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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИГРЫ В ЗАЩИТЕ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ  

 

Аннотация: Суть проведения исследования заключается в поиске и 

обосновании методики повышения эффективности защитных действий в 

рамках системы «блок-защита в поле». Статья посвящена изучению 

важнейших приемов защитных действий игроков в волейболе, основных знаний 

и умений, которыми должен обладать игрок. Также представлен 

сравнительный анализ количества «доигровок» в матчах команды Молодежной 

лиги и основных соперников.  
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Annotation: The essence of the research is to find and justify methods for 

improving the effectiveness of protective actions in the framework of the "block-

protection in the field" system. The article is devoted to the study of the most important 

techniques of defensive actions of players in volleyball, the basic knowledge and skills 

that a player must possess. A comparative analysis of the number of "finishing games" 

in the matches of the Youth League team and its main rivals is also presented. 

Key words: volleyball, role, protective actions, field defense, block, combination. 

 

Большинство авторов, характеризующих соревновательную деятельность 

волейболистов на современном этапе ее развития, отмечают значительно более 

высокую эффективность игры в нападении по сравнению с игрой в защите.  Это 

приводит к снижению зрелищности волейбола, ведь уменьшается  время 

нахождения мяча в игре  в практически  каждом розыгрыше очка.  

Организация игры команды в защите не менее важна, чем в нападении, на 

которую уделяется основное внимание. Все усилия команды, стремящейся 

победить, окажутся тщетными, если ее игроки будут допускать грубые ошибки 

в защитных действиях. Игра в защите на задней линии, одна из наиболее 

сложных, потому что ее эффективность зависит не только от индивидуального 

мастерства защитника, но и от умения взаимодействовать с партнерами по 

обороне - с блокирующими игроками задней линии. Это и объясняет 

актуальность данных  исследований. 

На современном этапе развития волейбола также наблюдается тенденция 

опережающего роста тактического мастерства нападающих игроков по 

сравнению с совершенствованием тактики в защите. Одним из существенных 

недостатков оценки технико-тактических действий в соревновательной 

деятельности является недостаточно полная характеристика действий в защите. 

Во всех вариантах записи игр фиксируется только успешный блок и успешное 

действие в защите. Более детальной оценки защитных технико-тактических 
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действий не осуществляется. Данная тенденция, возможно, является одной из 

предпосылок того, что в современном волейболе наблюдается явное 

преобладание атаки над защитой [7,  с. 152]. 

Эффективность действий защитника зависит от подвижности, быстроты 

реакции, ловкости, умения владеть различными способами перемещения: 

рывками, прыжками, выпадами, падениями и бросками. Умение координировать 

движения и ориентироваться в пространстве, также играет большую роль при 

игре в защите. Цель защитных действий - нейтрализация нападения противника. 

Индивидуальные действия игрока в защите складываются из действий игрока без 

мяча (наблюдение, ориентировка, быстрота реагирования, перемещение) и с 

мячом (прием подач, прием нападающих ударов, страховка и блокирование). 

Цель исследований состояла в поиске и обосновании методики 

повышения эффективности защитных действий в рамках системы «блок-защита 

в поле». 

Задачи: 

1. провести анализ литературных источников по проблеме повышения 

качества тактической подготовки волейболистов; 

2. разработать методику совершенствования защитных действий в 

рамках системы «блок-защита в поле» для квалифицированных волейбольных 

команд; 

3.  в ходе педагогического эксперимента выявить эффективность 

разработанной методики; 

4. подготовить практические рекомендации по совершенствованию 

защитных действий квалифицированных волейболистов. 

 Для решения поставленных в работе задач применялись следующие 

методы исследования: 1. анализ и обобщение доступной научно-методической 

и популярной литературы; 2. педагогические наблюдения; 3. анализ 

соревновательной деятельности волейболистов различного возраста и уровня 

подготовленности 4. педагогический эксперимент; 5. методы математической 

статистики. 
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Гипотеза. Предполагалось, что проведение поэтапного 

совершенствования игры в защите квалифицированных волейбольных команд в 

ходе подготовительного периода, уже к началу соревновательного периода 

позволит вести игру на уровне организации  эффективного командного 

взаимодействия защитных действий в рамках системы «блок-защита в поле». 

Объект исследования: методика повышения эффективности технико-

тактических действий игры в защите квалифицированных волейболистов.  

Предмет исследования: средства и методы совершенствования 

индивидуальных и групповых технико-тактических действий. 

Новизна исследований. Ранее не рассматривалась тактика игры в защите, 

против нападающего удара, как набор индивидуальных и групповых 

тактический действий в условиях скоротечной спортивной борьбы. Решающую 

роль должна играть согласованность действий блокирующих и 

подстраховывающих. 

Практическая значимость. Выявлены эффективные средств и методов 

повышения эффективности системы «блок-защита в поле».  

Методика совершенствования защитных действий, основанная на анализе 

параметров соревновательной деятельности квалифицированных волейболистов, 

была внедрена в тренировочный процесс команды Молодежной лиги. В сезоне 

2015-2016 гг. имело место частичное внедрение результатов исследования. В 

сезонах 2016-2017 гг. внедрение методики совершенствования защитных 

действий было осуществлено в полном объеме. В сезоне 2017-2018 года была 

проведена переориентация на опережающую деятельность защитников в 

системе «блок защита в поле». 

В таблице 1 показан сравнительный анализ количества «доигровок» в 

матчах команды Молодежной лиги и основных соперников. В целом 

проанализировано 76 игры чемпионата России среди команд Молодежной лиги 

(по 26 игр в каждом сезоне). 

Количество «доигровок», по мнению ряда авторов, считается объективным 

показателем эффективности системы защиты у команды. Чем больше в игре 
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было у команды «доигровок», тем более эффективно работала система «блок-

защита в поле». Кроме общего количества нас интересовало количество 

«доигровок» без учета тех игровых ситуаций, при которых мяч после подачи 

возвращался на сторону своей команды. В этом случае заслуга в продолжении 

игры полностью за системой «блок-защита в поле», в то время, как в общем 

количестве «доигровок» немалая доля мячей, которые вернулись на сторону 

своей команды без атаки соперника. 

В сезоне 2015-2016 гг. общее количество «доигровок» и количество 

«доигровок» (блок-защита) у команды Молодежной лиги  было меньше, чем у 

соперников, но достоверных различий не выявлено.  

В сезоне 2016-2017 гг. команда Молодежной лиги  значительно 

превосходила соперников по количеству «доигровок». Таким образом, средний 

показатель за 26 матчей сезона у команды Молодежной лиги составил 24,32, в то 

время, как у соперника 17,06. Выявлены статистически достоверные различия со 

степенью достоверности  < 0,01. Такой же уровень достоверности выявлен по 

результатам сравнительного анализа количества «доигровок» (блок-защита). 

Таблица 1 

 «Доигровки» в матчах команды «Молодежная лига» и основных соперников 

(п = 26) 

Общее количество «доигровок» 

Сезон Молодежная лига Соперник Р 

2015-2016 15,62 ±2,2 17,56 ± 2,4 > 0,05 

2016-2017 24,32 ± 2,6 17,06 ±2,2 < 0,01 

2017-2018 27,57±2, 8 18,43±2, 2 < 0,05 

 

Количество доигровок (блок-защита) 

Сезон Молодежная 

лига 

Соперник Р 

2015-2016 11,88 ±2,2 12,84 ±2,4 > 0,05 

2016-2017 20,18 ±2,8 12,53 ±2,4 < 0,01 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru   

2017-2018 24,08±3,0 14,11±2,6 < 0,05 

 

Как уже указывалось выше, при обсуждении результатов педагогических 

наблюдений за соревновательной деятельностью волейболистов сезона 2016 г. – 

2017г., экспериментальная методика показала достаточно высокую эффективность, 

но у тренерского коллектива сложилось мнение о том, что основным средством 

повышения эффективности должно стать увеличение объема тренировочных 

средств,  приближенных к условиям соревновательной деятельности. 

Отличительной стороной подготовки в сезоне является проведение 

упражнений на совершенствование игры в защите в игровой форме – максимально 

приближенной  к условиям соревновательной деятельности. При этом, основное 

внимание уделялось взаимодействию защитников. Имитационные действия 

выполнялись не в режиме ответного действия, а опережающего. При этом, 

учитывались верно предвиденные действия и неудачные. Простейшие 

педагогические наблюдения показывали сокращение количества неправильно 

выбранных ответных действий. Сложность объективной регистрации таких 

действий, не позволяют нам провести количественную оценку данных 

характеристик соревновательной деятельности, но для большинства участников 

эксперимента они объективны. 

В тренировочный процесс так же включались и подвижные игры с 

элементами скоростных одиночных движений опережающего характера, которые  

являлись частью специальной подготовки («Бомбардиры», «Организую оборону», 

«Дружная команда», «Защитники» и др.). Они включались во все периоды цикла и 

иногда даже понимались как средства активного отдыха (когда работа с 

волейбольным мячом требовала сокращения из-за просто усталости – 

переключение).  

Данные, приведенные в таблице 1 показывают, что количество доигровок в 

играх квалифицированной команды в первый год педагогического эксперимента 

показал значительный рост. Это, по нашему мнению объясняется тем, что в 

тренировочном процессе уделялось больше внимания упражнениям на 
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взаимодействие при игре в защите. У команд противников данной тенденции не 

прослеживается в первый год, но в третьем году выявилась. Данный факт может 

быть объяснен тем, что команды противника так же не стоят на месте, они то же 

совершенствуют свою подготовку и наши результаты не являются секретными. 

Статистическая обработка полученных данных выявила высокую достоверность 

улучшения наблюдаемых показателей во второй год эксперимента. Эта тенденция 

прослеживается и в третий, основной год, эксперимента. Более низкий уровень 

достоверности изменений объясняется тем, что достижение более высоких 

результатов требует и более низкого исходного уровня -  это имело место в первый 

и второй год эксперимента. 

Третий год эксперимента, отличающийся своей направленностью на 

увеличение внимания на опережающую и более согласованную деятельность 

защитников в рамках системы «блок – защита в поле» показал статистически 

достоверное улучшение  наблюдаемых показателей (Р < 0,05). Это доказывает 

правомерность выдвинутой гипотезы и позволяет сделать соответствующие 

выводы. 

Выводы 

 1. Анализ доступных литературных источников выявил в современном 

волейболе значительные преимущества эффективности игры в нападении, 

которые проявляются в скоротечности розыгрыша практически каждого очка. 

Это значительно снижает зрительский интерес, что может отрицательно 

сказаться на популяризации волейбола. Так же обнаружено отсутствие научно-

обоснованной методики повышения эффективности защитных технико-

тактических действий.  

2. Обнаружены значительные изменения в организации защитных действий, 

но эффективность их пока находится на низком уровне. Увеличился удельный вес 

группового блокирования, в частности тройного. Блокирующие группируются 

около зоны три, а затем синхронно перемещаются на край сетки. Это привело к 
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изменению расположения игроков в защите. Изменения в правилах спо-

собствовали более эффективной игре команд в защите. Повысилась эффек-

тивность защитных действий «в поле», что привело к увеличению «доигровок». 

3.Определены наиболее типичные варианты организации взаимодействия 

игроков передней и задней линий при игре в защите. Основными критериями для 

организации защитных действий являются следующие: направление развитие 

атаки соперника, анализ технико-тактической подготовленности нападающих 

соперника, особенности постановки одиночного или группового блока игроками 

своей команды. 

4. Разработаны упражнения, моделирующие параметры защитных 

действий в соревновательной деятельности квалифицированных волейболистов. 

Упражнения разделены на группы в зависимости от задач: а -восстановление и 

совершенствование техники игры в защите в поле; б - повышение уровня 

физической подготовленности при выполнении неспецифических и 

специфических перемещений; в формирование и совершенствование групповых 

взаимодействий при игре в защите; совершенствование командных 

взаимодействий в рамках системы «блок-защита в поле». 

4. Педагогический эксперимент выявил сложность воспитания 

согласованности технико-тактических действий волейболистов в защите в 

рамках системы «блок – защита в поле» т.к. в основе выбора эффективных 

своевременных действий, по нашему мнению, лежит не скорость одиночных 

технико-тактических действий, а опережающее правильное решение, а для 

развития такой способности требуется длительная подготовка. 

5. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что в 

сезонах, когда внедрение экспериментальной методики осуществлялось в 

полном объеме, команда молодежной лиги превосходила соперников по 

количеству «доигровок» (выявлены статистически достоверные различи при Р < 

0,05). Это доказывает эффективность функционирования системы «блок-защита 

в поле» при применении экспериментальной методики. 
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