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В настоящее время проблема модернизации физического воспитания 

студентов высшего учебного заведения является одной из главных задач, 

позволяющей решить вопрос с эффективным оздоровлением и воспитанием 

студентов на основе их двигательной деятельности. 

Волейбол включен в программу курса высшего учебного заведения. 

Внедрение волейбола как раздела программы практического учебного 

материала помогает решать основные задачи физического воспитания на 

современном этапе развития общества. 

Волейбол - один из самых доступных видов спорта, являющийся 

отличным средством приобщения студентов к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, к активному отдыху. Высокий уровень 

развития современного волейбола, как вида спорта, делает его одним из 

эффективных средств всестороннего развития личности [4]. 
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В 1895 году преподаватель физкультуры Гелиокского колледжа из штата 

Массачусетс (США) Вильям Морган изобрёл игру волейбол, а затем и 

разработал её первые правила. Слово волейбол происходит от английского, 

который означает «volley» — удар с лёта и ball — мяч. Центральный орган 

волейбола как международного вида спорта, определяющий свод правил 

FIVB— Международная федерация волейбола. В 1964 году волейбол был 

включен в программу Олимпийских игр в Токио [7]. 

Существуют многочисленные варианты волейбола, ответвившиеся от 

основного вида — пляжный волейбол (олимпийский вид с 1996 года), мини-

волейбол, пионербол, парковый волейбол (утверждённый конгрессом FIVB в 

ноябре 1998 года в Токио) [3]. 

Волейбол — это комбинационный вид спорта, где игроки имеют 

строгую специализацию на площадке. Для игроков волейбола   характерно 

прыгучесть, высоко подняться над сеткой, реакция, координация, физическая 

сила для эффективного произведения атакующих ударов. 

Несложное оборудование, как небольшая площадка, сетка, мяч 

содействует широкому распространению волейбола. Во время игры волейбола 

необходимо поддержать мяча в воздухе, передавая его друг другу. 

Разнообразие двигательных навыков   во время игры волейбола способствует 

развитию всех физических качеств студентов: силы, выносливости, быстроты, 

ловкости в гармоничных сочетаниях.    

Занятия волейболом положительно влияет на работу сердечно – 

сосудистой, и дыхательных систем, укрепляют костную систему, развивают 

подвижность суставов, повышают силу и эластичность мышц. Постоянное 

взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

Развивается мгновенная реакция на зрительные и слуховые сигналы.  

 Волейбол положительно влияет на нервную систему, улучшает 

настроение, помогает бороться со стрессами и депрессиями, тренирует 

ловкость, точность движений, подвижность и гибкость. Занятия волейболом 
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развивают у студентов такие качества как трудолюбие, смелость, упорство, 

настойчивость, дисциплинированность и умение быстро реагировать на 

изменение ситуации [2]. 

Еще одной важной особенностью   волейбола является влияние не 

только на физиологические системы, но и на морально-волевые качества. 

Необходимость соглашаться с установленными правилами игры оказывает 

большое воздействие на психику студента. Находясь на площадке, игроки 

испытывают дух соперничества. А победа над соперниками, как известно, 

вызывает бурю положительных эмоций. 

Волейбол у студентов воспитывает чувство ответственности перед 

коллективом, умение работать в команде и доверять окружающим. Помогают 

студентам преодолеть комплексы, раскрепоститься, найти общий язык 

сверстникам и людям разных поколений. Развивают у студентов привычку 

регулярно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. 

При постоянных занятиях волейболом повышается не только 

двигательная активность студентов, но и появляется мощный стимул 

приобщения их к здоровому образу жизни, активным, регулярным занятиям 

физической культурой [1]. 

Таким образом, сегодня важно привить любовь к спорту, обучить 

студентов умению самостоятельно организовывать свой отдых, научить их 

правильно применять полученные знания, чтобы они прочно укрепились и 

сохранились на всю жизнь.  Игра в волейбол стала не только чисто 

спортивной, но и происходит развитие волейбола как игры ради отдыха, игра 

в волейбол стала средством организации досуга, поддержания здоровья и 

восстановления работоспособности. 
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