
Защитные действия игроков задней линии 
 
Речь пойдет о защитных действиях игроков задней линии, при использовании системы игры в 

защите «углом назад». 
 

 

 

Рассмотрим защитные действия игрока зоны 5, в случае, когда атака соперника совершается из 
зоны 4 (на рисунках представлены самые типичные варианты защитных действий игроков передней 
линии). 

Его задача: принять сильный нападающий удар в район боковой линии, или, если удара не 
последовало, принять скидку в район зоны 3, 6, или 4. 

После передачи мяча в команде соперника для нападающего удара в зону 4, игрок зоны 5 
занимает исходное положение, показанное на рисунках (вплотную к боковой линии и 1-2 метра от 
лицевой линии). И, как только на противоположной стороне начинает вырисовываться характер 
нападающего удара (направление разбега нападающего и точка съема мяча), игрок зоны 5 начинает 
движение вперед, вдоль боковой линии, с целью выйти из-за блока (либо выйти в «дырку» между 
двойным блоком игроков зон 3 и 2 и одиночным блоком игрока зоны 4), в незащищенное место 
площадки (в районе боковой линии) и принять нападающий удар. Сильно смещаться, при этом 
движении, в сторону зоны 6 представляется нецелесообразным, по двум причинам: а) при правильно 
поставленном блоке зона 6 от прямого удара должна быть защищена, а время полета мяча при скидке 
поверх блока дает защитнику время для перемещения и приема скидки, в том числе, используя падение 
на «рыбу»; б) если блок поставлен неправильно и зона 6 остается открытой для удара, то шанс принять 
прямой нападающий удар без блока в зону 6 сводится к нулю. 

Если атака соперника завершается не ударом, а скидкой, игрок зоны 5, дойдя, примерно, до 
конца первой стрелки, продолжает движение в направлении возможной скидки (примерно, по 
направлению следующих стрелок). 

Желательно, чтобы движение защитника, от исходного положения до конечной точки, было 
непрерывным, без остановок. Это делает его более мобильным и динамичным и повышает 
эффективность защитных действий. 

Перейдем к рассмотрению защитных действий игрока зоны 1. 
Исходное положение – в углу площадки, как показано на рисунках. 
Его задача: принять сильный нападающий удар в район боковой линии, или, если удара не 

последовало, принять скидку в район зоны 2, 3, или 6. 



Как только ударная рука нападающего зоны 4 начала движение к мячу, защитник зоны 1 
начинает движение вперед, пытаясь предугадать конечную точку траектории полета мяча после удара. 
Скорость движения защитника в этом направлении определяется тем, что зона, в которой он может 
эффективно принять сильный нападающий удар, лежит между лицевой линией и, примерно, концом 
первой стрелки. Далее, по мере приближения к линии нападения, эффективность приема резко 
снижается, из-за сокращения расстояния между нападающим и защитником. Необходимо отметить, что 
при движении защитника вперед (от лицевой линии до конца первой стрелки), его правая рука должна 
проходить над боковой линией, а корпус должен быть чуть-чуть развернут в сторону площадки для 
того, чтобы при сильном ударе можно было «более надежно» направить мяч в игровую зону, а не в аут. 

В случае если вместо нападающего удара совершается скидка, защитник продолжает движение в 
направлении скидки (по стрелкам). 

Здесь также важно, чтобы движение защитника, от исходного положения до конечной точки, 
было непрерывным, без остановок. 

И, наконец, рассмотрим защитные действия игрока зоны 6. 
Его задачи: принимать мячи, отскочившие от блока после нападающего удара в район лицевой 

линии, или за нее; принимать скидки, направленные в углы площадки, за игроков зон 5 и 1; принимать 
нападающие удары, направленные, примерно, в двухметровую зону от лицевой линии; принимать 
скидки, направленные в зону 6. 

Как видим из списка задач, игра в защите в шестой зоне является наиболее разнообразной и 
сложной. Она требует от игрока большого опыта и умения предугадывать, предвосхищать действия 
противника. Поэтому, дать более или менее четкий план действий, как в случаях с игроками зон 5 и 1, 
не представляется возможным. Можно лишь набросать их примерную схему, что мы и попытаемся 
сделать далее. 

Исходное положение игрока – в метре за лицевой линией, как показано на рисунках. 
Если блок надежно закрывает направление нападающего удара по шестой зоне (от линии 

нападения до лицевой линии), то защитнику зоны 6 необходимо оставаться на месте и, в первую 
очередь, быть готовым принять отскоки мяча от блока в район лицевой линии, или за нее. В случае если 
вместо удара происходит скидка, то защитник готовится, в первую очередь, принять скидки в углы 
площадки, за игроков зон 5 и 1, а уже затем, по возможности, поднять мяч в районе линии нападения 
(где, вообще говоря, должны играть игроки зон 5 и 1). 

Если же блок поставлен неправильно, или в нем есть «дырки», то, вероятно, в этом случае 
защитнику зоны 6 целесообразно будет выйти из-за блока, или выйти в «дырку» для приема 
нападающего удара. Хотя и в этом случае отскок мяча от блока за лицевую линию, или скидка в угол 
площадки далеко не исключаются. 

Разобранные вопросы и принципы тактики игры в волейбол могут применяться в защитных 
действиях игроков задней линии против любых тактических комбинаций нападения, как в 
рассмотренном случае нападения из зоны 4, так и в случаях нападения из зоны 3 и из зоны 2. В 
последнем случае, действия защитников зон 5 и 1 должны поменяться местами. 
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