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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Одним из важнейших направлений в подготовке 

высококвалифицированных волейболистов является совершенствование 

тактики, научное обоснование которой заметно отстает от требова-

ний современной теории спорта /М.Е.Амалин, 1973; Ю.Д.Железняк, 

1978, 1981; О.П.Топышев, 1978/. Наиболее заметно это отставание 

в решении проблемы индивидуальной тактики нападения; и в частнос-

ти тактики при завершении атаки в волейболе. Анализ соревнова-

тельной деятельности сильнейших команд и высказывание специалис-

тов убеждают в том, что исход встречи в основном решается в еди-

ноборстве между нападающими и блокирующими /М.Е.Амалин, 1973; 

Ю.Д.Железняк, 1981; А.В.Ивойлов, 1974, 1981; Ю.Н.Клещев, 1963/. 

Из этого следует, что результативность атакующих действий в зна-

чительной степени обусловливается эффективностью индивидуальной 

тактики нападения в условиях противодействия блокированию. Су-

ществующие рекомендации по методике обучения и совершенствования 

индивидуальной тактики нападения представлены, как правило, в об-

щем виде, без точных количественных показателей. В связи с этим 

представляется целесообразным и актуальным изучение и определе-

ние факторов (способов), оказывающих влияние на исход единоборств 

над сеткой, и на основании этого - разработка методики подготовки 

нападающих. 

Рабочая гипотеза. Основной гипотезой работы явилось пред-

положение о том, что исследование соревновательной деятельности 

волейболистов различной квалификации позволит определить факторы, 

влияющие на исход единоборств над сеткой и на основании этого 

разработать методику с использованием информационно-тренажерного 



уотройства "ТАД - 2" в тренировочном процессе, что повысит ре-

зультативность атакующих действий волейболистов. 

Научная новизна. Факторами, влияющими на исход единоборств 

над сеткой являются: 

1) обыгрывание блока по направлению; 

2) обыгрывание блока по времени; 

3) ошибки блокирующих. 

Обоснованные в диссертации тесты, характериз-тощие уровень 

индивидуального тактического мастерства нападающих, имеют высокую 

информативность. Обоснована методика совершенствования умений и 

навыков ведения единоборств в условиях противодействия блокирова-

нию, с применением информационно-тренажерного устройства "ТАД -

2". Разработана и апробирована методика контроля за развитием 

умений и навыков ведения единоборств над сеткой у нападающих. 

Практическая значимости. Обоснованы рекомендации по приме-

нений ИТУ "ТАД - 2" в тренировочном процессе при подготовке напа-

дающих. Они касаются содержания информации по объяснению индиви-

дуального тактического действия в нападении, последовательности 

задания и упражнений, их соотношения в зависимости от ситуации, 

контингента и периода подготовки. Разработана и внедрена в прак-

тику рациональная специализация средств обучения и совершенство-

вания навыка ведения единоборств в условиях противодействия бло-

кирования на этапе углубленного совершенствования. 

Цель исследования - совершенствование тактики единоборств 

волейболистов, нападающим ударам которых противодействуют блоки-

рующие . 

Задачи исследования. 

I. Определить структуру индивидуальных тактических дейст-
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вий при завершении атаки волейболистов высокой квалификации. 

2. Выявить факторы, влияющие на исход единоборств с бло-

кирующими в условиях соревновательной деятельности. 

3. Исследовать эффективность применения информационного 

тренажерного устройства "ТАД - 2" на развитие и совершенствование 

навыка ведения единоборств в условиях противодействия блокирова-

нию. 

4. Обосновать эффективность использования ИТ?" "ТАД - 2" в 

подготовке нападающих различной квалификации. 

2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для решения поставленных задач применялись следующие 

методы исследования: 

1. Анализ и обобщение литературных данных по проблеме. 

2. Анкетирование. 

3. Педагогические наблюдения: 

а) за соревновательной деятельностью волейболистов раз-

личной квалификации при завершении атаки; 

б) за количественными и качественными показателями напа-

дающих ударов в тренировочном процессе во время занятий с приме-

нением "ТАД - 2"; 

в) за результатами контрольных упражнений; 

г) инструментальное наблюдение за тактическим мышлением 

юных волейболистов экспериментальной команды. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проходило в 3 эта-

па. 
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На первом этапе проводилось анкетирование волейболистов 

высокой квалификации и предварительные педагогические наблюдения 

за СД нападающих различной квалификации. 

Анкетирование проводилось с целью изучения мнения волей-

болистов о их индивидуальных тактических действиях при заверше-

нии атаки. Были опрошены волейболисты основного и дублирующего 

составов высшей лиги (5 ЗМС, 17 МСМК, 61 МС, 46 KMC, 28 перво-

разрядников) . 

Предварительные педагогические наблюдения за СД проводи-

лись с целью определения исходного уровня показателей единоборств 

и выявления факторов, влияющих на исход поединка над сеткой между 

нападающими и блокирующими. 

Педагогические наблюдения проводились на играх 10 команд 

дублирующих составов на чемпионате СССР в 1982 г. (37 игр) и 

экспериментальной командой юных волейболистов П разряда на сорев-

нованиях в 1982 г. (10 игр). Волейболисты дублирующего состава 

команды "Радио"эхник" рассматривались как испытуемые эксперимен-

тальной команды, остальные 9 команд - контрольными. 

Методика записи нападающих действий волейболистов осу-

ществлялась на магнитофон и отличалась от общепринятой тем, что 

фиксировались причинно-следственные связи единоборств над сеткой. 

После игры запись с магнитофона переносилась на перфокарты с пос-

ледующей обработкой результатов соревновательной деятельности на 

?ВМ по алгоритмам, предложенным М.Е.Амалиным, О.С.Шиловым /1980/ 

и О.П.Шиловым, С.В.Мармазом /1983/. Рассчитывали эффективность, 

результативность, активность и разносторонность атаку ицих дейст-

вий. 

На втором этапе исследования выполнялся основной экспери-
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мент с использованием методики применения информационно-тренажер-

ного устройства "ТАД - 2", которое предусмотрено для программиро-

ванного обучения волейболистов обыгрыванию блока по направтонига. 

ИТУ "ТАД - 2" позволяет выполнять тренировочные задания в услови-

ях противодействия блокированию, адекватно конкретным игровым си-

туациям. 

В педагогическом эксперименте приняли участие 6 волейболис-

тов дублирующего состава команды "Радиотехник" и 10 юных волейбо-

листов 1967 года рождения. С экспериментальными командами провели 

годичный эксперимент в три этапа. Длительность этапов педагогичес-

кого эксперимента определялась достижением должных норм по показа-

телям успешного преодоления противодействия блокирования. 

При выборе упражнений исходили из анализа соревновательной 

деятельности с учетом слабых и сильных сторон технико-тактической 

подготовленности каждого спортсмена. 

На третьем этапе исследования определялась эффективность 

предложенной методики тренировки нападающих по трем группам пока-

зателей: 

1) количественные значения соревновательной деятельности; 

2) результаты контрольных упражнений; 

3) быстрота и точность решения тактических задач разной 

сложности, измеренной по методике М.Е.Амалина /1973/. 

Объем работы. Диссертационная работа изложена на 151 стр. 

машинописного текста и состоит из введения, четырех глав, выводов, 

библиографии и приложений. Материал иллюстрирован 22 рисунками и 

23 таблицами. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

3.1. Особенности использования предварительной 

и текущей информации волейболистами высокой 

квалификации при завершении атаки V 

Анализ представлений волейболистов о вариантах обыгрыва-

ния блока показал, что волейболисты не в полной мере используют 

предварительную информацию о предполагаемых действиях блокирую-

щих (от 18$ до 57$) и их расположении (от 36$ до 62,3$). По-види-

мому, это можно объяснить тем, что каждый спортсмэн в зависимости 

от своей подготовленности учитывает условия, при которых развива-

ется атака, выделяет из них индивидуально более значимые, но об-

щая тен. .знция, присущая определенной квалификации, просматривает-

ся. Установлено, что волейболисты высокой квалификации ( З М С . М С М К , 

МС) полноценнее используют предварительную информацию по сравне-

нию с КМС и перворазрядниками. 

На принятие решения о способе обыгрывания блока влияет 

учет текущей информации, которая может быть представлена в сле-

дующем виде: 

а) условия взаимодействия с партнером; 

б) условия противодействия блокирующих. 

Выявлено, что волейболисты первого разряда, принимая реше-

ние о способе обыгрывания блока, уделяют существенное внимание 

условиям взаимодействия со связующим (68$); менее значимыми явля-

ются условия противодействия блокирующих соперника (25$). 

Представления волейболистов различной квалификации о том, 

что они принимают решения и вносят коррекцию в принятое решение 

после появления рук блокирующих над сеткой, недостоверны и не со-

ответствуют реальной ситуации. 
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3.2. Показатели исходного уровня соревновательной 

деятельности волейболистов 

В таблице I приведены показатели нападающих действа ко-

манд-дублеров. Показатель результативности нападения эксперимен-

тальной команды "Радиотехник" (0,49) значительно ниже средней ре-

зультативности команд (0*52). 

Разносторонность тактики показывает насколько разнообразен 

тактический арсенал спортсмена или команды. В одной из многочис-

ленных классификаций тактических ходов встречается так называемый 
I 

монотонный ход, который лишен элемента неожиданности и поэтому не 

оказывает решающего воздействия на результат состязаний /М.А.Го-

дик, 1982/. 

Чем меньше "монотонность ходов" - удары "по ходу" разбега, 

тем больше оказывается тактическая разносторонность команд и 

спортсменов. В 1982 году относительные показатели разностороннос-

ти у волейболистов дублирующих команд составили: Нападающие уда-

ры "по ходу" - 63$, с "переводом влево" - 26$ и "переводом впра-

во" 1- 11$. У команды "Радиотехник" аналогичные показатели сос-

тавляют 65$, 24$, 11$. 

Наибольшее среднее значение результативности наблюдается 

у волейболистов дублирующих команд при выполнении атаки "с пере-

водом вправо" (0,68), что соответствует по шкале оценок соревно-

вательной деятельности "отличной" оценке при очень низком про-

центе применения (11$). Наименьший показатель результативности 

атаки "по ходу" (0,47) соответствует "неудовлетворительной" оцен-

ке при высоком проценте применения (63$). У экспериментальной ко-

манды показатели результативности разносторонности нападающих 

ударов ниже ередавд; значений команд. 



Таблица I 

Исходные показатели нападающих действий волейболистов 

дублирующих составов команд высшей лиги на чемпионате 

СССР в 1982 г.(усл.ед.) 

Команды Показатели Результа- Разносторонность атаки 
тивность 
команд по ходу с переводом с переводом 

влево вправо 

Радио- Эффективность - 0,29 0,13 0,07 
техник 

н о е т ™ ™ " °-49 °-44 °'55 °-62 

% применения - 65 24 II 

Все ос- Эффективность - 0,30 0,14 0,08 
тальные 

команды Результатов- 0 > 5 2 0 > 4 ? 0 > 5 6 ^ 

% применения - 63 26 II 

На основании анализа соревновательной деятельности уста-

новлено, что чем выше результативность ударов "с переводом" и 

особенно "с переводом вправо", тем ниже процент применения их 

в игре. Высокий процент применения нападающих ударов "по ходу", 

по-видимому, можно объяснить простотой исполнения по сравнению 

с "переводом". Отсюда преобладание силовой манеры в завершении 

атаки и низкие показатели результативности. 

Как следует из таблицы 2, наиболее эффективными факторами 

у волейболистов дублирующих составов являются "обыгрывание блока 

по направлению" (0,18) и "ошибки блокирующих" (0,17). Показатели 

эффективности остальных факторов значительно ниже и самый низкий 

показатель зарегистрирован по фактору "ошибки нападающего"(0,001). 

Высокие показатели результативности зарегистрированы по 
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факторам "ошибки блокирующих" (0,84), "удары без блока" (0,84) и 

"обыгрывание блока по времени" (0,82). Два последних фактора име-

ют очень низкие показатели эффективности (0,025 и 0,025), вносят 

незначительный вклад в общую результативность команд-дублеров. 

Низкие показатели результативности зарегистрированы по факторам 

"ошибки нападающего" (0,012) и "удары в блок" (0,20). 

Таблица 2 

Показатели СД факторов единоборств команд- " 

дублеров на чемпионате СССР в 1982 г. 

(усл.ед.) 

По- Факторы единоборств 

за- Обыг- Обыг- Ошибки Удары Удары Удары Ошибки 
тель рыва- рыва- блоки- без в с ка- нападаю-

ние по ние по рующих блока блок санием щих 
направ- време-

рующих 
блока 

лению ни 

Радио- Э' 0,13 0,017 0,19 0,02 0,039 0,095 0,001 
техник 

Р 0,61 0,86 0,84 0,82 0,20 0,47 0,009 

% 20 2 23 2 29 20 14 

Все ос- Э 0,18 0,025 0,17 0,025 0,036 0,084 0,001 
тальные 
команды Р 0,65 0,82 0,84 0,84 0,20 0,48 0,012 

% 28 4 20 3 18 17 10 

Показатель фактора "обыгрывание блока по направлению" име-

ет высокий процент применения (28$), на 2 месте по применению 

фактор "ошибки блокирующих" (-20$) - эти факторы нападения оказы-

вают положительное влияние на исход единоборств. 

В учебно-тренировочном процессе весьма сложно создать 

реальные условия противодействия блока соперников с учетом их ин-

дивидуальных и групповых особенностей. Представляется, что более 
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предпочтительным является фактор "обыгрывание блока по направле-

нию", так как волейболист, владеющий разнообразными нападающими 

ударами, вынуждает ошибаться блокирующих соперников. 

3.3. Основной эксперимент 

В педагогическом эксперименте использовали информационно-

тренажерное устройство "ТАД - 2" во время учебно-тренировочного 

процесса дублирующего состава команды "Радиотехник" и юных во-

лейболистов. Провели годичный педагогический эксперимент в 3 эта-

па, с целью совершенствования умений и навыков ведения единоборств 

в условиях противодействия блокирования. 

1-й этап "Единоборство с воображаемым противником". 

Цель этапа - приучить нападающих переключать внимание о 

мяча на сторону соперника (там расположено световое табло) во вре-

мя выполнения нападающего удара и научиться вести единоборство с 

"воображаемым соперником". Здесь эксперимент проводился так, что 

от волейболиста требовалось преодолевать сопротивление "вообра-

жаемого соперника", действия которого отображаются на световом 

табло, расположенном впереди. Ставились задачи: 

1. Перед выполнением первой передачи связующему. 

2. Перед началом разбега нападающего. 

3. В момент выполнения второй передачи. 

4. После выполнения второй передачи на удар. 

5. Перед последним шагом разбега. 

6. В момент отталкивания от опоры. 

7. В безопорном положении до удара. 

Время, необходимое для выполнения задания, постепенно 

уменьшается от 2 с - 1,5 с - I с - 0,5 с - 0,3 с. Уменьшение вре-

мени производили только после того, как предыдущий временной ре-
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жим был полностью освоен волейболистами экспериментальных ко-

манд. 

На успешное освоение комплекса упражнений I этапа волейбо-

листами дублирующего состава команды "Радиотехник" понадобилось 

40 учебно-тренировочных занятий, а юным волейболистам - 53. Столь 

длительное освоение комплекса упражнений на I этапе, больше поло-

вины проведения всего эксперимента, по-видимому, можно объяснить 

тем, что тренеры экспериментальных команд не обучают волейболис-

тов умению переключать внимание с мяча на поле соперника во время 

выполнения нападающих ударов. 

Как показал непараметрический критерий Вилкоксона, разли-

чия между исходными и конечными результатами у экспериментальных 

команд статистически достоверные при 1% значимости у юных волей-

болистов и 5% значимости у волейболистов команды "Радиотехник". 

2-й этап "Единоборство с постановкой задач обоим соперни-

кам". Основной целью этапа рассматривали выработку навыка вести 

наблюдение за блокирующим, подмечать, какие действия сопровожда-

ются теми или иными признаками и использовать полученную информа-

цию (световое табло в сочетании с действиями противника) для 

выигрыша единоборств над сеткой. Считали, что это позволит в 

дальнйешем по этим признакам определить намерения блокирующих в 

игровой обстановке. 

На этом этапе обучали ведению единоборства над сеткой в 

условиях, когда блокирующему (блокирующим) ставится конкретное 

задание, нападающий получает информацию об этом задании, т.е. 

блок "пассивный". 

Во всех упражнениях этого этапа соблюдали ту же временную 

последовательность постановки задания, что и в упражнениях пер-
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вого этапа. Включение сигнала производилось вручную,выключение 

автоматическое. 

Волейболисты дублирующего состава освоили 2-й этап педаго-

гического эксперимента за 16 тренировочных занятий, а юные волей-

болисты - за 21 тренировку. 

Установлено, что на результат выполнения упражнений этого 

этапа влияет условие противодействия и техническая подготовлен-

ность нападающих. 

Различия между исходными и конечными результатами едино-

борств педагогического эксперимента в экспериментальных командах 

как в условиях одиночного, так и группового блокирования статис-

тически достоверны. 

3-й этап "Единоборство с постановкой задачи блокирующе— 

му". 

Цель этапа - выработка у волейболистов навыков предуга-

дать по внешним признакам истинные намерения блокирующих, на ос-

новании этого принять необходимые действия для выигрыша едино-

борства над сеткой. 

Принципом этапа является ведение единоборства в условиях, 

когда задание получает только блокирующий, а нападающий стре-

мится обыграть его, используя информацию о действии блокирующего. 

В данном случае действует только одно табло, расположенное за 

спиной нападающего. 

Волейболисты команды "Радиотехник" освоили содержание 3 

этапа за 19 тренировочных занятий. Юным волейболистам понадоби-

лось почти в два раза больше времени для успешного освоения 3-го 

этапа (32 тренировки). Различия между показателями нападающих 

ударов в условиях одиночного и группового блокирования в начале 
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и конце этапа в обеих командах статистически достоверны. 

3.4. Оценка эффективности применяемой методики 

в подготовке нападающих 

3.4.1. Оценка эффективности методики по результатам 

сравнительного анализа СД волейболистов 

дублирующих составов между двумя чемпионатами 

СССР 

Соревнования, в которых участвовали волейболисты, рассмат-

ривались, во-первы:;, как одно из наиболее эффективных средств 

обучения и соверше ютвования навыка ведения единоборств над сет-

кой. Во-вторых, по показателям соревновательной деятельности су-

дили об уровне индивидуального технико-тактического мастерства 

волейболистов экспериментальных команд. 

Наблюдается положительная динамика показателей результа-

тивности после проведения эксперимента, у всех игроков команды 

"Радиотехник" при высокой степени достоверности и в целом резуль-

тативность атакующих действий волейболистов экспериментальной 

команды (рис. I) за чемпионат СССР в 1983 г. соответствует оцен-

ке "хорошо" и превышает х значение команд-дублеров. 

Показатели разносторонности атакующих действий у всех 

спортсменов экспериментальной команды улучшились и в целом по ко-

манде (рис. 2) уменьшилось количество ударов"по ходу" разбега 

на 20,2$, увеличилось на 10,8$ количество ударов "с переводом 

влево" и на 9,4$ "с переводом вправо" при высокой степени досто-

верности. Наблюдается также положительная динамика у контрольных 

команд, но у волейболистов команды "Радиотехник" зарегистрирова-

ны более предпочтительные изменения показателей при ударах по 

"ходу разбега" и особенно "с переводом вправо". 
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0,52 0,53 0,49 0,56 

х команд команда "Радиотехник" 

РисЛ. Динамика показателей результативное и 

волейболистов дублирующих команд (усл.ед.) 

Hill] - показатели результативности за 1982 год, 

| | - показатели результативности за 1983 год. 

44,8 

34,8 

20,4 

X команд команда "Радиотехник" 

Рис.2. Динамика показателей разносторонности атакующих 

действий волейболистов команд "дублеров" за 

1982 и 1983 г.г. (%) 

| ] - удары "по ходу"; [ЛТП- удары "с переводом влево; 

ррН - удары "с переводом вправо". 
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Подводя итоги сравнительного анализа соревновательной дея-

тельности волейболистов команды "Радиотехник" можно констатировать, 

что статистически достоверное улучшение показателей СД после про-

ведения педагогического эксперимента необходимо рассматривать 

как убедительное свидетельство эффективности тренировки с приме-

нением ИТУ "ТАД - 2". 

3.4.2. Оценка эффективности применений штодики в 

тренировочном процессе юных волейболистов 

по результатам контрольных тестов 

Эффективность предложенной методики в учебно-тренировочном 

процессе юных волейболистов оценивалась, по трем группам показа-

телей, на основании сравнительного анализа результатов комплекса 

специальных тестов до и после проведения педагогического экспери-

мента. 

Первая группа - количественные значения соревновательной 

деятельности. По показателям исходного и конечного обследования 

сувдли о уровне индивидуального технико-тактического мастерства 

испытуемых. 

Среднее значение результативности команды до эксперимента 

равно 0,44, после 0,53, что соответствует "удовлетворительной" 

оценке для команд мастеров (рис. 3). Наблюдается положительная ди-

намика по эффективности, результативности, разносторонности ата-

кующих действий у всех юных волейболистов при высокой степени 

достоверности. 

ВТОРУЮ Г Р У П П У тестов составили контрольные упражнения, 

при выполнении которых юные волейболисты должны были продемонст-

рировать степень освоения навыка ведения единоборств с блоком в 

условиях одиночного и группового блокирования (рис. 4). 
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Показатели результативности Показатели р£ эносторонности (%) 
(усл.ед.) 

[||III - результативность за 1982 г.;| | - удары ' ю ходу"; 

I | - результативность за 1983 г. Д|||| - удары "с переводом влево" 

Ц Щ - удары "с переводом 

вправо". 

Рис.3. Сравнительная динамика показателей 

соревновательной деятельности юных волейболистов 
54 

Одиночное блокирование Групповое блокирование 

Рис. 4. Динамика показателей контрольных упражнений (%) 
111П1 - исходные показатели обыгрывания блока 

по направлению; 
I—] - конечные показатели успешного преодоления 
— противодействия блоку по направлению. 
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Как показал непараметрический критерий Билкоксона, исход-

ные показатели нападающих действий между командами статистически 

недостоверны. После проведения эксперимента наблюдается статисти-

чески достоверное улучшение средних значений показателей экспери-

ментальной команды и всех ее игроков. У контрольной команды ста-

тистически достоверных изменений между исходными и конечными пока-

зателями нападающих действий не обнаружено. 

Третья группа - показатели быстроты и точности решения так-

тических задач разьой степени сложности. С их помощью судили об 

эффективности применения тренажера "ТАД - 2". Предполагали, что 

уменьшение времени решения тактических задач и повышение их точ-

ности должно рассматриваться как отражение эффективности тренаже-

ра в учебно-тренировочном процессе юных волейболистов. Статистичес-

кая обработка по - критерию Стьгодента показала: 

1) недостоверность различий между значениями простой дви-

гательной реакции до и после проведения эксперимента (рис. 5); 

2) в остальных комплексах различной степени сложности так-

тических задач наблюдаются статистически достоверные различия в 

быстроте их решения до и после проведения эксперимента. 

Сравнение ошибок, допущенных при решении тактических задач 

(рис. 5) по непараметрическому критерию Билкоксона показало, что 

к концу эксперимента их число достоверно уменьшилось. 

Статистически достоверное улучшение у юных волейболистов 

экспериментальной группы результатов, показанных в контрольных 

тестах и уменьшение их вариативности, необходимо рассматривать 

как убедительное свидетельство эффективности методики с применени-

ем информационного тренажера в обучении и.совершенствовании навы-

ка ведения единоборств с блоком. 
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Рис.5. Динамика быстроты и точности решения тактических 

задач различной сложности юными волейболистами 

- показатели до эксперимента; 

- показатели после эксперимента. 

Тренировочные упражнения в сочетании с информационным 

тренажером "ТАД - 2", применяемые в годичном педагогическом 

эксперименте, оказали положительное влияние на достижения в тес-

тах. Это подтверждает их информативность. 

В Ы В О Д Ы 

I. Установлено, что цель и структура ситуационных упраж-

нений, используемых в тренировочном процессе волейболистами, как 

правило, не соответствуют целям и структуре атакующих действий 

соревновательных игр. В связи с этим в практике подготовки при 

совершенствовании нападающих ударов основное внимание обращается 

на технику выполнения приема и незначительное - на совершенство-



вание тактики. 

2. На структуру индивидуальных тактических действий во-

лейболистов при завершении атаки влияет учет предварительной ж 

текущей информации. Эта информация может быть представлена в 

следующем виде: 

- предварительная - а) предполагаемые действия блокирующих; 

б) расположение блокирующих; 

- текущая - а) условия взаимодействия с партнерами; 

б) условия противодействия блокирующих. 

3. Выявлено 

а) волейболисты высокой квалификации не в полной мере ис-

пользуют предварительную информацию о предполагаемых действиях 

блокирующих и их расположении; 

б) на принятие решения о способе обыгрывания блока волей-

болистами первого разряда влияют условия взаимодействия со свя-

зующими, менее значимыми являются условия противодействия блоки-

рующих соперника; 

,в) представления волейболистов о том, что они принимают 

решения и вносят в него коррекцию после появления рук блокирую-

щих над сеткой, недостоверны и не соответствуют реальным ситуа-

циям. 

4. В соревновательных играх спортсменов дублирующих сос-

тавов и юных волейболистов выявлено: 

- наибольшие показатели результативности (0,68 и 0,50) за-

регистрированы при завершении атаки "с переводом вправо" при нез-

начительной частоте их применения (11$ и 13$); 

- в ударах "с переводом влево" показатели результативнос-

ти оказались равными (0,56 и 0,48) при незначительной частоте их 

применения (26$ и 28$); 
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- низкие показатели результативности 0,44 и 0,42 наблюда-

ются при завершении атаки "по ходу" разбега при высокой частоте 

их применения (63$ и 61$). 

Такое большое количество ударов "по ходу" разбега не поз-

воляет волейболистам успешно вести единоборство с блоком, о чем 

свидетельствует неудовлетворительная оценка в нападении команд 

дублеров на чемпионате СССР в 1982 году и низкие показатели ата-

кующих действий юных волейболистов. 

5. На основании анализа соревновательной деятельности во-

лейболистов определены 7 факторов, влияющих на (ффективность еди-

ноборств с блоком. Четыре из них имеют положите гьные и нейтраль-

ные исходы: обыгрывание блока по направлению, обыгрывание блока 

по времени, ошибки блокирующих и удары без блока. Три фактора 

имеют нейтральные и отрицательные исходы: удары в блок - мяч на 

стороне атакующих, удары с касанием блока - мяча на стороне обо-

роняющихся, ошибки нападающих. Установлено, что самый весомый 

вклад в исход единоборств с блоком вносит фактор "обыгрывание 

блока по направлению". 

6. Разработано и апробировано информационно-тренажерное 

устройство "ТАД - 2" для программированного обучения волейболис-

тов обыгрыванию блока по направлению. Оно позволяет выполнять тре-

нировочные задания в условиях противодействия блокированию, адек-

ватных конкретным тактическим игровым ситуациям. Использование 

ИТ/ "ТАД - 2" в тренировочном процессе показало, что волейболис-

ты экспериментальной команды "Радиотехник" имели лучшую динамику 

в приросте показателей соревновательной деятельности по сравнению 

с волейболистами контрольных команд. 

Различия в показателях эффективности, результативности, ак-

тивности и разносторонности атакующих действий до и после прове-
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дения эксперимента с применением ИТУ "ТАД - 2" в тренировочном 

процессе волейболистов команды "Радиотехник" достоверны при 506 

уровне значимости. 

7. Оценка эффективности применяемой методики с использо-

ванием ИТУ "ТАД - 2", направленной на обучение и совершенство-

вание навыка ведения единоборств в условиях противодействия бло-

кировании, показала, что за время педагогического эксперимента < 

юными волейболистами статистически достоверно улучшились показа-

тели: 

а) соревновательной деятельности, эффективности, результа-

тивности, активности и разносторонности атакующих действий? 

б) контрольных упражнений в условиях противодействия оди-

ночного и группового блокирования по сравнению с достижениями 

волейболистов контрольной команды; 

в) структуры тактического мышления, проявляемой в быстро-

те и точности решения тактических задач разной сложности. 
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