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СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
МУЖСКИХ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ
В.В. Нирка
Источник: Пляжный волейбол. Методический сборник всероссийской
федерации волейбола, - МОСКВА: ВФВ, 2013. - вып № 15. - С. 3-11
Подготовка (заключительный этап) и участие в олимпийских
играх 2012 года в Лондоне
В начале 2012 года состав мужской сборной России по пляжному
волейболу был следующим:
а)
первая пара - Кошкарев Я. и Семенов К., имела 12-й
олимпийский и 14-й мировой рейтинг и реальные шансы попасть на
Олимпийские игры через основной отбор (1-16 место в олимпийском
рейтинге, при условии не более 2-х команд от страны);
б)
группа из пяти игроков (Барсук Д., Богатов Ю., Лихолетов А.,
Пастухов А., Прокопьев С.), из которых необходимо было сформировать две
пары, для того, чтобы завоевать вторую путевку в Олимпийский турнир,
через отборочные игры в рамках Континентального и Мирового кубков.
План подготовки к спортивному сезону 2012 года был выполнен
полностью:
а)
проведено 5 учебно-тренировочных сборов
- в Анапе - 1-26 декабря 2011 года;
- в Майами - 4-28 января 2012 года;
- на Тенерифе - 5-26 февраля 2012 года;
- в Лос-Анжелесе - 5-26 марта 2012 года;
- на Тенерифе - 5-13 апреля 2012 года.
б)
приняли участие в выставочном турнире FIVB в Телль-Авиве - 25 апреля 2012 года.
По результатам предсезонных сборов состав сборной был следующий первая пара (Кошкарев Я. - Семенов К.), вторая - третья пары (Барсук Д. Богатов Ю. и Лихолетов А. - Прокопьев С.).
Однако, перед первым этапом Мирового тура серьезную травму спины
получил Кошкарев Я. и выбыл из активного процесса подготовки до конца
сезона. Система основного отбора не позволяла делать замену одного игрока
с сохранением рейтинга и числа проведенных турниров (минимум 14 за 2011
-2012 годы), поэтому завоевание олимпийской путевки через основной отбор
стало невозможным.
Интенсивное лечение и восстановительные мероприятия (на которые
была большая надежда) должного эффекта не дали и не позволили
Кошкареву Я. играть в полную силу. Рецидив его травмы привел к
неудачному результату на турниреБольшого Шлема в Риме (последний этап
основного олимпийского отбора) и в финале Континентального кубка в
Турции.
Благодаря решительным и своевременным действиям руководства

Всероссийской федерации волейбола финал Мирового кубка был проведен в
Москве и сформированным в кратчайшие сроки парам (Семенов К. Прокопьев С. и Барсук Д. - Богатов Ю.) удалось завоевать последнюю
путевку FIVB для участия в мужском олимпийском турнире по пляжному
волейболу. На Олимпийские игры поехала пара Семенов К. - Прокопьев С.,
как внесшая наибольший вклад в завоевание этой путевки.
К сожалению, из-за форс-мажорных обстоятельств и позднего отбора
на Олимпийские игры, разработанный план проведения этапа
непосредственной подготовки к ним был сорван.
За остававшиеся до олимпийских стартов 2-2,5 недели необходимо
было решать три важные и отчасти противоречивые задачи:
а)
дать сформированной паре Семенов К. - Прокопьев С. максимум
игровой практики (участие в турнирах Большого Шлема в Берлине и Клагенфурте);
б)
решать вопросы восстановления игроков после тяжелого
олимпийского отбора (физическая и, особенно, психологическая разгрузка);
в)
выводить их на пик игровой подготовленности к началу
олимпийского турнира.
Руководством Минспорта, Олимпийского комитета России, ВФВ была
поставлена цель выступления Олимпийских играх - выйти в четвертьфинал.
Последняя завоеванная олимпийская путевка предопределила низкий посев и
попадание в сильную группу на первом этапе соревнований. Результаты
выступления мужской сборной России в группе «С» и в 1/8 финала
приведена в таблице 1.
Уступив будущим олимпийским чемпионам (Бринк Дж - Рекрманн Дж
(Германия)) в двух партиях (19:21, 17: 21), россияне, затем, в упорной борьбе
(счет в отдельных партиях 26: 28, 29: 27 - говорит сам за себя) проиграли
(1:2) команде Швейцарии и выиграли (2:1) у команды Китая и, в итоге, заняв
в группе 3 место - вышли в 1/8 финала.
В одной восьмой финала россияне встретились с еще одной сильной
парой - американцами Джибб Дж. - Розенталь С., которые заняв в Лондоне 5е место, завершили сезон лидерами мирового рейтинга.
Проиграв американцам 0:2 (14:21, 20:22) Семенов К. - Прокопьев С.
закончили олимпийский турнир заняв в нем 9 место (Таблица 2).
Для успешного выступления на крупных международных
соревнованиях (чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры) необходима
положительная синергия всех важных факторов успеха, таких как:
а)
многолетний международный игровой опыт спортсменов;
б)
сыгранность пары (взаимопонимание между волейболистами,
рисунок взаимодействий в разные моменты игры);
в)
высокий уровень различных сторон подготовленности
(физической, технико-тактической, психологической, интегральной и т.д.);
г)
продуманная, целенаправленная подготовка к турниру;
д)
психологическая помехоустойчивость;
е)
немного удачи.

Таблица 1 - Результаты олимпийского турнира по пляжному волейболу
28.07-09.08.2012 Лондон (Англия)
Группа «С»
Счет по
Дата
Матч
партиям
Прокопьев/Семенов - Бринк/Рекерманн*
28.07.2012
0-2
(Германия) - 19:21, 17:21
Ксю Линьинь/Ву Пэнгэнь (Китай) 28.07.2012
Хейер/Шевалье (Швейцария) - 21:18, 16:21,
1-2
12:15
Ксю Линьинь/Ву Пэнгэнь (Китай) 30.07.2012
Бринк/Рекерманн (Германия) - 21:13, 19:21,
0-2
8:15
Прокопьев/Семенов - Хейер/Шевалье
30.07.2012
1-2
(Швейцария) - 26:28, 21:18, 13:15
Прокопьев/Семенов - Ксю Линьинь/Ву
01.08.2012
2-1
Пэнгэнь (Китай) - 29:27, 17:21, 15:12
Бринк/Рекерманн (Германия) - Хейер/Шевалье
01.08.2012
2-0
(Швейцария) - 21:14, 21:16
По итогам соревнований стали чемпионами Олимпиады 2012 г. Команда К.
Семенов - С. Прокопьев по итогам группового этапа вышла в плей-офф.
Группа С
№
Страна
Команда
Соотношение игр
1
Германия *
Бринк/Рекерман
3-0
2
Швейцария
Хейер/Шевалье
2-1
3
Россия
Семенов/Прокопьев
1-2
4
Китай
Ву/Ксю
0-3

04.08.2012
03.08.2012
03.08.2012
04.08.2012
04.08.2012
03.08.2012
04.08.2012

1/8 финала
Элисон/Эммануэль (Бразилия) - Матысик/Эрдманн
(Германия) - 21:16, 21:14
Прудель/Фиялек (Польша) - Хайер/Шавалье (Норвегия) 21:18, 21:17
Плавиньш/Смединьш (Латвия) - Скарлунд/Спиннагр
(Норвегия) - 21:18, 21:16
Прокопьев/Семенов (Россия) - Джибб/Розенталь (США) 14:21, 20:22
Бринк/Рекерманн (Германия) - Самойлов/Сорокин
(Латвия) - 21:12, 21:17
Педро Кунья/Риккардо (Бразилия) - Гавира/Эррера
(Испания) - 21:18, 21:19
Нуммердор/Схайл (Голландия) - Беллагуарда/Хойшер
(Швейцария) - 22:20,21:15

2-0
2-0
2-0
0-2
2-0
2-0
2-0

03.08.2012 Лупо/Николаи (Италия) - Дальхауссер/Роджерс (США) 21:17, 21:19

2-0

Таблица 2 - Итоговая классификация команд мужского турнира по пляжному
волейболу на олимпийских играх в Лондоне 2012 г.
Место Команда
BRINK Julius / RECKERMANN Jonas
1
Германия
Золотая
медаль
CERUTTI
Alison
/
REGO
Emanuel
2
Бразилия
Серебряная
медаль
3

Латвия

PLAVINS Martins / SMEDINS Janis

4
5
5
5
5
9

Нидерланды
Бразилия
Италия
Польша
США
Испания

NUMMERDOR Reinder / SCHUIL Rich
SANTOS Ricardo / CUNHA Pedro
NICOLAI Paolo / LUPO Daniele
FIJALEK Grzegorz / PRUDEL Mariusz
GIBB Jacob / ROSENTHAL Sean
GAVIRA COLLADO Adrian / HERRERA
ALLEPUZ Pablo

9
9

Германия
Латвия

ERDMANN Jonathan / MATYSIK Kay
SAMOILOVS Aleksanders / SOROKINS
Ruslans

9

Норвегия

SKARLUND Tarjei Viken / SPINNANGR
Martin

9

Россия

SEMENOV
Sergey

9

Швейцария

BELLAGUARDA Jefferson / HEUSCHER
Patrick

9
9
17
17
19
19
19

Швейцария
США
Канада
Чехия
Австрия
Китай
Великобритания

CHEVALLIER Seba / HEYER Sascha
DALHAUSSER Phil / ROGERS Todd
BINSTOCK Joshua / READER Martin
BENES Petr / KUBALA Premysl
DOPPLER Clemens / HORST Alexander
XU Linyin / WU Penggen
GARCIA-THOMPON John / GROTOWSKI
Steve

19
19

Япония
ЮАР

ASAHI Kentaro / SHIRATORI Katsuhiro
CHIYA Freedom / GOLDSCHMIDT Grant

Konstantin

/

PROKOPIEV

Бронзовая
медаль

19

Венесуэла

HERNANDEZ
COLINA
Lgor
VILLAFANE MARQUINA Jesus

/

К сожалению, у нашей пары во многих элементах подготовленности
имеются значительные, неиспользованные резервы.
Анализ
результативности
игровых
действий
спортсменов
олимпийского турнира по пляжному волейболу (таблица 3) свидетельствует
о том, что у россиян есть сильные и слабые стороны.
К сильным сторонам можно отнести лучшее (среди всех блокирующих)
выполнение Семеновым К. нападающих ударов (66%), а также 5-е место
Прокопьева С. по эффективности игры в защите (44%). Резервы роста
особенно заметны в качестве выполненного блокирования Семеновым К. 10-е место и атакующих действий Прокопьевым С. - 12 место (48%).
Таблица 3 - Результативность выполнения игровых действий
спортсменами пляжного волейбола на олимпийских играх 2012 в Лондоне.
После четырех игровых дней

Реально оценивая результаты заключительного этапа подготовки и
участия мужской сборной России по пляжному волейболу в олимпийских
играх 2012 года в Лондоне следует отметить, что трудно было рассчитывать

на большее при практически сорванном этапе непосредственной подготовки
к ним, несыгранности команды, молодости игроков и малом опыте
совместного выступления в крупнейших соревнованиях.
Вместе с тем, при целенаправленной подготовке, есть реальный шанс
выступить успешно на Олимпийских играх 2016 года в Рио де Жанейро
(Бразилия).
План спортивной подготовки в 2013 году и в период до 2016 года
Цель спортивной подготовки мужской сборной России по пляжному
волейболу в 2013 году и в период до 2016 года - успешное выступление
(борьба за медали) на крупнейших международных соревнованиях
(чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх и т.д.) на основе реализации
комплексного плана подготовки, повышения уровня подготовленности
лучших спортсменов, повышение их международного рейтинга, роста
эффективности технико-тактических действий.
Основные задачи спортивной подготовки:
1. Сформировать 2 основные и 2 резервные пары на основе группы
игроков, составляющих костяк сборной в последние 2 года (Кошкарев Я.,
Семенов К., Прокопьев С., Богатов Ю., Пастухов А.), а так же молодых
перспективных спортсменов (1991 года рождения и моложе), имеющих опыт
успешных выступлений (победы и медали) на молодежных первенствах
Европы и мира, юношеских Олимпийских играх, а так же игроков из
классического волейбола.
2. Первые две пары получают возможность постоянного участия в
этапах мирового и европейского туров, третья и четвертая пары регулярно
участвуют в сателлитах и челленджерах, этапах EEVZA с целью закрепления
на международной арене и попадания (к конце 2014 года) одной пары в
первую десятку, второй пары - в первую двадцатку мирового рейтинга.
3. Минимизировать межсезонную паузу (продолжительность
переходного периода) до 1-1,5 месяцев, начиная годичные макроциклы
подготовки в октябре - ноябре.
4.
Изменения
в
основных
направлениях
тренировочносоревновательного процесса:
а)
максимальное внимание на всех УТС - приему - передачам мяча;
б)
приведение всех игроков сборной (желательно и ближайшего
резерва) к единому пониманию основных игровых моментов - выход для
выполнения передачи мяча, нападающего удара, зоны подачи, ее звукового
обозначения, единая схема действий в защите, на страховке, выполнение
перестроений при переходе от защиты к нападению и т.д.
Остановимся на трех игровых моментах - взаимодействие при приеме
мяча, обозначение единых зон передачи (паса), построение защитных
действий. Взаимодействие между игроками при приеме мяча.
Обычно при приеме мяча с подачи игроки стоят в серединах своей
половины площадки на расстоянии 5-6 метров от сетки.
В зависимости от силы и направления ветра (в лицо, в спину, сбоку),
функции игроков (основной нападающий может брать на себя 1-1,5 метра

игровой площадки партнера) их расположение при приеме подачи немного
изменяется. Таким образом, расстояние между ними в основном - 4-5 метров.
Это расстояние желательно сохранять при дальнейших игровых действиях.
Принимающий подачу направляет мяч к середине сетки (даже на 0,5-1 метр
ближе к своей боковой линии), его партнер до касания мяча начинает
плавное перемещение, в предполагаемую зону корректируя его после
приема. Игрок, принимавший мяч, начинает перемещаться в предполагаемую
зону выполнения нападающего удара. Игрок, сделавший передачу
перемещается в центр площадки для выполнения подстраховки.
При форс-мажорных обстоятельствах (например мяч принят далеко за
пределами площадки) расстояние между игроками может значительно
измениться, однако необходимо стремиться к оптимальной доводке мяча для
выполнения передачи на нападающий удар. Обозначение единых зон паса.
В зависимости от качества приема мяча, атакующий игрок дает
словесный сигнал (задание) пасующему, обозначая где он хочет выполнять
нападающий удар. Выделяются три основные зоны паса: 1- между / между
шире; над собой; 2- рядом; 3- центр.
Таким образом пояснив ситуацию оба игрока действуют как единое
целое: пасующий своевременно перемещается и обеспечивает качественную
передачу в заданную зону, а нападающий перемещается в нее для
результативного выполнения нападающего удара. Построение защитных
действий (схема защиты).
Согласно статистическим данным 2010-2012 годов (Мировой тур) доля
силового нападения составляет до 65% от всех атакующих действий.
Поэтому эффективные защитные действия в ситуациях силового нападения
существенно влияют на положительный исход встречи.
Успешность обработки мяча, летящего с большой скоростью за очень
короткий промежуток времени (мгновение), обеспечивается многими
фактами
скоростью
реакции
игровиков,
их
технической
подготовленностью, координацией движений и т.д. Многие из них заложены
генетически и почти не улучшаются у взрослых игроков (после 20-25 лет).
Особое место среди них занимают выбор позиции, подготовка тела к
защитному действию, момент реагирования на удар, которые улучшать в
процессе тренировки можно и нужно.
Сегодня (при размерах своей половины корта 8x8 м), правильно
выбранная позиция защитника, в купе с другими факторами, увеличивает
шансы обработки силовой атаки, а также возможности достать любые
обманные удары (каты), даже максимально агрессивные и острые.
Рекомендуемая мною схема (алгоритм) защитных действий:
1. Вход в корт после подачи и контроль приема мяча.
2. Контроль атаки с первой передачи (на сразу) и переключение на
игрока, атакующего со второй передачи (время и траектория полета мяча от
принимающего к пасующему).
3. Коррекция позиции (время и траектория полета мяча от пасующего к
нападающему).

4. Защитная стойка и выход из статического положения (готовность
реагирования) в момент атаки.
Проблемы и перспективы развития мужского пляжного волейбола
в России.
Следует признать, что в настоящее время развитие мужского пляжного
волейбола не по всем направлениям идет так, как хотелось бы:
а)
почти нет притока свежих сил из классического волейбола;
б)
застопорилось создание групп (отделений) пляжного волейбола в
спортивных клубах классического волейбола и ДЮСШ.
в)
замедлилось расширение сети спортивных клубов пляжного
волейбола в субъектах Российской Федерации;
г)
не растет число этапов чемпионата России.
Увеличение (до 6) числа молодежных чемпионатов (Европейские - до
18 лет, до 20 лет, до 22 лет; мировые - до 19 лет, до 21 года, до 23 лет) и
появление пляжного волейбола в программе юношеских Олимпийских игр обязывает уделять самое пристальное внимание подготовке юных
волейболистов и на этой основе пополнять ряды команд мастеров.
На мой взгляд, приоритетным направлением развития мужского
пляжного волейбола в России является создание непрерывного процесса
подготовки спортсмена от ДЮСШ до национальной сборной. Необходимо
создание:
а)
круглогодично действующих центров (академий, интернатов),
включающих 2-3 ступени подготовки - например, 13-16 лет, 17-20 лет, 21-23
года;
б)
молодежной лиги;
в)
методического сопровождения процесса спортивной подготовки
(издание единой методической литературы - «Азбука пляжного волейбола»,
«пляжный волейбол - первые шаги», «советы мастеров», «мастер классы
Барсука Д., Урядовой Н. и др.»).
Применение приспособлений и тренажеров в процессе спортивной
подготовки. Использование в учебно-тренировочном процессе различных
приспособлений и тренажеров позволяет быстрее вырабатывать у
спортсменов необходимые положительные игровые умения и навыки.
Приводим примеры из практики сборной России.
1. Лента, соединяющая игроков
Лента крепится на липучках к поясу игроков (расстояние между ними
4-5 метров) и немного провисает не касаясь песка. При выполнении
упражнений позволяет вырабатывать навыки взаимодействия партнеров на
оптимальном расстоянии. Отрыв от пояса при увеличении расстояния между
игроками или касание песка при сближении - свидетельствует об ошибке.
2. Механический блок.
Тренер (или спортсмен) стоя на песке у сетки поднимают
«механический блок» (прямоугольник из трубок 50x100 см, верхняя
половина которого представляет плетение из лент) над сеткой на высоте
естественного блока. Игроки:

а)
направляют мяч поверх или мимо «механического блока»;
б)
выполняют нападающий удар в блок, чтобы партнер обработал
его, оставив в игре.
3. Фитнес бол.
Тренер (или игрок) у сетки поднимает в руках фитнес бол диаметром
60-80 см, чтобы его верхняя часть была несколько выше верхнего края сетки.
Другой тренер (игрок), стоя на тумбе с другой противоположной стороны
сетки выполняет нападающий удар таким образом, чтобы мяч ударялся вверх
фитнес бола и отскакивал в поле в неизвестном направлении.
Задача защитника среагировать на отскочивший мяч, принять и
довести его к сетке.
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Введение.
До начала летних олимпийских игр в Лондоне остается менее двух лет.
Достижения мужских сборных команд России по пляжному волейболу в
крупнейших международных соревнованиях 2010 года (чемпионат Европы 5-е и 9-е места, итоговый рейтинг по результатам участия в этапах мирового
тура - 21-е и 24-е места) свидетельствуют о том, что надежды на борьбу за
олимпийские медали в 2012 году уменьшаются с каждым месяцем.
При существующей системе отбора, от одной страны в олимпийском
турнире по пляжному волейболу могут участвовать две мужские и две
женские команды, то есть, при хорошем выступлении, российские команды
могут завоевать четыре олимпийские медали, что делает этот вид спорта
медалеёмким. Назрела острая необходимость в повышении результативности
организационно-методических и структурно-содержательных составляющих
тренировочно-соревновательного процесса мужских сборных команд России
по пляжному волейболу.
Цель работы - охарактеризовать планируемую программу действий и
направления модернизации процесса подготовки мужских сборных команд
России по пляжному волейболу в течение двух лет (2011-2012) перед
олимпиадой в Лондоне.
Основные идеи (принципы) программы:
1. Формирование современного стиля игры каждой команды с учетом
особенностей игроков, их психологической совместимости, а так же
тенденций развития мирового пляжного волейбола.

Современный игровой стиль в пляжном волейболе характеризуется
стремлением оказывать на соперников «давление» на протяжении всего
матча, умением результативно применять два - три основных варианта
отдельных технических элементов (например, подача, атакующие действия),
высокой помехоустойчивостью к сбивающим факторам, отличной
сыгранностью и взаимопониманием партнеров и т. д.
Одной из тенденций развития мирового пляжного волейбола является
уменьшение числа команд с общей игрой, когда оба спортсмена поочередно
выполняют функции блокирующего и защитника. (Рис. 1) На Олимпиаде
2000 года их доля составляла 58,3 % от числа участников мужского турнира,
в 2004 и 2008 годах - сократилась, соответственно, до 41,7 и 32,3 %. Это
свидетельствует об усилении специализации игроков в командах.
Другой тенденцией развития мирового пляжного волейбола
(наметившейся 6-8 лет назад и имеющей сейчас доминирующее значение),
является использование в командах высокорослых игроков, длина тела
которых составляет 200-205-210 и более сантиметров. Значит и нам
необходимо усилить поиск и подготовку волейболистов с такими ростовыми
параметрами.

Рисунок 1. Изменение доли команд с общей игрой, среди участников
мужских олимпийских турниров по пляжному волейболу.
По оси абсцисс - олимпийские игры (год).
По оси ординат - доля команд с общей игрой (%)

Анализ динамики среднего роста блокирующих игроков, входящих в
лучшие 20 команд мужского рейтинга FIVB, а так же лучших команд России,
участвовавших в мировом туре по пляжному волейболу в период с 2002 по
2010 год (Рис. 2), свидетельствует о постепенном увеличении значений этого
показателя. Так, у сильнейших команд мира, он возрос с 195,7 см в 2002
году, до 199,3 см в 2010 году, то есть на 3,6 см, у сильнейших команд России,
соответственно, с 196,6 см до 197,9, то есть на 1,7 см. В то же время, если в
мировом пляжном волейболе, почти каждый год отмечается небольшое (0,51 см) увеличение среднего роста блокирующих, то среди россиян
наблюдаются резкие, разнонаправленные изменения значений этого

критерия. Например, в 2006 году средний рост российских блокирующих
составил 195,0 см, в 2007 году - 200,6 см (прирост 5,6 см), в 2008 году - 194,6
см (уменьшение на 6 см), а в 2009 году - 201,0 см (снова прирост на 6,4 см).
Такие большие межсезонные колебания, обусловлены наличием или
отсутствием в командах высокорослых игроков из классического волейбола,
что свидетельствует об отсутствии целенаправленной работы с ними.
2. Индивидуализация процесса подготовки
- определение
индивидуального игрового профиля для каждого спортсмена и доведение
показателей подготовленности до уровня модельных характеристик лучших
спортсменов мира. У каждого игрока есть свои особенности, сильные и
слабые стороны. Например, высокорослому спортсмену, выполняющему в
команде функции блокирующего, необходимо целенаправленно работать над
повышением результативности этого технического элемента, а его партнеру постоянно совершенствовать защитные действия.
Анализ соревновательной эффективности игровых действий пяти
лучших команд мирового рейтинга FIVB и трех лучших команд России,
проведенный в 2010 году (анализировалось от 8 до 15 игр каждой команды
на этапах мирового тура) показал отставание наших соотечественников в
качестве выполнения отдельных элементов и общей результативности игры
(Табл. 1.)
Меньше всего в 2010 году россияне уступали мировым лидерам
пляжного волейбола (их результаты можно считать модельными) в
эффективности игры в защите - 2,4 %, больше всего - в продуктивности
выполнения силовой подачи в прыжке - 14,7 %. По результативности
выполнения планирующей подачи, приема мяча, атакующих действий и
блокирования, лучшие отечественные пары уступают зарубежным от 3,5 до
5,6 %, а по общей эффективности соревновательной деятельности - 7 %.
Следует отметить, что стаж совместной игры в командах у лидеров
мирового рейтинга составляет 3-6 и более лет, у россиян 1-2 года. Очевидно,
что эффективность соревновательной деятельности команд во многом
зависит от сыгранности спортсменов, которая совершенствуется годами, а
так же от стажа выступлений на высоком международном уровне.

Рисунок 2. Динамика среднего роста блокирующих игроков мирового тура

FIVB по пляжному волейболу
- блокирующие лучших 20 команд мира
- блокирующие команд России
По оси абсцисс - время (годы). По оси ординат - рост игроков (см).

Таблица 1 – Соревновательная эффективность выполнения игровых
элементов лучшими мировыми и российскими командами в соревнованиях
мирового тура по пляжному волейболу 2010 года (%)

Таким образом:
а)
не наблюдается провальное отставание россиян от мировых
лидеров в эффективности выполнения каких-то отдельных элементов;
б)
российским командам необходимо увеличивать результативность
выполнения всех элементов игры;
в)
наибольшие резервы для роста выявились в выполнении силовых
подач в прыжке, а так же в совершенствовании командных взаимодействий.
В связи с вышеизложенным, особую значимость приобретает
тщательное планирование и скрупулезное выполнение планов подготовки
спортсменов в 2011-2012 годах.
3. Целенаправленное планирование процесса подготовки спортсменов с
ноября - декабря 2010 года до Олимпийских игр 2012 года, с обеспечением

преемственности годичных, мезо- и микроциклов занятий, а так же
отдельных тренировок в микроциклах

Рисунок 3 - Структура процесса подготовки мужских сборных команд
России по пляжному волейболу в спортивном сезоне 2010 - 2011 года. УМО
- углубленное медицинское обследование. ОФП - общая физическая
подготовка. СФП - специальная физическая подготовка.
ТТП - технико-тактическая подготовка.
Вся программа подготовки базируется на учете закономерностей
развития спортивной формы, как состояния оптимальной готовности игроков
к
новым
достижениям.
Годичные
циклы
подготовки
имеют
распространенную структуру (подготовительный, соревновательный,
переходный периоды), с выделением этапов непосредственной подготовки к
основным соревнованиям сезона. В 2011 году таких этапов два - перед
чемпионатом мира в Риме и турниром Большого Шлема (Grand Slam) в
Москве, а в 2012 году один - перед XXX олимпийскими играми в Лондоне.
Непосредственная подготовка к чемпионату мира и олимпийским играм
планируется в виде непродолжительных (6-8 недель) макроциклов, а к
турниру Grand Slam - как специфический, двух-трех недельный мезоцикп.
Подготовка мужских сборных России в спортивном сезоне «2010-2011» (Рис.
3) началась 1 декабря 2010 года и была запланирована до 30 ноября 2011
года. Она включала в себя три периода: подготовительный,
соревновательный и переходный. Подготовительный период (01.12.1017.04.11 продолжительностью 19,5 недель) разделялся на два этапа общеподготовительный (8,5 недель) и специальнопод- готовительный (11
недель).

Соревновательный период (18.04. - 23.10.11) продолжался 27 недель и
так же разделялся на два этапа: соревновательно-развивающий (13 недель) и
соревновательно-поддерживающий (14 недель).
В соревновательно-развивающем этапе выделялись два мезоцикла
подготовки к основным соревнованиям сезона: со 2 мая по 12 июня (6
недель) - к чемпионату мира в Риме, а так же с 27 июня по 13 июля (2,5
недели) - к турниру Большого Шлема в Москве.
В первой половине соревновательно-поддерживающего этапа,
еженедельно проходят ответственные соревнования (5 этапов мирового тура,
финалы чемпионатов Европы и России, открытый кубок России). В
завершающей части этого этапа осуществляется подготовка и участие в
последнем международном турнире спортивного сезона - этапе мирового
тура в Марокко.
Переходный период продолжительностью 5,5 недель состоит из двух
небольших этапов - восстановительного (4 недели), посвященного активному
отдыху и реабилитации от травм и втягивающего (1,5 недели), больше
похожего на большой микроцикл, в котором происходит постепенный
переход от отдыха к регулярным тренировкам.
В течении спортивного сезона запланировано 3 углубленных
медицинских обследования спортсменов, а так же (в каждом этапе)
тестирования, для определения у них уровня общей- и специальной
физической и технико-тактической подготовленности.
В качестве основной стратегии адаптации олимпийцев выбран
долговременный ее вариант, заключающийся в том, что волейболисты за 11,5 месяца до олимпиады соревнуются в тех странах Европы, где разница во
времени с Англией составляет 1-2 часа, а за 6-8 дней до олимпийского
турнира прибывают в Лондон и завершают подготовку.
4. Усиление научно-методического сопровождения тренировочносоревновательного процесса на основе использования современных
практических наработок и данных спортивной науки по всем направлениям
подготовки спортсменов.
Для его осуществления целесообразно иметь в сборной команде
тренера-консультанта (на постоянной основе или по совместительству),
подчиняющегося главному тренеру, отслеживающего появляющиеся
инновации и разрабатывающего методику их применения в практике.
Усилению научно-методического сопровождения подготовки мужских
сборных команд способствует привлечение ведущих ученых и
квалифицированных специалистов по спортивным направлениям медицины,
физиологии, психологии, биомеханики и т. д., осуществляемое в рамках
творческого содружества Всероссийской федерации волейбола и Кубанского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма, а
так же других организаций и вузов. Это содружество не заменяет работу
комплексной научной группы, а, наоборот, позволяет оперативно получать
необходимые консультации и дополнительную информацию, интересующую
тренерский штаб и спортсменов. 5. Изменения в подходах и критериях

формирования национальной сборной по пляжному волейболу, в структуре и
организации работы тренеров сборных команд России и вспомогательного
персонала.
Сборные России по тендерному принципу разделяются на мужскую и
женскую, по 3-4 команды в каждой. С ними работают отдельные группы
специалистов: главный тренер, старший тренер, тренер, тренер-консультант
и т. д. Главный тренер отвечает за координацию действий всего коллектива и
непосредственно работает с первой и второй командами, старший тренер и
тренер подчиняются главному и работают с третьей и четвертой командами.
Заключение.
Претворение в жизнь разработанной программы действий,
объединение усилий всех заинтересованных лиц: руководителей, тренеров,
спортсменов, менеджеров, врачей, массажистов, членов КНГ и т. д. - даст
возможность лучшим мужским командам России по пляжному волейболу
целенаправленно повышать уровень различных сторон подготовленности,
улучшать международный рейтинг, результативно пройти отбор и успешно
выступить на XXX Олимпийских играх 2012 года.
ТЕХНИКИ ПРИЗЕМЛЕНИЯ В ПЛЯЖНОМ ВОЛЕЙБОЛЕ
Markus Tilp and Michael Rindler
Источник: Journal of Sports Science and Medicine (2013) 12, 447-453
В пляжном волейболе применяется значительное количество
приземлений после прыжков, которые связаны с генерацией сил высокой
величины в суставах нижних конечностей (Bisseling et al., 2007; Edwards et
al., 2012; Lindner et al., 2012). Эти силы могут вызывать как острые, так и
связанные с перенапряжением травмы, например, разрыв передней
крестообразной связки или пателлярная тендинопатия (колено прыгуна),
соответственно (Bahr and Reeser, 2003). Bahr and Reeser (2003) в результате
опроса 178 профессиональных пляжных волейболистов зарегистрировали 54
острые травмы (колена - 30%, голеностопного сустава - 17% и пальцев 17%), полученные ими в течение 7,5-недельного периода во время летнего
сезона. Более трети игроков (67 из 178) сообщили о получении ими травм от
перенапряжения (боли в спине - 19%, в колене - 12% и в плече - 10%),
потребовавших обращения за медицинской помощью. Значительное
количество зарегистрированных травм и состояний перенапряжения могло
быть связано с высокими нагрузками в травмированных суставах при
выполнении прыжков, в частности, во время приземления
(Eerkes, 2012). В результате выполненного Reeser et al. (2006) сравнительного
анализа пляжных волейболистов мужского и женского пола не было
выявлено статистически значимых различий в структуре и частоте
травматизма. Тем не менее, данные авторы отметили более высокую частоту
проявления случаев тендинопатии у игроков мужского пола. При проведении

одновременного поперечного углублённого исследования в девяти разных
видах спорта Lian et al. (2005) продемонстрировали наиболее высокую
встречаемость травмы колена прыгуна у классических волейболистов (44%
+/- 6%). Bahr and Reeser (2003) сообщили, что в пляжном волейболе 12 %
всех спортсменов страдают от болей в колене, причиной 76% которых
служит пателлярная тендинопатия. Хотя связанные с перенапряжением
болезненные состояния и травмы представляют типичное явление в пляжном
волейболе, Reeser et al (2006) констатировали его более высокую
безопасность по сравнению с классическим волейболом. Данными авторами
была выдвинута гипотеза, что более низкие показатели тендинопатии у
пляжных волейболистов связаны с более мягкой поверхностью, которая
способствует снижению пиковых сил, развиваемых спортсменами при
приземлении.
В связи с тем, что применяемые спортсменами техники приземления
оказывают влияние на величину нагрузки (Bisseling et al., 2007; McNitt-Gray
2000), они находятся в центре внимания проводимых в последнее время
научных исследований. Tillman et al. (2004) сообщили, что приземления на
одну ногу приводят к развитию более высоких сил реакции опоры и
повышенной мышечной активности, чем при приземлениях на две ноги,
поскольку при этом гашение импульса тела осуществляется одной ногой
вместо двух. Поэтому исследователи (Tillman et al., 2004, Lobietti et al., 2010)
распределяют приземления на две категории – приземления на две ноги,
когда обе ступни одновременно касаются опоры или приземления на одну
ногу, при которых происходит задержка во времени (напр., на 0,2 с, как
указано в публикации Lobietti et al., 2010) между касанием толчковой и
маховой ноги. Tillman et al. (2004) проанализировали технику приземлений
у волейболисток из университетских команд и сообщили о высокой частоте
приземлений на две ноги после выполнения атакующего удара (спайка)
(55%) и блокирования (57%), а также о тенденции приземления на левую
ногу при атакующем ударе (35%) и на правую ногу при блокировании (27%).
Lobietti et al. (2010) исследовали приземления у 48 мужчин и 48 женщин во
время волейбольных матчей профессиональной Итальянской лиги. Эти
авторы отметили преобладание техники приземлений на одну ногу после
выполнения центральными блокирующими атакующего удара из 4-ой и 6-й
позиций на площадке. Они также наблюдали различия в техниках
приземления в зависимости от половой принадлежности игроков, их позиций
на площадке и типов передач при блокировании. Marquez et al. (2011) также
сообщил о приземлении на одну ногу, наблюдаемом у бразильских элитных
волейболистов мужского пола после выполнения ими атакующего удара из 4ой позиции.
Несмотря на некоторые кинематические различия между пляжными и
классическими волейболистами при выполнении прыжков во время
атакующего удара (Tilp et al., 2008), в обоих видах спорта игроки применяют
сходные технические действия во время подач, дигов, передач, атак,
блокирования и защиты. Однако в данных двух дисциплинах присутствуют

определенные тактические различия, связанные, например, с разным
количеством игроков (в команде по пляжному волейболу - два, по
классическому волейболу – шесть), которые оказывают влияние на
выполняемые спортсменами движения и стратегии приземления. Эти
различия обуславливают разное количество движений, относящихся к
категориям «приземление и дальнейшее движение» и «приземление и
остановка» согласно классификации McNitt-Gray (2000), которые указывали
на разные нагрузки нижних конечностей для двух данных категорий. Другие
различия в условиях выполнения движений связаны с различиями в размерах
и структуре игровой поверхности площадки. Биомеханические различия
игровых поверхностей и их влияние на нагрузку и риски травматизма (Nigg
and Yeadon, 1987), а также на координацию действий игроков (Moritz and
Farley, 2006) уже рассматривались в предыдущих исследованиях. Так,
песчаная поверхность вызывает снижение вертикальных сил реакции опоры
во время фазы отталкивания при выполнении прыжка из приседа на 8%
(Giatsis et al., 2004) по сравнению с твердой поверхностью. Насколько
известно авторам настоящего исследования, до сих пор еще не было
получено данных по сравнению сил, развиваемых при приземлении на
песчаной и твердой поверхности. Однако Mills et al. (2010) рассчитали, что
более низкая жесткость и более высокое демпфирование (гашение
механических колебаний) на песке по сравнению с твердыми поверхностями
закрытых площадок приводят к снижению сил реакции опоры и,
следовательно, изгибающих моментов в голени и бедре во время выполнения
движений при приземлении.
Суммируя вышесказанное, следует отметить, что приземления после
выполнения движений в воздухе могут представлять собой фактор риска для
пляжных волейболистов. Хотя риск травматизма в пляжном волейболе ниже,
чем в других видах спорта (Reeser et al., 2006), в нем все еще широко
распространены острые и связанные с перенапряжением травмы (Bahr and
Reeser, 2003). Более низкие показатели травматизма в пляжном волейболе по
сравнению с классическим до сих пор объяснялись более мягкой игровой
поверхностью (Reeser et al., 2006). Другим объяснением могут служить
вероятные различия в техниках приземления.
Проведение настоящего исследования преследовало двойную цель. Вопервых, авторы стремились представить подробное и репрезентативное
описание техник приземления, применяемых в мужском и женском пляжном
волейболе и проанализировать возможные различия между ними. При этом
была выдвинута гипотеза об отсутствии различий в техниках приземления
между спортсменами обоего пола в связи с наблюдаемой у них сходной
структурой травматизма. Однако авторы предположили существование
различий в зависимости от разных позиций игроков на площадке и
применяемых ими разных технических приемов, которые ранее уже были
выявлены в классическом волейболе.
Во-вторых, в намерения авторов исследования входило выполнение
сравнительного анализа двигательных паттернов при приземлении между

пляжными и классическими волейболистами. При этом они придерживались
гипотезы о существовании статистически значимых различий между двумя
данными видами спорта в связи с разными технико-тактическими
требованиями, предъявляемыми к игрокам.
В рамках настоящего исследования был проведен анализ видеозаписей
игр профессиональных пляжных волейболистов (10 матчей женских
турниров и 10 матчей мужского турнира) во время соревнований Мирового
Тура ФИВБ. Все видеозаписи (с частотой 25 Гц) матчей игроков мужского
пола были сняты во время турнира в Клагенфурте в 2011 году. Аналогичные
видеозаписи матчей игроков женского пола были получены во время разных
турниров Мирового Тура ФИВБ 2011 года. Анализу подвергались различные
типы приземлений после выполнения прыжковых движений 28 мужчинами и
18 женщинами. Различия в количестве исследуемых субъектов объясняются
тем, что результаты для некоторых женских команд регистрировались более
одного раза по причине имеющихся в наличии видеоматериалов. Однако
анализ данных для каждого спортсмена выполнялся только один раз во время
одного и того же матча во избежание любого рода искажения информации. В
соответствии с методикой, применяемой Lobietti et al. (2010), приземления
классифицировались как приземления на обе ноги, когда обе ноги касались
песка на протяжении пяти кадров (0,2 с). Все остальные приземления
подразделялись на приземления на правую или левую ногу. Помимо техники
приземления осуществлялась регистрация выполняемого при этом
технического приема (подачи в прыжке, атаки, передачи или блокирования).
Выполняемые в прыжке подачи классифицировались как силовые
(«спайковые») подачи в прыжке и планирующие подачи в прыжке. Движения
при атаке подразделялись на движения при спайке (сильном атакующем
ударе одной рукой над головой) и шоте (прицельном ударе в незащищенную
зону площадки) [подробное описание этих технических приемов см. в Koch
and Tilp (2009)]. Дальнейшая классификация движений при атаке, передаче и
блокировании осуществлялась в зависимости от позиции игрока на правой
или левой половине площадки.
Приземления на одну ногу часто встречаются в пляжном волейболе и
еще более широко распространены в классическом волейболе. Наиболее
вероятной причиной данных двигательных действий может послужить их
биомеханическая структура: во время движений в воздухе сохраняется
угловой момент (кинетический момент или момент количества движения).
Поэтому при выполнении асимметричных приемов (подачи, атаки) в
пляжном волейболе движение одной руки (создающей угловой момент)
должно быть сбалансировано движением другой части тела, например, ноги.
Это означает, что асимметричные движения в верхней части тела могут
приводить к асимметричным движениям нижних конечностей. Данная
асимметрия может быть скорректирована во время фазы приземления,
однако, она может также стать причиной одностороннего приземления на
одну ногу. Результаты субъективных анализов видеозаписей, проводимых
Lobietti et al. (2010) в классическом волейболе, позволяют предположить, что

односторонние приземления наиболее вероятны в тех случаях, когда
спортсмен находится в условиях дефицита времени и/или должен выполнить
следующее движение после прыжка (например, спринт в сторону сетки после
подачи для выполнения работы на блоке). Во время симметричных движений
(передачи, блока) вероятным объяснением односторонних приземлений
может послужить боковое (поперечное) смещение при движении в воздухе.
Так, после бокового движения в воздухе вправо направленное против
данного движения приземление на правую ногу, возможно, создает силу
реакции опоры, которая замедляет боковое смещение и помогает спортсмену
восстановить равновесие. Однако при проведении настоящего исследования
авторы ставили своей целью определение взаимосвязи между позицией при
движении и типом приземления и не анализировали направление движения
при выполнении симметричных движений. Следовательно, изложенная выше
гипотеза не подтверждена результатами данного исследования и
представляет собой умозрительное построение. В частности для
симметричных движений могут также существовать другие объяснения
приземлений на одну ногу (например, действие асимметричного шейного
тонического рефлекса).
Таким образом, результаты исследования позволяют сделать
заключение, что если спортсмены/тренеры не будут уделять особого
внимания техникам приземления в процессе начального обучения
двигательным навыкам, мотивируя это отсутствием их непосредственного
влияния на результативность игры, это может привести к закреплению
неблагоприятных двигательных актов, которые с трудом поддаются
переучиванию на более поздней стадии.
Техника приземления в пляжном волейболе
В рамках настоящего исследования был выполнен анализ техники
приземления (на обе ноги или на правую/левую ногу) после выполнения
разных типов применяемых в пляжном волейболе технических приемов
(подачи, передачи, атаки и блокирования).
Различия в технике приземления в зависимости от половой
принадлежности спортсменов были выявлены только при блокировании и
для суммы симметричных приемов (блока и передачи). Более высокая
частота приземлений на обе ноги у игроков женского пола после
блокирования может быть объяснена тем, что для мужчин характерна более
высокая динамика движений при выполнении блока, которая способствует
достижению большей высоты прыжка, но одновременно затрудняет контроль
движений при приземлении. Еще одним объяснением может служить тот
факт, что в мужском пляжном волейболе разыгрываемый командой второй
мяч (обычно после передачи) используется для атаки («удар по второму
мячу») чаще, чем у женщин. Таким образом, блокирующим игрокам
противника остается меньше времени для того, чтобы занять свою позицию
на блоке. О данной тенденции более частого применения ударов по второму
мячу игроками мужского пола уже ранее сообщалось в исследовании Koch

and Tilp (2009). Однако даже у мужчин частота атаки на второй передаче
составляет менее 10% (Koch and Tilp, 2009). Суммируя вышесказанное,
следует отметить, что пляжные волейболисты мужского пола после
выполнения блока и симметричных действий чаще приземляются на одну
ногу, чем игроки женского пола. Если исходить из того, что приземления на
одну ногу могут приводить к повышенному стрессу и напряжению (Tillman
et al., 2004), то можно предположить, что в пляжном волейболе мужчины,
очевидно, подвергаются более высокому риску травматизма по сравнению с
женщинами.
Анализ техники подач в пляжном волейболе выявил у игроков более
частое приземление на обе ноги после выполнения планирующей подачи в
прыжке по сравнению с силовой подачей. Во время силовой подачи в прыжке
(джамп сёрв) игрок ударяет по мячу с максимальной силой в целях
достижения как можно более высокой скорости мяча. Кроме того во время
прыжка развивается значительная передняя составляющая силы, что придает
переднее вращение мячу, который при этом движется по линейной
траектории. Напротив, после планирующей подачи в прыжке мяч не
приобретает вообще или приобретает незначительное вращение и движется
по случайной траектории, и потому противнику трудно предугадать
направление его движения. Высокая угловая скорость правой руки во время
силовой подачи производит высокий момент импульса (угловой или
кинетический момент), который может быть уравновешен направленным в
противоположную сторону движением левой ноги. Наряду с передней
составляющей силы это может служить причиной большого количества
приземлений на одну ногу, главным образом, на левую ногу. Данную
гипотезу подтверждает тот факт, что у игроков мужского пола, развивающих
более высокие угловые моменты при движениях рук по сравнению с
женщинами, присутствует более высокая доля приземлений на одну ногу,
чем у игроков женского пола.
Позиция игрока во время атаки оказывала влияние на технику
приземления только у мужчин. Они чаще приземлялись на одну ногу
(преимущественно на левую), когда наносили удар по мячу, находясь на
левой стороне площадки. Сходные результаты были получены при
проведении исследования Lobietti et al. (2010) в классическом волейболе и
указывают на повышенный риск травматизма для пляжных волейболистов,
играющих на левой стороне площадки. У женщин не было выявлено
различий в технике приземления в зависимости от занимаемой ими позиции
на площадке.
Двумя типичными атакующими приемами в пляжном волейболе
служат спайк (сильный атакующий удар одной рукой над головой) и шот
(прицельный удар в незащищенную зону площадки). В то время как при
выполнении спайка игрок наносит как можно более сильный удар по мячу в
целях достижения высокой скорости мяча и тем самым сокращения времени
реакции соперника, шот является довольно точным приемом, при котором
атакующий игрок стремится направить мяч в ту часть площадки, которая не

прикрыта противниками. Как и в технике подачи, различия в технике
приземления между игроками разного пола могут быть объяснены
различиями в их динамике движений, то есть в движениях в суставах и
развиваемых при этом угловых скоростях. После выполнения шотов игроки
обоего пола чаще приземляются на обе ноги по сравнению с силовыми
атакующими ударами (спайками).
Сравнение приземлений после атакующих ударов и подач также
продемонстрировало статистически значимые различия в применяемых при
этом паттернах приземлений. После атак игроки чаще приземлялись на одну
ногу (преимущественно на левую), чем после выполняемых в прыжке подач.
Это может объясняться условиями выполнения данных технических
приемов. Перед подачей в прыжке спортсмен располагает достаточным
количеством времени для подготовки, при этом мяч находится в состоянии
покоя перед выполняемым им броском. Напротив, перед атакующим ударом
мяч передается ему другим членом команды, и атакующий игрок должен
мгновенно переключиться на атаку после выполняемого им действия по
приему мяча. Поэтому он находится в условиях более сильного стресса,
связанного с дефицитом времени для срочного изменения координации
движений, что, возможно, служит причиной менее скоординированных
движений, демонстрируемых атакующим игроком при приземлении.
Позиция игрока на блоке оказывала статистически значимое влияние
на технику приземления только у пляжных волейболистов мужского пола.
При блокировании с левой стороны площадки спортсмены более часто
проявляли тенденцию к приземлению на обе ноги по сравнению с
выполнением блоков с правой стороны. Изначально подобная гипотеза даже
не рассматривалась в связи с тем, что большинство действий на блоке в
пляжном волейболе выполняется из довольно стабильного положения без
значительных усилий по сближению с мячом независимо от занимаемой
игроком позиции. Для объяснения данного феномена необходимо
проведение дополнительных исследований, например, с использованием
классификации применяемых при блокировании технических приемов на
основе «скользящего разбега» или заступа или выполнения блока одной или
двумя руками.
Хотя выполняемые в прыжке передачи не так распространены в
пляжном волейболе, как в классическом, тем не менее, они применяются
достаточно часто, чтобы быть упомянутыми в рамках настоящего
исследования. В отличие от классического волейбола пляжные волейболисты
обычно направляют передачи вперед и только очень редко назад (например, в
случаях неточных дигов). В данном исследовании паттерны приземлений
после передач не рассматривались в зависимости от положения тела игрока в
момент передачи. Однако следует отметить, что в мужских командах 4% всех
передач выполняется в воздухе по сравнению с только 2% такого рода
передач у игроков женского пола. Это свидетельствует о том, что женский
пляжный волейбол отличается меньшей интенсивностью физических
нагрузок по сравнению с мужским, как это уже предположили ранее Koch и

Tilp (2009). Эти авторы сообщили, что в пляжном волейболе игроки женских
команд реже применяют верхнюю передачу по сравнению с мужчинами.
Однако по причине небольшого количества применяемых в пляжном
волейболе передач в прыжке их, очевидно, не следует рассматривать в
качестве одного из основных факторов травматизма.
Различия в технике приземления в пляжном и классическом волейболе
Поскольку приземления после прыжков служит источником высоких
нагрузок для спортсменов, и известно также, что травмы и связанные с
перегрузками болезненные состояния чаще встречаются в классическом
волейболе по сравнению с пляжным (Reeser et al. 2006), в рамках настоящего
исследования был проведен сравнительный анализ паттернов приземлений,
применяемых в обоих видах спорта.
При этом у игроков мужского пола были выявлены статистически
значимые различия между актами приземлений в пляжном и классическом
волейболе. В то же время у женщин подобные различия наблюдались только
при выполнении симметричных технических приемов (блока и передачи), но
отсутствовали при выполнении асимметричных (атаки и подачи) приемов.
Различия в атакующих приемах между пляжными и классическими
волейболистами мужского пола могут быть объяснены тем, что в
классическом волейболе передачи следуют в гораздо более быстром темпе,
что затрудняет выполнение контролируемых приземлений на обе ноги.
Lobietti et al. (2010) уже сообщали, что атакующие игроки проявляют
тенденцию к более частым приземлениям на одну ногу при передачах класса
«супер» (79% приземлений), характеризующихся высокой скоростью мяча,
чем при «высоких» передачах (54% приземлений). В пляжном волейболе
передачи в основном разыгрываются не так быстро, поскольку и так ясно,
какой игрок будет наносить атакующий удар, и потому нет необходимости
использовать быстрые мячи. Lobietti et al. (2010) также обнаружили, что в
классическом волейболе приземления после атакующих ударов у женщин
отличаются от мужчин. Женщины чаще приземляются на обе ноги, и потому
представленные этими авторами данные для игроков женского пола более
близки к результатам, полученным при исследовании пляжных
волейболисток в ходе настоящего исследования. Это может послужить
объяснением отсутствия различий в приземлениях после атак между
игроками женского пола в пляжном и классическом волейболе.
При проведении настоящего исследования различия в приземлениях
после подач удалось обнаружить только между классическими и пляжными
волейболистами мужского пола. Пляжные волейболисты более часто
проявляют тенденцию к приземлению на обе ноги по сравнению с игроками
в классический волейбол. Вероятная причина данного поведения может
заключаться в различном распределении силовых планирующих подач в
прыжке в пляжном (планирующая подача в прыжке/силовая подача:
мужчины: 258/220; женщины: 268/59) и классическом (планирующая подача
в прыжке/силовая подача: мужчины: 122/255; женщины: 18/82) волейболе.

Приземления после выполнения блока отличаются у пляжных и
классических волейболистов обоего пола. Наиболее очевидное тактическое
различие между двумя данными видами спорта заключается в том, что в
классическом волейболе пасующий может передавать мяч четырем
атакующим игрокам. Блок противника преследует целью блокирование атаки
при участии как минимум одного, а чаще двух или трех игроков. Поэтому в
классическом волейболе блокирующие игроки должны за сотые доли
секунды оценить и принять решение, в каком месте поставить блок, и как
можно быстрее сместиться вбок в положение блокирования. Таким образом,
прыжки на блоке имеют значимую боковую (поперечную) составляющую,
поэтому приземления после выполнения блока трудно контролировать и они
выполняются только на одну ногу. Напротив, в пляжном волейболе довольно
легко предугадать, какой игрок и из какой позиции будет атаковать, и потому
блокирующий имеет достаточно времени для выполнения предшествующего
блокированию бокового движения.
В целом, в пляжном волейболе игроки приземлялись на одну ногу
чаще, чем в классическом, только после выполнения передач. В
классическом волейболе существует высокая степень специализации, и
каждая команда имеет связующего игрока, обязанностью которого является
розыгрыш второго мяча. Наряду с тем, что в профессиональном
классическом волейболе связующий отличается более высокой долей
удачных приемов мяча, он также обладает достаточным количеством
времени для оценки ситуации и выбора позиции для прыжка и передачи. В
пляжном волейболе роли внутри команды (т.е., кто будет передавать мяч, и
кто будет атаковать) распределяются только после подачи противника. Таким
образом, в пляжном волейболе время перемещения в позицию для передачи
короче, чем в классическом волейболе, что может служить объяснением
большего количества приземлений на одну ногу. Кроме того, передачи в
прыжке в пляжном волейболе не отличаются высокой эффективностью и
потому редко применяются. Они могут применяться только при слишком
близком к сетке приеме мяча, что заставляет пасующего игрока прибегать к
тактике, применяемой в чрезвычайных обстоятельствах. Однако (особенно
это касается женщин) следует соблюдать особую осторожность при
интерпретации представленных здесь результатов, поскольку они основаны
только на очень малом количестве передач в прыжке, зарегистрированных в
пляжном волейболе.
Несмотря на интересные результаты, полученные в ходе проведения
настоящего исследования, следует упомянуть также ряд методологических
трудностей, с которыми столкнулись авторы. Так, приземления после
действий по блокированию и атаке анализировались в зависимости от
позиции и техники игры. Однако при этом не учитывалось направление
атакующего удара, хотя оно может влиять на технику выполнения прыжков и
приземлений атакующими и блокирующими игроками. Кроме того, было
высказано предположение, что при приземлении нагрузка равномерно
распределяется между обеими ногами, если обе их ступни касаются песка в

течение 0,2 секунды. Тем не менее, можно предположить, что спортсмены
могут приземлиться на обе ноги в течение данного промежутка времени, но
при этом распределить нагрузку только на одну ногу, что будет равноценно
приземлению на одну ногу. Также хорошо известно, что в разных местах
организуемых ФИВБ соревнований используется песок различного качества
и с разными механическими характеристиками. Поэтому в идеале следовало
бы использовать для сравнения результатов между игроками мужского и
женского пола видеозаписи из одного и того же места проведения матчей (а
еще лучше с одной и той же площадки). Для решения всех этих
методологических
проблем
необходимо
проведение
дальнейших
исследований.
Заключение
Результаты настоящего исследования могут представлять интерес в
практике обучения оптимальным техникам приземления в пляжном
волейболе. Однако необходимо соблюдать осторожность при интерпретации
этих данных. Так, менее опытные пляжные волейболисты или спортсмены,
играющие в разных условиях, например, на песчаных поверхностях с
разными механическими свойствами, могут демонстрировать различные
акты двигательного поведения. Приземления на одну ногу довольно широко
распространены в пляжном волейболе (28% и 24% среди мужчин и женщин,
соответственно) и проявляют зависимость от половой принадлежности,
применяемого технического приема и положения на площадке. При этом
значительно больше приземлений на одну ногу было зарегистрировано после
выполнения жестких атак с левой стороны площадки. Принимая за основу
положение, что приземления на одну ногу связаны с повышенными
нагрузками, а следовательно, с более высоким риском травматизма по
сравнению с приземлениями на обе ноги, авторы настоящего исследования
рекомендуют использовать тренировочные режимы, предусматривающие
концентрацию спортсменов на освоении техники приземлений на обе ноги,
особенно в игровых ситуациях, характеризующихся высокой динамикой
игры и дефицитом времени для выбора оптимальных типов координации.
Далее, полученные данные продемонстрировали, что пляжные
волейболисты реже приземляются на одну ногу, чем игроки в классический
волейбол. Это может послужить объяснением меньшего количества травм
или хронических болей в колене, зарегистрированных в пляжном волейболе
по сравнению с классическим. Однако для доказательства существования
причинно-следственной связи между этими двумя факторами необходимо
проведение дальнейших исследований в данной области. Для подтверждения
взаимосвязи между применяемой стратегией приземления и риском
получения травм потребуется применение комбинированного анализа
видеозаписей и данных по травматизму. Например, для выявления
зависимости между стратегией приземления и хронической болью в колене
следует провести анализ видеозаписей и сопоставить его результаты с

данными опросов
состояние.

спортсменов,

испытывающих

данное

болезненное

АНАЛИЗ ПОДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИГРОКОВ В ПЛЯЖНОМ
ВОЛЕЙБОЛЕ
José Manuel Jiménez-Olmedo, Alfonso Penichet-Tomás, Sheila Sáiz-Colomina,
José Ntonio Artínez-Carbonell, Marcelo Alejandro Jove-Tossi
Источник JOURNAL OF HUMAN SPORT & EXERCISE | 2012 | ISSUE
3|VOLUME 7 p. 706-713
Методы наблюдений широко используются в ходе исследований,
предусматривающих проведение анализа результативности в конкретных
видах спорта, в том числе в классическом (Lago et al., 2003) и в пляжном
волейболе. В ходе анализа результативности в пляжном волейболе авторы в
основном концентрируют свое внимание на изучении применяемых
игроками технических приемах (Koch & Tilp, 2009) и типах их двигательной
активности (Cortell et al., 2011; Pérez-Turpin et al., 2009; Mauthner, 2004).
Изменение правил в системе проведения соревнований в 2003 году привело к
изменениям в развитии самой игры (Grgantov et al., 2005; Giatsis et al., 2005),
что нашло отражение в появлении научных исследований, в фокусе
внимания которых находятся размеры площадки и их влияние на различные
характеристики пляжного волейбола (Giatsis et al., 2003).
С другой стороны, в центре внимания исследователей также оказалось
установление зависимости между удачными и неудачными розыгрышами
(Giatsis & Tzetzis, 2003), которая рассматривалась в качестве главного
фактора, определяющего победу или поражение в матче. В результате
научные исследования фокусировались главным образом на проведении
нотационного анализа технико-тактических действий и внешних факторов,
влияющих на достижение успеха в розыгрышах во время игр команд
профессионального уровня.
Поэтому, продолжая данное направление, было бы интересно
проанализировать по-отдельности некоторые технические элементы,
используемые в пляжном волейболе. Одним из них является подача,
знаменующая собой время начала ввода мяча в игру.
Поскольку подача представляет собой первую атаку против команды
соперника, важно знать, какие типы подачи чаще всего применяются во
время матча.
До сих пор в литературных источниках, посвященных классическому
(Callejón, 2006) и пляжному (Koch, 2009; Busca et al., 2012) волейболу и
описывающих исследования как отдельных игр, так и целых турниров, не
сообщалось о выявлении различий между типами подачи в зависимости от
времени ее выполнения в течение игры.

Цель проведения настоящего исследования состояла в выяснении того,
влияют ли разные периоды игры на применяемые игроками типы подачи, то
есть существуют ли статистически значимые различия в применении данных
типов подачи в зависимости от времени их выполнения в течение матча.
Исследуемая выборка включала пять мужских команд или 10 игроков
из Испании, Швейцарии, Норвегии, Литвы (1 команда) и Германии (2
команды), которые принимали участие в чемпионате мира по пляжному
волейболу. Их антропометрические характеристики составили в среднем:
возраст - 30 ± 4,6 лет, вес - 87 ± 5,3 кг и рост – 1,90 ± 0,04 м.
В качестве материала, используемого для нотационного анализа,
применялись видеозаписи 4 игр Чемпионата мира по пляжному волейболу,
проводимого ФИВБ в 2005 году.
При проведении анализа в фокусе внимания авторов данной статьи
находились выполняемые во время игр типы подачи, которая относится к 6
важнейшим техническим элементам, применяемым в волейболе (Hughes &
Franks, 2004). Ими был разработан матричный анализ (таблица 1), в ходе
проведения которого рассматривались все три типа подач: планирующая
подача (ПП), планирующая подача в прыжке (ППП) и силовая подача (СП). В
каждой анализируемой партии было выделено 3 периода в зависимости от
количества сыгранных розыгрышей:
− Период 1 (П1): от 1 до 7 розыгрыша.
− Период 2 (П2): от 8 до 14 розыгрыша.
− Период 3 (П3): от 15 до 21 розыгрыша.
ПП
ПП
П
СП

Таблица 1. Матричный анализ.
Подача из стойки, во время которой мяч описывает неправильную
непрерывную траекторию
Подача в прыжке, во время которой мяч описывает неправильную
траекторию
Действие игрока происходит в то время, когда отсутствует контакт с
поверхностью опоры. Действие должно начинаться при
отталкивании от опоры, но при приземлении игрок может
контактировать с любой частью площадки или игровой зоны. Это
действие связано с генерацией высокой мощности.

Существенное отличие описываемого в данной статье исследования от
предыдущих научных работ по данной теме заключается в том, что до сих
пор как в классическом (Alley, 2006), так и в пляжном (Koch, 2009; Search,
2012; Lopez-Martinez, 2009) волейболе при анализе применяемых игроками
типов подач не определялись различия между временем их применения в
течение партии.
Согласно проводимым до сих пор исследованиям, как в классическом,
так и в пляжном волейболе наиболее часто применяемым типом подачи
является выполняемая в прыжке силовая подача (СП). При этом следует
отметить, что в классическом волейболе средний показатель применения

данного типа подачи в течение матча (76% всех подач) выше, чем в пляжном
волейболе, что, очевидно, объясняется присутствием большего количества
игроков, которым реже приходится вступать в игру и которые,
следовательно, располагают более длительным периодом отдыха после
выполнения этого технического элемента, отличающегося наиболее высокой
интенсивностью физической нагрузки среди всех остальных типов подачи и
потому требующего наибольших энергетических затрат.
Планирующая подача (ПП), редко используемая в классическом
волейболе (3%), в пляжном волейболе применяется практически также
часто, как и планирующая подача в прыжке (ППП), поскольку данные типы
подач позволяют более эффективно направлять мяч в определенные зоны
площадки и изменение траектории мяча во время его полета (Takeshi et al.,
2010) создает дополнительные трудности в его приеме для команды
противника.
Что касается применения разных типов подачи в зависимости от
периода времени в течение партии, авторы настоящего исследования
обнаружили, что количество силовых подач (СП) снизилось от
максимального показателя во время периода 1 (П1), равного 89,7% всех
подач, до 27,3% в течение периода 3 (П3). В то же время наблюдалось
увеличение количества планирующих подач (ПП) от 6,3% во время периода 1
(П1) до 23,4% в течение периода 3 (П3). Еще более высокий рост на
протяжении партии был зарегистрирован для планирующей подачи в прыжке
(ППП) – от 4% в течение периода 1 (П1) до 49,4% во время периода 3 (П3). В
одном из предыдущих исследований было выявлено, что средняя частота
ошибок при выполнении силовой подачи составляет 17% (López-Martínez,
2009). Усталость, развивающаяся по мере продолжения матча (Magalhaes,
2011), и высокая частота ошибок, связанная с выполнением игроками данной
подачи, приводят к тому, что на заключительном этапе партии или матча
(период 3 (П3)) пляжные волейболисты предпочитают использовать подачу
просто для введения мяча в игру, а не как атакующий прием.
Таким образом, результаты, полученные авторами настоящего
исследования подтверждают тот факт, что, поскольку часто последние этапы
партии или матча играют решающую роль в достижении победы, именно в
это время игроки испытывают наиболее высокое психологическое давление
(Stefanello, 2009). Поэтому в эти моменты пляжные волейболисты считают
более целесообразным использовать типы подачи, при выполнении которых
они чувствуют себя более уверенно (ПП и ППП), чем при применении менее
контролируемой силовой подачи, связанной с более высокой вероятностью
потери очка.
На основании результатов настоящего исследования можно сделать
вывод, что силовая подача (СП) – это тип подачи, который наиболее часто
используется во время первого периода (П1) и наименее часто – во время
третьего периода (П3) партии матча по пляжному волейболу.
По мере того, как игроки приближаются к концу партии, они
предпочитают использовать типы подачи, с более высокой степенью

вероятности гарантирующие достижение успеха, из которых чаще всего
применяется планирующая подача в прыжке (ППП).
ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОДАЧИ МЯЧА НА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ПЛЯЖНОГО
ВОЛЕЙБОЛА ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Bernat Buscá, Gerard Moras, Javier Penã, & Sergio Rodríguez-Jiménez
Journal of Sports Sciences, February 2012; 30(3): 269–276
Для достижения успеха как в пляжном, так и в классическом волейболе
требуется развитие у игроков навыков выполнения сильных подач, которые
служат важным средством ограничения потенциала атаки противника. К
такого рода сильным подачам относится, например, силовая подача в
прыжке, при выполнении которой игрок подбрасывает мяч, затем
подпрыгивает и, находясь в воздухе, наносит удар по мячу. За период
времени между 1992 и 2002 годами доля силовых подач в классическом
мужском волейболе возросла от 20,8% до 99,2% (Agelonidis, 2004), и этот
высокий показатель продолжает сохраняться до настоящего времени
(Agelonidis, 2004; Katsikadelli, 1997; Moras et al., 2008). Напротив, игроки
женского пола оказывают явное предпочтение нижней планирующей подаче
(из положения стоя), о чем свидетельствует довольно незначительное по
сравнению с мужским волейболом увеличение силовых подач от 8,4%
(Олимпийские игры 1996 г.) до 18,1% (Олимпийские игры 2000 г.) (LópezMartínez & Palao, 2009). Тем не менее, силовая подача в прыжке отличается
высокой эффективностью, обеспечивая предотвращение немедленного
начала атакующих действий противником (Agelonidis, 2004; Moras et al.,
2008). Повышенная скорость полета мяча оставляет игрокам меньше времени
для реагирования. В этом отношении силовая подача обладает
преимуществом над всеми другими видами подач, сокращая время приема
мяча для игрока противоборствующей команды (Katsikadelli, 1997; Selinger
Ackermann-Blount, 1992). В то время как скорость мяча служит ключевым
фактором, обеспечивающим эффективность силовой подачи, при
выполнении планирующей подачи главным фактором результативности
следует считать неуверенность, испытываемую принимающим игроком при
определении траектории движения мяча и точного места его падения.
В фокусе внимания проводимых в последнее время исследований
находится влияние технических и тактических характеристик на
результативность пляжного волейбола (Koch & Tilp, 2009) особенно после
изменения правил в 2001 году (сокращение размеров площадки и внедрение
системы «Розыгрыш-Очко»). Как и ожидалось, благодаря новым правилам
удалось
повысить
количество
очков,
получаемых
командой,
осуществляющей прием подачи (Grgantov, Katic, & Marelic, 2005). Как и в
классическом волейболе, при выполнении подач во время турниров высокого

уровня по пляжному волейболу главная роль принадлежит трем
двигательным навыкам – планирующей подаче, планирующей подаче в
прыжке и силовой подаче (в прыжке). Во время чемпионата мира по
пляжному волейболу 2003 года и Олимпийских игр 2004 года применяемые
женщинами подачи не претерпели заметных изменений в отличие от
мужского волейбола, в котором нижняя планирующая подача применялась в
42,9% случаях, а силовая подача – в остальных 57,1% случаев (LópezMartínez & Palao, 2009).
Авторы ряда научных работ подтвердили важность выполнения подач
в пляжном волейболе высокого уровня. Michalopoulou, Papadimitriou, Lignos,
Taxildaris и Antoniou (2005) в ходе исследования ведущих греческих
волейболистов обнаружили, что более высокую эффективность подач
демонстрировали игроки побеждающей команды. Koch and Tilp (2009)
продемонстрировали, что тип подачи оказывает влияние на навыки приема
подач. Это согласуется с результатами, полученными López-Martínez & Palao
(2009), которые позволили авторам прийти к заключению, что силовая
подача в прыжке влечет за собой большее количество ошибок, потерь очков
и действий, ограничивающих возможности для атаки со стороны соперников,
чем нижняя планирующая подача, выполняемая из положения стоя.
В нескольких исследованиях сообщалось о существовании взаимосвязи
между скоростью мяча и ее влиянием на результативность в разных видах
спорта, включая гольф, бейсбол, теннис и волейбол. Например, в теннисе с
помощью радарной пушки была проведена оценка скорости мяча, контроля
мяча и чувствительность к натяжению струн ракетки (Bower & Cross, 2005).
Равным образом, показатель скорости броска использовался для определения
взаимосвязи между подъемом тела над водой и эффективностью работы
нижних конечностей в водном поло (McCluskey et al., 2010). Также была
обнаружена прямая корреляция между скоростью головки клюшки для
гольфа и гандикапом, т.е. числовым показателем квалификации спортсмена
(Fradkin, Sherman, & Finch, 2004). Кроме того, в гольфе скорость мяча наряду
с вращением верхней части туловища и таза были признаны достаточно
эффективными факторами прогнозирования результативности свинга (Myers
et al., 2008). В классическом волейболе не было выявлено связи между
скоростью подачи мяча, измеренной с помощью радарной пушки, и
эффективностью подачи (Moras et al., 2008). Скорость мяча при силовой
подаче была заметно выше, чем при верхней планирующей подаче (в
прыжке) или нижней планирующей подаче (из положения стоя) (23,03 м/с,
12,05 м/с и 11,47 м/с, соответственно). Однако насколько известно авторам
настоящей статьи, до сих пор еще не проводились исследования
характеристик подач и показателей результативности в пляжном волейболе.
Главная цель настоящего исследования состояла в установлении связи
между скоростью подачи и ее эффективностью во время турнира по
мужскому и женскому пляжному волейболу высокого уровня. Кроме того
авторы проанализировали типы подач и их эффективность, соотношение
между скоростями и типами подач и окончательным местом в турнирной

таблице, а также влияние эффективности подачи на результат розыгрыша
мяча.
В состав анализируемой выборки были включены подачи мяча,
выполненные во время открытого международного турнира по пляжному
волейболу, проводимому в Барселоне (Испания).
Кодовые обозначения подач: НПП (нижняя планирующая подача),
ВПП (верхняя планирующая подача в прыжке), СП (силовая подача в
прыжке). Во время СП игрок подбрасывает мяч, затем разбегается вперед,
совершает прыжок и, находясь в воздухе, наносит удар по мячу (Strohmeyer,
1996). Во время НПП игрок выполняет удар по мячу из положения стоя на
песке. Сначала он подбрасывает мяч, затем его рука совершает маховое
движение в сторону мяча, сообщая ему движущую силу за счет резкой
остановки руки на заключительном этапе. При этом не следует закручивать
мяч. При ВПП игрок подбрасывает мяч вверх и вперед, одновременно
выполняя беговые шаги вперед. Затем он совершает прыжок и ударяет мяч,
придерживаясь того же двигательного паттерна, как и для описанной выше
НПП.
Авторы настоящего исследования подразделили подачи на четыре
категории по их эффективности в соответствии с системой «Data Volley
System 2» (Data Project, Bologna, Italy, release 2.4.0): 0) Ошибочная подача,
подача в аут (=); 1) Слабая подача (-), прием мяча противником не
препятствует его дальнейшим действиям; 2) Позитивная подача (+), прием
мяча противником приводит к одному из следующих результатов: A)
принимающий игрок переводит свободный мяч на половину противника; B)
прием подачи вынуждает связующего игрока пасовать мяч с расстояния
более 3 метров от сетки; C) мяч летит в сторону от принимающего игрока,
который в момент контакта с мячом находится за пределами
перпендикулярной линии между его исходной позицией и сеткой; D) мяч
летит за исходную позицию связующего игрока, принуждая его к резкому
изменению направления движений; E) прием настолько низкий, что
связующий игрок вынужден согнуться и применить передачу снизу (пас
предплечьями); F) мяч пролетает в непосредственной близости от сетки или
контактирует с ней, ограничивая возможности пасующего игрока; 3)
«эйсовая» подача (#), приводящая к получению очка подающей командой,
когда противник не может принять подачу или мяч не возвращается на
площадку подающей команды.
В качестве градационных переменных применялись: скорость подачи
(Мужчины: Низкая = ≤12,39 м/с, Средняя = 12,40-16,11м/с, Высокая =
>416,12м/с; Женщины: Низкая = ≤13,33м/с, Средняя = 13,34-15,00 м/с,
Высокая = >15,01 м/с); эффективность подачи (0–3); тип подачи (НПП, ВПП
и СП); рейтинг по окончании турнира (высокий: 1-6; средний: 7-13; низкий:
14-25) и результат розыгрыша мяча (проигрыш: подающая команда
проигрывает розыгрыш; продолжение: подающая команда защищается и
возвращает мяч на половину противника; выигрыш: подающая команда
выигрывает розыгрыш). Для получения высокого рейтинга (с 1-ого по 6-е

место) все команды доходили до матча за выход в полуфинал. Для среднего
рейтинга (с 7-ого по 13-е место) все команды достигали, но не выходили из 4
круга. И, наконец, команды, получившие низкий рейтинг (с 14-ого по 25-е
место), не прошли 3 круг.
Авторы настоящего исследования регистрировали скорость мяча с
помощью радарной пушки, устанавливаемой на треногом штативе. Радарная
пушка была ориентирована на позицию подающего игрока и в направлении
центра задней линии на стороне противника, чтобы максимальная
погрешность не превышала 10 градусов (1,5% погрешность) (Рисунок 1).
центр задней
линии

Наблюдатель 2
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Рисунок 1. Оценка скорости мяча при подаче
1
Радарная пушка, 2Место установки радарной пушки
Частота применения альтернативных типов подач мяча игроками в
пляжном волейболе высокого уровня отличается от классического волейбола.
Особенно наглядно это различие проявляется в частоте использования
силовой подачи. В то время как данный технический прием является
доминирующим в классическом мужском волейболе (Agelonidis, 2004; Moras
et al., 2008), результаты настоящего исследования согласуются с данными,

полученными Koch and Tilp (2009) во время турнира Большого Шлема в
Клагенфурте, Австрия, в 2005 году, и свидетельствуют о том, что для
мужского пляжного волейбола характерно примерно одинаковое применение
силовой и планирующей подач в прыжке, хотя частота применения силовой
подачи несколько выше. Напротив, в женском пляжном волейболе
распределение типов подач является более сбалансированным и отличается
большим сходством с классическим волейболом (López-Martínez & Palao,
2009). Результаты настоящего исследования служат подтверждением данных
предыдущих исследований о существовании тенденции к увеличению
частоты применения силовых подач (Koch & Tilp, 2009). Так, в 2001 году
женщины выполняли 63% нижних планирующих подач (Papageorgiou &
Hömberg, 2004), в 2005 году - 48% (Koch & Tilp, 2009), а в 2008 году – всего
лишь 17,2 % (данные настоящего исследования). Одновременно доля верхней
планирующей подачи (в прыжке) возросла от 8% в 2001 до 32% в 2005 и 2008
годах.
Показатели скорости отличались во всех типах подач как в мужском,
так и в женском пляжном волейболе. Эти результаты согласуются с
предыдущими исследованиями, в которых сравнивалась скорость мяча при
выполнении силовой и нижней и верхней планирующих подач в мужском
классическом волейболе (Moras et al., 2008). Скорости мяча при силовой
подаче (23,03 м/с) в мужском классическом волейболе были выше, чем в
пляжном волейболе (18,21 м/с). Причины данного различия в скорости могут
заключаться во внедрении новых правил пляжного волейбола,
специфических характеристиках мяча, меньших размерах площадки (8 x 16
м), влиянии ветра или структуры игры.
В ходе предыдущего исследования не было выявлено зависимости
между скоростью и эффективностью подачи в мужском классическом
волейболе (Moras et al., 2008), в то время как для женского волейбола
подобные исследования до сих пор не проводились. Однако при разделении
скорости мяча на три категории с применением одинаковой процентильной
шкалы удалось установить взаимосвязь между двумя данными параметрами.
Так, для категории низких скоростей был зарегистрирован более высокий
процент выполнения подач типа «» (оптимальный прием соперником) и
более низкий их процент для категории высоких скоростей, применяемых
игроками как мужского, так и женского пола. Кроме того чем выше была
скорость подачи мяча, тем большее количество ошибочных подач
совершалось спортсменами. При этом, если мы сравним процент ошибочных
подач «=» с процентом позитивных действий («+» плюс «#»), то выполнение
подач на высоких скоростях может показаться не самым лучшим выбором.
Процент ошибочных действий «=» (24,6% и 25,4% у мужчин и женщин,
соответственно) примерно соответствовал проценту позитивных действий у
мужчин (24,6%), но был слегка ниже данного показателя (33,6%) у женщин
при выполнении подач на высоких скоростях в отличие от низких или
средних скоростей. Распределение частоты выполнения разных типов подач
свидетельствует о том, что средняя скорость подачи способствует

увеличению количества позитивных действий (26,2%) по сравнению с «=»
(10,3%) у игроков мужского пола. Однако для женщин выполнение наиболее
эффективных действий было зарегистрировано при низких и высоких
скоростях (28% по сравнению с 10,1% и 33,6% по сравнению с 25,4%,
соответственно). Эти результаты могут послужить обоснованием
возможности применения высоких скоростей подачи мяча только игроками
женского пола, которые совершают при этом сравнительно низкий процент
ошибок. В этой связи следует уделить особое внимание проведению
мониторинга соотношения «выигранные очки-ошибки» во время тренировок
и соревнований.
В ходе настоящего исследования была выявлена зависимость между
турнирным рейтингом и скоростью подач у волейболисток в отличие от
игроков мужского пола. Больший процент высокоскоростных подач и
меньший процент низкоскоростных подач у спортсменок с высоким
рейтингом могут быть объяснены их более высокой гетерогенностью их
способностей к генерации силы. В одном из предыдущих исследований,
посвященных пляжному волейболу, было продемонстрировано, что у
женщин часто наблюдается более высокое стандартное отклонение
кинетических и кинематических переменных при выполнении прыжков из
приседа и прыжков против движения по сравнению с мужчинами (Riggs &
Sheppard, 2009). Это также может послужить объяснением более высокой
частоты выполнения силовых подач и меньшей частоты планирующих подач у
волейболисток с высоким рейтингом, поскольку применение силовой или
планирующей подачи обычно связывают с высокой или низкой скоростью,
соответственно. Предполагается, что лучшее физическое состояние
волейболисток с высоким рейтингом обеспечивает ими преимущество над
спортсменками более низких уровней квалификации по причине
существования
корреляции
между
физическим
состоянием
и
эффективностью выполнения силовых подач. Кроме того, подтверждением
различий между предпочтением разных типов подач спортсменками из
разных рейтинговых групп может послужить более высокая частота
планирующих подач, регистрируемая у волейболисток с низким рейтингом.
Таким образом, улучшение определенных параметров физической
работоспособности у игроков женского пола может рассматриваться в
качестве одного из факторов повышения эффективности силовой подачи и,
следовательно, достижения ими более высокого рейтинга. В отличие от
игроков женского пола распределение типов подачи не влияет на групповую
принадлежность волейболистов-мужчин с высоким рейтингом. Однако тот
факт, что игроки с низким рейтингом выполняли только 50% силовых подач
по сравнению с игроками со средним и высоким рейтингом (20% по
сравнению с 38,2% и 41,8%, соответственно) может объясняться их более
слабой технической и физической подготовкой. Удивительно, что
волейболисты со средним рейтингом выполняли 61,5% планирующих подач
по сравнению с игроками с высоким (30,8%) и низким рейтингом (7,7%).
Проявляемая волейболистами с низким рейтингом тенденция к применению

техники силовых подач может объясняться их потребностью компенсировать
свою слабость в обороне, хотя мы не располагаем данными,
подтверждающими данное предположение.
Отсутствие связи между эффективностью подачи и конечным
результатом розыгрыша у волейболистов обоего пола позволяет
предположить, что окончательная результативность игры не может быть
объяснена исключительно только качеством подач, что указывает на то, что в
пляжном волейболе правильная расстановка сил на площадке обычно
обеспечивает высокое качество игры, результат которой зачастую не зависит
от эффективности приемов подачи (Koch & Tilp, 2009). López-Martínez and
Palao (2009) также сообщали об отсутствии зависимости между типом подачи
и результатом розыгрыша. Однако, в то время как женщины
демонстрировали равномерное распределение позитивных подач («+») между
тремя категориями результатов розыгрыша (проигрыш, продолжение и
выигрыш), к нашему удивлению, у игроков мужского пола распределение
подач «+» и «-» не проявляло существенных отличий. При этом следует
отметить, что, очевидно, для женщин в большей степени проявляется
стремление добиваться теоретического преимущества, когда у противника
возникают трудности с приемом подачи.
Результаты настоящего исследования могут помочь тренерам мужских
и женских команд по пляжному волейболу в разработке стратегий
ограничения атакующих действий противника. Однако необходимо
проведение дальнейших исследованиях в целях определения важности
оценки скорости подач во время тренировок и организации индивидуальной
обратной связи со спортсменами по указанию им оптимальной скорости
подачи, обеспечивающей ее максимальную эффективность.
Заключение
Среди игроков в пляжный волейбол мужского пола в основном
распространены силовые и верхние планирующие подачи при более высокой
частоте использования силовых подач, в то время как для женщин характерно
равномерное распространение всех трех типов подач. У спортсменов обоего
пола не было выявлено связи между скоростью мяча при подаче и
эффективностью подачи, хотя зависимость между данными параметрами
была обнаружена после подразделения скорости на три категории. Как у
мужчин, так и у женщин наблюдалась более высокая процентная доля
оптимального приема при низких скоростях и более низкий процент
оптимального приема при высоких скоростях подачи. Кроме того, чем выше
была скорость мяча, тем больше было количество ошибок, совершаемых при
подаче. В ходе настоящего исследования было продемонстрировано, что для
мужчин наиболее эффективные результаты достигаются при подаче мяча со
средней скоростью, для женщин – с низкой и высокой скоростью. Для
игроков женского пола была выявлена взаимосвязь между рейтингом и
скоростью мяча при подаче, которая, однако, отсутствовала у мужчин. У
женщин с высоким рейтингом была зарегистрирована более высокая частота

подач, выполняемых с высокой скоростью, и более низкая частота подач,
выполняемых с низкой скоростью. Кроме того, у спортсменок с высоким
рейтингом наблюдалось преобладание силовых подач и более низкая частота
планирующих подач. В ходе настоящего исследования не было выявлено
зависимости между окончательным результатом розыгрыша мяча и
эффективностью подачи, хотя у женщин присутствовала тенденция к
извлечению преимущества из тех ситуаций, когда качество подачи
ограничивало возможности приема мяча противником.
ВЛИЯНИЕ ТЕХНИКИ, ВОЗРАСТА И РОЛИ ИГРОКА НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДАЧ И АТАК ПЛЯЖНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Medeiros, A., Mesquita, I., Marcelino, R., Palao, J.
Источник: International Journal of Performance Analysis in Sport. 12/2014;
14(3):680-691.
В последние годы значительно возросло количество научных
исследований, посвященных анализу результативности игроков в пляжном
волейболе (ПВ) (Mesquita et al., 2013). В большинстве случаев в фокусе
внимания авторов данных исследований находились биомеханические (Tilp
et al., 2008; Buscà et al., 2012), физические (Medeiros et al., 2014; Palao et al.,
2014; Riggs and Sheppard, 2009) и технико-тактические (Koch and Tilp, 2009;
Lopez-Martinez and Palao, 2009; Mesquita and Teixeira, 2004; Yiannis, 2008)
показатели результативности. Результаты этих научных работ часто
используются в качестве источника ценной информации о характерных
особенностях, типах и специфических характеристиках поведения команд
пляжных волейболистов как в практике тренировок и соревнований, так и
при проведении новых исследований.
Анализ технико-тактических показателей часто выполняется в рамках
анализа матча по пляжному волейболу (Hughes and Franks, 2004). В
частности, в ряде работ рассматривалось влияние на данные показатели
изменения правил (сокращение размеров площадки и принятие новой
системы баллов) (Giatsis and Papadopoulou, 2003; Giatsis and Tzetzis, 2003;
Giatsis, 2003; Giatsis et al., 2003; Ronglan and Grydeland, 2006). Из
исследуемых игровых действий основное внимание уделялось подаче и
атакующим ударам, так как именно их успешное выполнение приводит к
получению очков командами (Giatsis and Tzetzis, 2003; Michalopoulou et al.,
2005). В ходе проведения данных исследований было подтверждено, что
эффективность выполняемых игроками подач и атакующих ударов оказывает
определяющее влияние на конечный результат игры в ПВ.
Однако большинство исследований этих переменных (подачи и атаки)
в ПВ было посвящено командам взрослых игроков высокого уровня, в то
время как гораздо меньше внимания уделялось изучению младших

возрастных групп. При проведении ряда исследований (Buscà et al., 2012;
Jiménez-Olmedo et al., 2012; Koch and Tilp, 2009; Lopez-Martinez and Palao,
2009) было обнаружено, что в играх мужских команд наиболее часто
используется силовая подача. Однако López-Martinez and Palao (2009)
пришли к заключению, что в то время как силовая подача является самым
распространенным и эффективным типом подачи, применяемым игроками
мужского пола в ПВ, ее выполнение также связано с наиболее высоким
количеством ошибок. Что касается атакующих ударов, применяемых
пляжными волейболистами-мужчинами, то среди них чаще всего и с
наиболее высокой эффективностью использовался спайк (силовой
атакующий удар одной рукой над головой) (Koch and Tilp, 2009; Mesquita and
Teixeira, 2004; Yiannis, 2008). Однако в данных исследованиях не
учитывалась тактическая роль игрока (защитник или блокирующий).
Поэтому в последнее время исследования на основе выполнения анализа
матча все чаще проводятся с учетом ролей, выполняемых игроками во время
игры, которые могут оказывать влияние на различные показатели
результативности (Abdelkrim et al., 2010; Laudner et al., 2010; Matthew and
Delextrat, 2009; Rocha and Barbanti, 2007; Sheppard et al., 2009). В ПВ всем
игрокам (как защитникам, так и блокирующим) помимо выполнения их
функций в защите, приходится часто подавать мяч и атаковать. Таким
образом, роль игрока может оказывать влияние на эффективность и технику
выполнения подач и атакующих ударов. Кроме того, в связи с
изменчивостью в характеристиках результативности, наблюдаемой в
зависимости от принадлежности к определенной возрастной группе (Harley et
al., 2010), при исследовании эффективности выполнения вышеуказанных
приемов наряду с техникой их выполнения и ролью игрока необходимо
также учитывать возраст спортсменов.
Насколько известно авторам настоящего исследования, только в одном
из проводимых до сих пор исследований, посвященных анализу физической
работоспособности игроков в ПВ, принимались во внимание их роль во
время игры (защитники или блокирующие) и возраст. Medeiros et al. (2014)
обнаружили различия в количестве прыжков, выполняемых защитниками и
блокирующими, в зависимости от возрастных групп. Таким образом,
согласно данным авторам, роль игроков и уровень конкурентоспособности
команд оказывают влияние на физические характеристики спортсменов и
должны учитываться тренерами как по специальной, так и по силовой и
общей физической подготовке.
В этой связи исследование эффективности подач и атакующих ударов
при одновременном рассмотрении техники их выполнения, возраста и роли
игроков будет способствовать получению эталонных величин, которые
помогут тренерам в разработке тренировочных программ и более четкой
постановке задач перед спортсменами во время подготовки к соревнованиям.
Кроме того, результаты данного исследования позволят тренерам
разрабатывать более эффективные программы долгосрочной подготовки и
развития спортсменов. Поэтому предполагается, что данное исследование

должно внести вклад в оптимизацию процесса подготовки спортсменов и
способствовать разработке концепций и стратегий, направленных на
повышение результативности индивидуальных игроков и команд. Поэтому
цель настоящего исследования состояла в оценке эффективности
применяемых пляжными волейболистами мужского пола подач и атакующих
ударов в зависимости от техники их выполнения и роли игрока
(блокирующий или защитник) в возрастных группах до 19 лет, до 21 года и
старше.
Исследуемая выборка охватывала 1100 подач и 1165 атакующих ударов
(30 партий из 15 матчей), выполненных 32 игроками из возрастной группы до
19 лет; 927 подач и 1015 атакующих ударов (24 партии из 12 матчей),
выполненных 30 игроками из возрастной группы до 21 года; и 1564 подач и
1854 атакующих ударов (40 партий из 20 матчей), выполненных 46 игроками
из старшей возрастной группы. Сбор данных проводился во время
чемпионатов мира в соответствующих возрастных группах (2010 и 2011 гг.).
В анализ были включены исследуемые технические приемы, выполняемые в
течение первой и второй партий матчей. Анализируемые переменные входят
в состав специального инструментария для проведения наблюдений
технических приемов и их эффективности в пляжном волейболе
«TEBEVOL», который был разработан и апробирован Palao и Manzanares
(2009). К анализируемым переменным относятся эффективность подачи
[подача из стойки или планирующая подача – ПП, силовая подача – СП и
планирующая подача в прыжке (ППП)] и эффективность атаки (атакующего
удара) [спайк (силовой атакующий удар одной рукой над головой) и шот
(прицельный удар в незащищенную зону площадки)]. Эффективность подач
и атак оценивалась с помощью 5-балльной шкалы (где 0 баллов означает
ошибку и 4 балла – получение очка), описанной в публикации Palao and
Manzanares (2009). В каждой из категорий подачи и атаки рассчитывался
коэффициент результативности (сумма попыток на категорию, умноженная
на оценку для данной категории и разделенная на общую сумму попыток).
Данные переменные исследовались в целях характеристики эффективности
выполнения анализируемых приемов в разных возрастных группах с учетом
роли игрока (защитник или блокирующий). Игрок считался защитником,
если он принимал участие в менее 20% игры на блоке (Tili and Giatsis, 2011).
Полученные результаты продемонстрировали, что эффективность
подачи варьирует в зависимости от техники ее выполнения, тактической
роли и возраста игроков. С другой стороны, эффективность атаки, очевидно,
не зависит от роли игрока, хотя проявляет связь с техникой выполнения
атакующего удара и возрастом игроков.
Что касается подачи, то чаще всего как защитники, так и блокирующие
всех возрастных категорий использовали ППП за исключением защитников
категории до 19 лет, для которых была зарегистрирована наиболее высокая
частота применения СП. Эти результаты свидетельствуют о том, что игроки
чаще используют подачи, которые создают наибольшие трудности при
приеме противником по причине возникающих при их выполнении

колебаний мяча (т.е. ППП) (Takeshi et al., 2010) или позволяют более
эффективно направлять мяч в определенные зоны площадки. В разных
возрастных категориях были выявлены различия в эффективности подачи
между защитниками и блокирующими в зависимости от техники ее
выполнения. Блокирующие всех категорий проявляли более высокую
эффективность при применении ПП и ППП. Это может объясняться их более
высоким ростом (Palao et al., 2008), обеспечивающим более высокий угол
падения мяча на площадку соперника при его одновременном колебании.
Кроме того, более высоким волейболистам не требуется прилагать
дополнительных физических усилий, которые могли бы оказать
отрицательное влияние на их последующие действия (т.е., при работе на
блоке).
Защитники, независимо от их возрастной категории, отличались более
высокой эффективностью при применении ППП. Однако, тогда как в
младших возрастных категориях у защитников также наблюдалась более
высокая эффективность использования ПП, спортсмены старшей категории
помимо этого демонстрировали и более высокую эффективность при
выполнении СП. Поскольку более молодые игроки еще не могут правильно
оценивать риск при совершении действий по причине недостаточного опыта,
то они предпочитают использовать подачи (т.е., ПП и ППП), которые
позволяют им добиваться более эффективного баланса между удачными
«эйсовыми» подачами и ошибками, а, следовательно, предоставляют им
больше шансов для достижения успеха.
Предыдущие исследования продемонстрировали, что СП является
наиболее часто применяемой и наиболее эффективной подачей в мужском
ПВ (Buscà et al., 2012; Jiménez-Olmedo et al., 2012; Koch and Tilp, 2009; LopezMartinez and Palao, 2009). Отличие этих результатов от данных настоящего
исследования может объясняться тем, что в них не уделялось внимания
ролям игроков, которые могут влиять на применяемые ими техникотактические стратегии в связи с различиями в физических требованиях,
предъявляемых к организму спортсменов. Кроме того, хотя до сих пор не
было получено подтверждающих это предположение эмпирических данных,
не исключено, что изменение типа мяча в 2009 году, также могло повлиять
на характеристики его колебаний и на эффективность выполнения разных
приемов. Таким образом, при проведении исследований в этой области в
будущем следует проанализировать колебания мяча при разных типах
подачи и их влияние на эффективность подачи с учетом роли игроков.
При анализе атаки было выявлено, что как защитники, так и
блокирующие из возрастных категорий до 19 лет и до 21 года отличались
несколько более высокой эффективностью при выполнении спайка, в то
время как в старшей категории сохранялся баланс при выполнении спайка и
шота. Причина этого может состоять в том, что более опытные игроки
(старшей категории) обладают более развитыми стратегическими навыками и
используют все возможные ресурсы для достижения преимущества над
соперниками. И хотя в ряде предыдущих исследований сообщалось, что во

время соревнований среди спортсменов старшей возрастной категории
наиболее эффективным техническим приемом является спайк (Koch and Tilp,
2009; Mesquita and Teixeira, 2004; Yiannis, 2008), авторы данных
исследований использовали в качестве меры измерения процентные
отношения, которые не могут применяться для выявления зависимости
между выигранными очками, проигранными очками и общим количеством
атакующих ударов. Для установления данной взаимосвязи необходимо
использовать коэффициенты результативности (Coleman et al., 1969), которые
учитывают все вышеупомянутые параметры и тем самым предоставляют
более качественную информацию о спортивной результативности (Marcelino
et al., 2010). Именно такая информация была получена при проведении
настоящего исследования. При проведении будущих исследований по данной
теме следует иметь в виду настоятельную необходимость применения
коэффициента результативности в целях получения более надежной и
полезной информации о результативности отдельных игроков и команд.
Результаты настоящего исследования продемонстрировали разные
виды техники выполнения атак, применяемые спортсменами разных
возрастных групп, от несбалансированного применения шота и спайка в
младших возрастных категориях до их сбалансированного использования
пляжными волейболистами старшего возраста. Более высокая частота
применения шота в категориях до 19 лет и до 21 года может быть связана с
менее развитой способностью игроков контролировать мяч или их большей
усталостью. Более того, баланс между применением спайка и шота в старшей
возрастной категории может объясняться тем, что данные игроки обладают
более развитыми тактическими навыками и потому используют более
эффективные и разнообразные ресурсы для достижения преимущества над
соперниками. Результаты настоящего исследования не согласуются в данном
аспекте с итогами предыдущих научных работ (Koch and Tilp, 2009; Mesquita
and Teixeira, 2004; Yiannis, 2008), в которых сообщалось о более частом
использовании спайка игроками старшей возрастной категории. Эти
различия могут быть результатом эволюции игры, связанной с усилением
тактических требований в целях преодоления риска, связанного с
увеличением разнообразия технических приемов, однако, для подтверждения
данной тенденции необходимо проведение дальнейших исследований.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что эффективность подачи
в целом продемонстрировала более высокую зависимость от роли игроков по
сравнению с эффективностью атаки. В самом деле, было выявлено, что
эффективность подачи изменяется в зависимости от техники выполнения
разных типов подач, роли игроков и их возрастной категории. С другой
стороны, эффективность атаки, очевидно, не зависит от роли игрока, но
проявляет зависимость от техники ее выполнения и возрастной категории.
Результаты настоящего исследования способствуют более глубокому
пониманию результативности игры, в частности, они свидетельствуют о
необходимости учитывать вышеуказанные взаимосвязи при выполнении
игровых действий в процессе планирования и разработки тренировочных

программ. Таким образом, во время тренировок, посвященных развитию
навыков выполнения разных типов подач и атакующих ударов, необходимо
учитывать роли игроков при выборе технических приемов, обеспечивающих
наиболее высокую результативность. Кроме того, в дальнейшем также
потребуется проведение более подробных исследований влияния
определенных условий (напр., силы и направления ветра, динамики игры или
качества сопротивления) на эффективность выполняемых игроками
действий, поскольку в ПВ эти факторы могут оказывать значительное
влияние на результативность игры.
РАЗЛИЧИЯ В РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕЖДУ ПОБЕЖДАЮЩИМИ
И ПРОИГРЫВАЮЩИМИ КОМАНДАМИ ПЛЯЖНЫХ
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ МУЖСКОГО ПОЛА В РАЗЛИЧНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ
Medeiros, A., Mesquita, I., Marcelino, R. Palao, J.
Источник: Performance desportiva no voleibol de praia masculino de alto
rendimento:
Estudo aplicado nos e scalões sub-19, sub-21 e senior. Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto, Porto, 2014 P. 89-107
Анализ матчей в командных видах спорта, к которым относится и
пляжный волейбол (ПВ), способствует расширению знаний о характерных
особенностях данной игры и пониманию основных факторов, оказывающих
влияние на ее результативность (McGarry, 2009). Однако применение
неправильного или неточного способа измерения технико-тактических
действий спортсменов может привести к искаженному представлению о
результативности (Hughes & Franks, 2004). Не все игровые действия и фазы
игры оказывают одинаковое воздействие на результат матча (Rodriguez-Ruiz
et al., 2011). Так, если учитывать, например, только приемы, непосредственно
приводящие к получению очков, то рассмотрение показателей
результативности будет неполным, поскольку в такого рода анализе не будут
учтены все остальные игровые действия (Hughes & Franks, 2004). Для
правильного понимания игры в анализ результативности команд следует
включать информацию о разных технико-тактических действиях и
временных фазах.
Для полного понимания динамики игры анализ показателей
результативности должен проводиться для спортсменов разных уровней
квалификации и возрастов (Lorenzo, Gómez, Ortega, Ibáñez & Sampaio, 2010).
Современный уровень знаний о влиянии факторов результативности
(антропометрических, физических и психологических) на игроков младших и
старшей возрастных категорий свидетельствует об использовании данными
игроками разных стратегий и тактик для того, чтобы одержать победу в игре
(Gerodimos, Manou, Kellis & Kellis, 2005; Harley et al., 2010). В современных

литературных источниках по данной теме можно найти информацию,
относящуюся в основном только к игрокам старшего возраста, при
недостатке научных исследований, посвященных спортсменам младших
возрастных категорий (Giatsis & Panagiotis, 2008; Giatsis & Tzetzis, 2003;
Michalopoulou, Papadimitriou, Lignos, Taxildaris, & Antoniou, 2005). Более
ранние исследования свидетельствуют о том, что к наиболее эффективным
факторам прогнозирования успеха в матче или партии в старшей возрастной
категории мужского ПВ относится результативность атаки (очки и ошибки
противника) и подачи. Также, насколько известно авторам настоящего
исследования, до сих пор еще не выполнялось научных работ, посвященных
изучению результативности во время разных фаз игры. Следовательно,
получение дополнительных сведений о характерных особенностях старшей и
младших возрастных категорий будет способствовать пониманию аспектов,
влияющих на достижение успеха в игре, и позволит проследить их эволюцию
в процессе развития игроков. Эта информация расширит наши знания о
динамике игры и послужит ориентиром при разработке тренировочных
программ и постановке достигаемых во время соревнований целей с учетом
долгосрочного развития спортсменов. Таким образом, цель проведения
настоящего
исследования
состояла
в
сравнении
показателей
результативности в пляжном волейболе между командами-победителями и
побежденными в разных возрастных группах (до 19 лет, до 21 года и старше).
Сбор данных по исследуемым техническим действиям осуществлялся
во время проведения чемпионатов мира в соответствующих возрастных
группах (в течение сезонов 2010 и 2011 гг.).
Анализируемые переменные входят в состав специального
инструментария для проведения наблюдений технических приемов и их
эффективности в пляжном волейболе «TEBEVOL», который был разработан
и апробирован Palao и Manzanares (2009).
В настоящем исследовании проводилось сравнение показателей
результативности в пляжном волейболе в соответствии с конечным
результатом анализируемых партий (т.е. выигрышем или проигрышем
партии) в разных возрастных группах (до 19 лет, до 21 года и в старшей
возрастной категории). Исследуемые переменные включали показатели
результативности во время комплексов игровых действий (фаз игры), общее
количество очков и ошибок и коэффициенты результативности игровых
действий, и цель их изучения состояла в получении общей картины,
отражающей основные факторы достижения успеха в мужском пляжном
волейболе. Данный подход отличается от методов, применяемых в
предыдущих исследованиях (Giatsis & Tzetzis, 2003; Michalopoulou,
Papadimitriou, Lignos, Taxildaris, & Antoniou, 2005), которые предусматривали
анализ различий между победителями и побежденными с учетом только
одной перспективы (определение коэффициентов, процентных показателей
эффективности или промежуточных результатов). Эти показатели
рассматривались в специальной литературе в рамках применения различных
аналитических методов, посредством которых была получена важная

информация о результативности команд во время соревнований (Marcelino,
Mesquita, & Afonso, 2008; Marcelino, Mesquita, Palao & Sampaio, 2009;
Marcelino, Mesquita, Sampaio & Anguera, 2009).
Данные, полученные при исследовании трех возрастных групп в
рамках настоящего исследования, свидетельствуют о том, что К2 – это фаза
игры, во время которой наиболее наглядно проявляются различия между
победителями и побежденными. Несмотря на то, что количество очков,
полученных командами-победителями во время данной фазы, сокращается
по мере увеличения возраста игроков, именно оно определяет выигрыш или
проигрыш партии. Выигрывающие команды получают больше очков при
выполнении данного комплекса игровых действий благодаря большему
количеству очков с подачи (эйсов), очков, присуждаемых им в результате
ошибок противников при атаке (кроме категории до 21 года), очков,
набираемых при контратаке, на блоке, а также очков по причине других
ошибок (только в старшей возрастной категории). Эти результаты
отличаются от данных предыдущих исследований в классическом волейболе,
при проведении которых было обнаружено, что более эффективная игра во
время фазы перехода подачи (К1) служит наиболее эффективным фактором
прогнозирования победы в партии (Costa, Afonso, Brant, & Mesquita, 2012;
Palao, 2004, 2008). Эти различия в результатах могут объясняться тем, что в
вышеуказанных
исследованиях
эффективность
рассчитывалась
с
применением коэффициента, выраженного в процентах. В настоящем
исследовании выигрывавшие команды также отличались более высокой
результативностью при переходе подачи, чем их противники, поскольку они
получали такие же количества очков при меньшем числе попыток. Однако в
ходе данного исследования был проанализирован вклад каждой фазы в
выигрыш партии, то есть, в каких ситуациях и при выполнении каких
игровых действий были получены набранные очки. Результаты анализа
вклада каждой фазы в выигрыш или проигрыш партии могут быть ошибочно
истолкованы, если рассматривать только эффективность каждой фазы (Palao,
2008), поскольку данный подход не дает информации о том, каким образом
были получены очки в течение каждой фазы, и об их доле в общем
результате игры.
Анализ игровых фаз также выявил более высокие количества очков,
набранные проигравшими командами при выполнении комплекса игровых
действий K4. Отсюда следует, что проигрывающие команды при игре в
обороне, когда розыгрыши являются более продолжительными, выигрывают
больше розыгрышей, чем выигрывающие команды, за счет усиления
прессинга в попытке переломить ситуацию. Однако по причине малого
количества очков, получаемого во время такого рода игровых эпизодов, они
не оказывают влияния на результат партии. В исследуемой выборке 85-90%
всех очков было получено во время фаз перехода подачи и контратаки.
При исследовании разных возрастных категорий наблюдалось
изменение влияния анализируемых показателей результативности на
результат игры. Так, в старшей возрастной категории был зарегистрирован

незначительный размер эффекта показателей результативности у
победивших и проигравших команд. Данное сокращение различий между
командами старшей группы может объясняться действием нескольких
факторов, включая опыт и стили игры (Gabbett & Georgieff, 2007; Sheppard,
Nolan, & Newton, 2012; Zapartidis, Vareltzis, Gouvali, & Kororos, 2009). Тем не
менее, необходимо проведение дополнительных исследований для выявления
причины этого уменьшения различий между победителями и побежденными
с учетом всех аспектов (технических, физических, психологических и т.п.),
которые могут оказывать влияние на результативность команд.
Во всех исследуемых группах авторы настоящего исследования
обнаружили
большое
количество
показателей
результативности
(пятнадцать), отличающих выигрывающие команды от проигрывающих.
Одни из этих показателей результативности являются положительными,
другие – отрицательными. Полученные результаты подтверждают
предположение Hughes and Bartlett (2002) о необходимости получения
достаточного количества информации об игре, чтобы иметь полное
представление обо всех ее составляющих, играющих важную роль в
достижении победы. Положительные показатели результативности (такие
как очки, полученные во время фазы выполнения комплекса игровых
действий К2, количество очков с подачи, атаки, контратаки и блока и
коэффициенты результативности подачи, атакующего удара при переходе
подачи, атакующего удара при контратаке, блока, приема, паса при переходе
подачи, паса при контратаке и дига) показывают, при выполнении каких
действий побеждающие команды функционируют более эффективно и
получают большее количество очков. Отрицательные показатели
результативности отражают применяемые командами стратегии достижения
победы. Проигрывающие команды демонстрируют более высокие
коэффициенты результативности выполнения подачи и блока по сравнению с
командами-победителями. Это объясняется тем, что хотя побеждающие
команды набирают больше очков с подачи и блока, они также и теряют при
этом большее количество очков (т.е. совершают больше ошибок). Этот
результат указывает на риск, который берут на себя команды-победители.
Однако данный риск представляет собой только один из факторов, которые
отличают команды победителей от побежденных (Marelic, Resetar, &
Jankovic, 2004; Rodriguez-Ruiz et al., 2011).
На основе результатов настоящего исследования можно судить о
взаимодействии между разными показателями результативности, которое
предоставляет достаточно полную информацию о результативности
отдельных игроков и команд (Hughes & Bartlett, 2002). Например, в ПВ, как и
в других играх с сеткой или стеной, если использовать одни только проценты
эффективности для оценки игровых действий команд, то невозможно будет
оценить реальную перспективу игры по причине отсутствия информации о
том, каким образом команды набирали или теряли очки (при выполнении
каких игровых фаз и действий). Данная информация необходима для

обеспечения более качественного анализа спортивной результативности
(Marcelino, Mesquita, Sampaio, & Moraes, 2010).
В основном эволюция команд от возрастной категории до 19 лет до
старшей возрастной категории находит отражение в особенностях их игры.
При этом возрастает способность команды к организации системы обороны,
что сопровождается снижением эффективности выполнения подач и дигов.
Данная тенденция также была выявлена в классическом волейболе (GarcíaAlcaraz, Palao, & Ortega, 2014). С увеличением возраста улучшаются навыки
выполнения приема мяча, что способствует повышению эффективности
системы защиты (Palao, Santos, & Urena, 2006). Авторы настоящего
исследования надеются, что его результаты позволят тренерам и ученыманалитикам расширить знания о результативности в ПВ, и подчеркивают
необходимость соблюдения комплексного подхода в целях достижения более
точного понимания динамики игры.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что полученные данные
свидетельствуют о том, что на основе определения взаимных связей между
количеством очков, полученным во время каждой фазы игры, количеством
очков и ошибок и коэффициентом результативности игровых действий
можно определить различия между побеждающими и проигрывающими
мужскими командами пляжных волейболистов международного уровня. С
практической точки зрения тренеры могут использовать данную
информацию для постановки позитивных (достижимых) целей перед
индивидуальными игроками и командами во время тренировочных и
соревновательных игр в каждой возрастной группе, принимая во внимание
взаимное влияние различных показателей результативности.
ФИЗИЧЕСКИЕ И ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЯЖНЫХ
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ-МУЖЧИН РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА
Alexandre Medeiros, Rui Marcelino, Isabel Mesquita, José Manuel Palao
Источник: Journal of Sports Science and Medicine (2014) 13, 658-665
http://www.jssm.org
В последние годы возросло количество научных исследований,
посвященных анализу результативности в пляжном волейболе (ПВ), цель
проведения которых состоит в получении ценной информации о типах и
специфических характеристиках поведения команд во время соревнований
для применения как в практической деятельности, так и для решения важных
научных проблем в данном виде спорта. Как и классический волейбол, ПВ
относится к командным видам спорта, отличающимся чередованием разных
видов активности – от кратких периодов максимальной или близкой к
максимальной
интенсивности
физических
нагрузок
до
более
продолжительных промежутков времени, для которых характерна
физическая активность умеренной или низкой интенсивности (Arruda and

Hespanhol, 2008; Magalhães et al., 2011). По этой причине особую
актуальность приобретают знания временных характеристик в данном виде
спорта, которые необходимы для осуществления рациональной организации
тренировочного процесса на основе научно обоснованных программ (Giatsis
and Papadopoulou, 2003). До сих пор большинство исследований,
посвященных временной структуре в разных видах спорта (Alves et al., 2012;
Cronin et al., 2007; Girard et al., 2007; Smekal et al., 2000), проводились на
основе результатов анализа соревнований высшего уровня (чемпионатов
мира, олимпийских игр и т.п.). В ПВ в ходе проведения такого рода
исследований, охватывающих в основном игры Мирового Тура среди
мужских команд, было выявлено, что в среднем продолжительность
отдельных партий составляет около 21-23 минут, число розыгрышей в
течение партии –39-40, общее время отдыха и продолжительность
розыгрыша - 17 минут и 8,5 секунд, соответственно (Giatsis et al., 2005; Palao
et al., 2012). Кроме того, временные характеристики игры могут оказывать
влияние на физические характеристики спортсменов (например, более
длительная продолжительность розыгрыша сопровождается увеличением
количества выполняемых игроками технических действий, таких как касания
мяча, прыжки, удары и т.п.) (Giatsis and Papadopoulou, 2003). Так,
исследования игр мужских команд во время соревнований Мирового Тура
продемонстрировали, что пляжные волейболисты выполняют в среднем 100
прыжков в течение партии и 6 прыжков в течение розыгрыша (Pérez-Turpin et
al., 2008).
Однако в ходе проводимых до сих пор исследований вышеуказанных
переменных в пляжном волейболе, особенно у взрослых спортсменов, не
учитывался уровень игры соперников исследуемых команд, тогда как
качество оказываемого ими противодействия играет важную роль в
объяснении особенностей и действий, применяемых анализируемыми
командами и игроками (Mesquita and Marcelino, 2013). Некоторые
ситуационные переменные (включая качество противодействия) могут иметь
четко выраженное влияние на спортивную результативность (Lago, 2009;
Marcelino et al., 2010, 2011; Marcelino et al., 2012; Miguel-Ángel et al., 2013;
O’Donoghue and Mayes, 2013; Taylor et al., 2008). Так, ранее уже были
выявлены взаимосвязи между качеством противодействия и эффективностью
выполнения отдельных технических приемов (Marcelino et al., 2010;
O’Donoghue et al., 2008). В классическом волейболе Marcelino et al. (2012)
продемонстрировали связь между качеством противодействия и
результативностью выполняемых игроками подач и атак, что
свидетельствует о разных наступательных стратегиях, применяемых
спортсменами в зависимости от уровня игры их противников. Тем не менее,
несмотря на обнаружение влияния качества противодействия на спортивную
результативность, в фокусе внимания исследований в ПВ по-прежнему
находится анализ результативности команд и отдельных игроков независимо
от уровня конкурентоспособности их соперников.

Кроме того, в ПВ одним из аспектов, влияющих на физические
характеристики игроков, по крайней мере, при игре в защите и контратаках,
является тактическая роль игрока (блокирующий или защитник) (Homberg
and Papageorgiou, 1994). При этом блокирующий может выполнять большее
количество прыжков, поскольку блокирует каждую атаку противника.
Защитник, в свою очередь, может иметь больше касаний мяча и/или ударов,
поскольку отвечает за оборону и контратаки. Роль игрока напрямую связана
с разными видами результативности. Эта связь была прослежена в бейсболе
(Laudner et al., 2010), баскетболе (Abdelkrim et al., 2010; Matthew and
Delextrat, 2009), футболе (Miller et al., 2002) и классическом волейболе (Rocha
and Barbanti, 2007; Sheppard et al., 2009). В ПВ авторам настоящего
исследования удалось обнаружить только одно исследование, в котором
представлена дифференциация физических действий в зависимости
выполняемых игроками тактических ролей. В этом исследовании было
продемонстрировано, что блокирующий в течение партии выполняет в
среднем большее количество прыжков (33 прыжка), чем защитник (28
прыжков) (Palao et al., 2014). Таким образом, различия в их физических и
антропометрических характеристиках позволяют им демонстрировать разные
виды результативности во время игры (Palao et al., 2008). На основании
вышесказанного можно сделать вывод о важности выполнения анализа
временных и физических характеристик в ПВ с учетом качества
противодействия команд и тактических ролей игроков.
Также следует иметь в виду, что до настоящего времени исследования
физических и временных характеристик в ПВ выполнялись только на основе
анализов соревнований взрослых команд элитного уровня (Giatsis et al., 2005;
Palao et al., 2012; Pérez-Turpin et al., 2008). Тем не менее, было высказано
предположение, что в связи с различиями в результативности, присущими
молодым и взрослым спортсменам, было бы неправильно распространять
выявленные для взрослых игроков параметры, характеризующие
предъявляемые к ним физические требования, на молодых игроков (Harley et
al., 2010). Поэтому цель настоящего исследования состояла в оценке влияния
возраста (до 19, до 21 года и старше) и роли (блокирующий или защитник)
игроков в ПВ на физические и временные переменные с учетом
демонстрируемого командами качества противодействия.
Методы
Исследуемая выборка включала 1101 розыгрышей (30 партий из 15
игр) в группе игроков до 19 лет, 933 розыгрыша (24 партий из 12 игр) в
группе до 21 года и 1480 розыгрышей (40 партий из 20 игр) в старшей
возрастной группе. Проводимому в рамках настоящего исследования анализу
подвергались только действия, выполняемые в первой и второй партиях.
Анализируемые переменные охватывали временные (продолжительность
партии, общее время отдыха, общее время работы, продолжительность
розыгрышей, время отдыха между розыгрышами) и физические (количество
прыжков и количество ударов, выполняемых защитниками и

блокирующими) характеристики. В количество прыжков, входили все
прыжки, выполняемые защитником и блокирующим во время подач, атак и
блоков. К категории защитников были отнесены игроки, которые принимали
участие в менее 20% общего времени игры на блоке (Tili and Giatsis, 2011). В
количество ударов были включены подачи и атаки, выполняемые над сеткой.
Целью исследования этих переменных являлась характеристика физических
усилий, совершаемых спортсменами разных возрастных групп, с учетом
качества противодействия и роли игроков. Исследуемые переменные
изучались в рамках применения специальной системы наблюдений (TEBEVOL), разработка и испытания которой были осуществлены Palao and
Manzanares (2009).
Сбор данных проводился во время игр группового этапа мужского
молодежного чемпионата мира 2010 года (до 19 лет), группового этапа
молодежного чемпионата мира среди юниоров 2010 года (до 21 года) и
группового этапа чемпионата мира 2011 года (среди взрослых). Все
соревнования были организованы ФИВБ (Международной федерацией
волейбола).
Результаты
В таблице 1 представлены средние значения и стандартные отклонения
всех исследуемых временных и физических переменных.
Таблица 1. Описательная статистика временных и физических переменных.
Данные представлены в виде средних значений (±СО).

Физические

Временные

Переменная

а

Продолжительность партии (мин:сек)
Общее время отдыха (мин:сек)
Общее время работы (мин:сек)
Продолжительность розыгрыша (мин:сек)
Время отдыха между розыгрышами (мин:сек)

Количество розыгрышей (очков)
Количество прыжков защитника
Количество прыжков блокирующего
Общее количество прыжков
Количество ударов защитника
Количество ударов блокирующего
Общее количество ударов

До 19 лет
(n = 30)

До 21 года
(n = 24)

Старший
возраст
(n = 40)

Вся
выборка
(n = 94)

16:19(02:26)a

18:02 (03:05)
13:31 (02:46)c
04:55 (00:38)
00:07 (00:01)
00:20 (00:02)
38,1 (4,8)
41,4 (14,1)e
64,4 (13,4) e
105,4 (18,2)
43,5 (11,5)
38,9 (10,0)
82,4 (11,7)

18:52 (02:28)a
13:46 (02:06)b
05:05 (00:35)
00:08 (00:01)
00:21 (00:03)
37,3 (2,8)
45,8 (8,1)d,e
66,8 (10,3)e
112,6 (11,4)d
43,3 (7,8)f
38,7 (7,8)f
81,9 (8,2)

18:01 (02:49)
13:12 (02:25)
04:56 (00:40)
00:08 (00:01)
00:21 (00:03)
37,2 (3,9)
41,5 (11,5)
64,0 (14,2)
105,5 (17,5)
41,7 (9,4)
39,1 (9,0)
80,8 (10,2)

11:38 (01:54)

b,c

04:41 (00:49)
00:07 (00:01)
00:21 (00:03)
35,8 (4,4)
35,8 (11,0)d,e
60,0 (18,2)e
95,8 (19,6)d
38,3 (8,7)
39,7 (10,0)
78,0 (11,1)

p = 0,004 - различия между категорией до 19 лет и старшей возрастной категорией;
p = 0,006 - различия между категорией до 19 лет и старшей возрастной категорией;
c
p = 0,030 - различия между категориями до 19 лет и до 21 года;
d
p = 0,001 - различия между категорией до 19 лет и старшей возрастной категорией;
e
p = 0,001 - различия между защитником и блокирующим;
f
p = 0,010 - различия между защитником и блокирующим.
b

При анализе качества противодействия была выявлена тенденция к
увеличению значений временных и физических переменных в

сбалансированных играх в старшей возрастной категории. В среднесбалансированных играх подобная тенденция отсутствовала во всех
возрастных группах (таблица 2).
Таблица 2. Описательная статистика временных и физических переменных в
зависимости от качества противодействия. Данные представлены в виде
средних значений (±СО).
Переменная

До 19 лет

16:17

УМ
СБАЛ
(n = 6)
17:02

НЕ
СБАЛ
(n = 6)
15:20

(02:04)

(03:10)

11:30

12:20

(01:25)
04:46

Временные переменные

Время отдыха между
розыгрышами (мин:сек)

Старшая

19:35

УМ
СБАЛ
(n = 6)
15:36

НЕ
СБАЛ
(n = 4)
18:12

(02:09)

(02:28)

(02:20)

10:50

14:33

12:11

(02:28)

(01:56)

(02:15)

04:42

04:29

05:01

(00:53)

(00:59)

(00:29)

00:08

00:07

00:08

(00:01)

(00:01)

00:19

00:21

(00:01)

(00:01)

СБАЛ
(n=18)

Продолжительность
партии (мин:сек)
Общее время отдыха
(мин:сек)
Общее время работы
(мин:сек)
Продолжительность
розыгрыша (мин:сек)

До 21 года

20:09

УМ
СБАЛ
(n = 14)
17:47

НЕ
СБАЛ
(n = 8)
16:52

(03:31)

(01:48)

(02:36)

(01:36)

13:08

15:01

12:35

12:17

(03:06)

(02:58)

(01:34)

(02:01)

(01:06)

04:40

05:04

05:07

05:12

04:35

(00:26)

(00:53)

(00:38)

(00:27)

(00:41)

(00:32)

00:07

00:08

00:07

00:08

00:08

00:07

(00:00)

(00:01)

(00:01)

(00:01)

(00:01)

(00:01)

(00:01)

00:25

00:20

00:21

00:18

00:23

00:19

00:20

(00:07)

(00:02)

(00:02)

(00:01)

(00:02)

(00:02)

(00:01)

36,6

36,0

(3,5)

(2,8)

44,6

43,5

(6,8)

(9,3)

67,1

67,1

(11,8)

(13,0)

111,7

110,6

(13,1)

(15,0)

43,4

41,5

(6,8)

(10,5)

СБАЛ
(n=14)

СБАЛ
(n=18)

Количество
(4,2)
(5,6)
(2,9)
(4,7)
(3,8)
(3,1)
(2,0)
розыгрышей (очков)
33,7
40,8
37,2
42,6
35,2
46,5
47,7
Количество прыжков
(12,0)
(10,8)
(7,4)
(13,0)
(7,7)
(23,8)
(8,5)
защитника
65,3
49,2
54,8
65,2
69,0
54,5
66,4
Количество прыжков
(18,8)
(14,0)
(16,0)
(10,1)
(20,5)
(7,0)
(8,3)
блокирующего
99,0
90,0
92,0
107,8
104,2
101,0
114,1
Общее
количество
(20,9)
(20,6)
(14,8)
(11,9)
(24,1)
(30,0)
(8,3)
прыжков
38,3
39,3
37,3
45,3
38,8
44,3
43,9
Количество ударов
(9,4)
(8,8)
(7,8)
(12,5)
(10,7)
(9,9)
(7,5)
защитника
34,3
34,3
39,5
40,0
35,3
39,9
Количество ударов 43,3
(10,6)
(6,6)
(6,1)
(10,7)
(11,5)
(5,4)
(6,7)
блокирующего
73,7
71,7
84,8
78,8
79,5
83,8
Общее
количество 81,6
(11,2)
(10,0)
(8,6)
(9,4)
(15,9)
(13,7)
(6,4)
ударов
СБАЛ – сбалансированные игры по качеству противодействия
УМСБАЛ – умеренно сбалансированные игры по качеству противодействия
НЕСБАЛ - несбалансированные игры по качеству противодействия
Физические переменные

36,3

36,7

33,5

40,1

34,4

39,5

38,1

38,8

35,6

(9,0)

(7,8)

82,2

77,1

(9,0)

(9,5)

В тех случаях, когда не учитывалось качество противодействия,
результаты, полученные в ходе проведения настоящего исследования,
свидетельствуют о том, что некоторые временные (продолжительность
партии и общее время отдыха) и физические (количество прыжков,
выполняемых защитниками) характеристики значительно возрастали от
младшей (до 19 лет) до старшей возрастной категории. Исследуемая
комбинация физических и временных переменных в категории до 19 лет
проявляла различия по сравнению с категориями до 21 года и старшего
возраста, в то время как эти переменные отличались сходством при их

сравнении между старшей возрастной категорией и категорией до 21 года.
Хотя продолжительность розыгрыша и время отдыха между розыгрышами
оставались неизменными во всех категориях, увеличение продолжительности
партии в старшей возрастной категории происходило за счет значимого
увеличения общего времени отдыха, а также некоторого увеличения общего
времени работы у игроков данной категории. Это позволяет предположить,
что опытные игроки могут более эффективно регулировать свои силы на
протяжении игры, применяя различные стратегии их восстановления
(например, удаление песка, очистка очков, коммуникация с партнерами и
т.п.). Следовательно, один из аспектов, определяющих отличие игроков
старшего возраста от игроков младших возрастных категорий (до 19 лет и до
21 года), может заключаться в их способности более эффективно
регулировать время отдыха.
Во всех возрастных группах (до 19 лет, до 21 года и старше)
блокирующие выполняли гораздо больше прыжков, чем защитники. Этот
результат непосредственно связан с различными тактическими ролями
игроков и свидетельствует о необходимости проведения ими
индивидуальных силовых и общеукрепляющих тренировок, которые должны
быть разработаны в соответствии с требованиями, предъявляемым к ним во
время игры. В более старших возрастных категориях защитник выполнял
значительно большее количество ударов, чем блокирующий, что указывает
на тенденцию более активного участия в атаке защитника по сравнению с
блокирующим. Причиной этого явления может служить тот факт, что удары
во время подачи направляются на защитника в связи с его более низким
ростом (Palao et al., 2008) в попытке повысить шансы защиты подающей
команды и тем самым добиться стратегического преимущества, на
существование которого указывают результаты настоящего исследования.
В ходе проведения анализа влияния качества противодействия на
исследуемые переменные было выявлено существование взаимосвязи между
возрастными группами и некоторыми временными (время отдыха между
розыгрышами) и физическими (количество прыжков, выполняемых
защитниками и блокирующими) переменными. Полученные результаты
продемонстрировали, что в не сбалансированных по качеству
противодействия играх последнее не оказывало влияния на исследуемые
переменные. Это может объясняться тем, что несбалансированность в такого
рода играх существует независимо от возрастной группы (до 19 лет, до 21
года и в старшей возрастной группе) в связи с применением командами более
разнообразных стратегий (технических и тактических), как это было
обнаружено Marcelino et al. (2011) в классическом волейболе. Данные
исследователи сообщили, что чем более не сбалансированными по качеству
противодействия являются игры, тем более рискованные решения
принимают участвующие в них команды, и, наоборот, в сбалансированных
играх они придерживаются более взвешенной и безопасной тактики. Однако,
поскольку настоящее исследование включает малое количество
несбалансированных матчей, то авторы не сочли целесообразным

выполнение анализа возможных различий в исследуемых переменных между
возрастными группами в этих матчах. Тем не менее, авторы данной статьи
считают, что подобный анализ должен быть предусмотрен при проведении
дальнейших исследований в данной области, поскольку настоящее
исследование является только первой научной работой, посвященной
изучению физических и временных характеристик пляжных волейболистов с
учетом качества противодействия и возрастных групп.
В
результате
исследования
сбалансированных
и
среднесбалансированных игр были выявлены статистически значимые различия
между возрастными группами в показателях времени отдыха между
розыгрышами и количеством прыжков, выполняемых защитниками и
блокирующими. Как показывают полученные результаты времени отдыха
между розыгрышами, в старшей возрастной категории спортсмены
применяют стратегию регулирования своих сил, которая отличается от
соответствующих стратегий в младших категориях (до 19 лет и до 21 года). В
старшей категории средняя величина времени отдыха между розыгрышами
(23 секунды) оказалась на 3 секунды выше, чем в категории до 21 года (20
секунд), и на 4 секунды выше, чем в категории до 19 лет (19 секунд).
Характерные для данного вида высокая интенсивность нагрузок и краткие
периоды восстановления позволяют предположить, что пляжные
волейболисты должны иметь хорошо развитые креатинфосфатную и
гликолитическую системы энергообеспечения, равно как и достаточно
высокую окислительную способность мышц (Arruda and Hespanhol, 2008;
Magalhães et al., 2011). Однако помимо этого игроки старшего возраста,
очевидно, используют более эффективные стратегии восстановления,
позволяющие им сэкономить силы и использовать полученную при этом
передышку для разработки новой стратегии действий в следующем
розыгрыше. Однако до сих пор еще не были получены научные данные,
свидетельствующие о более низкой результативности игры при более
коротком времени отдыха между розыгрышами, что указывает на
необходимость проведения дополнительных исследований по данной теме.
Эволюцию в стратегии игры можно также наблюдать при анализе
количества прыжков, выполняемых защитниками, которое возрастало от
категории до 19 лет до старшей возрастной категории. В тактике игры
эволюция в старшей возрастной категории проявлялась в тенденции более
частого выполнения подач на защитника команды-соперника в целях
повышения защитного потенциала подающей команды. В результате
защитникам приходится выполнять больше завершающих атакующих
ударов, что приводит к увеличению общего количества прыжков во время
игры. Таким образом, представленные в этой статье данные позволяют
предположить, что сбалансированные по качеству сопротивления игры
отличаются более высоким развитием стратегических навыков у обеих
противоборствующих команд, использующих весь арсенал техникотактических действий для достижения преимущества над соперником. Кроме
того, при разработке планов тренировок в пляжном волейболе необходимо

учитывать эволюцию тактических ролей игроков (защитников и
блокирующих) в каждой возрастной группе.
Результаты настоящего исследования указывают на то, что в пляжном
волейболе величины ряда физических переменных подвергаются изменениям
в зависимости от возрастной группы и роли игроков при разных уровнях
качества противодействия. При этом обусловленные качеством
противодействия изменения в применяемой командами стратегии игры
способствуют достижению более глубокого понимания факторов,
оказывающих влияние на результативность игры, и развитию новых идей для
применения в практике тренировок и соревнований, а также при проведении
научных исследований.
Заключение
В данной статье подчеркивается необходимость более глубокого
исследования результативности в игровых видах спорта с учетом
взаимосвязей между качеством противодействия и возрастной категорией
команд. Анализ временных и физических характеристик продемонстрировал
их влияние на результативность команд в зависимости от качества
противодействия и возрастной группы, при этом был зафиксирован более
высокий уровень их развития у игроков старшей возрастной группы
благодаря более высокой интенсивности и разнообразию применяемых ими
технико-тактических действий и стратегий игры. В частности, результаты
данного исследования свидетельствуют о необходимости выявления
различий между возрастными группами, тактическими ролями игроков и
стратегиями игры в младших возрастных категориях при проведении игр
между сбалансированными и средне-сбалансированными командами. Также
было выявлено, что игроки старшего возраста (защитники и блокирующие)
выполняли больше прыжков и применяли более продолжительные периоды
отдыха между розыгрышами по сравнению с более молодыми игроками. С
практической точки зрения, тренеры должны учитывать тот факт, что в
старших
возрастных
категориях
партии
отличаются
большей
продолжительностью и игроки выполняют большее количество бросков, и
осуществлять планирование тренировок, принимая во внимание
соответствующие физические и временные требования, предъявляемые к
спортсменам во время игры. Следует также иметь в виду, что важную роль в
повышении уровня конкурентоспособности команды играет разработка
стратегий обеспечения дополнительного времени на восстановление игроков
(например, за счет перерывов в игре для удаления песка, очистки очков,
коммуникации с партнерами и т.п.). Этот аспект должен учитываться во
время тренировок игроков на более ранних возрастных стадиях. Необходимо
также принимать во внимание тактические роли игроков при проведении
силовых тренировок и тренировок по общей физической подготовке.
Результаты настоящего исследования
предлагают общие ориентиры,
которые могут быть использованы при организации специальных и общих
физических тренировок и для разработки сценариев, имитирующих условия

соревнования, учитывая физические и временные характеристики в
зависимости от тактических ролей игроков.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СИЛЫ И МОЩНОСТИ ДЛЯ
ВЫСОТЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРЫЖКА У ЭЛИТНЫХ ПЛЯЖНЫХ
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
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Введение
В центре внимания значительной части литературы, посвященной
исследованиям в области волейбола, находится способность спортсменов к
выполнению вертикального прыжка, мерой которой служит максимальная
высота прыжка (Gehri et al., 1998; Maffiuletti et al., 2002; Newton et al., 1999;
Smith et al., 1992). Homberg and Papageorgiou (1994) продемонстрировали, что
в течение одного часа игры элитный пляжный волейболист из Германии
выполнил в среднем 85 прыжков. Эти данные нашли подтверждение в
результатах анализа восьми мужских международных турниров, проводимых
ФИВБ в 2006 году, которые свидетельствуют о том, что в среднем во время
матча члены команд по пляжному волейболу выполняют 145 прыжков с
максимальным усилием (неопубликованные данные). Также было выявлено,
что 27% общего количества прыжков во время матча по пляжному волейболу
выполняется во время блокирования (Giatsis, 2001). Чем более высокой
способностью к выполнению прыжков обладает блокирующий игрок, тем
более высоким будет его потенциал по снижению эффективности атакующих
действий противника. Кроме того, чем выше способен прыгнуть спортсмен,
тем на более высоком расстоянии над сеткой он может достать мяч, что
позволяет ему выбрать более эффективный угол полета мяча при атаке. Это
подтверждает важность достижения максимально возможной высоты
вертикальных прыжков как в классическом, так и в пляжном волейболе,
однако, до сих пор проводилось малое число исследований, посвященных
специфическим характеристикам выполнения вертикальных прыжков
пляжными волейболистами.
В этой связи особый интерес представляет выявление любого рода
различий в характеристиках выполнения вертикальных прыжков элитными
пляжными волейболистами мужского и женского пола. Количественное
определение гендерных различий может способствовать повышению
эффективности учебно-тренировочного процесса и способов выявления
талантливых игроков. До сих пор проводилось только очень малое число
исследований, в ходе которых выполнялось сравнение различий в
результатах высоты прыжков между спортсменами обоего пола (Komi and
Bosco, 1978; Mayhew and Salm, 2001), но, насколько известно авторам данной

статьи, ни одно из них не было посвящено исключительно пляжному
волейболу.
Прыжок из приседа (ПП) и прыжок против движения (ППД) - это
широко распространенные тесты, применяемые для оценки способности
спортсменов к выполнению прыжков. ПП используется в качестве меры
измерения концентрической силы/мощности нижней части тела, ППД – в
качестве меры измерения реактивной силы/мощности нижней части тела
(Newton et al., 2006). На основе вариаций этих двух прыжковых тестов можно
также рассчитать влияние на результативность их выполнения цикла
растяжения-сокращения (ЦРС) мышечных волокон (Newton et al., 2006;
Walshe et al., 1996), который считается одним из главных физических
факторов во многих видах спорта (McGuigan, 2006). В основе ряда
исследований лежит предположение, что оба теста ПП и ППД могут
применяться в качестве надежных и достоверных инструментов измерения
способности к развитию силы и мощности в нижней части тела спортсмена.
Тот факт, что оба данных прыжка являются компонентами пляжного
волейбола, а параллельный присед относится к основным положениям,
принимаемым пляжными волейболистами во время игры (Homberg and
Papageorgiou, 1994), служит сильным аргументом в пользу их применения
для определения любого рода физических различий между спортсменами, в
том числе гендерных различий. Возможность применения сил реакции опоры
для расчета таких переменных, как пиковая мощность, максимальная
скорость нарастания силы, относительная пиковая мощность и высота
прыжка, была подтверждена в многочисленных исследованиях (Komi and
Bosco, 1978; Garhammer et al., 1992; Young, 1995b; Baca, 1999; Aragon-Vargas
et al., 2000; Dugan et al., 2004; Muramatsu et al., 2006; Sheppard et al., 2008;
Sheppard et al., 2008).
В центре внимания описываемого здесь научно-исследовательского
проекта находился сбор данных в анализируемой выборке элитных пляжных
волейболистов мужского и женского пола в целях количественного
определения и оценки силы реакции опоры и характеристик мощности во
время выполнения ПП и ППД. При этом была выдвинута гипотеза, что
пляжные волейболисты мужского пола способны демонстрировать более
высокую силу реакции опоры и характеристики мощности и достигать более
высоких показателей высоты прыжков по сравнению с игроками женского
пола и что характеристики силы, скорости и мощности во время прыжков
проявляют высокую корреляцию с высотой прыжков.
Методы
В тестах на выполнение ПП и ППД принимали участие на
добровольной основе 30 пляжных волейболистов элитного уровня, включая
16 женщин и 14 мужчин. Средние показатели возраста, роста и массы тела
участников составляли: у женщин: 26,8±4,7 лет, 178,2±7,1 см, 70±4,4 кг; у
мужчин: 25,2±5,5 лет, 192,6±3,3 см, 91,5±4,7 кг.

В рамках тестирования выполнения вертикальных прыжков каждый
спортсмен должен был выполнить сначала три ПП и затем три ППД с 30секундными интервалами отдыха после каждой попытки.
Сбор данных по силе реакции опоры осуществлялся с применением
системы оценки мощности AccuPower (AMTI, Frappier Acceleration, USA), в
состав которой входят трехосная динамометрическая платформа и
специально разработанная компьютерная программа сбора данных.
Результаты
В таблицах 1 и 2 представлены средние величины параметров,
измеряемых у спортсменов мужского и женского пола при выполнении
прыжков ПП и ППД, соответственно.
Таблица 1. Описательная статистика, значение P и размер эффекта (ES) при
выполнении ПП пляжными волейболистами мужского и женского пола

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

Значение P

Сила(пик.) (Н)
Импульс
Высота прыжка(СОМ) (см)
Мощность(пик.) (Вт)
Средняя сила (Н)
Средняя мощность (Вт)
Относительная сила(пик.) (Н/кг)
Относительная мощность(пик.) (Вт/кг)
Относительная средняя мощность (Вт/кг)
Относительная высота прыжка(см/кг)

RFD(max) – максимальная скорость нарастания силы (кН/с)
ES – размер эффекта

Таблица 2. Описательная статистика, значение P и размер эффекта (ES) при
выполнении ППД пляжными волейболистами мужского и женского пола
МУЖЧИНЫ
Сила(пик.) (Н)
Импульс
Высота прыжка(СОМ) (см)
Мощность(пик.) (Вт)
Средняя сила (Н)
Средняя мощность (Вт)
Относительная сила(пик.) (Н/кг)
Относительная мощность(пик.) (Вт/кг)
Относительная средняя мощность (Вт/кг)
Относительная высота прыжка(см/кг)

RFD(max) – максимальная скорость нарастания силы (кН/с)
ES – размер эффекта

ЖЕНЩИНЫ

Значение P

Дискуссия
Цель настоящего исследования состояла в выполнении сравнительного
анализа силы реакции опоры и характеристик мощности, демонстрируемых
пляжными волейболистами международного класса мужского и женского
пола при выполнении прыжков в приседе и против движения на
динамометрической платформе. Полученные данные четко указывают на
существование статистически значимых гендерных различий между
характеристиками силы реакции опоры. Значимые различия средних величин
анализируемых переменных продемонстрировали, что в пределах
исследуемой популяции пляжные волейболисты мужского пола в среднем
обладают лучшими способностями достижения более высокой высоты как
ПП, так и ППД по сравнению с игроками женского пола.
Высота вертикального прыжка считается одним из наиболее значимых
компонентов пляжного и классического волейбола (Giatsis, 2001; Giatsis et al.,
2004; Sheppard et al., 2007; Sheppard et al., In press), поэтому чрезвычайную
важность представляет выявление способов улучшения этой характеристики
и/или определение индивидуальных различий, оказывающих отрицательное
влияние на результативность в данных видах спорта. В связи с
существованием только очень малого количества публикаций исследований
физических (антропометрических) и физиологических способностей
конкурентоспособных пляжных волейболистов международного уровня,
возможность сравнения и противопоставления результатов, полученных в
ходе настоящего исследования, с данными предыдущих научных работ в
этой области является ограниченной.
Данные настоящего исследования отражают типичные для элитных
пляжных волейболистов-мужчин характеристики силы реакции опоры.
Однако у них была выявлена более высокая положительная корреляция
между относительной пиковой мощностью и перемещением ЦМ при
выполнении прыжка из приседа. При сравнении результатов настоящего
исследования и публикации Giatsis et al. (2004) было выявлено, что у
волейболистов более раннего исследования были зарегистрированы более
высокие показатели перемещения ЦМ и средней относительной пиковой
мощности. Результаты статистического моделирования, цель которого
состояла в попытке выявления различий между более сильными и более
слабыми прыгунами, была обнаружена высокая степень зависимости между
механической мощностью и результативностью спортсменов (Aragon-Vargas
et al., 1994). Модели, предусматривающие измерение пиковой и средней
мощности, продемонстрировали 88% вариацию в результатах выполнения
вертикальных прыжков.
Насколько известно авторам настоящей статьи, до сих пор не было
опубликовано исследований, посвященных исключительно определению
характеристик силы реакции опоры у элитных пляжных волейболистов
женского пола. В ряде проводимых ранее исследований (Komi et al., 1977;
Komi and Bosco, 1978; Perez-Gomez et al., 2008) рассматривались гендерные
различия по ряду параметров результативности при выполнении

вертикальных прыжков. Komi and Bosco (1978) сообщили, что у женщин
высота выполнения прыжков из приседа, против движения и спрыгивания с
подскоком была на 54-67% ниже, чем у мужчин. Этими же авторами были
выявлены различия в расходовании запасов накопленной упругой энергии.
Perez-Gomez et al. (2008) использовали выполняемый с максимальной
нагрузкой 30-секундный тест на велосипедном эргометре с механическим
тормозом для сравнения пиковой и средней мощности нижней части тела у
мужчин и женщин и обнаружили, что мужчины обладают значительно более
высокими величинами данных параметров (981,2 Вт по сравнению с 652,8
Вт и 701,0 Вт по сравнению с 465,0 Вт, соответственно). Данная разница в
выходной мощности была объяснена более низкой мышечной массой нижних
конечностей у женщин, которая проявляла четко выраженную линейную
зависимость с пиковой мощностью. Высокие величины положительной
корреляции между относительной пиковой мощностью и высотой прыжка,
которые были рассчитаны в настоящем исследовании как в мужской, так и в
женской группах участников, подтверждает важность присутствия у
пляжных волейболистов высокого соотношения между мощностью и весом
тела.
В одном из предыдущих исследований было выявлено влияние
антропометрических факторов на развитие мощности у 82 и 99
нетренированных мужчин и женщин при выполнении анаэробных тестов,
включая тест Маргариа-Кальмана, а также тестов на выполнение
вертикальных прыжков и прыжка в длину с места (Mayhew and Salm, 2001).
Perez-Gomez et al. (2008 на основании результатов исследований Weyand et
al. (2000) и Korhonen et al. (2003) предположили, что разница в результатах
спринтерских забегов между представителями обоего пола может быть
связана со способностью мужчин к развитию более высокой силы реакции
опоры, что может служить объяснением значительно большей высоты
прыжков, зарегистрированной в настоящем исследовании у пляжных
волейболистов-мужчин по сравнению с женщинами. Таким образом, в основе
различий в высоте прыжков между пляжными волейболистами мужского и
женского пола могут лежать различия в их соматотипах, составе тела и
способности к генерации силы реакции опоры.
Цикл
растяжения-сокращения
и
коэффициент
использования
эксцентрических сокращений
Способность к эффективному использованию ЦРС считается одним из
важнейших факторов повышения результативности во многих видах спорта
(McGuigan et al., 2003). В ряде недавних исследований, посвященных
изучению значимости параметров силы, мощности и антропометрических
характеристик для результативности прыжков элитных волейболистов, было
сделано заключение, что хорошо развитая способность к использованию ЦРС
играет решающую роль при выполнении типов прыжков, связываемых с
эффективностью действий в классическом волейболе (Sheppard et al., 2007;
Sheppard et al., 2007; Sheppard et al., 2008; Sheppard et al., 2008; Sheppard et al.,

2008). Исходя из данного предположения, на основе анализа увеличения
предварительного растягивания мышечных волокон, описанного Walshe et al.
(1996), можно было рассчитать процент увеличения результативности
благодаря использованию ЦРС при выполнении прыжков ПП и ППД с
максимальным усилием. В настоящем исследовании анализ увеличения
предварительного растягивания не выявил значимой разницы между двумя
полами в использовании ЦРС. Это противоречит результатам исследования
Komi and Bosco (1978), в котором субъекты женского пола
продемонстрировали более высокое потребление, эффективность и
способность к расходованию вырабатываемой в ходе ЦРС энергии по
сравнению с мужчинами. Возможная причина данных различий, может
заключаться в том, что участницами исследования Komi and Bosco (1978)
были студентки института физкультуры, а не высококвалифицированные
«прыгающие» спортсменки. Следовательно, отсутствие значимой разницы
между полами в настоящем исследовании может объясняться просто тем, что
представители обоих полов обладали опытом выполнения сходных
тренировочных программ.
В попытке дальнейшего исследования влияния ЦРС путем расчета
коэффициента использования эксцентрических сокращений (КИЭС) согласно
описанию McGuigan et al. (2006) были определены средние величины КИЭС
для двух гендерных групп. Среднегрупповые величины данного
коэффициента рассчитывались на основе лучших индивидуальных
результатов высоты ППД и ПП (перемещение ЦМ) и пиковой мощности. В
обеих группах не было выявлено статистически значимых различий между
вычисленными коэффициентами. Показатели КИЭС, рассчитанные в более
раннем исследовании для футболистов мужского и женского пола (McGuigan
et al., 2006), были выше соответствующих показателей у пляжных
волейболистов мужского и женского пола. Однако в настоящем
исследовании различия между этими показателями у разных гендерных
групп не достигали уровня статистической значимости. Это подтверждает
предположение, что влияние и роль ЦРС и использование запасов
накопленной упругой энергии имеют специфический характер для каждого
конкретного вида спорта и зависят от опыта тренировок, при этом разница
между спортсменами разных полов, занимающихся одним и тем же видом
спорта, очевидно, является минимальной.
Выводы
На основе результатов настоящего исследования можно сделать вывод
о существовании статистически значимых различий между рядом
переменных, характеризующих прыжки ПП и ППД, у элитных пляжных
волейболистов мужского и женского пола, которые, очевидно, служат
причиной более высоких показателей высоты прыжка у игроков-мужчин. В
пляжном волейболе ЦРС играет менее значительную роль в эффективности
выполнения прыжков, чем в других командных видах спорта, но, тем не
менее, относится к важным компонентам результативности. Несомненной

также является важность обладания спортсменами высоким соотношением
между мощностью и весом тела, что необходимо учитывать при разработке
тренировочных программ для пляжных волейболистов элитного уровня.
Поэтому в центре внимания специалистов в данной области должен
находиться мониторинг пиковой мощности, состава тела и относительной
пиковой мощности.
ФИЗИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ И ВРЕМЯ РАБОТЫ-ОТДЫХА У
ПЛЯЖНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ МУЖСКОГО ПОЛА
José Manuel Palao; David Valadés; Policarpo Manzanares; Enrique Ortega
Источник: Motriz, Rio Claro, v.20 n.3, p.257-261, July/Sept. 2014
В отличие от классического волейбола проблемам пляжного волейбола
было до сих пор посвящено сравнительно небольшое количество
публикаций. Помимо недостатка объективной информации по пляжному
волейболу проблема здесь также заключается в том, что большинство
тренеров и игроков в пляжный волейбол пришли в данный вид спорта из
классического волейбола, руководствуясь свойственными ему критериями и
принципами технико-тактической подготовки (Homberg & Papageorgiu,
1994). Отсутствие специфических для пляжного волейбола критериев или
применение неадекватных технико-тактических требований препятствует
эффективной организации учебно-тренировочного процесса в пляжном
волейболе. Как свидетельствуют литературные данные, в ходе научных
исследований физических аспектов игры в пляжном волейболе были
выявлены следующие параметры, которые могут служить опорными
величинами при определении технико-тактических требований в данном
виде спорта: каждый игрок выполняет 52-85 прыжков во время матча,
прыжок выполняется каждые 42 секунды, среднее время розыгрыша
составляет 8,5 с, количество розыгрышей в течение матча колеблется от 78
до 96, и продолжительность матча варьирует от 30 до 64 минут (Giatsis &
Tzetzis, 2006; Giatsis, Zetou, & Tzetzis, 2003; Palao, Valades, & Ortega, 2012;
Pérez-Turpin, Cortell, Cejuela, Chinchilla, & Suárez, 2008). Однако авторам
данной статьи не удалось обнаружить исследований, посвященных
тактическим ролям пляжных волейболистов. В пляжном волейболе игроки
могут выполнять следующие тактические роли: блокирующий, защитник, т.
е. игрок, специализирующийся на защите, и универсал, т. е. не имеющий
специализации универсальный игрок (Homberg & Papageorgiu, 1994).
Антропометрические и физические характеристики игроков носят
уникальный характер и обеспечивают более эффективное выполнение ими
определенных функций во время игры (Palao, Gutiérrez, & Frideres, 2008).
При этом блокирующие, очевидно, должны выполнять большее количество
прыжков, поскольку их обязанность предполагает отражение каждой атаки
противника. Защитники должны чаще контактировать с мячом, т.е.

выполнять больше ударов по мячу, поскольку они отвечают за защитные и
контратакующие функции. Информация о предусматриваемых тактическими
ролями игроков физических действиях и распределении времени работыотдыха необходима для разработки наиболее эффективных тренировочных
протоколов и заданий. При этом определение опорных (контрольных)
значений, служащих критериями оценки данных параметров, может
способствовать разработке тренерами и инструкторами по общей физической
подготовке более эффективных планов проведения специализированных
тренировок и общеукрепляющих комплексов. Получение объективной
информации на основе документально подтвержденных фактов представляет
собой один их ключевых аспектов определения специфических требований
для элитных команд по пляжному волейболу и эффективного планирования
процесса подготовки спортсменов к ответственным матчам. Таким образом,
цель настоящего исследования состояла в определении контрольных
показателей для применения в качестве критериев при оценке касаний мяча,
прыжков, ударов и оптимального отношения между работой и отдыхом у
пляжных волейболистов мужского пола в зависимости от выполняемой ими
тактической роли.
В ходе выполнения данной научной работы исследовались пляжные
волейболисты в общем количестве 91 человек из 48 команд, принимавших
участие в играх Мирового Тура 2008 года по пляжному волейболу среди
мужских команд, организованных Международной федерацией волейбола
(ФИВБ). Исследуемая выборка охватывала игры команд из 23 стран,
занимающих первые 50 мест в рейтингах Мирового Тура ФИВБ в сезонах
2007-2008 годов.
Результаты выполненного в ходе исследования анализа физических
аспектов свидетельствуют о присутствии статистически значимых различий
в прыжках, которые, однако, отсутствовали в касаниях мяча и ударах.
Блокирующие выполняли большее количество прыжков за партию по
сравнению с защитниками. Это объясняется тем, что они берут на себя
ответственность за блокирование во время фазы защиты. Отсутствие
различий в других действиях указывает на то, что пляжные волейболисты,
очевидно, применяют одинаковые тренировки по формированию навыков,
определяющих физические аспекты результативности. Тот факт, что
выполняющие обе данные тактические роли игроки отличаются сходством
действий, совершаемых во время фазы атаки, означает, что в пляжном
волейболе требуется выполнение более общей, т.е. менее специфической
работы во время тренировок, чем в классическом волейболе (который
отличается более высокой специализацией в зависимости от тактических
ролей игроков). При проведении предыдущих исследований исследователи
уделяли внимание количественному анализу выполняемых спортсменами
прыжков, не делая различий между тактическими ролями игроков и не
учитывая количество партий во время матча. Дифференциация тактических
ролей и распределение данных по партиям позволяют получить более
подробную информацию о фактической интенсивности физической нагрузки

игроков во время каждой игры и разработать на ее основе протоколы
проведения тренировок, в большей степени учитывающие физические
потребности спортсменов.
При отдельном рассмотрении данных, полученных во время третьей
партии матча, не было выявлено различий между игроками, выполняющими
разные тактические роли, в касаниях мяча, прыжках или ударах. Из более
ранних публикаций, посвященных особенностям игры в третьей партии
матча, известно исследование эмоциональных характеристик игроков
(Marcelino et al., 2009). При этом другое количество очков, требующееся для
завершения данной партии (15 очков в отличие от 21 очков в двух
предыдущих партиях), придает уникальный характер ситуации, возникающей
на данном этапе игры. Причина отсутствия различий между блокирующими
и защитниками во время третьей партии может состоять в изменениях в
стратегии игры, а также в усталости игроков. Другое объяснение может
заключаться в том, что блокирующие игроки, вынужденные совершать
прыжки в ходе игры на блоке во всех случаях перехода мяча к противнику,
могут принять решение ради сбережения сил чаще использовать подачи из
стойки во время третьей партии, что также может приводить к сокращению
количества прыжков. Возможно также, что команда соперников может
применить стратегию более частого выполнения подач на защитника, чтобы
измотать его и извлечь преимущество из промахов, совершаемых им в
состоянии усталости. Выявленные в ходе исследования различия в
стандартных отклонениях данных между первой партией и второй и третьей
партиями свидетельствуют о том, что во время первой партии игра носит
более разнообразный и непредсказуемый характер по сравнению с другими
партиями матча. Причина этого также может быть связана с усталостью,
поскольку разнообразие технических приемов снижается по мере
продолжения матча. Таким образом, результаты настоящего исследования
указывают на то, что применение розыгрыша и партии в качестве единиц
анализа и дифференциация, применяемая при рассмотрении отдельных
партий (первой и второй партии по сравнению с третьей партией), позволяют
тренерам определить диапазон технических действий, выполняемых
игроками в матчах из двух партий и матчах из трех партий.
При изучении временных аспектов было установлено среднее время
работы,
которое
примерно
соответствовало
показателю,
зарегистрированному в ходе проведения предыдущих исследований (на одну
секунду меньше). Кроме того, в настоящем исследовании была получена
информация о времени отдыха и отношении между работой и отдыхом. Эти
данные могут служить ориентирами для инструкторов по силовой и общей
физической подготовке, а также для спортивных тренеров при разработке их
планов учебно-тренировочной деятельности. Показатели времени работы
сходны с полученными ранее для классического волейбола (Vescovi, 2002).
Однако в пляжном волейболе было выявлено более высокое отношение
между работой и отдыхом по сравнению с классическим волейболом (1:4 по
сравнению с 1:2). Возможной причиной более высокого отношения

работы/отдыха (1:4) в пляжном волейболе может служить более высокая
интенсивность действий, выполняемых игроками во время работы на песке
по сравнению с твердыми поверхностями закрытых площадок. При этом
игроки более часто используют возможность прерывания игры,
преднамеренно увеличивая время отдыха для восстановления сил. Также
следует отметить выявленную в настоящем исследовании высокую степень
вариации в продолжительности времени работы и отдыха, которая составила
от 3 до 12 секунд для времени работы и от 2 до 31 секунд для времени
отдыха. Эта информация имеет важное значение для правильного
определения и планирования тренировочных нагрузок для пляжных
волейболистов.
Таким образом, в настоящем исследовании представлена информация,
связанная с физическими и временными аспектами мужского пляжного
волейбола, которая может быть использована в качестве опорного
справочного материала специалистами в данном виде спорта. Например,
данные по количеству розыгрышей в партии (в среднем 38), могут
применяться тренерами по специальной и силовой подготовке при
разработке их учебно-тренировочных программ. Полученные данные также
свидетельствуют о том, что такие параметры, как время работы и отдыха на
практике не всегда могут быть использованы в качестве стандартных
показателей. При воспроизведении игровых ситуаций необходимо учитывать
широкие пределы изменчивости в действиях игроков. Результаты настоящего
исследования продемонстрировали различия во временных паттернах игры,
применяемых в классическом и пляжном волейболе, и подтвердили
существование различий в формальной структуре игры в обеих дисциплинах.
Поэтому следует использовать разные подходы к организации
тренировочного процесса в классическом и пляжном волейболе. Некоторые
критерии, используемые в классическом волейболе, могут быть
адаптированы к применению в пляжном волейболе; однако следует иметь в
виду, что в целом здесь речь идет о двух разных игровых видах спорта.
Заключение
В пляжном волейболе тактические роли волейболистов определяют
разные типы их физической активности. Эти различия необходимо
учитывать в практике тренировочной и соревновательной деятельности в
целях удовлетворения требований, предъявляемых к спортсменам во время
игры.
Полученные
авторами
настоящего
исследования
данные
продемонстрировали различия в физических требованиях и временных
паттернах в пляжном и классическом волейболе. Эти данные могут быть
использованы спортивными тренерами, инструкторами по силовой и
физической подготовке и исследователями в качестве контрольных величин
в целях обеспечения более эффективного планирования их практической
деятельности на основе более глубокого понимания физических и временных
аспектов игры. Для определения соответствующих контрольных величин,

связанных с другими категориями, такими как возраст, пол, стиль игры и т.п.,
необходимо проведение дальнейших исследований в этой области.
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Очень многие классические волейболисты в летний период принимают
участие в тренировках и официальных турнирах по пляжному волейболу в
целях поддержания хорошей физической формы, поскольку в данном виде
спорта в течение 25-42 минут матча проводится 85 розыгрышей мяча (Giatsis,
2003; Giatsis & Zetou 2003). При этом особый интерес вызывает вопрос,
какую именно пользу они извлекают от участия в этом требующем высоких
физических затрат «родственном» виде спорта с точки зрения улучшения их
аэробной способности (экономичности бега и МПК).
В научной литературе МПК рассматривается в качестве эффективного
фактора прогнозирования выносливости нетренированных лиц. Однако в
некоторых работах другие переменные, такие как максимальная аэробная
скорость и экономичность бега (ЭБ) упоминаются как еще более
эффективные факторы прогнозирования выносливости (Conley & Krahenbuhl,
1980; Morgan et al., 1989; Paavolainen et al., 1999). ЭБ обычно определяют как
потребность в энергии при заданной скорости бега с субмаксимальной
нагрузкой, и мерой ее измерения служит потребление кислорода в
устойчивом состоянии (ПК) (Saunders et al., 2004). С ЭБ связывают многие
параметры, включая температуру, частоту сердечных сокращений,
вентиляцию легких, МПК, возраст, пол, массу тела, распределение типов
мышечных волокон и другие биомеханические переменные (Morgan et al.,
1989; Daniels & Daniels, 1992; Morgan & Craib, 1992; Pate et al., 1989; Saunders
et al., 2004).
Распространенным методом тренировок по улучшению ЭБ служит
медленный бег на длинные дистанции (Sjodin & Svedenhag, 1985), кроме
того, были получены данные о положительном влиянии на ЭБ ряда других
беговых тренировочных методов, таких как высокоинтенсивные
интервальные тренировки (Conley& Krahenbuhl, 1981; Daniels, 1998).
Имеются также интересные сведения об улучшении ЭБ путем применения
другого типа методов анаэробных тренировок. Так, проведение
высокоинтенсивных силовых тренировок способствовало повышению
выносливости нетренированных лиц (Hickson et al. 1988; McCarthy et al.
1995) или ЭБ (Johnston et al. 1997), не вызывая изменений МПК, что
позволяет предположить важное влияние характеристик нейромышечной

системы на выносливость организма. Кроме того, были получены данные о
повышении экономичности бега путем применения плиометрических
тренировок у бегунов на длинные (Spurrs, et al. 2003) и средние (не высокого
уровня) (Turner, et al. 2003) дистанции.
Что касается влияния тренировок на песке на улучшение параметров
работоспособности спортсменов, то до сих пор в этой области проводилось
очень малое количество исследований (Zamparo et al. 1992; Lejeune et al.
1998; Pinnington & Dawson 2001 и 2001), посвященных изучению
энергетических аспектов тренировок по бегу на песке и положительного
влияния, которое они могут оказывать на работоспособность спортсменов,
включающих их в свои тренировочные режимы. Zamparo et al. (1992)
сообщили, что при скорости бега в диапазоне 7-14 км/ч энергетические
затраты (ЭЗ) при беге на песке были примерно на 24% выше, чем при беге по
твердым поверхностям. Lejeune et al. (1998) обнаружили, что чистые затраты
аэробной энергии во время бега на искусственной круговой дорожке с
песчаной поверхностью приблизительно в 1,6 раз превышали аналогичные
показатели, рассчитанные для бега по твердой поверхности. Pinnington and
Dawson 2001 выявили, что при беге со скоростью 8, 11 и 14 км/ч общие
энергозатраты при беге по песке были в 1,5 – 1,6 раза выше, чем при беге по
траве. Эти данные позволяют предположить, что бег по песку представляет
собой низкоударную физическую нагрузку и обладает потенциалом
применения для повышения энергозатрат во время тренировок (Pinnington
and Dawson 2001). Однако все эти предыдущие исследования не
предусматривали проведение мониторинга влияния кратковременных
тренировок на песке на МПК и ЭБ. Насколько известно авторам настоящей
статьи, в мировой научной литературе отсутствует источники с описанием
исследований, посвященных влиянию систематических тренировок и
соревнований по пляжному волейболу на физиологические параметры
игроков в классический волейбол.
В настоящем исследовании принимали участие на добровольной
основе 11 (n=11) классических волейболистов-любителей мужского пола в
возрасте 26,5 ±3,3 лет, имеющих опыт участия в тренировках 13,2 ± 3,2 лет,
рост 187,3 ±4,9 см и массу тела 84,6 ±6,2 кг. Все они завершили
соревновательный сезон по классическому волейболу в своих клубах и
планировали проведение систематических тренировок по пляжному
волейболу в целях участия в официальных турнирах, организуемых
Греческой волейбольной федерацией в летнее время. Участники
исследования выполняли две серии измерений. Первая серия измерений
(PRE) проводилась перед началом систематических тренировок по пляжному
волейболу сразу после окончания сезона по классическому волейболу.
Вторая серия измерений (POST) выполнялась после последнего турнира
сезона по пляжному волейболу через 12 недель после первой серии
измерений. Все участники исследования были подробно проинформированы
о его целях и задачах, а также обо всех видах риска, связанных с его

проведением, и подписывали бланки письменного согласия перед
выполнением каждой серии измерений.
Все исследуемые субъекты выполняли свои собственные или
разработанные их тренерами тренировочные планы. В течение 12-недельного
периода они проводили занятия на песке продолжительностью 2,00-2,30 часа,
которые включали отработку специфических для пляжного волейбола
технико-тактических действий и участие в организуемых 4-6 раз в неделю
товарищеских матчах. Во время выходных в конце недели они участвовали в
официальных турнирах, организуемых Греческой волейбольной федерацией.
В среднем на каждого субъекта исследования приходилось 7,67±1,72
турниров.
Тестирование всех участников исследования проводилось до (PRE) и
после (POST) 12-недельного периода систематических тренировок и
соревнований по пляжному волейболу. Измерения частоты сердечных
сокращений (ЧСС), экономичности бега (ЭБ), абсолютных и относительных
величин МПК, отношения респираторного обмена (отношение CO2/O2) и
минутной вентиляции легких (МВЛ) выполнялись на беговой дорожке.
В основе логического обоснования необходимости проведения
настоящего исследования лежит гипотеза, что поскольку энергетические
затраты (ЭЗ) при ходьбе или беге по песку больше, чем на твердой
поверхности, пляжный волейбол, очевидно, предъявляет более высокие
требования к аэробной системе спортсменов по сравнению с классическим
волейболом. Отсюда следует, что участие в тренировках и соревнованиях по
пляжному волейболу может способствовать выработке определенных
реакций адаптации у классических волейболистов.
Многие спортсмены и тренеры ранее использовали тренировки на
песке в качестве эффективного дополнения к тренировочным режимам на
твердых поверхностях (Berger, 1980; Wischnia, 1982; Oviatt and Hemba, 1991).
Studies by Zamparo et al. (1992), Lejeune et al. (1998), при этом Pinnington and
Dawson, (2001) определяли количественные показатели ЭЗ при беге на песке
и обнаружили, что они в 1,2 – 1,6 раза превышали соответствующие
показатели бега с аналогичными скоростями по твердой поверхности.
Pinnington и Dawson (2001) обнаружили, что у триатлонистов при беге в
устойчивом состоянии по мягкому сухому пляжному песку со скоростью 8 и
11 км/ч аэробные ЭЗ были примерно в 1,4 раза выше, чем при беге по траве с
аналогичными скоростями. Zamparo et al. (1992) сообщили, что при скорости
бега в диапазоне 7-14 км/ч ЭЗ при беге на песке были в 1,1-1,4 раза выше,
чем при беге по твердой поверхности. Lejeune et al. (1998) обнаружили, что
затраты аэробной энергии во время бега на искусственной круговой дорожке
с песчаной поверхностью приблизительно в 1,6 раза превышали аналогичные
показатели, рассчитанные для бега по твердой поверхности. Этот результат
согласуется с величинами ЭЗ, рассчитанными Pinnington and Dawson (2001) у
бегунов-любителей при сравнении бега по песку с бегом по траве, однако он
превышает соответствующий показатель (1,38), выявленный у триатлонистов
(Pinnington and Dawson 2001). Можно предположить, что специфические

реакции, уже выработавшиеся у триатлонистов в ходе привычных для них
тренировок по бегу на песке, послужили причиной более низкого уровня ПК
при беге с субмаксимальными скоростями по сравнению с бегунами, не
имеющими опыта пробежек по песку. Эти исследования позволяют судить о
дополнительном стимулирующем воздействии на физиологию спортсменов
тренировок по бегу на песке по сравнению с бегом по твердой поверхности.
В ходе проведения настоящего исследования при проведении
тестирования по бегу на беговой дорожке со скоростью 8, 10 и 12 км/ч по
окончании сезона по пляжному волейболу (12 недель) у классических
волейболистов было выявлено статистически значимое сокращение ПК
(p<0,05, p <0,01, p<0,001, соответственно). Кроме того, были
зарегистрированы значимое снижение ЧСС при всех скоростях, а также
статистически значимые различия в отношении респираторного объема. Эти
результаты позволяют предположить, что тренировки и соревнования по
пляжному
волейболу
способствуют
выработке
специфических
адаптационных реакций, которые способствовали более высокой
экономичности бега по сравнению с воздействием, оказываемым на организм
спортсменов при проведении традиционных тренировок и соревнований по
классическому волейболу. Повышение МПК, выявленное в ходе настоящего
исследования, подтверждает предположение, сделанное в результате
проведения других исследований, о том, что МПК служит важным фактором,
определяющим затраты O2 во время бега и ЭБ (Bransford & Howley 1977;
Morgan et al. 1989; Morgan & Craib, 1992; Bernard et al. 1998). Однако внутри
групп тренированных бегунов со сходными показателями МПК был
обнаружен высокий уровень вариации в ЭБ (Conley and Krahenbuhl 1980;
Morgan et al. 1992; Bernard et al. 1998). Также в одном из более ранних
исследований сообщалось об отсутствии статистически значимых различий в
ЭБ между тренированными и нетренированными субъектами (Dolgener
1982). Подобная несогласованность в литературных данных в вопросе о
воздействии физических тренировок или МПК на ЭБ позволяет
предположить, что использованный в настоящем исследовании подход по
сравнению различий в МПК до и после сезона по пляжному волейболу имеет
ограничения в отношении достоверности логических выводов, которые
можно сделать на основе полученных данных.
На основании результатов предыдущих исследований (Pinnington and
Dawson 2001, Lejeune et al., 1998, Zamparo et al.,1992), которые
свидетельствуют о возрастании ЭБ благодаря тренировкам на песке, авторы
данной статьи считают, что полученные ими данные представляют собой
подтверждение и дальнейшее развитие теории, выдвинутой в
вышеупомянутых публикациях. Ее основной вывод заключается в том, что
проведение систематических тренировок и соревнований на песке будет
способствовать повышению ЭБ и увеличению МПК.
Авторы настоящего исследования предполагают, что к специфическим
физиологическим адаптациям, вызывающим улучшение ЭБ и МПК у
волейболистов после проведенного ими сезона тренировок и соревнований

по пляжному волейболу, относятся изменения окислительной способности
мышц, анаэробного порога и дефицита кислорода в организме, температуры
тела, ЧСС, легочной вентиляции, отношения респираторного объема, МПК,
массы тела и других биомеханических переменных (Morgan et al., 1989;
Daniels & Daniels, 1992; Morgan & Craib, 1992; Pate et al., 1989; Saunders et al.,
2004). Кроме того, еще одним параметром, который, возможно, оказывает
влияние на ЭБ, является адаптация термолегуляторных механизмов к
условиям высоких температур, поскольку матчи по пляжному волейболу
могут проводиться в любое время дня, а в летнее время температура воздуха
в Греции часто достигает 35-40°С. Имеются документальные свидетельства
существования положительной ассоциации между температурой тела и ПК
при постоянных субмаксимальных физических нагрузках в условиях
гипертермии (MacDougal et al., 1974; Saltin & Stenberg, 1964). Существует
также гипотеза, что связанное с температурой повышение ПК вызывается
усилением периферического кровотока и потребностей в потоотделении,
увеличением интенсивности вентиляции и снижением эффективности
окислительного фосфорилирования (Brooks et al., 1970; Brooks et al., 1971;
Gaesser & Brooks., 1984).
Заключение
Результаты настоящего исследования позволяют предположить, что 12недельные систематические тренировки и соревнования по пляжному
волейболу оказывают дополнительное благотворное влияние на физическую
адаптацию классических волейболистов. Наблюдаемое при этом улучшение
параметров ЭБ и МПК должно способствовать сохранению высокого уровня
работоспособности спортсменов на протяжении всего волейбольного матча.
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