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От волейболистов требуют хорошо развитой мышечной силы и выносли-

вость, скорость, ловкость и гибкость, и способность выполнять прыжки на высо-

ком уровне, быстрое время реакции и быстрые движения. Значительная нагрузка 

ложится и на нервно‐мышечную систему во время спринта, прыжков (блоки-

ровка), и высокой интенсивности движений, которые происходят неоднократно 

во время соревнований [4]. 

Универсальность и экстремальная быстрота являются тенденцией развития 

в современном волейбольном спорте. «Универсальность» означает, что спортс-

мены не должны быть только хорошо подготовлены к конкретной позиции, но 

они должны обладать высоким уровнем всестороннего навыков, выполнять бло-

кирование и грамотно выстраивать оборону. 
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«Быстроту» требует от спортсменов, чтобы они имели возможность быстро 

перейти к оптимальному месту на игровой площадке. Быстрота и ловкость в так-

тике, выступает в качестве ключевых факторов, и они играют значительную роль 

в работе вместе в команде [7]. Среди всех физических показателей, скорость и 

мощность являются наиболее важных. В частности, высота прыжков является 

решающим для выполнения многих тактических приемов в волейболе [3]. Ис-

следование Японской Ассоциации по волейболу продемонстрировало суще-

ственную корреляцию между индексом вертикального прыжка и конкурентной 

способностью волейболистов. Было обнаружено, что способность высоко и 

мгновенно выполнять прыжки имеют положительную корреляцию с количе-

ством успешных блоков, а общее процент успеха блокирования оказывает зна-

чительный вклад в общей победе команды в игре [9]. 

Оптимальное телосложения, на наш взгляд оказывает существенное пре-

имущество в производительности игры. Только тогда, когда волейбольная ко-

манда коллективно «оснащены» всеми идеальных антропометрическими харак-

теристиками, тогда команда имеет значительное господство в игре еще до начала 

игры [2]. Рост игрока является дискриминационным фактором между успешными 

и не успешными командами в коллегиальном турнире [5], что значительно корре-

лирует с итоговой турнирной таблицей открытого национального турнира [1]. Вы-

сота над сеткой является решающим фактором для игры в волейбол, определяе-

мых ростом и высотой прыжков спортсменов, и соответственно именно они 

определяют показанные в игре высоту блокировки высоту атакующих ударов. 

Все это выдвигает значительные требования для специфического телосложения 

спортсмена в волейболе. Данные роста, показанные на рисунке 1 демонстрирует 

тенденцию изменения в женских волейбольных топ‐командах на последних 

Олимпийских играх [6; 7]. 
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Рис. 1. Средняя высота элитных игроков женской волейбольной команды  

по результатам четырех Олимпиад [9] 
 

Соперничество в современных волейбольных играх фокусируется на гос-

подстве над сеткой, и лучший способ, выиграть доминирование в игре это 

набрать спортсменов, которые обладают высокой способностью к прыжкам. 

Наши предыдущие исследования показали, что существуют выгодные характе-

ристики телосложения у волейболистов. Основными характеристиками у волей-

болистов являются высокий рост и высота в положении стоя с вытянутой вверх 

рукой, низкий индекс Katoly (масса / рост × 1000), длина руки, длина Ахиллово 

сухожилия и длинна нижних конечностей и голени. В результате исследования 

мы выяснили, что не только высокий рост играет решающее значение, и рост не 

должен быть единственным критерием, другие характеристики также следует 

рассматривать при подборе игроков в команду [9]. Масса тела хорошо коррелирует 

с размером мышц и силой у спортсменов. Было выявлено, что индекс Katoly хо-

рошо коррелирует с количеством и силой мышц [2]. Размах рук и рост игрока 

также были предложены нами в качестве основных факторов для получения выс-

шего значения в атаках и блокировки [11]. Размах рук тесно связан с большин-

ством приемов в волейболе, особенно в атаке. Для того, чтобы в полной мере 

использовать скорость атаки, длинная рука является преимуществом игрока. Мы 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

предположили, что высота в положении стоя с вытянутой рукой вверх должен 

быть использован в качестве основного критерия при наборе волейболистов в 

команду [3]. Также мы предположили, что длина рук может показать значимую 

корреляцию с производительностью выполняемой работы над волейбольной сет-

кой, особенно в нападении [7]. Длинное плечо также имеет не маловажное зна-

чение в обороне. Размах рук и рост игрока стоя оказываются тесно связанными 

между собой [10]. Таким образом, в нашем исследовании антропометрические 

характеристики волейболистов были представлены большим количеством кри-

териев. 

Антропометрические характеристики спортсмена представляют собой важ-

ные предпосылки для успешного участия в данном виде спорта [2,7]. Действи-

тельно, можно предположить, что антропометрические характеристики спортс-

мена могут каким‐то образом влиять на его / ее уровень производительности в 

игре [4]. Тем не менее, мы обнаружили, что, несмотря на достаточно большое 

количество исследований физиологических профилей спортсменов различных 

видов спорта [2; 5; 6; 8; 10]мало исследований в области антропометрических 

или физиологический профилей игроков в волейбол, особенно в отношении с их 

функциональной роли на игровой площадке [5]. Было высказано предположение, 

что волейболисты разных позиций на игровой площадке имеют разные антропо-

метрические характеристики, особенно большую корреляцию мы надеемся уви-

деть в таких показателях как длина и рост. В настоящее время, среди выдаю-

щихся волейболистов в мире, средняя высота нападающих составляет около  

180 ~ 185 см, связующих игроков составляет около 185 ~ 190 см, рост второго 

связующего игрока колеблется около 190 ~ 200 см, а второй нападающего со-

ставляет около 185 ~ 195 см [4]. Таблица 1.2 показывает физические характери-

стики волейболистов шести ведущих команд, занимающих разные игровые по-

зиции на площадке в 26‐х Олимпийских играх [2]. 
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Таблица 1 

Физические характеристики волейболистов в различных позициях  

на площадке шести ведущих команд в 26‐х Олимпийских играх 
 

Показатели Нападающий Нападающий второго 
темпа Связующий Связующий второго 

темпа 
Масса тела 
(кг) 70.8 73.9 68.4 72.2 

Рост (см) 180.5 184.8 175.9 181.3 
Бег с верти-
кальным вы-
прыгива-
нием (см) 

307.6 309.9 295.3 307.6 

 

Краткие выводы. На основании нашего исследования, восемь измерений 

были определены в качестве существенных вкладчиков к созданию антропомет-

рического профиля волейболистов. Эффективность этих измерений в идентифи-

кации таланта игроков дополнительно подтверждена. Результаты исследования 

могут служить в качестве рекомендаций тренерам при наборе потенциальных 

спортсменов высокого класса. Наше исследование показало, что волейболисты 

различных тактических позиций имеют отличительные характеристики. Даль-

нейшие исследования должны также включать в себя сбор антропометрических 

и летно‐технических характеристиках команд разных рангов и из разных стран. 
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