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Модельные показатели технико-тактических действий в системе 
управления соревновательной деятельностью волейболистов

Дорошенко Э.Ю.
Запорожский национальный университет

Аннотации:
Рассмотрено применение методов моде-
лирования технико-тактических действий 
как одного из ведущих компонентов си-
стемы управления соревновательной 
деятельностью высококвалифициро-
ванных волейболистов. Показано, что 
предложенные способы моделирования 
позволяют формировать оптимальную 
направленность тренировочного процес-
са с применением  специализированных 
средств на различных этапах годичного 
цикла подготовки. В исследовании ис-
пользованы официальные статистиче-
ские данные волейбольного турнира 
Мировая лига 2012 года. Рекомендуется 
ориентироваться на следующие модель-
ные показатели действий команды и 
спортсменов: общее количество набран-
ных очков (170 – 190); количество очков, 
набранных в атаке (139 – 157); количе-
ство очков, набранных при блокировании 
(12 – 24); количество очков, набранных с 
подачи (9 – 17); средний показатель эф-
фективности защитный действий (при 
приеме мяча с подачи  -58,29%). Показа-
но, что показатели технико-тактических 
действий могут использоваться в каче-
стве модельных в системе управления 
тренировочным и соревновательным 
процессом высококвалифицированных 
спортсменов в волейболе. 

Дорошенко  Е.Ю.  Модельні  показни-
ки  техніко-тактичних  дій  у  системі 
управління  змагальною  діяльністю 
волейболістів. Розглянуто застосування 
методів моделювання техніко-тактичних 
дій як одного з провідних компонентів си-
стеми управління змагальною діяльністю 
висококваліфікованих волейболістів. 
Показано, що запропоновані способи 
моделювання дозволяють формува-
ти оптимальну спрямованість трену-
вального процесу із застосуванням 
спеціалізованих засобів на різних етапах 
річного циклу підготовки. У дослідженні 
використані офіційні статистичні дані во-
лейбольного турніру Світова ліга 2012 
року. Рекомендується орієнтуватися на 
наступні модельні показники дій коман-
ди і спортсменів: спільна кількість на-
браних очок (170 – 190); кількість очок, 
набраних в атаці (139 – 157); кількість 
очок, набраних при блокуванні (12 – 24); 
кількість очок, набраних з подачі (9 – 
17); середній показник ефективності за-
хисний дій (при прийомі м'яча з подачі  
-58,29%). Показано, що показники 
техніко-тактичних дій можуть використо-
вуватися в якості модельних в системі 
управління тренувальним і змагаль-
ним процесом висококваліфікованих 
спортсменів у волейболі.

Doroshenko E.Iu. Model parameters 
of  technical  and  tactical  actions  in 
the competitive activities of volleyball 
players. The application of modeling of 
technical and tactical actions as one of 
the leading components of the control 
system of competitive activities of highly 
skilled volleyball players. It is show that 
the proposed modeling techniques 
can generate the optimum orientation 
of the training process with the use of 
specialized tools at different stages of 
the annual cycle of training. In a study 
based on official statistics volleyball 
tournament World League in 2012 years. 
It is recommended to be oriented on the 
followings model indexes of actions 
of command and sportsmen: general 
amount of the collected glasses (170 – 
190); amount of glasses, collected in an 
attack (139 – 157); amount of glasses, 
collected at blocking (12 – 24); amount 
of glasses, collected from a serve (9 
– 17); the middle index of efficiency is 
protective actions (at the reception of 
ball from a serve  -58,29%). It is shown 
that the performance of technical and 
tactical actions can be used as a model 
in the management of the process of 
training and competitive volleyball elite 
athletes.
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Введение. 1
Детальное  изучение  технологий  оптимальной 

оценки  и  моделирования  технико-тактических  дей-
ствий игроков в современном волейболе позволяет ак-
центировать внимание исследователей на их ведущих 
характеристиках. К  ним  относятся:  определение  ин-
дивидуальной,  групповой  и  командной  эффективно-
сти технико-тактических действий в процессе игры и 
тренировки, определение оптимальных коэффициен-
тов отдельных количественных показателей технико-
тактической действий и их иерархической структуры, 
отбор модельных  показателей,  их  количественные  и 
качественные  характеристики  у  волейболистов  раз-
личного  амплуа.  Комплекс  данных  характеристик  в 
значительной  степени  обуславливает  результатив-
ность  соревновательной  деятельности  высококвали-
фицированных волейболистов и детерминирует уро-
вень их спортивного мастерства.

Оценка эффективности и определение модельных 
показателей  технико-тактических  действий  высоко-
квалифицированных волейболистов остается актуаль-
ной проблемой совершенствования соревновательной 
деятельности  с  целью  формирования  новых,  более 
качественных методических подходов к повышению 
ее  результативности.  Также  актуальной  остается  и 
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проблематика  подбора  высокоспециализированных 
средств  развития  и  совершенствования  различных 
технико-тактических действий в тренировочном про-
цессе,  вследствие  применения  значительных  по  со-
отношению «объем – интенсивность» нагрузок в со-
временном  волейболе,  что  диктует  необходимость 
использования  высокоспециализированных  средств 
подготовки,  которые  дают  необходимый,  близкий  к 
максимальному тренировочный эффект.

Общие  теоретические  подходы  к  проблемам 
оптимальной  оценки  и  моделирования  технико-
тактических  действий  на  примере  различных  видов 
спорта изложены в работах В.Н. Платонова [1], Л.П. 
Матвеева  [2].  Относительно  проблематики  оценки 
уровня спортивного мастерства игроков в волейболе 
широко известны исследования  Л.Р. Айрапетъянц [3] 
и А.Г. Фурманова  [4], Cieślicka M., Dix B., Napierała 
M.,  Zukow W.[9],  Lobietti  R.,  Coleman  S.,  Pizzichillo 
E.,  Merni  F.  [10].  Эти  исследования  направлены  на 
педагогический анализ параметров соревновательной 
деятельности  волейболистов  различного  возраста  и 
квалификации  на  основе  статистической  обработки 
данных технико-тактической действий во время офи-
циальных и контрольных игр. Педагогический анализ 
показателей технико-тактических действий позволяет 
получать  оперативную  информацию  об  эффектив-
ности  соревновательной  деятельности  в  конкретном 
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турнире  или  отдельной  официальной  игре,  эффек-
тивности  отдельных  технико-тактических  действий 
игроков и команды в целом, оперативно реагировать 
на игровые недостатки и исправлять их, как во время 
учебно-тренировочного  процесса,  так  и,  непосред-
ственно, во время официальных соревнований. 

В  исследовании  Кудряшова  Е.В.  [5]  эксперимен-
тально определены близкие к оптимальным показате-
ли уровня развития двигательных способностей, тех-
нической и игровой подготовленности волейболисток 
различной  квалификации  и  амплуа.  Автором  про-
веден  сравнительный  анализ  показателей,  получен-
ных  в  результате  экспериментальных  исследований 
с  расчетными,  полученными  в  результате  статисти-
ческой  обработки  официальных  данных  различных 
волейбольных турниров. В результате этого, выявле-
ны взаимосвязи различных сторон подготовленности 
волейболисток  и  их  влияние  на  эффективность  со-
ревновательной деятельности, предложены критерии 
оценки интенсивности тренировочных упражнений и 
оптимальное соотношение основных и вспомогатель-
ных упражнений в макроцикле, обеспечивающее об-
щий кумулятивный эффект.  

В  исследовании  Синиговец  И.В.  [6]  научно  обо-
снована программа физической тренировки в  годич-
ном цикле подготовки волейболистов 15 – 17 лет на 
основании дифференциации характеристик игрового 
амплуа.  Определены  модельные  характеристики  и 
оценочные шкалы силовых и скоростно-силовых спо-
собностей,  обосновано  применение  тренировочных 
воздействий в период подготовки волейболистов в со-
ответствии  со  спецификой  соревновательных  нагру-
зок и двигательных проявлений.

Осадчий А.В. [7] детально исследовал вопросы со-
вершенствования  процесса  технической  подготовки 
волейболистов различных возрастных групп, опреде-
лил количественные характеристики основных систе-
мообразующих  элементов  кинематической  структу-
ры техники двигательных действий волейболистов и 
установил их взаимодействие с другими элементами 
техники в соревновательной практике. В процессе ис-
следований  автором  применена  методика  совершен-
ствования  технической  подготовки  волейболистов, 
основанная  на  использовании  физических  упражне-
ний, которые моделируют условия гипергравитацион-
ной нагрузки в тренировочном процессе и доказана ее 
эффективность.

Исследования  Ю.А.  Горчанюка  [8]  посвящены 
вопросам совершенствования технической подготов-
ленности волейболистов на основе биомеханических 
моделей  прыжков  и  перемещений  (на  материалах 
пляжного  волейбола).  Автором  разработаны  модели 
прыжков  и  перемещений  спортсменов  на  песчаной 
площадке в условиях пляжного волейбола. Разработа-
на и обоснована методика, которая позволяет опреде-
лить наиболее эффективную модельную и индивиду-
альную технику выполнения прыжков и перемещений, 
а также прогнозировать перспективность отдельного 
спортсмена  для  занятий  пляжным  волейболом  и,  на 

основании этого,  предложена методика технической 
подготовки.

В настоящее время известны и применяются раз-
личные способы моделирования технико-тактических 
действий высококвалифицированных волейболистов, 
имеющие  ряд  недостатков.  Окончательная  неопре-
деленность  оптимальных  способов  оценки  и  моде-
лирования  соревновательной  деятельности  создает 
предпосылки  к  необходимости  совершенствования 
аналитической  базы  и  экспериментальной  проверки 
ее  эффективности.  Особого  внимания  заслуживают 
исследования,  проведенные  на  материалах  крупней-
ших  международных  соревнований  –  чемпионатах 
Европы, мира, Олимпийских играх, что позволяет не 
только определить индивидуальные модельные пока-
затели сильнейших волейболистов, но и обнаружить 
тенденции  дальнейшего  совершенствования  волей-
бола.  Именно  индивидуальные  показатели  технико-
тактических  действий  высококвалифицированных 
волейболистов  в  значительной  степени  влияют  на 
соревновательный результат и детерминируют эффек-
тивность соревновательного процесса. 

Исследование выполнено в соответствии с планом 
научно-исследовательской работы кафедры олимпий-
ского и профессионального спорта Запорожского на-
ционального  университета  а,  также  кафедры  теории 
и методики спортивной подготовки и резервных воз-
можностей спортсменов Национального университе-
та физического воспитания и спорта Украины (Киев).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить модельные характе-

ристики соревновательной деятельности на основании ин-
дивидуальной рейтинговой оценки технико-тактических 
действий для оптимизации управления подготовкой вы-
сококвалифицированных волейболистов.

Методы исследования:
анализ и  обобщение данных научно-методических • 
литературных источников;
анализ протоколов соревновательной деятельности;• 
педагогические наблюдения;• 
моделирование технико-тактических действий в во-• 
лейболе;
методы математической статистики.• 

Результаты исследования. 
Исследования  показателей  технико-тактических 

действий  проведены  на  основании  официальных 
данных  турнира  «Мировая  Лига»  2012  года  [http://
ru.wikipedia.org/wiki/Мировая_лига_2012_(волей-
бол)].  В  таблице  1  приведены  показатели  технико-
тактических  действий  наиболее  результативных  во-
лейболистов  турнира  на  основании  индивидуальной 
рейтинговой оценки.

Анализ данных таблицы 1 позволяет констатиро-
вать, что по количественным показателям набранных 
очков  в  индивидуальном  рейтинге  двенадцати  луч-
ших волейболистов представлены волейболисты как 
верхней части итоговой турнирной таблицы (Польша, 
США, Куба, Болгария, Бразилия – представители фи-
нальной «шестерки»),  так и нижней –  (Россия, Сер-
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бия, Канада, Финляндия, Япония). Констатируем, что 
наиболее результативные игроки не обязательно вы-
ступают за команды, которые являются победителями 
и призерами турнира.

Полученные  данные  можно  использовать  в  ка-
честве  модельных  при  определении  эффективности 
технико-тактических  действий  высококвалифициро-
ванных волейболистов в соревновательном процессе 
по количественным и качественным показателям на-
бранных очков. Учитывая,  тот фактор, что показате-
ли  сильнейших  волейболистов  в  соревновательном 
процессе,  можно  применять,  как  индивидуальные 
модельные  характеристики  в  качестве  усредненных 
рекомендуем использовать следующие:
общее количество набранных очков: средний коли-• 
чественный показатель – 179,58; интервал – 170 – 
190; минимальный показатель – 145;

количество  очков,  набранных  в  атаке:  средний  ко-• 
личественный показатель – 148,58; интервал – 139 
– 157; минимальный показатель – 117;
количество  очков,  набранных  при  блокировании: • 
средний количественный показатель – 18,08; интер-
вал – 12 – 24; минимальный показатель – 11;
-количество очков, набранных с подачи: средний ко-• 
личественный показатель – 12,92; интервал – 9 – 17; 
минимальный показатель – 5.
Количественные  показатели  эффективности 

технико-тактических  действий  не  всегда  дают  объ-
ективную  оценку,  т.к.  не  учитывается  качественный 
компонент (процентное соотношение результативных 
атак  к  общему  количеству;  процентное  соотноше-
ние  количества  набранных игроком  очков  к  общему 
количеству  очков,  которое  набрала  команда  и  т.д.). 
Поэтому,  в  исследовании  также  проанализированы 

Таблица 1
Показатели эффективности технико-тактических действий высококвалифицированных волейболистов (ко-

личество набранных очков) по официальным данным турнира «Мировая Лига» 2012 года [9], m – %

Игроки, страна, место, занятое командой 
в турнире

Набранные очки
в атаке на блоке с подачи всего

Цветан Соколов, Болгария – 4 191 – 79,58 25 – 10,42 24 – 10,00 240*
Вильфредо Леон, Куба – 3 184 – 80,35 19 – 8,30 26 – 11,35 229*
Валас, Бразилия – 6 170 – 86,73 15 – 7,66 11 – 5,61 196
Гэвин Шмитт, Канада – 12 169 – 87,56 11 – 5,70 13 – 6,74 193
Мэттью Андерсон, США – 2 156 – 82,11 24 – 12,63 10 – 5,26 190*
Збигнев Бартман, Польша – 1 162 – 89,01 11 – 6,04 9 – 4,95 182*
Микко Ойванен, Финляндия – 13 146 – 86,39 12 – 7,10 11 – 6,51 169
Максим Михайлов, Россия – 8 138 – 82,63 12 – 7,19 17 – 10,18 167
Клейтон Стэнли, США – 2 117 – 75,97 24 – 15,58 13 – 8,45 154*
Кунихиро Симидзу, Япония – 15 136 – 93,79 4 – 2,76 5 – 3,45 145
Урош Ковачевич, Сербия – 9 128 – 88,28  14 – 9,66 3 – 2,06 145
Дмитрий Мусэрский, Россия – 8 86 – 59,31 46 – 31,72 13 – 8,97 145
Средний количественный показатель 148,58 18,08 12,92 179,58
Средний процентный показатель 82,64 10,40 6,96 100

Примечание: * – игроки сборных команд Польши, США, Кубы и Болгарии сыграли на две игры больше (полуфиналы, 
матч за 3-е место и финал).

Таблица 2
Показатели эффективности технико-тактических действий в атаке высококвалифицированных  

волейболистов по официальным данным турнира «Мировая Лига» 2012 года [9], %
Игроки, страна, место, занятое командой  

в турнире
Эффективность технико-тактических действий  

в атаке
Кунихиро Симидзу, Япония – 15 56,43
Збигнев Бартман, Польша – 1 53,47
Энри Бель, Куба – 3  53,21
Вильфредо Леон, Куба  – 3 52, 42
Валас, Бразилия – 6 50,45
Средний показатель ≈ 53,20

Таблица 3
Показатели эффективности технико-тактических действий в защите (прием мяча с подачи) высококвали-

фицированных волейболистов по официальным данным турнира «Мировая Лига» 2012 года [9], %
Игроки, страна, место,  

занятое командой в турнире
Эффективность технико-тактических действий  

в защите
Е.О. Хен, Республика Корея – 14 63,04
Мурило, Бразилия – 6 61,72
Эрвин Нгане, Франция – 7 56,96
Сержио, Бразилия  – 6 56, 09
Кшиштоф Игначак, Польша – 1 53,63
Средний показатель ≈ 58,29
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Рисунок 1. Схема управления подготовкой на основании оценки  и моделирования технико-
тактических действий высококвалифицированных волейболистов различного амплуа
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качественные  данные  эффективности  атакующих 
действий  высококвалифицированных  волейболистов 
в соревновательном процессе (табл.2).

Педагогический анализ данных таблицы 2 свиде-
тельствует, что у сильнейших волейболистов турнира 
«Мировая Лига» 2012 года эффективность атакующих 
действий достигает 50% и выше. Данные показатели 
также необходимо использовать в качестве модельных 
характеристик в процессе управления тренировочным 
и соревновательным процессами в волейболе. 

Показатели  эффективности  защитных  технико-
тактических  действий  высококвалифицированных 
волейболистов представлены в таблице 3.

Анализ данных таблицы 3 позволяет констатиро-
вать,  что  сильнейшие  волейболисты  турнира  «Ми-
ровая  Лига»  2012  года  по  показателям  защитных 
технико-тактических действий (прием мяча с подачи) 

также имеют показатели, превышающие 50%.
На  основании  вышеизложенного,  рекомендуем 

следующую схему процесса управления подготовкой 
высококвалифицированных волейболистов (рис.1).

Выводы. 
Анализ данных научно-методической литературы 

и  результаты  собственных  исследований  позволяют 
сформулировать следующее:
1. Показатели технико-тактических действий сильней-

ших  волейболистов  в  соревновательном  процессе 
являются системообразующим фактором подготов-
ки. Оценка, интерпретация и моделирование данных 
показателей  позволяет  совершенствовать  учебно-
тренировочный  и  соревновательный  процессы  на 
основании  применения  высокоспециализирован-
ных  средств  коррекции  технико-тактических  дей-
ствий различной направленности. 
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2.  Официальные  статистические  данные  турнира 
«Мировая  Лига»  2012  года  позволяют  опреде-
лить  следующие  модельные  показатели  технико-
тактических  действий  высококвалифицированных 
волейболистов, а, именно:
общее  количество  набранных  очков:  средний • 
количественный показатель – 179,58; интервал – 
170 – 190; минимальный показатель – 145;
количество  очков,  набранных  в  атаке:  средний • 
количественный показатель – 148,58; интервал – 
139 – 157; минимальный показатель – 117; сред-
ний  показатель  эффективности  атакующих  дей-
ствий – ≈ 53,20%; 
количество очков, набранных при блокировании: • 
средний количественный показатель – 18,08; ин-
тервал – 12 – 24; минимальный показатель – 11;

количество очков, набранных с подачи: средний • 
количественный показатель – 12,92; интервал – 9 
– 17; минимальный показатель – 5;
средний  показатель  эффективности  защитный • 
действий (при приеме мяча с подачи) – ≈ 58,29%. 

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении  базируются  на  необходимости  опреде-
ления  модельных  характеристик  других  технико-
тактических  действий  сильнейших  волейболистов 
Европы и мира на  официальных  соревнованиях:  ко-
личественных и качественных характеристик блоки-
рования, эффективности передач связующего игрока, 
эффективности  применения  игровых  приемов  игро-
ком «либеро» и других элементов волейбола, состав-
ляющих структуру соревновательной деятельности.
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