжной ленты на во-
лейбольной сетке. Условные обозначения: 1 – натяж-
ная лента; 2 – фиксирующие шнуры; 3 – ограничен-
ное пространство для пролета мяча («тренировочная 
рамка»); 4 – стойки волейбольные; 5 – сетка; 6 –ан-
тенны

Рисунок 6 – Схема тренировочного и исследователь-
ского комплекса упражнений (последовательных 
станций), ориентированного относительно волей-
больной площадки
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9. Выполнение подач мяча (в заданном темпе 
и направлении).
Приведённый комплекс упражнений выполня-
ется в максимальном темпе. После его завер-
шения испытуемые приступают к контрольно-
му выполнению подач мяча.
Совершенствование технико-тактических дей-
ствий волейболисток при подачах строилось 
путём прохождения ими ряда последователь-
ных этапов подготовки: 1) теоретической под-
готовки спортсменок, приобретения знаний 
теории подач, навыков обнаружения уязвимых 
зон на площадке противника при выполнении 
подач; 2) построения процесса совершенство-
вания технико-тактической подготовки при 
выполнении подач мяча с применением ком-
плекса тренажёрных средств; 3) применения 
метода моделирования условий состязаний 
при выполнении подач мяча, создания специ-
фического «фона» реальной игровой деятель-
ности в тренировке, что способствует форми-
рованию специальной подготовленности при 
игре в подобных условиях.
Для выяснения эффективности влияния раз-
работанной комплексной методики совершен-
ствования точности подач мяча при подготовке 
квалифицированных волейболисток прово-
дилось предварительное тестирование с ис-
пользованием комплекса технических средств 
«Подача», описанного нами ранее. Результаты 
этого тестирования могут служить выяснению 
возможности оценивания технико-тактической 
подготовленности по исследуемым параметрам 
точности подач, а также выявлять межгруппо-
вые различия в подготовленности наших спор-
тсменок при использовании традиционного 
подхода подготовки и предложенного в настоя-
щей работе (рисунок 7).

Полученные данные показывают, что коли-
чество условных баллов специальной под-
готовленности волейболисток в контроль-
ной группе, набранных в ходе тестирования, 
составляет 18,8±4,3 а в экспериментальной 
группе – 16,3±4,5, при р > 0,05. Полученные 
результаты свидетельствуют о некотором 
преимуществе волейболисток контрольной 
группы над игроками, входящими в экспери-
ментальную группу, при недостоверном уров-
не различий. Однако существенных различий 
в контрольной и экспериментальной группах 
волейболисток не обнаружено.
С одной стороны, это говорит о пример-
но равном положительном эффекте тради-
ционных педагогических воздействий на 
подготовленность занимающихся, пред-
принимавшихся до начала педагогического 
эксперимента, а с другой – о правильности 
отбора испытуемых в контрольную и экспе-
риментальную группы. Поэтому можно кон-
статировать, что данный факт удовлетворяет 
условиям организации эксперимента. Можно 
судить об однородности отбора участниц 
контрольной и экспериментальной групп по 
уровням их технико-тактической подготов-
ленности к выполнению подач мяча, ввиду 
того что межгрупповые различия оказались 
недостоверными.
Следует отметить, что педагогический экспе-
римент проводился нами в подготовительном 
и соревновательном периодах подготовки. В 
это время в тренировочном процессе квали-
фицированных волейболисток значительная 
часть времени уделяется совершенствованию 
точности игровых действий с мячом [7,8].
На рисунке 9 показаны результаты тестиро-
вания испытуемых в контрольной и экспери-
ментальной группах на основе разработанной 
методики.
Из представленного рисунка мы наблюда-
ем, что среднее значение баллов, набранных 
в итоге тестирования, в контрольной группе 
составляет 23,0±3,7, а в экспериментальной – 
34,0±8,0 (при р < 0,05). При этом в контроль-
ной группе прирост средних значений соста-
вил 3,7 балла, в экспериментальной группе 
– 15,5 балла. Это свидетельствует о том, что 
в ходе проведения педагогического экспери-

Рисунок 7 – Результаты начального тестирования 
кон трольной и экспериментальной групп с использо-
ванием комплекса технических средств «Подача»
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мента установлено положительное влияние 
разработанных педагогических воздействий 
на технико-тактическую подготовленность 
квалифицированных волейболисток при по-
дачах мяча.
Таким образом, можно уверенно говорить о 
достоверности различий результатов участниц 
экспериментальной группы по исследуемым 
показателям технико-тактической подготов-
ленности в сравнении с данными контрольной 
группы, в тренировке которой применялся 
традиционный подход.
После проведения анализа данных статистики 
выступлений контрольной и эксперименталь-
ной групп на официальных соревнованиях 
Чемпионата России и Чемпионата Студен-
ческой волейбольной лиги России изучалась 
динамика показателей технико-тактической 
подготовки при выполнении подач в соревно-
вательных условиях.
Основным критерием применявшегося в ис-
следовании варианта статистики являлся на-
бор очков, выигранных волейболистками в 
результате выполнения подач (рисунок 10).
Сравнительный анализ набора очков непосред-
ственно с подачи в контрольной группе оказал-
ся примерно одинаковым в обоих срезах тести-
рования. До эксперимента он составил 8,5±3,5, 
после эксперимента – 8,8±3,2 (при р > 0,05). 
Наиболее значительные изменения обнаруже-
ны в исследованиях экспериментальной груп-
пы. В ней среднее количество очков за игру, 
набранных после выполнения подач, выросло 

на 5,5. До эксперимента эти данные составля-
ли 7,3±3,1, а после эксперимента – 12,9±1,0 
очка (при р < 0,05). Кроме этого, показатели 
потерянных мячей в экспериментальной груп-
пе понизились с 6,9±2,9 до 5,1±1,2 (р < 0,05), 
при среднем показателе потерь в Чемпионате 
России 7 очков. Это говорит не только о по-
ложительном влиянии предлагаемого подхода 
в тренировке при совершенствовании технико-
тактической подготовленности в волейболе, 
но и о более предпочтительном её влиянии на 
подготовленность квалифицированных волей-
болисток в сравнении с методикой, основанной 
на традиционном подходе, не предусматриваю-
щей использование тренировочных воздей-
ствий и применения технических средств, пред-
ложенных в настоящем исследовании.
Следует отметить, что применение методики 
продолжалось и в процессе соревнований. В 
день игр и в дни отдыха в утреннее время про-
водились тренировочные занятия, в процессе 
которых уделялось внимание совершенствова-
нию теоретической подготовленности волей-
болисток на основе разбора своих тактических 
и технических ошибок. Кроме того, проводил-
ся анализ тактических действий соперника при 
приеме подач мяча с целью оценки конкретной 
игровой деятельности при выполнении подач. 
Волейболистки выполняли разработанный 
нами комплекс упражнений, направленный на 
совершенствование выполнения подач мяча с 
использованием технических средств. Такой 
подход оказал положительное воздействие на 

Рисунок 9 – Результаты тестирования специальной подготовленности контрольной и экспериментальной групп 
с использованием комплекса технических средств
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результаты участниц контрольной группы в 
соревновательной обстановке. В процессе ис-
следования выявлена настоятельная необходи-
мость специализированной подготовки волей-
болисток к выполнению подач, то есть игрок, 
возможно, не основного состава, который мо-
жет в любой момент, необходимый тренеру и 
команде, выйти на площадку и надёжно и каче-
ственно выполнить подачу на площадку про-
тивника, максимально затрудняя его технико-
тактические действия или добиваясь прямого 
поражения площадки и тем самым получения 
очков, необходимых команде в критические мо-
менты игры.
ВЫВОДЫ
1. Использование методики совершенствова-
ния точности подачи мяча, содержащей ком-
плекс разработанных технических средств, 
применение традиционных упражнений из 
практики волейбола, упражнений, подверг-

шихся рационализации, ведет к положитель-
ному изменению исследуемых показателей и 
эффективности выполняемых подач в сорев-
новательной обстановке.
2. Применение традиционного подхода, пред-
ложенного в настоящем исследовании, сви-
детельствует о преимуществе разработанной 
методики в сравнении с существующей в воз-
можности осуществлять моделирование игро-
вой деятельности различной сложности в тре-
нировочном процессе. Предложенный подход 
позволяет получать количественные данные о 
технико-тактической подготовленности ква-
лифицированных волейболисток при выпол-
нении подач мяча. Результаты исследования 
говорят о достоверном различии влияния пред-
ложенной комплексной методики на резуль-
тативность соревновательной деятельности 
волейболисток в сравнении с традиционными 
воздействиями.

Рисунок 10 – Сравнительные результаты влияния экспериментальной методики тренировки волейболисток на 
выполнение подач в условиях соревнований
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