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Глава I 

Введение 
Автор: Хельги Торстейнссон (Helgi Thorsteinsson), директор по технологиям и развитию  

 

 

ФИВБ (FIVB, Fédération Internationale de Volleyball) 

ФИВБ — организация, регулирующая деятельность в сфере волейбола и пляжного волейбола по всему миру. Она основана 
в Париже, 20 апреля 1947 года, в качестве некоммерческой организации, посвященной всемирному развитию 
волейбольных дисциплин посредством организации и проведения международных соревнований, курсов, семинаров, а 
также внедрения прочих образовательных мероприятий. Всего этого удается достичь путем широкого сотрудничества с 5 
континентальными конфедерациями, 220 национальными федерациями и прочими заинтересованными организациями. 
ФИВБ имеет правовой статус, а ее штаб-квартира с 1984 года располагается в Лозанне, Швейцария. 
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Подготовка 

Один из решающих факторов, препятствующих развитию волейбола, заключается в том, что у многих национальных 
федераций не хватает ресурсов для организации спортивной и тренерской структуры, или же такие учреждения ими вовсе 
не обладают. Ситуация обстоит совершенно по-другому в тех 220 национальных федерациях, входящих в ФИВБ, которые 
насчитывают множество различий в культурном плане по сравнению с не членами ФИВБ. В результате, существует 
постоянный спрос на волейбольное образование, что подтверждается цифрами, которые показывают, что за последние 
пять лет ФИВБ обучила более чем 3 500 тренеров. В соответствии с основными задачами, определяемыми философией 
развития ФИВБ, данный факт принимается во внимание, и национальным федерациям предлагается развивать 
собственную тренерскую структуру с помощью прохождения тренерами, спортсменами и должностными лицами 
соответствующих курсов и семинаров по технике игры, которые ведутся инструкторами с мировой известностью. Если бы 
не существовало единой команды профессионалов и широкого сотрудничества между ФИВБ, конфедерациями и 
национальными федерациями, подобные достижения были бы попросту невозможны. 
Именно по этой причине становится очевидным тот факт, что национальным федерациям необходимо разрабатывать 
реальные планы на будущее, учитывая необходимость развития спортсменов с помощью соревнований, когда 
квалифицированные тренеры улучшают игровые навыки с помощью различных программ, которые проводятся как на 
национальном, так и на международном уровнях. В данном вопросе важно акцентировать внимание на том, что 
квалифицированные тренеры необходимы на массовом уровне, так как будущие звезды появляются из широких масс. 

Развитие массового уровня 

ФИВБ предприняла активные инициативы по поддержке и продвижению стратегий массового обучения с помощью 
внедрения массового волейбола и, в частности, концепции волейбольного фестиваля «Volley All Festival», который 
поспособствует преодолению разделения между элитным и массовым спортом. 
 

 
 
С 2006 г. концепция «Volley All Festival» поддерживалась многими национальными федерациями, однако, за последние три 
года наблюдался по-настоящему сильный подъем, и, как показали цифры, число участников превысило миллион человек. 
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Обучающие материалы 

В последние несколько лет ФИВБ инвестировала разработку нового обучающего материала, а также создала новые ресурсы, 
доступные через Интернет и официальный веб-сайт. Использование материалов, размещенных в техническом разделе 
сайта ФИВБ в качестве открытого ресурса для национальных федераций, игроков, тренеров и должностных лиц, является 
обязательным при тренерском обучении и применении лучших практик, взятых от лучших игроков-волейболистов. Эти 
материалы на данный момент являются основой в обучении волейболу на тренерских курсах ФИВБ, и доступны на веб-
сайте ФИВБ в разделах: 
 
- http://www.fivb.org/en/technical/worldchampionships/men/2010/ 
- http://www.fivb.org/en/technical/worldchampionships/women/2010/ 
- http://www.fivb.org/en/technical/junior/men/2009/ 
- http://www.fivb.org/en/technical/junior/women/2009/ 
- http://www.fivb.org/en/technical/youth/men/2009/ 
- http://www.fivb.org/en/technical/olympics/2008/men/ 
- http://www.fivb.org/en/technical/olympics/2008/women/ 
- http://www.fivb.org/en/technical/worldchampionships/men/2006/ 
- http://www.fivb.org/en/technical/worldchampionships/women/2006/ 
 
Также, ФИВБ проводит новую кампанию «We play it Cool» для привлечения молодежи к участию в волейболе и пляжном 
волейболе. «Cool Volley» — инициативный инструмент развития, направленный на помощь национальным федерациям в 
наборе молодых игроков с помощью проектов на национальном уровне. Каждая федерация может загрузить полный набор 
материалов по кампании «Cool Volley» и адаптировать их под свои нужды и цели. «Cool Volley» представляет волейбол, как 
простой, интересный и азартный вид спорта.  
Подробный материал для обучения доступен для чтения и скачивания на веб-сайте ФИВБ в разделе: 
 

 http://www.fivb.org/en/development/cool_volley.asp 

 
Исчерпывающие материалы и лучшие практики на тему школьного волейбола (обучающие видео и презентации в Power 
Point), которые также размещены на веб-сайте в виде различных презентаций, представленных экспертами национальных 
федераций, доступны в разделе: 
 

 http://www.fivb.org/en/programmes/schoolvolleyball/presentedmaterial.asp 

 
Вышеуказанные материалы в данное время — часть электронной обучающей библиотеки, которая используется на курсах 
ФИВБ. Состав электронной обучающей библиотеки постоянно обновляется при внесении изменений и добавлении новых 
материалов. 
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220 национальных федераций-членов ФИВБ 

Сегодня волейбол — один из основных международных видов спорта, поэтому ФИВБ совместно с 220 национальными 
федерациями делают волейбол по-настоящему уникальным видом спорта, в котором игры легко организовать как в 
помещении, так и на открытом воздухе. Поэтому неудивительно, что волейбол и пляжный волейбол — идеальный спорт 
для всех возрастов, интересный и несложный для обучения. Он требует минимум оборудования, развивает командный дух, 
является отличным развлечением, и в него могут играть как мужчины, так и женщины. 
Как организация, регулирующая деятельность в сфере всех видов всемирного волейбола (волейбол, пляжный волейбол, 
парковый волейбол, волейбол для игроков невысокого роста, мини-волейбол и школьный волейбол), ФИВБ не только 
направляет и всячески поощряет развитие и распространение волейбольной практики, а также предлагает и внедряет 
программы, нацеленные на продвижение глобальных инициатив по развитию волейбола.  
5 континентальными конфедерациями-членами ФИВБ являются: Азиатская конфедерация волейбола (AVC), Африканская 
конфедерация волейбола (CAVB), Европейская конфедерация волейбола (CEV), Южноамериканская конфедерация 
волейбола (CSV) и Конфедерация волейбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA). 
В 220 национальных федераций в составе конфедераций входят: 
 

 AVC (65 национальных федераций) 

Страна Год 
регистрации 

Афганистан 1980 
Американское 
Самоа 

1988 

Австралия 1968 
Бангладеш 1976 
Бутан 1984 
Бахрейн 1976 
Государство 
Бруней-Даруссалам 

1982 

Камбоджа 1968 
Китайская 
Народная 
республика  

1953 

Острова Кука 1992 
Фиджи 1982 
Микронезия 1996 
Гуам 1976 
Гонконг 1959 
Индонезия 1959 
Индия 1951 
Иран 1959 
Ирак 1959 
Иордан 1970 
Япония 1951 
Казахстан 1992 
Кыргызстан 1992  

Страна Год 
регистрации

Республика Кирибати 2000
Корея 1959
Королевство 
Саудовская Аравия  

1964

Кувейт 1964
Лаосская Народно-
Демократическая 
республика 

1968

Ливан 1949
Макао 1986
Малайзия 1964
Мальдивские острова 1984
Монголия 1957
Маршалловы острова 1992
Республика союза
Мьянма 

1961

Непал 1980
Остров Ниуэ 1998
Науру 1998
Новая Зеландия 1970
Оман 1978
Пакистан 1955
Палау 1998
Филиппины 1951
Палестина 1980
Папуа — Новая
Гвинея 

1988
 

Страна Год 
регистрации

Французская 
Полинезия 

1998

Корейская Народная 
республика 

1955

Катар 1974
Сайпан 1986
Новая Зеландия 1984
Сингапур 1965
Соломоновы острова 1990
Шри-Ланка 1955
Сирия 1955
Тонга 1987
Королевство Таиланд 1964
Таджикистан 1992
Туркменистан 1992
Тимор-Лесте 2004
Китайский Тайбэй 1982
Тувалу 1992
Объединенные 
Арабские Эмираты 

1976

Узбекистан 1992
Вануату 1986
Вьетнам 1961
Йемен 1970 
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 CAVB (53 национальные федерации) 

Страна Год 
регистрации 

Алжир 1976 
Ангола 1978 
Бурунди 1992 
Бенин 1964 
Ботсвана 1988 
Буркина-Фасо 1964 
Центральноафриканская 
республика 

1964 

Конго 1964 
Чад 1964 
Кот-д-Ивуар 1964 
Камерун 1964 
Демократическая 
Республика Конго 

1964 

Союз Коморских 
Островов  

1982 

Республика Кабо-Верде 1988 
Джибути 1984 
Египет 1947 
Эритрея 1998 
Эфиопия 1955  

Страна Год 
регистрации

Габон 1965
Гамбия 1972
Гвинея-Биссау 1992
Экваториальная 
Гвинея 

1992

Гана 1961
Гвинея 1961
Кения 1964
Ливия 1968
Либерия 1987
Лесото 1992
Мадагаскар 1964
Марокко 1959
Малави 1984
Мали 1964
Мозамбик 1978
Маврикий 1959
Мавритания 1964
Намибия 1991 

Страна Год 
регистрации

Нигерия 1972
Нигер 1964
Южно-
Африканская 
Республика 

1992

Руанда 1978
Сенегал 1961
Сейшельские 
острова 

1982

Сьерра-Леоне 1992
Сомали 1972
Сан-Томе и 
Принсипи 

1984

Судан 1972
Свазиленд 1984
Танзания 1984
Того 1968
Тунис 1957
Уганда 1982
Замбия 1970
Зимбабве 1982 

 CEV (55 национальных федераций) 

Страна Год 
регистрации 

Албания 1949 
Княжество Андорра 1987 
Армения 1992 
Австрия 1953 
Азербайджан 1992 
Беларусь 1992 
Бельгия 1947 
Босния и 
Герцеговина 

1992 

Болгария 1949 
Хорватия 1992 
Кипр 1980 
Чешская Республика 1947 
Дания 1955 
Англия 1964 
Эстония 1992 
Фарерские острова 1978 
Финляндия 1957 
Франция 1947 
Грузия 1992  

Страна Год 
регистрации

Германия 1957
Гибралтар 1984
Греция 1951
Гренландия 1998
Венгрия 1947
Исландия 1974
Ирландия 1982
Северная Ирландия 1982
Израиль 1953
Италия 1947
Латвия 1992
Лихтенштейн 1978
Литва 1992
Люксембург 1951
Республика 
Македония 

1993

Мальта 1984
Молдова 1992
Княжество Монако 1988 

Страна Год 
регистрации

Черногория 2006
Нидерланды 1947
Норвегия 1949
Польша 1947
Португалия 1947
Румыния 1947
Россия 1992
Сан-Марино 1987
Шотландия 1970
Сербия 1947
Республика Словакия 1993
Словения 1992
Испания 1953
Швеция 1961
Швейцария 1957
Турция 1949
Украина 1992
Уэльс 1989 
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 CSV (12 национальных федераций) 

Страна Год 
регистрации 

Аргентина 1951 
Боливия 1966 
Бразилия 1947 
Чили 1959  

Страна Год 
регистрации

Колумбия 1955
Эквадор 1951
Французская Гвиана 1997
Гайана 1966 

Страна Год 
регистрации

Парагвай 1955
Перу 1955
Уругвай 1947
Венесуэла 1951 

 Norceca (35 национальных федераций) 

Страна Год 
регистрации 

Ангилья 1992 
Нидерландские 
Антильские острова 

1955 

Антигуа и Барбуда 1986 
Аруба 1986 
Багамы 1968 
Барбадос 1988 
Бермуды 1984 
Белиз 1984 
Канада 1959 
Кайманы 1976 
Коста-Рика 1970 
Куба 1955  

Страна Год 
регистрации

Доминика 1992
Доминиканская 
Республика 

1955

Сальвадор 1964
Гваделупа 1992
Гренада 1989
Гватемала 1951
Гаити 1959
Гондурас 1974
Виргинские острова 1966
Британские 
Виргинские острова 

1980

Ямайка 1961
Сент-Люсия 1986 

Страна Год 
регистрации

Мексика 1955
Монтсеррат 2006
Мартиника 1992
Никарагуа 1980
Панама 1968
Пуэрто-Рико 1959
Сент-Китс и Невис 1988
Суринам 1976
Тринидад и Тобаго 1964
Соединенные Штаты 
Америки 

1947

Сент-Винсент и 
Гренадины 

1987
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История ФИВБ 

 

Основание 

Определенно решающим моментом в 100-летней истории волейбола стало событие, произошедшее в апреле 1947 года, 
когда представители 14 стран (Бельгии, Бразилии, Чехословакии, Египта, Франции, Нидерландов, Венгрии, Италии, 
Польши, Португалии, Румынии, Уругвая, США и Югославии) собрались в Париже под руководством Поля Либо, 
представителя Франции, чтобы основать ФИВБ (Международную федерацию волейбола, FIVB). Президент французской 
федерации Либо был избран первым президентом ФИВБ. Штаб-квартиру организации было решено расположить в 
Париже, где она располагалась следующие 37 лет, вплоть до 1984 года, когда Рубен Акоста (Rubén Acosta), президент 
мексиканской федерации, сменил на президентском посту Либо. 
 

Начало истории Мировых чемпионатов ФИВБ 

Первые Мировые чемпионаты были организованы 
в 1949 г. (мужской) и в 1952 г. (женский) и, наряду с 
Олимпийскими играми 1964 г., стали одними из 
самых ярких событий в истории волейбола. 
Мировые соревнования приобретали все большую 
популярность, и число игроков и национальных 
федераций, вступающих в ФИВБ, росло не по дням, 
а по часам. Волейбольная лихорадка 
распространилась повсеместно с невероятной 
скоростью. Перечень событий, организуемых 
ФИВБ, начал расширяться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Олимпийские игры 

В качестве подтверждения авторитета, заработанного на сессии 
Международного олимпийского комитета в 1959 года в Мюнхене, 
волейбол был включен в олимпийские виды спорта. В 1964 года в 
Олимпийских играх в Токио участвовало 10 мужских и 6 женских 
команд; золото завоевали женская команда Японии и мужская 
команда СССР. В результате волейбольный феномен начал 
развиваться и в Японии, сразу же после игр. Тридцать два года спустя 
на играх в Атланте состоялся успешный олимпийский дебют пляжного 
волейбола — одного из самых быстро развивающихся видов спорта в 
мире, в качестве второй волейбольной дисциплины. Волейбол и 
пляжный волейбол имели колоссальный успех, на Олимпийских играх 
в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине, как одни из самых 
результативных видов спорта. 
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Кубок мира 

В 1965 году в Польше состоялся первый Кубок мира по мужскому волейболу, а в 1973 г. в Уругвае — по женскому волейболу. 
Затем, после двух соревнований за Кубок среди мужских команд и одного среди женских в 1977 году в Японии друг за 
другом состоялись следующие по счету турниры Кубка мира по волейболу среди мужских и женских команд. С тех пор и до 
сегодняшнего дня Кубок мира, который проводится раз в четыре года при спонсировании Fuji Television, стал важнейшим 
событием в жизни волейбола, а также соревнованием, определяющим три команды для дальнейшего участия в 
Олимпийских играх. 
 

Увеличение числа членов  

Список из первоначальных 14 членов ФИВБ в 1955 г. увеличился до 45 членов, в 1964 г. до 89 членов, а в 1968 уже до 101 
члена с пяти различных континентов: 25 из Европы, 25 из Азии, 25 из Африки, 11 из Южной Америки и 15 от NORCECA (из 
Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна). На сегодняшний день количество членов Федерации 
достигло 220 национальных федераций, из которых 53 располагаются в Африке, 55 — в Европе, 35 — в NORCECA и 12 — в 
Южной Африке. 
 

Президент Поль Либо передает полномочия 
Рубену Акосте  

Одним из поворотных моментов в истории ФИВБ стало событие 
1984 года, когда на тот момент 80-летний президент Поль Либо, 
которому принадлежит честь создания Федерации и который 
внес огромный вклад в мировой спорт, ушел на заслуженный 
отдых после 37 лет управления федерацией. Рубен Акоста был 
избран новым президентом, принявшим пост Либо на Мировом 
конгрессе в Лонг Бич, Калифорния. 
 
 
 
 
 
 
 

Переезд 

В этом же году штаб-квартира ФИВБ была перенесена в Лозанну, Швейцария, таким образом, став ближе к 
Международному олимпийскому комитету, а также предоставив надежную основу для продвижения мирового спорта с 
помощью мероприятий, проводимых на пяти континентах (Азия, Африка, Европа, Южная Америка и NORCECA). 
 

От игры к яркому 
телевизионному зрелищу 

В то же время волейбол подвергся 
некоторым изменениям с целью 
повлиять на восприятие данного вида 
спорта. Необходимость сделать его 
более зрелищным для телевидения, 
чтобы привлечь поклонников и 
спонсоров, привела к нескольким 
радикальным изменениям в 1988 г., 
как например, введение системы 
«розыгрыш — очко», введение игрока 
либеро, правило мяча в игре и 
многих других новых правил, 
которые делают игру более 
захватывающей. 
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Смена власти в 2008 г. 

Вэй Цзичжун (Jizhong Wei) из Китая стал 
третьим президентом в истории ФИВБ, чье 
вступление в должность провозгласили на 31 
Мировом конгрессе в Дубае, где он сменил на 
посту президента Рубена Акосту, который 
управлял организацией в течение 24 лет. Вэй, 
который будет управлять Федерацией вплоть 
до перевыборов 2012 г., сразу же положил 
начало новой эре развития ФИВБ, особо 
уделяя внимание поддержке мероприятий 
национальных федераций и конфедераций и 
всемирному развитию волейбола. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Смена приоритетов 

В 2010 г. ФИВБ инвестировала в развитие 
волейбола больше, чем в любой другой год за 
всю ее историю. Финансирование 
производилось из ресурсов ФИВБ для 
поддержки национальных федераций. 
Ключевой инициативой для этих инвестиций 
стало решение поддерживать развитие 
массового волейбола, в долгосрочных 
интересах мирового волейбола. 
В 2010 г. ФИВБ сделало заявление об 
увеличении инвестирования на развитие 
волейбола как посредством предоставления 
ресурсов, так и в финансовом плане. Был 
создан инновационный фонд развития под 
управлением ФИВБ в целях 
функционирования в соответствии с 
Программой солидарности Международного 
олимпийского комитета, которая 
предоставляет возможность всем 
национальным федерациям-членам ФИВБ 
предложить проекты для финансирования 
через континентальные конфедерации. 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящее и будущее 

ФИВБ состоит из 220 федераций-членов, и управляет, руководит, и развивает все существующие формы волейбола и 
пляжного волейбола по всему миру посредством таких турниров как Чемпионат мира по женскому и мужскому волейболу, 
Мировая лига, Мировой Гран-при, Кубок мира, Всемирный Кубок чемпионов, Клубный чемпионат мира, Мировой тур, 
Континентальный кубок по пляжному волейболу и Мировой кубок по пляжному волейболу, турниры среди молодежных 
команд и юниоров, и, конечно же, Олимпийские игры. 
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История волейбола 

 

История 

 
Уильям Дж. Морган (William G. Morgan) (1870-1942 гг.), родившийся в 
штате Нью-Йорк, внес вклад в историю, как изобретатель игры в 
волейбол, которую он первоначально назвал «минтонет». 
Юный Морган учился на бакалавра в Спрингфилдском колледже ИМКА 
(Юношеской христианской ассоциации), где он встретился с Джеймсом 
Нейсмитом (James Naismith), изобретателем баскетбола в 1891 г. После 
окончания колледжа, Морган первый год провел в ИМКА города Оберна, 
штат Мэн, после чего, летом 1895 переехал в ИМКА Холиок, штат 
Массачусетс, где получил должность заведующего по физическому 
воспитанию. В этой должности у него появилась возможность внедрять, 
развивать и руководить обширной программой упражнений и спортивных 
занятий для взрослых мужчин. 
 
Его руководство было встречено с энтузиазмом, и число посетителей на 
его занятиях все росло. Он начал осознавать, что требуется какая-то игра 
для проведения соревнований в качестве спортивного досуга, чтобы как-
то разнообразить программу. Баскетбол, в то время развивающийся вид 
спорта, подходил молодым людям, но было необходимо найти менее 
агрессивную и силовую альтернативу для участников постарше. 
 
В это время Морган не знал ни о каких играх, схожих с волейболом, 
которые бы могли стать основой; он изобрел эту игру в результате 
наработки собственных методов тренировок и опыта практических 
занятий в спортивном зале ИМКА. Описывая свои первые эксперименты, 
он рассказывал: «В поиске подходящей игры, мне пришел в голову 
теннис, но для него нужный были ракетки, мячи, сетка и другое 
оборудование, поэтому я отбросил эту идею, однако идея использовать 
сетку мне нравилась. Мы подняли ее на высоту 6 футов и 6 дюймов (1,98 метров) от пола, как раз на уровне выше головы 
среднестатистического мужчины. Нам бы нужен мяч, и мы попытались использовать камеру баскетбольного мяча, но она 
оказалась слишком легкой и медленной. 
 
Тогда мы попробовали взять сам баскетбольный мяч, но он оказался слишком большим и тяжелым». 
В конце концов, сделать мяч было поручено A.G. Spalding & Bros. Мяч был изготовлен на фабрике около Чикопи в 
Массачусетсе. Результат себя оправдал: мяч имел кожаное покрытие, внутреннюю резиновую камеру, его обхват был не 
менее 25 и не более 27 дюймов (63,5 см и 68,6 см, соответственно), а вес был не менее 9 и не более 12 унций (252 и 336 гр., 
соответственно). 

 
Морган попросил двух друзей из Холиока, Фрэнка 
Вуда (Frank Wood), и Джона Линча (John Lynch), 
обрисовать (основываясь на его предложениях) 
базовые концепции игры и 10 основных правил. 
 
Ранее, в 1896 г., в Спрингфилдском колледже ИМКА 
была организована конференция, в которой 
участвовали все заведующие по физическому 
воспитанию ИМКА, в ходе которой Лютер Хэлси Гулик 
(Luther Halsey Gulick), руководитель по физическому 
воспитанию в профессиональной спортивной школе (а 
также руководитель департамента физического 
воспитания Международного комитета ИМКА), 
предложил Моргану провести демонстрацию игры на 
новом стадионе колледжа.  
 
Морган взял две команды по пять человек (и 
некоторых особых поклонников игры) в Спрингфилд, 
где и провел демонстрацию перед членами 
конференции в восточном спортзале. Капитаном 
одной из команд был Дж. Дж. Карран (J.J. Curran), а 
другой — Джон Линч, которые были, соответственно, 
мэром и шефом пожарной бригады Холиока. 
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Морган объяснил, что новая игра была разработана для спортивных или тренировочных залов, но также может 
проводиться и на открытом воздухе. В игре может участвовать неограниченное количество участников, а цель игры — 
держать мяч в постоянном движении над широкой сеткой, перекидывая его с одной стороны на другую. 
 
После просмотра показательной игры и, выслушав объяснения Моргана, профессор Альфред Т. Халстед (Alfred T. Halstead) 
обратил внимание на процесс игры, на движение и полет мяча и предложил название «минтонет» заменить на «волей бол» 
(Volley Ball — летающий мяч). Морган и участники конференции одобрили новое наименование. (Интересно заметить, что 
это название сохранилось до сих пор, с одним небольшим изменением: в 1952 г. Административный комитет Волейбольной 
ассоциации США проголосовала за слитное написание слова «волейбол», однако, оставила в названии Ассоциации обе 
буквы V и B (USVBA)). 
 
Морган разъяснял правила игры, работал над ними, затем предоставил рукопись в качестве руководства по ведению и 
развитию игры на конференции руководителей по физическому воспитанию ИМКА. Комитет должен был изучить правила 
и предложить решения для распространения и обучения игре. 
 
Краткий отчет о новой игре и ее правилах был опубликован в июле 1896 г. в выпуске «Физического воспитания», а 1897 г. 
правила игры были включены в выпуск первого официального справочника Североамериканской атлетической лиги 
ИМКА. 
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Всемирное распространение 

Заведующие по физическому воспитанию ИМКА при содействии двух профессиональных спортивных школ, 
Спрингфилдского колледжа штата Массачусетс и колледжа имени Джорджа Уильямса в Чикаго (в настоящее время 
находится в Даунерс Гров, штат Иллинойс), официально признали волейбол во всех сообществах на территории США и 
Канады (в 1900 г. Канада стала первой зарубежной страной, которая официально признала волейбол), а также во многих 
других странах: Элвуд С. Браун (Elwood S. Brown) в Филиппинах (1910), Дж. Говард Крокер (J. Howard Crocker) в Китае, 
Франклин Г. Браун (Franklin H. Brown) в Японии (1908), Дж. Г. Грей (J. H. Gray) в Бирме, Китае и Индии и другие в 
Мексике, Южной Америке, Европейских и Африканских странах. 
 
К 1913 г. развитие волейбола на азиатском континенте было обеспечено, так как в этом году игра была включена в 
программу первых Дальневосточных играх, организованных в Маниле. Необходимо заметить, что в течение долгого 
времени в волейбол в Азии играли по «правилам Брауна», предполагавшим 16 игроков (для увеличения участников в 
матче). 
 
Толчком для распространения волейбола в Соединенных Штатах стала статья, вышедшая в 1916 г. в «Spalding Volleyball 
Guide» за авторством Роберта С. Каббона. В статье Каббон подсчитал, что количество игроков в волейбол достигло 200 000 
человек, которые подразделяются на следующие группы: члены ИМКА (мальчики, молодежь и мужчины постарше) — 70 
000, члены ИМКА, Молодежной женской христианской организации (девочки, девушки и женщины) — 50 000, 
школьники (мальчики и девочки) — 25 000 и учащиеся колледжей (молодежь) — 10 000. 
 
В 1916 г. ИМКА удалось побудить влиятельную Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) издать свои 
правила и ряд статей, способствующих быстрому развитию волейбола среди молодежи, обучающейся в колледжах. В 1918 
г. число игроков в команде было сокращено до шести, а в 1922 г. максимальное допустимое число контактов с мячом по 
одну сторону сетки было утверждено на трех. 
 
До начала 1930 годов в волейбол, по большей части, играли, чтобы отдохнуть и провести досуг, и существовало всего 
несколько международных мероприятий и соревнований. В разных частях мира правила игры были разными. Несмотря на 
это, во многих странах проводились национальные чемпионаты (например, в Восточной Европе, где уровень игры был 
значительно выше). Таким образом, волейбол становился все более и более конкурентоспособным видом спорта, 
предполагающим наличие хорошей физической подготовки и технических навыков. 
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Глава II 

Тренерские курсы ФИВБ 
Автор: Юрий Чесноков, вице-президент тренерской комиссии ФИВБ (1933-2009 гг.) 

 
 
 

В целом конечной целью любого мероприятия ФИВБ 
является создание волейбольного «продукта». Другими 
словами, это означает подготовку впечатляющего 
спортивного шоу, которое по своей форме и содержанию 
будет по-настоящему захватывающей волейбольной 
схваткой для зрителей в зале и у телеэкранов. 
 
«Держи мяч в игре!» — этот девиз ФИВБ отражает всю суть 
нашего вида спорта. 
 
С точки зрения спорта «продукт» — это высокое мастерство 
игроков и насыщенность встречи. 
 
Тренер является главной фигурой и, часто, единственным 
человеком, который отвечает за перечисленные 
составляющие «продукта» и результаты команды. Именно 
поэтому вопросы практики, а также получения новых 
знаний тренерами составляют большой интерес для ФИВБ. 
 
Само собой разумеется, данные вопросы необходимо 
решать в рамках каждой Национальной федерации с 
изменением конкретной принятой образовательной 
системы, включая университеты, спортивные средние 
школы, институты, школы волейбола, государственные 
спортивные секции, а также семинары, обучающие 
материалы и т.д. 
 
Но вся подобная деятельность существует лишь на 
национальном уровне и чаще всего имеет определенные 
ограничения. 
 
В целях внедрения продвинутых методик подготовки и 
обучения тренеров на всемирном уровне ФИВБ создала 
собственную систему, которая состоит из 5 основных 
пунктов. 
 
 
Обучающие курсы ФИВБ для тренеров  
 
Данные курсы составляют основу образовательной идеи 
ФИВБ и состоят из 3 этапов: 
 
Этап I общая продолжительность занятий — 92 
часа  

 продолжительность этапа — 12 дней 
 
Этап II общая продолжительность занятий — 94 
часа 

 продолжительность этапа — 13 дней 
 
Этап III общая продолжительность занятий — 56 
часов  

 продолжительность этапа — 7 дней 

Каждый из этапов обладает своей «философией». Важные 
вопросы — как играть (этап II), как обучать (этап II) и как 
тренировать (этап III) — включены в соответствующие 
этапы. 
Необходимо заметить, что курсы этапа III находятся на 
высшем уровне образовательной системы ФИВБ, являясь 
«академическими курсами», которые разработаны, чтобы 
донести до тренеров ведущих волейбольных клубов, а 
также лучших инструкторов ФИВБ передовые идеи и 
инновации современного волейбола. 
 
Как правило, за год ФИВБ организует около 30 курсов, 
рассчитанных на 1 000 участников. 
 
Курсы в рамках Программы волейбольного сотрудничества 
(ПВС) направлены на развитие волейбола среди молодого 
поколения на постоянной основе и нуждаются во 
включении их в общую систему курсов ФИВБ. 
 
Уникальная особенность тренерских курсов ФИВБ состоит в 
том, что они организуются для тех, кто непосредственно 
связан конкретно с волейбольным спортом — для тренеров, 
инструкторов, школьных учителей, игроков. Каждый 
участник курсов может удовлетворить свои 
узкопрактические и/или общие интересы. 
 
Все вопросы по поводу организации, формальностей и 
процедур, связанных с участием в курсах, такие как 
- программа и распределение рабочих часов 
- условия и критерии участия 
- практические и письменные испытания 
- аттестация и получение сертификатов, 
- рассмотрены в Руководстве для инструкторов ФИВБ. Об 

этих моментах участникам расскажет руководитель 
курсов. Они также обсуждаются во время собраний в 
форме вопрос-ответ, входящих в состав курсов. 

 
Спонсорами, предоставляющими финансовую поддержку 
для тренерских курсов ФИВБ, являются ФИВБ, программа 
«Олимпийская солидарность», а также соответствующие 
национальные Федерации волейбола. 
 
 
Семинары по технике игры 
 
Некоторые национальные Федерации попросили оказать 
практическую помощь по изучению конкретных игровых 
действий: передачи, центрального блокирования, 
передачи и приема мяча в прыжке, тактики защиты, игры 
либеро и т.д. 
 



Уровень I. Руководство для тренеров 

14 

Для удовлетворения этих практических нужд ФИВБ 
организовала семинары по технике игры. На них тренеры с 
мировой известностью и их лучшие игроки будут 
приезжать в конкретную Федерацию и в течение 5-6 дней 
проводить уроки, демонстрации, совместные тренировки и 
совещания, на которых совместно с местными тренерами и 
игроками будут прорабатываться все интересующие 
аспекты. 
 
Без сомнения, подобные мероприятия ФИВБ в будущем 
будут весьма полезны и популярны. 
 
 
Специальные проекты 
 
Под руководством президента Вэя, ФИВБ занимается 
определением наиболее слабых и уязвимых точек на 
мировой карте волейбола. 
Результаты тщательного анализа подвигают ФИВБ 
создавать специальные проекты для корректирования 
некоторых конкретных ситуаций. Иногда проекты имеют 
общий характер, например, «Повышение мастерства 
азиатских команд» или «Работа с женскими африканскими 
командами». Иногда же они имеют узкую специфику, как 
то «Национальные команды — 2001» или «Подготовка 
национальных команд к Мировому чемпионату — 2002». 
 
Стоит упомянуть «Повышение мастерства азиатских 
команд» в качестве лучшего из реализованных 
специальных проектов, который проводился в Японии, 
Китае и Корее в 2001 г., имел в составе 300 участников и 
привлек к участию выдающихся тренеров — Била, Веласко, 
Альберду. 
 
В настоящее время ФИВБ разрабатывает новый 
глобальный проект: «Мировой обзор волейбола в 2012 г.» 
 
В основную идею проекта ФИВБ будет включено несколько 
специальных проектов. 
 
 
Инструктора ФИВБ 
 
Все вышеупомянутые аспекты деятельности ФИВБ — 
тренерские курсы, семинары по технике игры, специальные 
проекты — проводятся под руководством инструкторов 
ФИВБ. Они являются наиболее компетентными экспертами 
в волейболе, лучшими из действующих тренеров и 
профессионалами с мировой известностью. 
 
Среди них необходимо упомянуть: 
- Эррера, Самюэль Блэквудс 

(Herrera, Samuel Blackwoods) ..............Куба 
- Бил, Невилл (Beal, Neville) ..................США 
- Веласко, Монтали (Velasco, Montali) ..Италия 
- Альберда, Гебрандс (Alberda, Gerbrands) Нидерланды 
- Паршин ..................................................Россия 
- Блэйн (Blain)..........................................Франция 
- Русек, Скорек (Rusek, Skorek)..............Польша 
- Жечев .....................................................Болгария 
- Эем ..........................................................Чешская 

Республика 

На данный момент штат ФИВБ насчитывает около 125 
действующих инструкторов, представляющих все 
существующие Конфедерации. 
 
Назначения новых инструкторов ФИВБ будут проводиться 
по четным годам в соответствии с практическими 
потребностями в процессе реализации программ ФИВБ. 
 
Вся информация об участии, назначении и повышении 
квалификации инструкторов ФИВБ предоставлена в 
Руководстве для инструкторов ФИВБ. 
 
 
Обучающие материалы 
 
ФИВБ составила собственные обучающие материалы, в 
основном состоящие из следующих трех пособий: 
 
- Руководство ПВС для инструкторов ФИВБ 
- Руководство для тренеров I 
- Справочник тренера 
 
Содержание каждого из этих пособий отражает главные 
темы соответствующей программы курса — ПВС, этап I и 
этап II. 
 
Помимо этого, ФИВБ предоставляет видеокассеты, 
плакаты, слайды и специализированные фильмы, список 
которых имеется в распоряжении каждого участника 
курсов. 
 
Постоянное обновление всех обучающих материалов 
является одной из первостепенных задач. 
 
Все важные детали и объяснения предоставляются лично 
инструкторами ФИВБ в течение курса. 
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Глава III 

Волейбол как командный спорт 
Автор: Даг Бил (Doug Beal), исполнительный директор сборной США и бывший главный тренер мужской сборной США 

по волейболу 
 
 
 

Необходимо постичь суть волейбола прежде, чем 
приступать к анализу системы, теории, тактики и методов 
тренировок в этом виде спорта. Волейбол обладает 
многими особенностями, уникальными по своей природе, и 
тренеру необходимо погрузиться в атмосферу игры с целью 
эффективного применения конкретных стратегий и тактик 
для того, чтобы команда одерживала победы. Особенности 
волейбола заключаются в следующих моментах: 

Волейбол — ударный вид спорта 

Это означает, что игроки не владеют мечом, кроме как во 
время подачи. Тренер постоянно должен следить за тем, 
чтобы тренирующиеся игроки были готовы принять мяч. 
Также, тренер должен следить за точками контакта игроков 
с мячом и за расположением игроков для наиболее 
эффективного приема. В большинстве других игр, 
спортсмен завладевает мячом и ведет его в беге. Таким 
образом, простота расположения тела компенсируется 
владением мячом. Сила компенсирует слабость 
двигательных навыков. В волейболе же приходится 
трудиться над правильным положением тела при приеме 
мяча. 

Большинство контактов с мячом в 
волейболе являются промежуточными. 

Окончательного контакта с мячом не происходит, однако, 
контроль над ним обязателен. Также, жизненно важна 
слаженная работа в команде. Как только мяч находится в 
игре, значение имеет только завершающая атака. Дело в 
том, что успех зависит от взаимодействия и слаженности 
игроков; именно на эти качества главенствуют в стратегии 
тренировок и тактической теории. А также, из-за огромного 
количества промежуточных контактов, термин «контроль 
над мячом» становится основополагающим в тренерском 
обучении. 

Волейбол — игра с высокой 
концентрацией игроков в площади 
игровой зоны. 

Игровая зона в волейболе плотно и тесно заполнена 
игроками, и поэтому следует уделять внимание 
расположению игроков, их движению, смене и тому, что мы 
называем равномерным распределением или 
«покрытием». Критически важно взаимодействие между 
игроками, стоящими в соседних позициях по кругу. Работа 
над взаимодействием игроков, определяющим порядок их 
действий, является первостепенной задачей тренера. 

Волейбол дает относительно небольшую 
положительную отдачу. 

Тот факт, что положительная отдача в волейболе невелика, 
и, иногда кратковременна, добавляет сложностей к 
процессу обучения. Одним из ключевых элементов 
обучения моторным навыкам является мгновенный 
положительный результат или положительная отдача. В 
волейболе новичкам порой сложно понять, в чем 
заключается положительная отдача, за исключением 
случаев подач навылет или успешного атакующего удара. 
Все другие контакты с мячом обычно промежуточные, они 
не усиливают защитные способности в конкретной зоне 
защиты. Блокирование и защита при атаке с задней линии 
требуют от тренеров особой изобретательности для 
достижения высоких результатов. Именно поэтому игроки 
быстрее овладевают навыками подачи раньше, чем 
навыками передачи, и навыками атаки раньше, чем 
защиты.  
 
В волейболе классические роли защиты 
и нападения полностью отличны. 
В волейболе за атаку не начисляют очки; игрок просто 
получает мяч в случае удачной атаки. Защита — попытка 
заработать очки. Волейбол не способствует традиционным 
агрессивным атакам, так как они провоцируют слишком 
много ошибок и заставляют терять очки. И наоборот, 
спокойная защита, когда команда ждет, что противник 
совершит ошибку, вряд ли принесет успех в волейболе. В 
волейболе защита должна быть агрессивной и создавать 
возможность для зарабатывания очков. Тренеру следует 
понимать эти особенности и учитывать их на тренировках и 
обучении тактике в самом начале обучения игроков. 

 

В волейболе существует заметный 
дисбаланс между нападением и защитой. 

Несмотря на изменения в правилах, введенные игровой 
комиссией ФИВБ в попытке уравнять баланс, разница все 
равно остается заметной. В волейболе, возможно, как ни в 
каком другом виде спорта, у нападения есть видимое 
преимущество, и это некоторым образом влияет на 
различие в ролях защиты и нападения, которые следует из 
правил.  
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За последние несколько лет ФИВБ внесла два 
значительных изменения в правила игры, чтобы 
сбалансировать разницу между нападением и защитой: 
 
- возможность одного дополнительного касания мяча 

после проведения атаки или подачи команды 
противников 

- введение ЛИБЕРО 
 
Эти два нововведения позволяют держать мяч в игре, и, 
благодаря этому, волейбол стал более привлекательной 
игрой, несмотря на то, что нападение все еще доминирует 
над защитой. 

Волейбол — командный спорт, 
использующий физический барьер, 
препятствующий прямым физическим 
контактам один на один с противником. 

Игроки сами управляют игрой, а также, во многом 
управляют своей победой или поражением, которые не 
зависят от уровня подготовки или действий противника. 
Подготовить игроков до такого уровня мастерства, который 
позволит им побеждать вне зависимости от того, насколько 
у них сильный или слабый соперник — обязанность 
каждого тренера. Этот факт определяет тип спортсменов, 
которые стремятся играть в волейбол. Они привыкли 
воспринимать разочарование и агрессию по-другому, 
нежели спортсмены, играющие в других видах командного 
спорта, где физический контакт высвобождает негативные 
эмоции и, таким образом, влияет на восприятие удачных и 
неудачных моментов игры. Тренеру следует тренировать 
волейболиста не только соревноваться с противником, но 
вести игру внутри себя, соревноваться с самим собой в 
достижении стандартов, которые сам себе задает. 

Волейбол не ограничен по времени. 

По этой причине игру всегда выигрывает команда-
победительница. Последнее очко обязательно 
засчитывается. Большое преимущество легко потерять, 
поэтому тренер должен обучать свою команду активно 
«выигрывать» игру вместо того, чтобы ожидать, пока 
противник ее «проиграет». В волейболе решающее 
значение имеют толчки, поочередно и с большой скоростью 
осуществляемые командами. В волейболе сложно выиграть, 
полагаясь на игровые ошибки противника и собственную 
сильную игру. Необходимо постоянно следить за очками. 

В волейболе роль игроков велика, как в 
никаких других видах командного 
спорта, 

В это он является противоположностью играм, в которых 
тренер играет большую роль и непосредственно во время 
матча может напрямую сильно повлиять на ход игры. В 
волейболе контакты тренера с командой очень сильно 
ограничены. Поэтому, тренеру следует вложить в игроков 
как можно больше до того момента, пока они не начали 
игру. У волейбольного тренера, по сравнению с другими 
традиционными видами спорта, возможностей поправлять 
игроков и общаться с командой гораздо меньше. Игроков 
следует научить самостоятельно реагировать на игровую 
ситуацию и менять тактику. 

Касание мяча с предплечьем при подаче 
снизу — уникальная особенность 
волейбола. 

Это необычная особенность, так как в большинстве видов 
спорта касание мяча осуществляется через ладони. Это 
явление можно сравнить с видами спорта, использующими 
ракетки или биты, несмотря на то, что в волейболе они не 
используются. Визуальный контроль над подобным 
движением рук происходит довольно необычным образом, 
так же, как и в американском футболе, где игроки 
контролируют мяч в районе груди. 

Правила волейбола предполагают 
переход игроков. 

Это означает, что в волейболе доминирует идея равных 
игровых возможностей игроков на всех этапах игры. В 
течение многих лет главной целью волейбола было 
добиться организации команды игроков, равных друг другу 
по всем параметрам. Исключение служит лишь роль 
ЛИБЕРО, который может играть только на позициях 1, 6, 5 
и не имеет права подачи. Его основная функция — 
правильно принять подачу, а также организовать и усилить 
линию защиты. Тренеру следует эффективно использовать 
правила игры, чтобы научить команду играть в любой 
части площадки и обеспечить им комфортную игру, как на 
передней, так и на задней линии. Во время обучения, 
концепция перехода, возможно, самое основное правило, с 
которым следует ознакомить молодых игроков. Другой 
момент, продиктованный правилом перехода в волейболе, 
связан с его тренерской адаптацией. Считается, что, 
поскольку универсальный игрок является идеальным, 
необходимо посвящать все время обучению игроков 
универсальным навыкам. Однако это практически 
невозможно осуществить в реальности. Чтобы обучить всех 
игроков в равной степени универсальным навыкам, просто 
не хватит времени тренировок. Роль тренера в переходе — 
обеспечить соблюдение правил, при этом развивая 
специальные навыки игроков, и отступить от идеи 
универсального игрока. Это относится ко всем видам 
спорта и способствует достижению успеха. Лучшее 
развитие специальных навыков всегда сопутствует 
большему успеху. 

Двигательные навыки в волейболе 
достаточно сложны. 

Игрок падает в прыжке, перекатывается, бежит, шаркает, 
перемещается скрестным шагом, двигается в сторону или 
выполняет другие движения. Тренер обучает игроков 
перечисленному до тех пор, пока они не приобретут навыки 
выполнения таких движений на уровне мышечной памяти. 
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Игровая зона 

В волейболе существует две особенные игровые зоны. В 
большинстве других видов спорта игровые движения 
относятся к центру тела — к зоне от головы и до колен. В 
волейболе же все игровые приемы выполняются вне 
центральной зоны и подразделяются на нижние и верхние. 
Нижнее положение начинается от колен и заканчивается 
полом. Игроков тренируют, чтобы они привыкли ловить 
мяч с помощью игровых приемов, типичных для 
волейбола, таких как падения в прыжке, перекатывания и 
различные движения в прыжке. Верхнее положение — 
самая высокая точка, до которой достают игроки (3,5 метра 
от пола и выше). В большинстве игра ведется наверху, 
поэтому, волейболисты тренируются прыжкам больше, чем 
игроки любого другого вида спорта. 
 
В ВОЛЕЙБОЛЕ ИГРА ПРОХОДИТ ПО КРУГОВОЙ И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ, КАК В ПРИМЕРЕ НИЖЕ: 
 

 
 
 
 
 
Правильный образ мышления или психологический 
настрой игрока — важнейшие его достоинства. Введение 
системы «розыгрыш — очко», помимо необходимости 
держать зрителей в постоянном напряжении, заставляет 
игроков чувствовать необходимость эффективных действий 
в течение всего матча. Из этого следует, что тренерам при 
подборе игроков следует обращать внимание не только на 
физические и моторные навыки, но также и на 
психологическое состояние игроков. Высокая 
стрессоустойчивость, умение брать на себя ответственность 
за эффективность каждого приема в течение всего матча, и, 
в особенности, в конце сета — это обязательные качества 
игрока. 

ПОДАЧА 

ПРИНЯТИЕ ПОДАЧИ 

ИНИЦИИРОВАНИЕ 
АТАКИ (СЕТ) 

АТАКА 

ПРИЕМ
АТАКИ 

ПЕРЕХОД К 
ЗАЩИТЕ 

ЗАЩИТА

ПЕРЕХОД К 
АТАКЕ 

БЛОКИРОВАНИЕ
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Ключевые тренировочные концепции в 
волейболе 
 
По мере раскрытия понятия о волейболе, невозможно не 
упомянуть, что для тренеров очень важно иметь 
возможность понять фундаментальную сущность этого 
спорта. Успеха в тренерском обучении можно добиться с 
помощью следующих концепций: 

Сильная команда формируется на 
основе шести базовых моментов: 

1. Физические характеристики (рост, подвижность, 
скорость, выносливость, сила).  

2. Тактика команды, подкрепленная техническим опытом 
и уровнем игроков. 

3. Опытность команды. 
4. Сообразительность, владение сменой тактик и 

стратегии (умения команды). 
5. Особенности работы в команде, взаимное дополнение 

членов команды и слаженность работы. 
6. Эффективность тренировок команды. 

Каждое движение и касание мяча в 
волейболе — это звено непрерывной 
цепи. 

Игроки, воспринимающие игру именно таким образом, 
больше способствуют эффективности игры своей команды, 
чем игроки, воспринимающие все свои действия и приемы, 
как отдельные элементы, не связанные друг с другом. 

При любом касании мяча, основная 
задача игрока — «поправить мяч». 

Вне зависимости от того, как был исполнено предыдущее 
касание, задачей каждого игрока является создать 
наиболее выигрышную ситуацию для следующего контакта 
с мячом. 

Комбинации в волейболе могут 
варьироваться до бесконечности: 

Количество позиций, с которых можно подавать, зон на 
площадке, которые необходимо защищать, позиций для 
блокирующих игроков, комбинаций игроков — в волейболе 
все эти элементы бесчисленны, и невозможно 
подготовиться абсолютно к каждой ситуации. 
 

 

В волейболе преобладают двигательные 
приемы перед касанием мяча и 
передвижение игроков между 
касаниями. 

В этой игре не существует возможности компенсировать 
недостаток передвижения силой или владением мячом. 
Способность команды эффективно контролировать мяч и 
«держать» его в игре зависит от ее движений. 

Волейбол, в действительности — это 
шесть отдельных игр внутри одной. 

При каждом переходе игроков заново формируется 
команда и характеристики игроков. Чтобы добиться успеха 
в игре, в целом, тренерам следует рассматривать ее с учетом 
перехода. 

Требуется обдумывать взаимодействие 
каждого игрока с окружающими его 
товарищами 

при каждом отдельном переходе, а также необходимо уметь 
противопоставлять слабостям противника сильные стороны 
команды. 

С точки зрения тактики необходимо 
использовать сильные стороны команды 
и скрывать слабые.  

Это является ключом к развитию специальных навыков. 

Игроки должны тренироваться 
побеждать самих себя.  

Тренеры должны побуждать игроков к тому, чтобы они 
стремились быть лучше, чем они есть. Если они будут 
стремиться только к тому, чтобы быть лучшими в команде, 
или лучше, чем противник, это неминуемо приведет к 
поражению. 

Игрокам необходимо научиться 
относиться к каждому касанию мяча, как 
самому решающему во всей игре. 

По касании мяча игрокам следует сразу забыть об этом и 
сосредоточиться исключительно на следующем контакте. 
Способность фокусироваться на игре в реальном времени — 
надежная гарантия успеха, надежная гарантия 
внимательного отношения к ежеминутным задачам, а 
также залог создания наиболее выигрышной обстановки 
для взаимопонимания и слаженности команды на пути к 
общей цели. 

Каждый игрок в команде должен иметь 
особенное и важное место в 
общекомандной стратегии и тактическом 
плане. 

Игрокам необходимо понимать свои роли, а ролям 
необходимо соответствовать техническим возможностям 
игроков. Нельзя ожидать от игрока выполнения 
тактических действий, которые лежат за пределами его 
физических возможностей. 
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Шесть «Т» в волейболе 

Труд тренера 
Техника 
Теория 
Тактика 
Труд команды 
Тренировка 

Определения 

Системы: 

Различные методики развития навыков отдельных игроков 
на игровой площадке. 
Системы могут включать в себя обучение подачам-приемам 
мяча, приемам защиты, движениям подающего, зонам 
покрытия нападающего, расположению блокирующих 
игроков, позиции защиты на задней линии и т.д. Обучение 
любому расположению игроков, которое можно 
расшифровать и обозначить в качестве системы игры в 
волейбол. 

Тактика: 

Применение определенных систем в соответствии со 
способностями игроков в команде. Как было сказано выше, 
тактика не должна быть сложнее или превышать 
технические способности игроков по шести базовым 
индивидуальным навыкам. В дальнейшем тактику можно 
описать как решение тренера использовать системы, 
которые с наибольшей эффективностью позволят раскрыть 
сильные стороны игрока и скрыть слабые. Применительно 
к тактике наиболее важно усвоить, что развитие игроков 
зависит исключительно от возможностей команды и от 
систем, которые, на взгляд тренера, наилучшим образом 
подходят для конкретных обучаемых игроков. 

Стратегия: 

Применение определенных тактик к конкретному игровому 
противнику. 
 
Во время разработки стратегии тактики выбираются из 
широкого ассортимента отработанных и выученных 
командой. Элементы стратегии подбираются таким 
образом, чтобы вследствие ожидаемого эффективного 
взаимодействия игроков противопоставленной команде 
соперника добиться успеха. Например, тренера выставляют 
конкретных подающих против конкретных блокирующих 
игроков. Это соответствует тактике, которую вела команда. 
Подобная ситуация является стратегией. Иногда тренер 
разрабатывает стратегию передачи в рамках общего 
тактического плана передач, которая должна принести 
преимущество над слабым приемом противника. Иногда 
тренер разрабатывает конкретную стратегию блокирования 
из спектра доступных тактик, усвоенных командой, которая 
будет наиболее эффективной в плане защиты от атаки 
конкретного противника. 
Необходимо применять различные стратегии от 
противника к противнику, и даже от игры к игре. Стратегия 
всегда предполагает принятие наиболее эффективного 
решения по переходу игроков в команде, которое позволит 
обеспечить, в большинстве своем, наиболее выгодное 
расположение игроков против команды противника. 

Тренерство: 

Процесс принятия командой решений производится с 
целью выбора успешных стратегий для конкретного 
противника, эффективных тактик, развиваемых в течение 
периода тренировок, а также, в целях внедрения доступных 
игровых компонентов в единое целое. Эффективный тренер 
старается максимально развить самих игроков, их 
способности и доступные индивидуальные тактики. Таким 
образом, он создает «целое, которое больше, чем сумма его 
частей». Если тренер следует этому правилу, считается, что 
он добился успеха. 

Командное соревнование и командная 
тактика 

В целом, тренеры могут как развивать способности игроков 
и подбирать для них соответствующие тактики, так и 
тренировать игроков в целях соответствия особым 
тактикам. Безусловно, подавляющее большинство тренеров 
предпочитает развивать способности игрока, а затем 
подбирать для него тактику, наилучшим образом 
способствующую получению преимуществ от способностей 
игрока. Однако, сталкиваясь с дилеммой выбора того или 
иного варианта тренерского подхода, необходимо 
учитывать одну деталь. 
 
Тренерам следует трезво оценить свои собственные 
сильные и слабые стороны задолго до того, как 
приниматься за обучение конкретного игрока. Тренеры 
обучают игроков и передают им информацию в некоторых 
областях игры с большей эффективностью, а в некоторых — 
с меньшей. Всем тренерам легче, когда команда использует 
те тактики, в которых они обладают качественными 
базовыми знаниями, чем когда команда склонна к 
использованию тактик, с которыми тренера знакомы не 
настолько хорошо. 
 
Идея заключается в том, что необходимо внести некоторые 
изменения в безоговорочное утверждение, что «тактика 
всегда должна соответствовать способностям игрока». 
Данную теорию следует видоизменить, дабы тренер смог 
эффективно использовать собственные навыки и 
возможности, чтобы с их помощью повлиять на результат 
матча или сета. Тренировки необходимо осуществлять в 
комфортной обстановке. Это означает, что определенный 
набор тактических соображений противопоставляется 
другому набору. 
 
С одной стороны, считается, что игроков необходимо 
подбирать таким образом, чтобы каждый из них 
соответствовал тактике, избранной тренером для команды. 
Часто говорят, что некоторые тренеры предпочитают 
определенные типы игроков другим. Стиль тренера — 
наиболее важный элемент абсолютной победы. Наряду с 
тем, что недопустимо вынуждать игрока делать то, что он 
неспособен сделать технически, также неверно вынуждать 
тренера использовать только определенную тактику лишь 
потому, что она является наиболее подходящей для 
команды. В этом случае тренер не может использовать 
преимущества тактики по максимуму или выбрать ее в 
определенный стратегически обоснованный момент. 
Поэтому, необходимо соблюдать баланс в применении 
основного правила при подборе тактики по способностям 
игроков. 
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Составление команды 

Важно, чтобы тренер понимал, что каждый игрок в 
команде должен выполнять определенную роль. Общение 
между тренером и игроком крайне важно для понимания 
игроком своей роли в команде. Необходимо, чтобы игрок 
принял свою роль, чувствовал себя уверенно и на своем 
месте, а также знал в том, что тренер постоянно всегда 
будет назначать его на игру, независимо от того его 
конкретной роли или качества его игры относительно 
товарищей. 
 
При подборе команды тренеру необходимо держать в 
голове системы, которые он собирается использовать, и 
игроков, подобранных в соответствии с этими системами. 
Тренер никогда не выберет «двенадцать лучших игроков», 
потому что «двенадцать лучших игроков» никогда не 
сформируют лучшую команду. Обычно подбирают тех 
игроков, которые подходят под определенные роли внутри 
группы из двенадцати человек (игроков, которые готовы 
принять роль запасных, и игроков, которые готовы 
выступать). Те игроки, которые готовы совладать со своим 
эго во благо команды, ценятся больше, чем лучшие игроки, 
которые могут оказаться не новичками, и которые могут 
разрушить все взаимопонимание в команде. 
 
В целом, необходимо искать девять потенциальных 
новичков — двоих игроков и либеро не с нулевого уровня, 
которые поочередно смогут заменять на позициях 
шестерых новичков. Баланс в группе достигается с 
помощью выступающих игроков, которые обладают одним 
или двумя выдающимися навыками, с помощью которых 
напрямую можно зарабатывать очки, сменить темп или не 
позволить противнику сменить темп. Например, 
выдающийся запасной защитник, который, также, является 
выдающимся передающим игроком, может быть 
чрезвычайно ценным. На особенно сильного игрока на 
передней линии можно также рассчитывать для успешного 
использования момента потери подачи. Тренеру очень 
важно обдумать использование систем и тактик прежде, 
чем подбирать окончательный состав команды. 
 

 

Развитие первоклассной команды 

 
сторически, развитие первоклассной волейбольной 
команды всегда занимало много времени. Несмотря на это, 
было и несколько исключений, например, мужская 
сборная США, завоевавшая золотую медаль в Лос-
Анджелесе в 1984 г. Существует несколько ключевых 
моментов в развитии успешных команд: 
 
Первый заключается в том, что необходимо выбрать 
лучших спортсменов и научить их пользоваться 
преимуществами своих способностей. 
 
Второй состоит в том, чтобы создать очень особую 
тактическую систему, которая позволит максимально 
раскрыть способности игроков. Развитие специальных 
навыков также является ключом. Команду можно обучить 
быстрее путем сосредоточения на определенных элементах 
игры, вместо тренировок, направленных на усвоение 
широкого спектра всех существующих элементов.  
 
Специальные навыки сокращают дорогу к успеху, однако 
это может быть опасно, так как в этом случае успех 
команды зависит от узкого набора натренированных 
навыков, а не от широкой базы знаний. 
 
Третий ключ заключается в том, чтобы получить максимум 
опыта, насколько это возможно. Необходимо провести как 
минимум шестьдесят международных матчей за год, чтобы 
достичь успеха в короткий период времени. 
 
Четвертый ключ — это развитие инновационного 
тактического подхода. Спорт всегда отдает предпочтение 
новым разработкам. Необходимо, по крайней мере, три 
года для усвоения новых идей и разработок. 
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Гибкость систем 

Чтобы достигнуть самого высокого уровня, команды 
должны уметь приспосабливаться. У них должны иметься 
базовые игровые наработки, с которыми они знакомы и 
которые они используют против большинства 
противников. Команды, достигающие высшего уровня, 
могут видоизменять свои системы с помощью 
незначительных сдвигов, чтобы использовать слабые места 
противника. Они также способны меняться таким образом, 
что противники не знают, чего ожидать при следующей 
встрече при такой же тактике. 
Команда может сменить комбинацию атаки с позиции 4 на 
позицию 2, или менять комбинации справа налево на 
комбинации, осуществляемые в другую сторону. А также, 
можно сменить тактику блокирования, или использование 
систем защиты. Развитие способности подстраиваться к 
различным противникам и ситуациям очень важно для 
команды. Лучшие команды — самые гибкие. 

Анализ противника 

Необходимость анализа противника увеличивается по мере 
того, как растет мастерство команды. На базовых уровнях 
развития тренеры на 95 процентов заинтересованы в 
качестве игры их команд, и только на 5 — в действиях, 
которые могут послужить дальнейшей защите от силы и 
тренированности противника. По мере того, как 
мастерство команды растет, это соотношение меняется, а к 
тому времени, когда команда достигает высшего уровня, от 
30 до 40 процентов обучения направлено на изучение 
тактик, которые может использовать противник. Это 
связано с внешним анализом со статистической и опытной 
точки зрения. 

Статистический подсчет 

Чтобы собрать полную информацию о противнике, может 
быть полезно собирать статистические данные, 
касающиеся навыков каждого игрока, проявленных в 
играх. Этот материал необходимо добавить к опытному 
наблюдению, а также к данным по переходу игрока из 
ранее полученных данных, чтобы затем сформировать 
аналитический отчет и выполнить разработку плана игры. 
Позднее они будут использоваться для создания 
стратегических решений для матча. 

Подготовка по времени 

Особая подготовка, необходимая команде, может 
принимать разные формы. В целом, чтобы подготовить 
команду к победе на высшем уровне, необходимо 
тренировать ее в условиях, приближенных к 
соревнованию. С этим явлением может быть связано 
множество факторов, которые объединяют в общее 
понятие «специфичность тренировок». 
 
a. Общая обстановка на тренировочной площадке  
b. Покрытие пола 
c. Условия освещения 
d. Тренировки в то же время суток, в которое будет 

проводиться матч 
e. Создание насыщенной соревновательной обстановки 
f. Восприятие всех положительных и отрицательных 

последствий, как результат всех практических 
упражнений и соревнований 

g. Предоставление игрокам возможности почувствовать 
себя максимально уверенно, насколько это возможно, 
сделать акцент на тех практических областях, с 
которыми им, скорее всего, предстоит столкнуться, а 
также напомнить о тех аспектах, в которых они 
наиболее сильны технически 

h Тренировка игроков по таким тактикам, которыми они 
будут руководствоваться во время матча 

i. Задействуйте настоящего рефери, чтобы имитировать 
реальные игровые условия 

j. Необходимо физически подготавливать команду, 
понемногу снижая тренировочную нагрузку, чтобы они 
чувствовали себя бодрыми и полными сил во время 
выступления на важном соревновании. Рекомендуется 
применять совсем небольшие физические нагрузки в 
день матча, а за день до него рекомендуется не 
проводить никаких тренировок. 
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Глава IV 

Роль тренера 
Автор: Юрий Чесноков, вице-президент тренерской комиссии (1933–2010 гг.) 

 
 
Понимание роли тренера, его 
ответственности, обязанностей и 
нравственных норм имеет большое 
значение для совершенствования и 
развития волейбола в целом, равно как и 
для совершенствования технико-
тактических навыков и результатов 
игроков и команд. 
 
По данным официальной статистики 
ФИВБ 
 
более 500 миллионов человек 
занимаются организованным и пляжным 
волейболом. 
 
Организованный волейбол подразумевает 
регулярные тренировки и участие в каких-
либо соревнованиях. Он может быть 
реализован только под руководством 
тренера (инструктора по волейболу, 
школьного учителя, преподавателя 
физической культуры). Это могут быть 
команды школы, университета или 
колледжа, команды по пляжному 
волейболу, национальные сборные, 
клубные и детские команды. 
 
Роль, ответственность, обязанности и 
уровень мастерства тренеров в таких 
группах значительно отличаются. 
 
Если предположить, что один тренер 
работает с группой из 25 игроков, то 
получится, что в мире есть 10 миллионов 
тренеров. 
 
В рамках данного текста практически 
невозможно, хотя бы частично, затронуть 
все основные вопросы, связанные с ролью 
тренера. 
 
Поэтому будут рассмотрены только 
основные положения. 
 
Каковы главные роли и функции тренера? 
 
Следующие две диаграммы помогут 
ответить на этот вопрос. 
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Место тренера в руководстве командой 

 

 

Первая диаграмма носит довольно общий характер. В 
каждом конкретном случае, в любой стране и в любой 
команде схема и типы отношений могут варьироваться. 
Например, в детских и университетских командах требуется 
только один тренер и один врач. В национальных сборных, 

напротив, желательно наличие большого количества 
персонала.  
На второй диаграмме обозначены основные направления 
работы тренера. 

 

 

ФИВБ 
Национальный олимпийский 

комитет (НОК) 
Национальная федерация волейбола

Конфедерация 
волейбола 

Совет / руководитель 
национальной команды 

Коммерческий / финансовый 
директор 

ГЛАВНЫЙ 
ТРЕНЕР 

Отдел распространения 
информации и рекламы / 
Отдел по работе со СМИ / 

Отдел по связям с 
общественностью

Спортивный персонал команды 
- 2-4 ассистента 
- врач 
- физиотерапевт / массажист 
- ТВ / ПК оператор 
- статистик 

Административный персонал 
команды 

- менеджер команды 
- администратор 

Коммерческий / 
финансовый директор 

ИГРОКИ
Основная команда — резерв / фарм-клуб — молодежные / юношеские команды 

ТРЕНЕР

РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ 

СОЦИАЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЕ
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Все эти функции, несомненно, взаимосвязаны и 
взаимозависимы, из-за чего провести между ними 
различия зачастую бывает невозможно. 
Теперь попытаемся ответить на вопрос: «Кто такой 
тренер?» Взглянув на представленные диаграммы, можно 
сказать: 

Тренер — это учитель и педагог. Данное 
определение в частности относится к тренерам, которые 
работают с детьми и молодежными / 
юношескими командами. 

Тренер — это спортивный специалист. Его 
работа направлена на развитие и рост популярности 
волейбола в собственной стране, клубе, университете и т.д. 

Тренер — это организатор. Одной из его 
основных обязанностей является координация работы всех 
его ассистентов посредством поддержания связи с 
руководством и Национальной федерацией. 

Вышеупомянутые определения роли тренера являются 
неизменными. 
Но, принимая во внимание основную задачу и наиболее 
существенный признак работы тренера — подготовку 
команды и достижение результатов, правильный ответ на 
вопрос «Кто такой тренер?» может быть следующим: 

Тренер — это профессиональный 
руководитель команды, который несет 

ответственность за подготовку и 
выступление отдельных игроков и 

команды в целом. Тренер — это человек, 
который несет ответственность за 

результат. 

Впрочем, такое определение корректно для тренеров 
команд среднего и высшего уровня. Особенность работы 
тренеров складывается из следующих показателей: по 
сравнению с другими руководителями небольших групп от 
двадцати пяти до тридцати человек, тренер является 
руководителем, который должен ответить на два вопроса: 

1. «Что он должен делать?» Ответ на этот вопрос 
определяет основные цели и проблемы, которые 
необходимо решить для достижения необходимых 
результатов. Он подразумевает совокупный анализ 
деятельности тренера. 

2. «Как он должен делать свою работу?» 
Ответ на этот вопрос определяет основные средства и 
методы, помогающие в решении связанных с обучением 
проблем для достижения необходимых результатов. Он 
подразумевает личное мастерство тренера, его творческую 
работу. 

 

Основные функции тренера  

1. Развитие личности: 

Эта задача имеет очень большое значение в работе тренера. 
Задачи развития не могут быть поставлены только в рамках 
команды. Тренер работает с молодыми людьми, очень 
часто — со школьниками.  
 

Как правило, они работают вместе на протяжении 8–10 лет. 
Влияние тренера на формирование характеров молодых 
игроков зачастую сильнее, чем в школе или семье. В 
большинстве случаев тренер частично решает вопрос о 
развитии нашего будущего поколения. Что может быть 
важнее и значительнее этой задачи? 
 
Основными аспектами работы тренера по развитию 
личности являются: 
 
- формирование характера (с психологической точки 

зрения) 
- мужество: сильная воля, настойчивость 
- моральные личные качества 
- патриотизм и преданность стране и команде 
- честная игра, порядочность в спорте 
 
Вопрос о развитии личности — это отдельная тема. В своих 
рассуждениях мы не должны останавливаться на 
педагогических вопросах, но в этом отношении я хотел бы 
сделать несколько важных замечаний относительно работы 
тренера. 
 
1. Процесс развития игрока как личности и гражданина 

ничем не отличается от общего процесса работы 
команды. Было бы нелепо утверждать, что игроков с 
десяти до двенадцати лет тренер учит только тактике и 
технике, а у детей от четырех до шести лет он развивает 
только патриотизм и честность. С другой стороны, 
процесс развития продвигается с помощью спорта, при 
поддержке тренировок, посредством постоянной 
практической работы тренера и деятельности всего 
коллектива. 

 
2. Любое слово или шутка тренера, каждая тренировка 

команды составляют акт развития. 
 

- С педагогической точки зрения процесс развития 
осуществляется по следующей системе: 
 
Педагог (тренер) — группа (команда) — ученик 
(игрок) 
 
Очень важно, чтобы команда выполняла свои 
обязанности по развитию. 
 

- Критически важно, чтобы тренер, как педагог, был 
воспитанным и образованным. Его внешний вид, 
поведение, действия и решения должны служить 
примером. Существует такая поговорка: «Личный 
пример — лучший учитель». 
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2. Социальная функция (социальная 
активность тренера): 

Нам хорошо известна важная социальная роль спорта в 
современном мире. Спорт является одним из крупнейших 
социальных феноменов. Это усиливается тем фактом, что 
спорт — сфера знаний, развития и совершенствования 
самого человека, его физических и психологических 
качеств. Спорт является практически единственным 
средством укрепления здоровья. 
Спорт является практически единственным средством 
спасения молодого поколения от смертельного влияния 
наркотиков, алкоголизма, СПИДа. 
 
В настоящее время спорт в целом находится в стадии 
универсальной глобализации. Спорт не имеет себе равных 
по количеству вовлеченных людей — спортсменов, 
болельщиков, телевизионных спонсоров, компаний и СМИ. 
 
Спорт — это политика, финансовый успех, национальная 
идея на пьедестале победителя. 
ФИВБ является одной из ведущих международных 
спортивных организаций, занимающихся общественной 
деятельностью. 
 
Простые факты, не нуждающиеся в комментариях, 
подтверждают это заявление: 
 
- 250 000 000 волейболистов 
- 220 аффилированных Национальных федераций 
- (ФИВБ является самой крупной международной 

спортивной федерацией) 

- 4 комплекта олимпийских медалей — волейбол и 
пляжный волейбол (все прочие командные виды спорта 
имеют только по 2 комплекта олимпийских медалей) 

- Ежегодные коммерческие соревнования для лучших 
национальных команд, в том числе, миллионный 
призовой фонд для команд и лучших игроков (Мировая 
лига, Гран-при, чемпионат мира по пляжному 
волейболу), годовые ПРОГРАММЫ и ПРОЕКТЫ 
развития для тренеров, судей, менеджеров и т.д. 

- Волейбол — для всех и всегда: 
- Волейбол (в помещении) 
- Пляжный волейбол 
- Мини-волейбол 
- Парковый волейбол 
- Волейбол для ветеранов и инвалидов 

 
Впрочем, все тренеры должны понимать важность своей 
общественной деятельности и уделять внимание не только 
технико-тактическим аспектам и результативности 
команды. 
 
В частности, общение с представителями телевидения и 
СМИ должно стать для тренера одним из наиболее важных 
и существенных элементов профессиональной 
деятельности. 
 
Подготовка и управление командой являются наиболее 
сложными и трудными обязанностями в работе тренера. 
 
Основные вопросы, касающиеся данного предмета, 
включены в программу курса в виде отдельных тем. 
Итак, теперь есть смысл представить общую схему функций 
тренера. 

 

 
 

Основные спортивные 
функции тренера 

Определение - главной цели
- промежуточных результатов 
- времени достижения 

Выбор персонала 
команды 

Планирование 
подготовки 

Подбор игроков

Тренировочный процесс
- обучение 
- совершенствование 
- проведение 
- оборудование и 

технические средства 

Соревнования
- скаутинг, статистика, видео
- конкретная подготовка 
- план для каждого матча 
- управление командой во 

время матча 

Анализ игры и внесение 
поправок
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Комментарии: 

 
Тренер принимает решение при определении главной цели. 
 
Как правило, положение его команды обуславливается 
результатом. Для того чтобы принять правильное решение, 
он должен выполнить объективный анализ ситуации. 
 
Такой анализ включает в себя: 
- Направление развития игры. 
- Время, отведенное тренеру для достижения главной 

цели. 
- Установление промежуточного результата, который 

дает тренеру возможность проверить правильность 
своего решения. 

- Сопоставление уровня команды, своей собственной 
команды и главных противников. 

 
Тренер должен быть очень активным. 
Он должен иметь право выбирать своих ассистентов и 
игроков. Тренеру важно убедиться, что его игроки 
придерживаются тех же взглядов, поскольку именно они 
ответственны за творческую часть в развитии основных 
решений. 
 
Вопросы, касающиеся планирования, подготовки и 
соревнований, должны подвергаться постоянному 
объективному анализу (статистика, медицинское 
обследование, видеозаписи). 
Современное оборудование (видеоинформационные 
системы, собственная статистика, видеозаписи, 
компьютерные программы) позволяют узнавать последние 
новости волейбола. 
В качестве заключения было бы полезно сделать одно 
очень важное замечание. 
 
Никогда не следуйте необдуманно какому-либо мнению 
или рекомендации, даже если они исходят от самого 
известного специалиста по волейболу или вышестоящей 
инстанции. 
Никогда не применяйте механически какую-либо идею или 
модель для команды. 
 
Никогда не копируйте стиль игры необдуманно. 
 
Каждый урок и предмет, любой совет и опыт должны быть 
тщательно проанализированы (желательно с игроками) и 
творчески адаптированы с учетом конкретной команды, 
игроков и условий. 

4.1 12 советов для тренера 

Автор: Ясутака Мацудайра (Yasutaka Matsudaira), 
Япония 
 
1. Прежде чем приступать к обучению игроков, тренер 

должен овладеть основными принципами или 
философией (далее — философия) тренерства. В 
частности, основная философия тренерства новичков 
должна включать шаги и усилия, направленные на то, 
чтобы игроки узнали, что волейбол — это спорт, 
доставляющий радость и удовольствие, а не трудный, 
причиняющий боль или психологически тяжелый. 

 
2. Тренер не должен ставить перед игроками 

невыполнимых целей, предпочтительнее поставить 
множество задач, которые могут быть достигнуты 
любым игроком с относительной легкостью при 
условии упорной работы. Такая методика приведет к 
тому, что новички будут весьма удивлены своим 
значительным прогрессом, о котором они не 
подозревали. 

 
3. Независимо от того, насколько значительна 

достигнутая цель, тренер не должен скупиться на 
похвалу и одобрение игрока и разделить с ним 
радостный момент. Это сразу позволит сократить 
дистанцию между новичком и тренером и создать 
сплоченные и доверительные отношения между 
тренером и игроком. 

 
4. Даже если вы иногда ругаете игрока, вы не должны 

критиковать все, что он делает, и быть чрезмерно 
эмоциональным. Ваши упреки должны быть построены 
на вере в способности и будущее новичков. Например: 
«Ты можешь сделать это, если будешь упорно стараться. 
Не сдавайся. Попробуй снова!» или «Ты не должен 
сдаваться после такого!» То есть ваш упрек должен в то 
же время ободрять новичка. 

 
5. У молодых новичков всегда есть мечты. Это может быть 

желание стать основным игроком или что-то менее 
притязательное. Тем не менее это очень важно, потому 
что мечты и желания обладают силой. Следуя за 
мечтой, люди способны проявлять мужество, энергию и 
заинтересованность для преодоления трудного или 
тяжелого периода. 

 
6. Для того чтобы у начинающих игроков зародились свои 

мечты, тренеру необходимо предоставить им 
возможности для просмотра международных матчей с 
участием национальных сборных высшего уровня и 
официальных матчей профессиональных команд, 
наряду с посещением таких мероприятий. Тренеры 
должны мастерски стимулировать игроков и 
организовывать работу таким образом, чтобы повысить 
их заинтересованность. 

 
7. Большое значение имеет утверждение «принципа 

состязательности» для того, чтобы игроки освоили в 
рамках практических методик и состава команды 
главный принцип. Он заключается в том, что 
различные результаты обязательно являются 
следствием принадлежности игроков к двум типам: тем, 
кто относится к своему делу самым серьезным образом, 
и тем, кто подходит к нему с пренебрежением. 
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8. Стандартный подход для совершенствования навыков 
новичков состоит в первую очередь в подражании 
ведущему игроку. По мере этого процесса и обучения 
вскоре естественным образом проявляется личность 
игрока, соответствующая его характеру, физическим 
данным и ритму. Важно не допустить полной потери 
личности и характера «подражателя». Именно 
уникальность каждого новичка является необходимым 
условием для того, чтобы встать на ноги и добиться 
успеха. 

 
9. Как правило, в тренировках для новичков необходимо 

избегать упражнений, создающих чрезмерную 
нагрузку, особенно на сердце и легкие, поскольку 
организм игрока все еще находится в процессе 
развития. Тренировки должны быть направлены в 
основном на ловкость игроков, в частности, на 
отработку умелого владения мячом, а не развитие 
выносливости. 

 
10. Что касается методики тренировок, для тренера очень 

важно уважать традиционные методы, но еще более 
важно создавать собственные оригинальные и 
уникальные идеи и методики, не являющиеся копиями 
других. Это не только позволяет избежать того, что 
тренировки становятся привычными или манерными, 
но также является доказательством опыта тренера. 
Соответственно, такой образ действий становится 
важной составляющей уважительного и 
доверительного отношения игроков к тренеру. 

 
 
11. Для тренеров начинающих игроков особенно важно 

работать с ними во многих направлениях: в качестве 
инструктора для развития волейбольных навыков, а 
иногда родителя, брата, сестры или друга. Тренер 
должен уметь дать хороший совет по любому вопросу 
развития личности, заданному новичком. 

 
12. Конечная цель тренера состоит в том, чтобы его 

начинающие стали прекрасными людьми, которые 
составят часть лучшего общества благодаря волейболу. 
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Глава V 

Волейбол для новичков 
(мини-волейбол и массовый волейбол) 

Автор: проф. Хироши Тойода (Hiroshi Toyoda), председатель технической комиссии 

1. До тренировки 

 

До проведения тренировок тренер начинающих играть в волейбол должен тщательно проверить следующую информацию: 
 
- изучить отношения игроков 
- проверить здоровье каждого игрока, проведя медицинский осмотр 
- оценить физические данные каждого игрока 
- изучить психологические установки игроков и качества, характеризующие возможность поддерживать ими хорошие 

взаимоотношения в коллективе 
- разобраться в их технических уровнях, касающихся основных отдельных игровых приемов 
 
Основываясь на этих сведениях, тренер должен подготовить для игроков следующее: 
- тренировочные программы для начинающих  
- условия и оборудование для тренировки и обучения (спортивный зал, сеть и площадку, мячи) 
- подготовить учебные материалы, такие как книги, фильмы, видео, а также тренировочную форму одежды и т.д. 
- организовать учебные группы в зависимости от уровня подготовки каждого игрока 
- подобрать тренерский персонал для каждой группы для более эффективного обучения 
- финансовые условия, которые должны быть представлены каждому новичку 
- подготовить форму, шорты и обувь для каждого игрока 

2. Методика тренерства для обучения начинающих игроков в волейбол основным 
игровым приемам 

 

a) Три шага, которые должны быть включены в спортивную подготовку: 

 
i) Как играть — получать удовольствие от волейбола, используя различные приемы игры (мотивация) 
ii) Как обучать — создавать ощущение достижения успеха и совершенствования (действие) 
iii) Как побеждать — воодушевлять, ориентируя на победу (концентрация) 

b) Методика тренерства для новичков: 

 
i) 
- предварительное обучение отдельным игровым приемам 
- освоение мяча, обучение владению мячом и игре для новичков с элементами упражнений 
- физическая подготовка и общеразвивающие упражнения 
 
ii) 
- введение в начальные игровые ситуации 
- нижний пас и основные позы 
- верхний пас 
- пас одной рукой и нижние подачи 
- тренировочные игры, начальные игровые ситуации 



Уровень I. Руководство для тренеров 

30 

 
iii) 
- знакомство с отыгрышами и атакующими ударами 
- отыгрыши 
- атакующие удары 
- подачи повышенной сложности 
- введение в игру атакующих ударов 
 
iv) 
- введение в игру быстрого обмена ударами с применением блокирования и приема мяча 
- прием атакующего удара 
- прием подачи 
- блокирование 
- знакомство со всеми методами защиты 
 
Таблица 1 представляет собой пример тренировочной программы для начинающих игроков в мини-волейбол. Программа и 
процесс тренировок взрослых игроков должны быть такими же, как в таблице 1, с учетом количества повторений, 
тренировочных часов, интенсивности и количества тренировок в неделю. 
 
 
Таблица 1 ПРИМЕР ПЛАНА ТРЕНИРОВОК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ИГРОКОВ В ВОЛЕЙБОЛ (НА ПОЛГОДА) 
 
 

Неделя Предмет и содержание тренировок 

1 Игра с мячом одного игрока 

2 Игра с мячом(ми) двух игроков 

3 Игра снизу и одной рукой одним игроком 

4 Нижний пас, исполняемый в разных направлениях, и основные позы игроков в 
зоне защиты 

5 Нижняя подача и ее прием 

6 Игры с ловлей, бросанием и распасовкой мяча при отработке нижней подачи 

7 Игра в мини-волейбол по схеме 2-2, 3-3, 4-4 с применением усвоенных игровых 
приемов 

8 Владение мячом при ловле и броске при отработке верхней подачи 

9 Верхний пас, исполняемый в разных направлениях 

10 Игры с верхним пасом (бег, шаги в сторону) 

11 Отработка приемов перевода мяча от зоны защиты до сетки 

12 Отыгрыши около сетки (обучение связующего) 

13 Отработка пасов и переводов мяча двумя или тремя игроками 

14 Тренировка атакующих ударов (маховое движение руками, разбег и толчок) 

15 Тренировка атакующих ударов (прыжок и удар, быстрые атакующие удары низко 
над сеткой. Игры с отработкой паса, перевода мяча и атакующих ударов). 

16 Тренировка атакующих ударов (высокие атакующие удары, изменение 
направления удара). 

17 Прием атакующего удара, исполняемого в разных направлениях 

18 Прием атакующего удара с продумыванием дальнейшего хода 

19 Прием атакующего удара двумя или тремя игроками, понимание принципа 
приема мяча 

20 Комплексная тренировка приема мяча — отыгрыш и атакующий удар 

21 и 22 Игры по схеме 4-4 (площадка 6 x 4,5 м) с отработкой нижних подач, приема мяча, 
отыгрыша и атакующего удара) 

 
 

Тренировки: 2 дня в неделю, 2 часа вдень 
Общее количество тренировочных часов: 88 часов/6 месяцев 
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3. Причины использования подобной методики для начинающих игроков: 

 
Когда мяч брошен по направлению к новичку, он/она попытается убежать от него. Начинающие игроки боятся брошенных 
мячей. Первым шагом для тренера должно стать устранение этого страха. 
 
Многие любят играть с мячом — ловить, бросать и пинать его — на игровой площадке или на улице. Мы могли бы 
привнести такую игру некоторые движения и формы, чтобы познакомить их с волейбольным мячом. 
 
Большинство новичков хотят играть в волейбол, даже на начальных стадиях, как игроки национальной сборной. Им не по 
душе долгие, основательные тренировки. Хороший тренер, как правило, ставит таких новичков в начальные игровые 
ситуации, которые учат их основным приемам игры в волейбол. В волейболе являются необходимыми как минимум два 
элемента: 
 
а) правильная и безошибочная подача мяча на половину соперника 
б) возврат поданного мяча на половину соперника 
 
Без этих двух составляющих ни один человек не сможет играть и получать удовольствие от волейбола 
 
В волейболе мяч нельзя поймать и бросить, а верхний пас представляет собой довольно сложное движение для 
начинающих игроков, никогда не отрабатывавших его. Если игроки знакомы с волейболом, должны быть введены игры, 
где возможно «поймать и бросить» и «держать мяч», наряду с верхним пасом и пасом одной рукой (нижние подачи в 
одной из вариаций подачи одной рукой). Использование такого приема позволит упростить знакомство с волейболом. 
 
Необходимо проводить большое количество тренировочных игр и игр на маленькой площадке с участием небольшого 
количества игроков в команде (т.е. 2-2, 3-3 и 4-4) в условиях соревнования. 
 
Как показано в Таблице 2, способности детей в возрасте от 11 до 12 лет не сопоставимы со способностями взрослых игроков. 
Необходимо введение специальных правил для детских игр, даже тренировочных. 
 

Таблица 2 
 
Предмет испытания Игроки в мини-волейбол (11-12)

(различные) 
Среднее значение для обычных игроков
в возрасте 20-21 года  

Средняя сила хвата двумя руками 25,8 кг (-15,1%) 30,4 кг 

Становая сила 74,7 кг (-12,9%) 85,8 кг 

Прыжок вверх 32,0 см (-14,9%) 37,6 кг 

Дальность верхнего паса 7,04 м (-32,6%) 10,60 м 

Дальность нижнего паса 11,58 м (-29,0%) 16,30 м 

Дальность нижней подачи 15,00 м (-31,2%) 21,80 м 
 
 
Физическое развитие игроков является одним из важных направлений обучения волейболу. Как показано в Таблицах 3 и 4 
(занимающиеся волейболом женщины среднего возраста), можно ожидать улучшения физических данных, если игроки 
регулярно посещают тренировки по волейболу определенный период времени, даже два раза в неделю. Положительные 
результаты обучения являются важной мотивацией. 
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ТАБЛИЦА 3: СОПОСТАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИГРОКОВ В МИНИ-ВОЛЕЙБОЛ И НЕ ИГРОКОВ 
 

Предмет/позиция 
Дети, играющие в 
мини-волейбол Не игроки 

Различия между детьми, 
играющими и не 

играющими в мини-
волейбол 

Рост 150,1 151,0 -0,9 см 
Вес 42,4 42,5 -0,1 кг 
Сила хвата 26,3 23,3 +3,0 кг 
Становая сила 74,7 65,2 +9,5 кг 
Прыжок вверх 41,2 38,4 +2,8 см 
Прыжок с разбега 43,1 37,5 +5,6 см 
Блокирующий прыжок 35,6 28,7 +6,9 см 
3 касания 5,32 4,36 +0,96 м 
Прыжок в длину обеими ногами
и шаг в сторону 

41,4 36,0 +5,4 раз 

Челночный бег на 9 метров 16,1 18,3 +2,2 с 
Тест с наклоном вперед 12,3 14,6 -2,0 см 
Гарвардский ступенчатый тест 63,9 62,8 + 1,1 пункта 

 
 
ТАБЛИЦА 4: ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ (ВОЗРАСТ ОКОЛО 40 

ЛЕТ), ПОСЛЕ 9 МЕСЯЦЕВ ТРЕНИРОВОК (2 ДНЯ В НЕДЕЛЮ, 2 ЧАСА В ДЕНЬ) 
 
 Сила хвата 

левой руки 

Сила 
правой 
руки 

Прыжок 
вверх 

Становая 
сила 

Шаги в 
сторону 
(раз) 

Наклон 
вперед 

Прогиб 
назад 

Гарвардский 
ступенчатый 
тест (пункты) 

1 тест 29,7 кг 32,8 кг 34,3 см 85,5 кг 39,8 раз 47,3 см 16,0 см 52,4 пункта 
2 тест 32,0 кг 34,3 кг 37,6 см 97,7 кг 41,0 раз 47,4 см 15,9 см 58,3 пункта 
Разница 2,3 1,5 3,3 12,2 1,2 0,1 -0,1 5,9 

 
* Тест на сгибание туловища 
 

4. Основополагающие принципы обучения начинающих игроков 

В процессе обучения новичков необходимо принять во внимание следующее: 
a) применение систематических и обоснованных методов обучения и процессов с целью совершенствования навыков, 

физических данных и психологических установок на протяжении ежедневных тренировок. 
b) организация различной спортивной деятельности, например, проведение других видов игр с мячом для поиска новых 

решений и развития основных физических способностей. 
c) упражнения должны выполняться с 10 повторениями. После 60 минут тренировки необходимо устраивать перерыв в 

10-15 минут. 
d) при работе с детьми до 12 лет во избежание негативных последствий не проводить силовых тренировок. 
e) все игроки должны участвовать в разминках и подготовительных упражнениях перед началом ежедневных тренировок. 
f) предоставление достаточного теоретического объяснения каждому игровому приему для лучшего его понимания. 
g) создание благоприятной окружающей обстановки и стимулирование интереса к обучению. Поощрение и похвала 

начинающих игроков имеют большое значение для мотивации. 
h) обязанности и роли следует распределять между всеми новичками для развития их навыков общения и отношений 

«лидер-последователь». 
i) не подвергайте начинающих игроков тяжелому психологическому стрессу или давлению во время игры или 

тренировки. 
j) следите за здоровьем и психологическим состоянием игроков с тем, чтобы придать им уверенность посредством игр и 

тренировок.  
k) обеспечивайте равные шансы на участие в игровых ситуациях. Игроки не смогут добиться успехов, если будут просто 

наблюдать или сидеть. 
l) не стремитесь исключительно к победам; усилия, приложенные во время тренировок, имеют большее значение, чем 

результаты соревнований.  
m) при проведении тренировок по волейболу для новичков нам необходимо учитывать следующее: 

i) ввести самый простой способ освоения каждого основного игрового приема 
ii) уменьшить боязнь мяча 
iii) повысить интерес к волейболу, используя множество увлекательных методов обучения 
iv) предотвращать боль и травмы путем введения соответствующих методов обучения, основанных на способностях и 

физическом состоянии игроков 
v)  избегать прямого использования некоторых игровых приемов без подготовительных упражнений, направленных 

на освоение мяча 
vi) вводить большое количество начальных игровых ситуаций как можно скорее после освоения игроками техники 

пасов и передач. 
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5. Примеры методов обучения начинающих игроков 

A. Игра мячом одним игроком 

a) Ведение мяча одной рукой (левой или правой) — (Рис. 5-1А) 
b) Ведение мяча двумя руками с движением вперед или перекатом мяча — (Рис. 5-1Б) 
c) Ведение мяча двумя руками с движением назад или перекатом мяча — (Рис. 5-1В) 
d) Ведение мяча с шагами в сторону или перекат мяча — (Рис. 5-1Г) 
e) Ведение мяча скрестными шагами (левой или правой рукой) — (Рис. 5-1Д) 
f) Ловля мяча в прыжке с движением вперед — (Рис. 5-1Е) 
g) Ловля мяча после одного отскока в полуприседе — (Рис. 5-1Ж) 
h) Вращение мяча вокруг каждой ноги и тела — (Рис. 5-1З) 
i) Ведение мяча одной рукой в положении на корточках с поочередным сгибанием каждой ноги — (Рис. 5-1И) 
j) Движение и повороты с мячом, зажатым между лодыжками или коленями — (Рис. 5-1К) 
k) Упражнение «книжка» из положения лежа на спине с удерживанием мяча на вытянутых руках — (Рис. 5-1Л) 
l) Прогиб назад из положения лежа на животе — (Рис. 5-1М) 
m) Бросание мяча из-за спины или в согнутом положении — (Рис. 5-1Н) 
n) Перекаты в сторону с удержанием мяча руками или ногами — (Рис. 5-1О) 
o) Прыжок вперед с удержанием мяча между лодыжками, подтягивание ног и выброс мяча — (Рис. 5-1П) 
p) Бросание мяча вперед, упор лежа, движение вперед и ловля мяча с приседанием — (Рис. 5-1Р) 
q) Серия ударов в прыжке 
r) Ловля мяча после одного отскока с приседанием и движением вперед 
s) Ловля мяча после одного отскока с перекатом 
 
 
 

 
 

Рис. 5-1А 
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Рис. 5-1Б 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5-1В 
 
 
 
 

 
Рис. 5-1Г 
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Рис. 5-1Д Рис. 5-1Е 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5-1Ж 
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Рис. 5-1З 
 
 
 

 
 

Рис. 5-1И 
 
 
 

 
 

Рис. 5-1К 
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Рис. 5-1Л Рис. 5-1М 

 
 
 
 

 
 

Рис. 5-1Н 
 
 
 

 
 

Рис. 5-1О 
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Рис. 5-1П 
 
 
 

 
 

Рис. 5-1Р 
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B. Игра мячом двумя игроками 

a) Ловля, сед и бросание мяча между двумя игроками (3 метра) 
b) Ловля мяча в положении лежа на спине двумя игроками 
c) Пас от груди из положения сидя 
d) Пас от груди и поворот — (Рис. 5-2Г) 
e) Пас от груди и упор лежа — (Рис. 5-2Д) 
f) Пас от груди и положение лежа — (Рис. 5-2Е) 
g) Бросание и ловля мяча с поворотом — (Рис. 5-2Ж) 
h) Ловля мяча в прыжке и отбивание — (Рис. 5-2З) 
i) Прогибы назад и в сторону по отношению к партнеру — (Рис. 5-2И1, 5-2И2) 
j) Передача мяча с поворотом корпуса — (Рис. 5-2К) 
k) Поворот корпуса и бросание мяча партнеру — (Рис. 5-2Л) 
l) Передача мяча между ног и над головой — (Рис. 52М) 
m) Прыжок через гимнастического коня и ловля мяча после одного отскока — (Рис. 5-2Н) 
n) Прыжок через гимнастического коня и ловля мяча без отскока — (Рис. 5-2О) 
o) Прыжок и бросание мяча согнувшись — (Рис. 5-2П) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5-2Г 
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Рис. 5-2Д 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5-2Е 
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Рис. 5-2Ж 
 
 
 

 
 

Рис. 5-2З 
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Рис. 5-2И1 
 
 
 

 
 

Рис. 5-2И2 
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Рис. 5-2К 
 
 
 

 
 

Рис. 5-2Л 
 



Уровень I. Руководство для тренеров 

44 

 

 
 

Рис. 5-2М 
 
 
 

 
 

Рис. 5-2Н 
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Рис. 5-2О 
 
 
 

 
 

Рис. 5-2П 
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C. Знакомство с нижним пасом 

a) Положение рук и основная поза — (Рис. 5-3А) 
b) Отбивание мяча после одного отскока — (Рис. 5-3Б) 
c) Последовательное отбивание мяча после одного отскока — (Рис. 5-3В1, Рис. 5-3В2) 
d) Последовательное отбивание мяча без отскока — (Рис. 5-3Г) 
e) Отбивание мяча после одного отскока в парах, как в теннисе — (Рис. 5-3Д) 
f) Отбивание мяча после одного отскока от стены — (Рис. 5-3Е) 
g) Последовательное отбивание мяча без отскока с движением влево и вправо — (Рис. 5-3Ж) 
h) Последовательное отбивание мяча без отскока с изменением оси 
i) Последовательная передача нижнего паса в парах 
j) Последовательное отбивание мяча без отскока с движением вперед — (Рис. 5-3К) 
k) Последовательное отбивание мяча без отскока с движением влево или вправо — (Рис. 5-3Л) 
 

 

 
 

Рис. 5-3А 
 
 
 

 
 

Рис. 5-3Б 
 



Глава V. Волейбол для новичков 

47 

 

  

  
Рис. 5-3В1 Рис. 5-3В2 

 
 
 

 
 

Рис. 5-3Г 
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Рис. 5-3Д 
 
 
 

 
 

Рис. 5-3Е 
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Рис. 5-3Ж 
 
 

 
 

Рис. 5-3К 
 
 

 
 

Рис. 5-3Л 
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D. Знакомство с нижними подачами (пас одной рукой) 

a) Отбивание мяча одной рукой после одного отскока (левой и правой рукой) — (Рис. 5-4А) 
b) Поочередное отбивание мяча одной рукой — (Рис. 5-4Б) 
c) Отбивание мяча после одного отскока от стены — (Рис. 5-4В) 
d) Отбивание мяча после одного отскока в парах (как в теннисе) — (Рис. 5-4Г) 
e) Отбивание мяча одной рукой без отскока (левой и правой рукой) — (Рис. 5-4Д) 
f) Отбивание мяча левой, правой и двумя руками без отскока  
g) Отбивание мяча левой и правой рукой без отскока с движением в сторону — (Рис. 5-4Ж) 
h) Последовательное отбивание мяча без отскока от стены — (Рис. 5-4З) 
i) Пас одной рукой в парах — (Рис. 5-4И) 
j) Нижняя подача мяча в стену — (Рис. 5-4К) 
k) Подача мяча на сторону соперника через сетку (с расстояния 3, 5 и 7 метров) и подача за лицевой линией — (Рис. 5-4Л) 
l) Игры на управление подачами (10 подач в каждой) — (Рис. 5-4М) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5-4А 
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Рис. 5-4Б Рис. 5-4В 
 
 

 

 
 

Рис. 5-4Г 
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Рис. 5-4Д Рис. 5-4Ж 
 
 
 
 
 

  
 

Рис. 5-4З Рис. 5-4И 
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Рис. 5-4К 
 
 

 
 

Рис. 5-4Л 
 
 

 
 

Рис. 5-4М 
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E. Знакомство с верхним пасом (отыгрыш) 

a) Положение рук и контакт с мячом — (Рис. 5-5А) 
b) Ведение мяча по полу — (Рис. 5-5Б) 
c) Поднятие мяча с пола — (Рис. 5-5В) 
d) Ловля мяча и бросание одной рукой — (Рис. 5-5Г) 
e) Ловля мяча после одного отскока в верхней позиции — (Рис. 5-5Д1, Рис. 5-5Д2) 
f) Ловля мяча без отскока и быстрое бросание — (Рис. 5-5Е) 
g) Ловля мяча без отскока с движением вперед — (Рис. 5-5Ж) 
h) Ловля мяча без отскока с движением в сторону 
i) Ловля мяча без отскока с поворотом влево или вправо — (Рис. 5-5И) 
j) Ловля мяча без отскока в полуприседе — (Рис. 5-5К) 
k) Последовательное бросание мяча вверх и отыгрыш — (Рис. 5-5Л) 
l) Бросание мяча вперед, движение назад и бросание назад — (Рис. 5-5М) 
m) Последовательные отыгрыши мяча с движением в сторону 
n) Последовательные отыгрыши мяча с поворотом влево и вправо (90, 180 и 360 градусов) — (Рис. 5-5О1, Рис. 5-5О2) 
o) Последовательные отыгрыши мяча с движением вперед — (Рис. 5-5П) 
p) Бросание вперед и отыгрыш мяча в прыжке — (Рис. 5-5Р) 
q) Пас в стену после одного отскока — (Рис. 5-5С) 
r) Пас в стену без отскока — (Рис. 5-5Т) 
s) Пас в приседе после одного отскока в парах — (Рис. 5-5У) 
t) Пас в положении сидя в парах — (Рис. 5-5Ф) 
u) Пас с касанием пола в парах — (Рис. 5-5Х) 
v) Отыгрыш мяча и пас назад в парах — (Рис. 5-5Ц) 
w) Отыгрыш мяча и пас в парах — (Рис. 5-5Ч) 
x) Пас в сторону в парах — (Рис. 5-5Ш) 
 
 
 

 
 

Рис. 5-5А 
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Рис. 5-5Б Рис. 5-5В 

 
 
 

 
 

Рис. 5-5Г 
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Рис. 5-5Д1 
 
 
 

 
 

Рис. 5-5Д2 
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Рис. 5-5Е 
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Рис. 5-5Ж 
 
 
 

 
 

Рис. 5-5И 
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Рис. 5-5К Рис. 5-5Л 
 
 

 
 

Рис. 5-5М 
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Рис. 5-5О1 
 
 
 

 
 

Рис. 5-5О2 
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Рис. 5-5П 
 
 
 

 
 

Рис. 5-5Р 
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Рис. 5-5С 
 
 
 

 
 

Рис. 5-5Т 
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Рис. 5-5У 
 
 
 

 
 

Рис. 5-5Ф 
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Рис. 5-5Х 
 
 
 

 
 

Рис. 5-5Ц 
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Рис. 5-5Ч 
 
 
 

 
 

Рис. 5-5Ш 
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F. Знакомство с подготовительными играми 

a) Игра с мячом через сетку (бросание и ловля) 
Игра начинается с бросания мяча через сетку на сторону соперника. Мяч возвращается после одного иди двух касаний 
каждой командой. — (Рис. 5-6А) 

b) Отбивание мяча после одного отскока (касание мяча происходит после отскока) 
Размер площадки: 4 на 6 метров. Высота сетки: 2,0 метра. Игра начинается с бросания мяча на сторону соперника. — 
(Рис. 5-6Б1, Рис. 5-6Б2) 

c) Квадрат 
Площадка для квадрата: 4 на 6 метров. Подача выполняется из-за линии подачи, после одного отскока одной или 
двумя руками. Мяч возвращается после отскока или без отскока. Высота сетки и каната: 2 метра. — (Рис. 5-6В) 

d) Игра с передачей паса на бегу 
После выполнения нижней подачи мяч возвращается на сторону соперника с использованием техники верхнего или 
нижнего паса. 
В случае игры по схеме 2-2 одна команда может коснуться мяча 2 или 3 раза до его возвращения на другую сторону. — 
(Рис. 5-6Г) 

e) Последовательный волейбол 
В такой игре используются обычные правила, но когда команда отбивает мяч в прыжке или атакующим ударом, она 
получает 2 очка. 

 
 
 

 
 
 

 
 

РИС. 5-6А 
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РИС. 5-6Б1 
 
 
 

 
 

РИС. 5-6Б2 
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РИС. 5-6В 
 
 
 

 
 

РИС. 5-6Г 
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Глава VI 

Базовые техники 
индивидуального обучения 

Автор: проф. Хироши Тойода, председатель технической комиссии 
 
Игроков необходимо обучить следующим основополагающим игровым приемам, которые составляют индивидуальные 
навыки, требуемые в реальной игре в волейбол. 
При освоении игроками каждого основополагающего игрового приема необходимо познакомить их с комплексными 
методами обучения и системой. В реальности достичь хорошей командной игры может быть довольно трудно без освоения 
этих семи основных приемов. Тренер должен применять теоретическую основу и научный подход к каждому приему, чтобы 
они были полностью объяснены игрокам. 
 

Базовые индивидуальные техники 

1. Основные позиции, позы и движения в волейболе 
2. Пас и отыгрыш 
3. Подача 
4. Атакующий удар 
5. Прием атаки и прием мяча, коснувшегося сетки 
6. Прием подачи 
7. Блокирование 
 

1. Основные позиции, позы и движения в волейболе  

А. Основные позы 

Два вида поз: 
i) Позы игроков передней линии для быстрого блокирования и  
ii) игроков задней линии для приема быстрых атак противников. 

 
 

 

 
 

П 1: ПОЗА ИГРОКОВ ПЕРЕДНЕЙ ЛИНИИ 
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P 2: ПОЗЫ ИГРОКОВ ПЕРЕДНЕЙ ЛИНИИ 
 
Игроки задней линии должны принять следующую позу: 
Колени согнуты, кончики пальцев рук на высоте коленей. Вес тела перенес на пальцы ног. Ступни стоят параллельно друг 
другу или одна нога выставлена вперед. Вес тела должен быть максимально перенесен вперед. Пятки должны касаться 
пола. 
- выпад вперед на 1 метр из позы с параллельно стоящими ступнями — 0,82 секунды 
- выпад вперед на 1 метр из позы с одной ногой впереди — 0,82 секунды 
- выпад вперед на 1 метр из позы с касающимися пола пятками — 0,85 секунды 
 
Руки необходимо держать, как показано на изображениях, для быстрого реагирования на мяч для достижения следующих 
результатов: 
 
 
Скорость полета мяча после атакующего удара: 
 
- полет мяча после атакующего удара (мужчины) 27 м/с (60,6 м/ч) 
- полет мяча от сетки до лицевой линии — 0,333 с 
- полет мяча после атакующего удара (женщины) 18 м/с (40,3 м/ч) 
- полет мяча от сетки до лицевой линии — 0,50 с 
 
Скорость движения рук при действиях: 
 
- от колена до плеча 0,440 с  
- от плеча до колена 0,390 с  
- от плеча до колена (вращение запястьями) 0,480 с 
 
 
Правильные основные позы игроков зоны защиты имеют крайне большое значение для 
безошибочного приема мяча. 
 
Руки, расположенные на уровне талии, и протянутые ладони обеспечивают быстрое 
реагирование на мяч после атакующего удара. Продумывание дальнейшего хода и предвидение ситуации очень важны для 
быстрой реакции на атакующие удары. 
 
 

 
 

П 3: ОСНОВНАЯ ПОЗА ИГРОКОВ ЗАДНЕЙ ЛИНИИ 
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Б. Основные позиции игроков 

 
Все игроки должны находиться в правильной и подходящей позиции для безошибочного приема мяча 
 
Прием быстрого атакующего удара  
Д 1: 0-3 ПОСТРОЕНИЕ ЗАЩИТЫ 

 

Прием высокого атакующего удара 
Д 2: 1-2 ПОСТРОЕНИЕ ЗАЩИТЫ 

 
БЫСТРАЯ АТАКА ВЫСОКАЯ АТАКА 
 

БЫСТРАЯ АТАКА ВЫСОКАЯ АТАКА 
 

 
 
ТАБЛИЦА 1: ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯМ И ДВИЖЕНИЯМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОТ ОСНОВНЫХ ПОЗИЦИЙ 
 
 

 Работа ногами вперед  Приседание под мячом  

Основная позиция Работа ногами в сторону  
Шаговое движение в сторону 
Движение скрестными шагами 
Бег по направлению к мячу 

 

 Работа ногами назад  
Шаговое движение назад 
Движение на 45 ° назад скрестными шагами 
Поворот и бег вперед 

 

    

 

 
Прыжок  

Перекат назад 
Прыжок в падении  Техники остановок 
Перекат 

 
 

В. Движения вперед 

Бег вперед и остановка в низкой позиции используются, когда игроки отдают или принимают пас близко к полу.  
 
Если игроки хотят отбить мяч или передать пас назад, они пытаются сделать перекат назад. 
 
При освоении игроками низкой позиции тренер должен обучать их современной технике прыжков в высоту для 
достижения следующих результатов: 
 
- выпад вперед на 3 метра — 1,33 с 
- прыжок вперед на 3 метра — 1,21 с 
- выпад вперед на 6 метров — 1,94 с 

прыжок в падении вперед на 6 метров — 1,87 с (для женщин) 
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П 4: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 
 
 

 
 

П 5: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД « ШАГ ИЗ НИЗКОЙ ПОЗИЦИИ 
 
 

 
 

П 5: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД « ШАГ ИЗ НИЗКОЙ ПОЗИЦИИ (ДЕТАЛИ) 
 
 

Г. Движение в сторону (отыгрыш, прием, атакующий удар и блокирование) 

Игроки должны перемещаться на 30-10 ° по диагонали по обеим сторонам, как показано на рис. 11-Д1. Они не должны 
двигаться в сторону при отскоке мяча за пределы площадки в зависимости от угла его возврата. 
 

 
 

Д 3: НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИГРОКОВ ЗОНЫ ЗАЩИТЫ 
 
 
При движении в сторону на 30 ~ 45 градусов по диагонали игроки могут использовать три способа перемещения: 
- Бег в сторону и остановка при помощи шаркающего шага. 
- Бег в сторону скрестными шагами и остановка при помощи шаркающего шага. 
- Бег в сторону, выпад к мячу и остановка (торможение ногой). 
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П 6: ШАРКАЮЩИЙ ШАГ 
 
 

 
 

П 7: СКРЕСТНЫЙ ШАГ 
 
 
Техникам переката и полета учат более продвинутых игроков для достижения следующих результатов: 
 
- перемещение на 3 м на 45 ° по диагонали с использованием шаркающего шага 1,51 с 
- перемещение на 3 м на 45 ° по диагонали с использованием скрестного шага 1,42 с 
- перемещение на 3 м на 45 ° по диагонали с использованием переката 1,30 с 
- перемещение на 3 м на 45 ° по диагонали и выбор движения влево или вправо 1,61 с 
 
При перемещении игроков в сторону более чем на три шага, для быстрого движения полезно использование скрестного 
шага за время, указанное выше. 
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Д. Движение назад 

При падении мяча перед игроком, находящимся в высокой позиции, он/она должен (а) двигаться назад и использовать 
нижний или верхний прием мяча 
 
На диаграммах ниже представлены три метода исполнения нижнего паса или приема. 
 
 

 
МЕДЛЕННО ОТХОДИТЬ НАЗАД, СМОТРЕТЬ НА МЯЧ, НЕ СПЕШИТЬ. 

 

 
П 8: ДВИГАТЬСЯ НАЗАД, РАЗВЕРНУТЬ ПЛЕЧИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЦЕЛИ 

 

 
П 9: ДВИЖЕНИЕ НАЗАД НА 45 ° С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКРЕСТНОГО ШАГА 
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П 10: ПРЕСЛЕДОВАНИЕ МЯЧА С ПОВОРОТОМ СПИНОЙ К ЦЕЛИ 

 

 
П 10: ДВИЖЕНИЕ С ПОВОРОТОМ СПИНОЙ К ЦЕЛИ И ПАС (ДЕТАЛИ) 

 
 

Е. Прыжки (отыгрыш, атакующий удар и блокирование) 

Двигайтесь быстро под мячом и не спешите. Существует три вида шагов перед прыжком: левой и правой, правой и левой, 
обеими ногами одновременно. Игроки должны освоить эти три вида шагов для будущего совершенствования. 
 
Необходимо тренировать и усиленно развивать эти приемы работы ногами. Умение работать ногами является важнейшим 
условием исполнения всех игровых приемов в волейболе. 
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2. Пас и отыгрыш 

 
ТАБЛИЦА 2 ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧЕ ПАСА И ПЕРЕВОДУ МЯЧА 
 

Верхний пас 
Пас после шагового 
движения вперед 

 Пас в прыжке  Пас в прыжке после 
движения назад, вперед 

Нижний пас 
Пас после движения в 
сторону  

Пас в 
полуприседе под 
мячом 
(брошенным 
ниже) 

 Пас и перекат назад 
Пас и перекат в сторону 

Пас 

Пас одной рукой 
Пас после шагового 
движения назад 

    

       

  Игра у сетки     
      

 Игра против 
атакующего 

Боковые действия 
Игра в прыжке 
Игра напротив 

сетки 

Задние действия 
Игра с перекатом назад 

Игра одной рукой 

Быстрая игра 
A.B.C.D. и 

стремительные 
действия 

  

Действия после шагового движения вперед 
Действия после шагового движения в сторону 

Действия около лицевой линии  Действия после шагового движения назад 
Игра в прыжке 
Игра в полуприседе 

А. Советы для обучения верхнему пасу 

- Быстро двигаться по направлению к мячу и смотреть в предполагаемое направление паса 
- Касаться мяча внутренней поверхностью пальцев 
- Останавливать мяч с большими и указательными пальцами. 
 

 
П 11: ПОЛОЖЕНИЕ РУК И ПАЛЬЦЕВ 
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При остановке мяча большими и указательными пальцами запястья сгибаются назад, а также сгибаются локти. Толкайте 
мяч вверх «пружиной» из пальцев, запястий, локтей, талию, коленей и лодыжек. 
 

 
 

П 12: ВЕРХНИЙ ПАС С ДВИЖЕНИЕМ НАЗАД 
 
 

 
 

П 13: ВЕРХНИЙ ПАС В ПОЛОЖЕНИИ С ОПУЩЕННЫМ КОЛЕНОМ 
 
 

 
 

П 14: ЗАДНИЙ ПАС С ДВИЖЕНИЕМ НАЗАД 
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П 15: ВЕРХНИЙ ПАС С ДВИЖЕНИЕМ ШАРКАЮЩИМ ШАГОМ 
 

 
 

П 16: ТОРМОЖЕНИЕ НОГАМИ (А3) 
 

 
 

П 17: ВЕРХНИЙ ПАС С ДВИЖЕНИЕМ 
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П 18: ПАС В ПРЫЖКЕ 
 
 

 
 

П 19: ВЕРХНИЙ ПАС С ДВИЖЕНИЕМ НАЗАД 
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П 20А: ВЕРХНИЙ ПАС С ДВИЖЕНИЕМ НАЗАД СКРЕСТНЫМ ШАГОМ 
 
 

 
 

П 20Б: ЗАДНИЙ ПАС ПОСЛЕ ДВИЖЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К МЯЧУ 
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Б. Советы для обучения нижнему пасу 

Раскиньте запястья и локти под углом к туловищу 
 
Углы отклонения мяча должны соответствовать показанным на рис. П 21 (1)  

 

 
 

П 21: Угол постановки предплечья в нижнем пасе 
 
Мяч отбивается в соответствии с углов выпрямления всего тела.  
 
На фото 1 ниже мяч отклоняется вверх.  
 

 
 
На фото 2 ниже мяч отклоняется вперед и вниз.  
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В. Советы для обучения передачам 

Цель передачи состоит в обеспечении атаки. Мяч должен передаваться на расстоянии 50-1оо см от сетки и на достаточной 
высоте над сеткой. Короткие передачи, задние передачи и расширенные техники исполнения передач должны быть 
использованы таким образом, чтобы команда соперника не была готова к таким атакам. Для выполнения обманчивой 
передачи, такой, чтобы противоположная команда не смогла предвидеть направление мяча, рекомендуется слегка 
выгибать спину, а грудь развернуть вверх (поза для подачи), особенно из позиций с низким наклоном туловища. При 
исполнении передачи в прыжке игроки должны касаться мяча на высоте выше лба. При исполнении передач точность 
высоты и направления полета мяча имеют важнейшее значение для нападающего (Р 21). 
 
Позициями, в которых связующий может касаться переданного мяча, связанных с траекторией полета мяча, являются: 
 
- мяч летит над сеткой, передача в прыжке может быть выполнена только в одной точке. 
 
- мяч летит по направлению к нижней части сетки или под нее, передача может быть выполнена только в одной точке. 
 
- мяч находится достаточно высоко, передача может быть выполнена только в месте между точкой А и точкой Б в 

пределах верхнего паса (Д 4Б). Передача может быть выполнена нападающим только с корректировкой времени. 
 
Связующий должен корректировать время в зависимости от разбега быстрого нападающего в этом случае. 
 
 

 
 

Д 4: ПОЗИЦИИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧ — А Б 

 

Оценка передач 
 
- направление на цель нападающего под сеткой 
- возможность скорректировать время передачи с нападающим 
- возможность не показывать направление передачи блокирующим игрокам соперника 
- возможность оценить рост и мастерство блокирующих игроков команды соперника 
− возможность определить, основываясь на игровой ситуации, лучшего игрока для передачи мяча и то, когда и каким 

образом позволить ему эффективно атаковать. 
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Р 22: ПОЗА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В НИЖНЕЙ ПОЗИЦИИ 
 

 
 

Р 23: ОСНОВНАЯ ПОЗА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
 

 
 

Р 24: ПОЗЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
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Р 25: ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА 
 

 
 

Р 26: ПЕРЕДАЧА В ПРЫЖКЕ 
 

 
 

P 27: ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА В ПРЫЖКЕ 
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Р 28: СКОРОСТНАЯ ПЕРЕДАЧА 
 

 
 

Р 29: НИЖНЯЯ ПЕРЕДАЧА 
 

3. Подача 

А. Обязательные условия 

Контроль скорости и траектории полета мяча являются важнейшими условиями выполнения подачи. Важно безошибочно 
подать мяч на сторону соперника, поскольку в случае неудачной подачи снимается одно очко. Правильное направление и 
внезапные изменения траектории мяча дадут результат, но быстрые подачи зачастую приводят к ошибкам. Быстрые 
подачи используются в зависимости от условий игры. В то же время игроки должны иметь собственную манеру, способ и 
скорость подачи мяча. Тренер должен знать силы своих игроков. 

Б. Процесс обучения подаче 

 

Тренировка махового 
движения руками и 
наращивание твердости 
удара 

 
 Тренировка 

передачи 

 
 Освоение всех видов 

подач 

 
 

 
 
 
 


 
 
 

– Нижняя подача 
– Планирующая подача (теннисный стиль)
– Верхняя подача с переменой скорости 
– Верхняя скоростная подача (удар 

производится от плеча) 

 
 
 
 



 
Выбор одного стиля 
выполнения подачи 

 
 

 
 

Контролирование подачи 

(способ передачи)  
Выполнение подачи 

(направление, высота)   
Изменения направления 
длинных и коротких подач 
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Р 30: НИЖНЯЯ ПОДАЧА 
 

В. Управление подачей 

 
 
Следующие два элемента имеют большое значение для управления правильной подачей: 
 

а) Всегда отыгрывайте мяч 
б) Рассчитывайте время и ритм от передачи и удара по мячу 
в) Управляйте подачей, направлением мяча и расстоянием полета (длинное или короткое). Изменение направления 

(прямого или диагонального) выполняется с помощью изменения положения передней ноги, а не толчком или 
маховыми движениями руками (Р 31). 

 

 
 

Р 31: ПОЛОЖЕНИЕ НОГИ И НАПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ 
(ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ПОДАЧИ) 
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Р 32: ПЛАНИРУЮЩАЯ ПОДАЧА 
 
 

 
 

Р 33: ВЕРХНЯЯ ПОДАЧА С ВРАЩЕНИЕМ С ПЕРЕМЕНОЙ СКОРОСТИ 
 
 

 
 

Р 34: ВЕРХНЯЯ ПОДАЧА С ВРАЩЕНИЕМ 
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Атакующая подача в прыжке с вращением 
 

d) Направляйте мяч на лучшего и самого быстрого нападающего. Это может привести к ошибке нападающего в расчете 
времени подхода. Возникновение таких ситуаций приводит к негативному психологическому воздействию на команду 
и снижению концентрации игроков в следующей игре (Д 5, Д 6). 

 

 
 

Д 5: ПО НАПРАВЛЕНИЮ К СВЯЗУЮЩЕМУ 
ИЛИ БЫСТРОМУ НАПАДАЮЩЕМУ 

Д 6: ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЛУЧШЕМУ 
АПАДАЮЩЕМУ 

 
e) Если связующий слабо владеет передачей назад, цельтесь в противоположное направление от места, где он 

предположительно отобьет мяч. Подача осуществляется в то место, где будет сделан пас назад. Итоговый пас будет 
выполнен неправильно, усложняя проведение быстрой атаки (Д 8).  

 

 
 

Д 7: ПРОСТАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗУЮЩЕГО Д 8: СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ 
СВЯЗУЮЩЕГО 

 
Направляйте мяч на игрока, вышедшего на замену, это заставит его нервничать, и он не сможет настроиться на игру других 
участников команды, что, таким образом, приведет к его ошибке.  
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Г. Оценка успешной подачи и желательные условия подачи 

Полученные очки (3 очка) 
 
Прием свободного или легкого мяча (2 очка) 
 
Неспособность противников направить принятый мяч в зону нападения для предотвращения быстрых атак (1 очко) 
 
Финальный счет = общая сумма очков___  

Количество всех подач 
 
 
 

 
 

Р 35: Управление подачей, направленной в угол площадки 
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4. Атакующий удар 

А. Схема движения при атакующем ударе 

а) Подход с позиции атакующего 
б) Толчок и прыжок 
в) Движение руками и поза для атакующего удара 
г) Поза для приземления и перемещения в подходящую для следующей игры позицию 
 
 

Б. Процесс обучения технике атакующего удара 

 
 Движение руками 
для атакующего удара  Подход  Толчок  Прыжок и захват мяча 

над сеткой 
 

Прыжок и удар по мячу 
над сеткой  

Мягкий атакующий удар 
(отвлекающая игра) 
(скользящий удар) 

   Прыжок и бросок мяча 
над сеткой 

 
Атакующий удар, 

задевший верхний край 
сетки 

 
Быстрый атакующий удар 

(A,B,C,D) после 
скоростной передачи 

    

 
Как двигаться в 

наиболее подходящей 
позиции до передачи 

 
Атакующий удар, 

выполненный из зоны 
защиты 

 
Атакующий удар, 
выполненный 

связующим с длинной 
дистанции 

  

 
Атакующий удар в 

различных 
направлениях 
 

Атакующий удар в различных направлениях со сменой исходных позиций 
  

Атакующий удар в различных направлениях с подходом по 
криволинейной траектории   

Атакующий удар в различных направлениях со сменой направления при толчке 
       

 
 

Освоение трех ударных 
точек для изменения 

направления 
    

Перенаправление мяча 
за пределы поля (отскок 

от блока) 
  

        
Сбалансированный 

удар     Игра с отскоком   
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В. Наклон туловища при толчке для лучшего прыжка 

 

Для того чтобы выполнить более высокий прыжок, игроки должны принять наиболее подходящее положение тела перед 
толчком. Если игрок сгибает туловище слишком сильно или недостаточно, после толчка он не сможет прыгнуть достаточно 
высоко. Наиболее подходящие позиции показаны на рис. 9. Для исполнения хороших прыжков требуется сильная 
мышечная координация. 
 
 

 
 

Р 36: НАКЛОН ТУЛОВИЩА ПЕРЕД ПРЫЖКОМ 
 
 
 
 

 
 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ НАКЛОН ОПТИМАЛЬНЫЙ НАКЛОН ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРИ МАХОВОМ ДВИЖЕНИИ РУКАМИ 
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Г. Три шага для придания направления атакующему удару 

После прямого разбега к сетке направьте атакующий удар по прямой линии. Затем, после разбега к сетке по дуге с углом в 
60 градусов (из-за боковой линии), направьте атакующий удар по диагонали (А) 
 
После прямого разбега к сетке, направьте атакующий удар по прямой линии. Вернитесь на исходную позицию, обойдите 
вокруг в разбеге и направьте атакующий удар по диагонали (Б). 
 
 
Сначала попытайтесь направить атакующий удар по атакующий удар по прямой линии, затем, с использованием того же 
разбега, направьте атакующий удар по диагонали посредством смены шагов при толчке (В) и Д 11 
 
 

 
 (А) (Б) (В) 
 

Д 9: ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ АТАКУЮЩЕГО УДАРА ПРИ ПОМОЩИ РАЗБЕГА 
 
 

  
Д 10: ПОВОРОТ СКРЕСТНЫМ 

ШАГОМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРАВОЙ РУКИ 

Р 37А: ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ АТАКУЮЩЕГО УДАРА 
 
 

 

 
 

Р 37Б: МАХОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ РУКАМИ ПРИ АТАКУЮЩЕМ УДАРЕ 
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Р 37В: ПРЫЖОК И ЛОВЛЯ МЯЧА 
 

 
 

Р 37Г: АТАКУЮЩИЙ УДАР С ВОЗДУХА 
 

 
 

Р 37Д: АТАКУЮЩИЙ УДАР В ДИАГОНАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
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Р 37Е: АТАКУЮЩИЙ УДАР В ПРЯМОМ/ЛИНЕЙНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

Д. Мягкий атакующий удар (скользящий удар) 

Иногда в реальной игре мягкие атакующие удары более эффективны, чем силовые атакующие удары. Во всех командах есть 
свои слабые места в исполнении мягких атакующих ударов или скользящих ударов. Как показано на диаграмме ниже, 
существует необходимость в специальной подготовке использования тактики мягких атакующих ударов на определенных 
стадиях игры (Р 38) 11-Д9, 11-Д10. 
 
 

 
 

Р 38: СКОЛЬЗЯЩИЙ АТАКУЮЩИЙ УДАР Д 11: ДВА ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
АТАКУЮЩЕГО УДАРА 

 
 

 
 

Р 39: АТАКУЮЩИЙ УДАР ЗА БЛОКИРУЮЩИМИ  
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Е. Техника атакующих ударов против сильных блокирующих 

Когда высокий, сильный блокирующий защищает сетку, нападающие должны использовать один из следующих приемов 
для предотвращения блокирования: 
 
- Использовать три точки для удара и технику блокирования (Р 40, Д 12) 
- Попытаться воспользоваться блоком противника или игрой при отскоке 
 

 
Р 40: ТРИ ТОЧКИ ДЛЯ УДАРА (ВИД СПЕРЕДИ) 

 

 

 
 

ТРИ ТОЧКИ ДЛЯ УДАРА ТРИ ТОЧКИ ДЛЯ УДАРА (ВИД СЗАДИ) 
 

 
 
 
 

 
 

Д 12: ОТСКОК ОТ БЛОКА / ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ МЯЧА ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛЯ С ЗАДЕЙСТВОВАНИЕМ БЛОКИРУЮЩЕГО 
СОПЕРНИКОВ 
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Ж. Техника быстрых атакующих ударов 

Атакующий удар, направленный высоко над сеткой, даст возможность блокирующим и принимающим игрокам 
подготовить свою атаку. Для хорошо подготовленных команд необходимо использование короткого или скоростного 
атакующего удара. В волейболе существует пять основных видов быстрых атакующих ударов (Д 13). 

 
 

 
 

Д 13: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БЫСТРЫХ АТАКУЮЩИХ УДАРОВ  
 
1. А: Быстрый атакующий удар впереди связующего. Нападающий должен подпрыгнуть и дождаться в воздухе короткой 

передачи (Р 13А). 
2. Б: Быстрый атакующий удар на расстоянии 2-3 метра впереди связующего. Нападающий должен подпрыгнуть 

одновременно с ударом по мячу связующим для передачи (Д 13Б). 
3. В: Быстрый атакующий удар позади связующего (Д 13В). 
4. Г: Быстрый атакующий удар на расстоянии 2-3 метра позади связующего (Д 13Г). 
5. Д: Скоростной атакующий удар около левой стороны стойки сетки (Д 13Д). 
 
 

 
 

Р 41: БЫСТРАЯ АТАКА А 
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Р 42: БЫСТРАЯ АТАКА Б 
 
 

 
Варианты действий в зависимости от места подачи мяча: если мяч передается в точку на 2,5 м выше сетки, и связующий 
быстро перемещается под мяч, атакующий должен начать двигаться и прыгнуть на расстоянии 2,5 м от связующего. 
 
 

З. Варианты и комбинации техники быстрых атакующих ударов 

Команды высшего уровня используют множество вариантов и комбинаций быстрых атакующих ударов для того, чтобы 
сбить с толку блокирующих и принимающих игроков соперника. Ниже представлены наиболее типовые вариации. 
 

 
 

Д 14: БЫСТРЫЙ АТАКУЮЩИЙ УДАР 
С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЗИЦИЙ 

Д 15: РАЗНОСТЬ ТЕМПА У ОДНОГО 
ИГРОКА 

 

 
 

Д 16: ДВОЙНОЙ БЫСТРЫЙ 
АТАКУЮЩИЙ УДАР Б 

Д 17: РАЗНОСТЬ ТЕМПА В 
БЛИЗКИХ ПОЗИЦИЯХ 
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5. Прием атаки 

Прием атакующего удара представляет собой совокупность методов исполнения нижнего паса и паса одной рукой. 
Скорость мяча при атакующем ударе с каждым годом увеличивается, поскольку повышается физическая результативность 
игроков высшего уровня. С учетом этого, в обучение приему атакующего удара должны быть введены следующие 
элементы. 
 
 

А. Элементы обучения для улучшения приема атакующего удара 

1) позиции для приема атаки и позы 
2) предвидение ситуации или продумывание дальнейшего хода 
3) быстрая реакция на движение мяча и смена позиции 
4) ответные реакции 
5) быстрые перемещения по зоне приема в оптимальном направлении 
6) ловкость при последовательных повторениях 
 

 
 

Р 43: ВЕРХНИЙ ПРИЕМ 
 

Б. Б. Процесс обучения технике приема атакующего удара 

 

Исходные позиции  Поза для атакующего удара  Способности предвидеть время и направление 

     

 Начало и остановка работы 
ног  

Реакции на атакующий удар на закрытой 
дистанции 

    

 Верхний прием  Прием с перемахом 

    

- Бег по направлению к 
мячу 

- Бег под мячом в 
полуприседе 

- Шаги в сторону 
- Скрестные шаги 
- Выпад по направлению к 

мячу 
- Шаги назад  Нижний прием впереди 

туловища  Нижний прием сбоку от туловища 

     

Прием в полете  
Прием с прыжком в 

высоту 
Прием с перекатом 

 
Нижний прием по диагональной линии от 

туловища 
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Как объяснялось в главе (2-Б), игроки не должны перемещаться как на диаграмме 18. Игроки на диаграммах 19 и 20 
находятся в надлежащих позициях и направлении для атакующих ударов. 
 
 

 
 

Д 18: СЛАБАЯ ПОЗИЦИЯ Д 19: НАДЛЕЖАЩАЯ ПОЗИЦИЯ Д 20: НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
 
 
 
Для того чтобы сохранить порядок расположения команды для приема атаки, все игроки в зоне защиты должны сохранять 
свои позиции до начала каждого перемещения. Нередко основная поза игроков относится к зоне приема между плечом и 
коленом. 
Когда они принимают атакующий удар, они не должны ударять по мячу выше уровня плеч, поскольку мяч таким образом 
может вылететь за пределы площадки. Принимающие игроки должны сохранять нижние позы и всегда остерегаться 
атакующих мячей, приходящих, в основном, ниже плеч. 
 
 

В. Поза для приема атакующих ударов 

Как уже упоминалось в статьях о нижних пасах и основных позах, все игроки в зоне защиты должны сохранять положение, 
как показано на рисунках, для быстрой реакции на стремительные атаки. Обратите внимание на положение рук и ног (Р 
44). 
 

 
 

Р 44: ОСНОВНАЯ ПОЗА 
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Р 45: НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОЗА 
 

Г. Как предвидеть направление мяча при атакующем ударе 

1) Анализ и предвидение 
 

Расстояние от сетки для подачи: Если связующий подает мяч далеко от сетки, нападающий в большинстве случаев не 
может направить короткий и сильный атакующий удар в зону атаки (Р 46). 
 
Позиции для удара нападающих: Если нападающий не отличается большим ростом или не очень хорошо прыгает, а 
также если он ударяет по мячу выше или ниже уровня плеч, он не сможет выполнить сильный и короткий атакующий 
удар в зону атаки. 
 

2) Разбег нападающих (по направлению или шагам) 
 

Принимающий может предвидеть направление атакующего удара, наблюдая за направлением или последними двумя 
шагами нападающих (Д 21 — 25). 

 

 
 

Р 46: ПРЕДВИДЕНИЕ УГЛА МЯЧА ПРИ АТАКУЮЩЕМ УДАРЕ 



Глава VI. Базовые индивидуальные техники обучения 

101 

 
 

Д 21 Д 22 Д 23 
 
 

  
 

Д 24 Д 25 
 
 
 
3) Изменения точек удара 

 
Необходимо обращать внимание на маховое движение руками нападающих: все нападающие имеют свои 
определенные наклонности. Тренер команды должен отметить и объяснить привычки соперников своим приемникам 
для предсказания будущих ходов. 
 
Положение рук блокирующих: все связующие разрабатывают свой план действий, основываясь на положении рук 
блокирующего игрока. Они должны двигаться между или за пределами положения рук блокирующих. 
 
У каждой команды существуют свои схемы проведения атак. Тренер команды должен подмечать излюбленную схему 
атаки соперников для того, чтобы игроки могли планировать свои схемы для препятствования успешному атакующему 
удару соперников. 

 

Д. Важность реакции при приеме атакующего удара 

Скорость мяча при атакующем ударе повышается, особенно в волейболе высшего уровня. Результаты научных 
исследований Японской волейбольной ассоциации, касающихся скорости мяча при сильном атакующем ударе, выглядят 
следующим образом: 
 
Скорость мяча при атакующем ударе, выполненном игроками высшего уровня: 
 
- Мужчины — около 27 м/с (60,6 м/ч) 
- Женщины — около 18 м/с (40,3 м/ч) 
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Р 47: ПРИЕМ МЯЧА В ПАРАХ 
 
 

 
 

Р 48: ПРИЕМ МЯЧА ОТ СТЕНЫ 
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С другой стороны, время реакции, измеренное на глаз, в отношении техники одной реакции было следующим: 
 
- Среднее значение у мужчин и женщин: около 0,40 секунды 
- 100 международных олимпийских бегунов (мужчины): 0.25 секунды 
 
 
Если мяч летит 9 метров в воздухе от верхнего края сетки до пола с упомянутой скоростью, время реакции составляет 0,333 
секунды для мужчин и 0,50 секунды — для женщин. Однако в реальных игровых ситуациях нападающие бьют ближе к 
сетке, а мячи летают ближе к полу. 
 
 
Это означает, что атакующие удары должны выполняться на пределе человеческих возможностей, и тренировка времени 
реакции на атаки является крайне необходимой. Мяч при скользящем ударе остается в воздухе около 1,20 секунды при 
движении от верхнего края сетки к полу. Игрок может переместиться на 3,5 м за 1,20 секунды. Игроки должны начинать 
принимать мяч при скользящем ударе за 3-4 метра от сетки (рядом с линией атаки). Именно поэтому предвидение и время 
реакции имеют очень большое значение в приеме мяча. 
 
 

 
 

 
 
 

Р 49: СКОЛЬЗЯЩАЯ ИГРА С ДВИЖЕНИЕМ ВПЕРЕД 
 
 

 
 

P 50: ПРЫЖОК В ВЫСОТУ 
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Р 51: ШАГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ 
 

 
 

Р 52: ДВИЖЕНИЕ СКРЕСТНЫМ ШАГОМ 
 

 
 

Р 53: ПОЗА ДЛЯ ПРИЕМА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТУЛОВИЩА 
 

 
 

Р 54: ДВИЖЕНИЕ РУК И ПОЗА ДЛЯ ПРИЕМА СБОКУ 
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Р 55: ПРИЕМ С ПЕРЕКАТОМ 
 

Е. Направление движений при приеме мяча одним, двумя и тремя игроками 

Как уже отмечалось в техниках нижнего паса, игроки не должны двигаться в сторону, предпочтительнее движение по 
диагонали на 30-45 градусов, когда они возвращают мяч связующему, как показано на следующей диаграмме (Д 26 — Д 
29). 
 
Когда два игрока принимают мяч при атакующем ударе, предвидение следующего атакующего удара крайне важно для 
хорошей игровой схемы. Без осуществления прогноза мяч примется с ошибкой, если нападающий попытается провести 
скользящий удар между двумя игроками. Игроками всегда прогнозируются схемы принятия мяча в составе команды из 6 
игроков. В то же время игроки должны двигаться в 45 градусов по диагонали друг от друга и пересекать и закрывать друг 
друга, как показано на диаграммах (Д 26 — Д 29). 
 
 

 
 

Д 26: СЛАБОЕ МЕСТО МЕЖДУ ДВУМЯ 
ИГРОКАМИ 

Д 27: РЕШЕНИЕ НА ОСНОВАНИИ ПОЗИЦИЙ 
ИГРОКОВ 

Д 28: СОВОКУПНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ТРЕХ 
ИГРОКОВ 
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Д 29: СХЕМА ЗАЩИТЫ КОМАНДЫ 
 
 
Когда три игрока получают мяч при атакующем ударе, как на диаграмме Д 28, игрок А перемещается для приема мяча при 
скользящем ударе или предающей передачи, игрок Б перемещается позади игрока В для прикрывающего движения в 
диагональном направлении. Этот принцип необходимо применять во всех схемах приема команды и даже в схемах приема 
подачи. 
 
При освоении игроками основных техник приема мяча при атакующем ударе, тренер вводит разновидности применяемых 
техник (например, прием мяча при неожиданных отскоках) для того, чтобы игроки были готовы к любым ситуациям. 
 
 

Ж. Игра у сетки (прием мяча, коснувшегося сетки) 

Существуют различные типы отскоков, показанных на диаграммах Д 30, Д 31. Тренер проводит обучение приему мячей, 
коснувшихся сетки, для игровых ситуаций. Три фактора, влияющих на переход мяча через сетку: 
 
1) Скорость мяча в момент его полета к сетке 
2) Часть сетки, в которую он летит 
3) Угол отклонения мяча от сетки и направление вращения мяча 
 
 

 
 

Д 30: ПОЗИЦИЯ ОТСКОКА МЯЧА НА СКОРОСТИ  Д 31: УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ МЯЧА 
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6. Прием подачи 

Прием подачи главным образом представляет собой применяемую технику нижнего паса. Если команда теряет подачу, 
противоположной команде сразу же засчитывается очко. Крайне важно осваивать правильную технику приема подачи для 
создания хорошей команды. 
 

А. Процесс обучения приему подачи 

 

Нижний длинный пас  
Нижний длинный пас с 
движением вперед  Нижний длинный пас в полуприседе 

     

Прием подачи в полуприседе  
Прием подачи с 

движением вперед  
Нижний длинный пас с движением по 

диагональным направлениям на 45 ° (влево, 
вправо) 

     

Прием подачи с движением 
по диагональным 

направлениям на 45 ° 
(вправо, влево) 

 
Позиция и утверждение 
направления движения  

Прием подачи с возвращением мяча связующему
 

     

Прием подачи тремя 
игроками с выходом 

связующего с задней линии 
   Прием подачи тремя принимающими игроками 

     

Схема приема подачи (W, M, 
блокировка и пас) 

    

 
 

  
  
Р: ОСНОВНАЯ ПОЗА ПРИ ПРИНЯТИИ 

НИЗКОЙ ПОДАЧИ 
 

Р 57: КАСАНИЕ МЯЧА В НИЗКОЙ ПОДАЧЕ 

 

 
 

P 58: ОСНОВНАЯ ПОЗА ДЛЯ ПРИЕМА ПОДАЧИ 
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Р 59: ПРИЕМ ПОДАЧИ С ШАГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ В СТОРОНУ 
 
 

 
 

Р 60: ПРИЕМ ПОДАЧИ В НИЗКОЙ ПОЗИЦИИ 
 
 

 
 

Р 61: ПРИЕМ ПОДАЧИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТУЛОВИЩА 
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B. Технические основы приема подачи 

Первым шагом в приеме подачи является движение по направлению к мячу и его прием точно напротив туловища. 
Основная позиция для среднего роста представлена на Р 58. 
 
Мяч не должен приниматься выше уровня роста, но если у игрока нет времени на движение в сторону и прием мяча точно 
напротив, прием может быть выполнен путем движения рук в сторону, как показано на Р 61. 
 
Мяч должен быть принят между коленями в низкой позиции и возвращен по направлению к связующему. 
 
Направление движения поданного мяча резко изменяется на верхнем крае сетки и на уровне плеча игроков передней 
линии. Кроме того, когда игрок принимает подачу с переменой скорости, он не должен принимать мяч, вытянув туловище 
вниз. Внимательно наблюдайте за мячом и повернитесь по направлению к связующему перед приемом подачи. 
 

C. Направления движения при приеме подачи 

Такие направления имеют большое значение для приема подачи, когда игрок хочет вернуть принятый мяч связующему (Д 
34, Д 35). При движении в сторону используется только шаг в сторону, а не скрестный шаг. 
 
 

 
 

Д 32: ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Д 33: НЕПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 
 

 
 

Д 34: ПРИЕМ ПОДАЧИ ТРЕМЯ ИГРОКАМИ Д 35: ПРИЕМ ПОДАЧИ ДВУМЯ 
ИГРОКАМИ 
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Р 62: СХЕМА ПРИЕМА ПОДАЧИ  
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7. Блокирование 

Блокирование является наиболее эффективной контратакой в современном волейболе, и оно не является защитной 
техникой. Тренер должен обратить внимание на улучшение важнейших техник блокирования для того, чтобы добиться 
успеха в реальной игре. Даже в блокировании существует множество базовых элементов, которые игроки должны 
осваивать на ежедневных тренировках. 
 

А. Процесс обучения блокированию 

 

Исходная позиция   Толчок и группировка в блок в воздухе 

  

Разбег и прыжок с одним шагом в 
сторону   Разбег и прыжок в той же позиции 

    

Разбег и прыжок 
Движение назад и вперед   

Разбег и прыжок с движением на 45 ° по 
диагонали 

  

Блокирование реального атакующего 
удара одним игроком   

Разбег и прыжок с движением, параллельным 
сетке, шагами в сторону, скрестными шагами и 

выпадом 

    

Прогноз направления и времени 
атакующего удара   

Предупреждение техники перенаправления мяча 
за пределы поля  

    
Блок двумя игроками и его 

расположение для наилучшего 
блокирования 

  
Исправление и движение к позиции для 

следующей игры 

 
 

Б. Исходная позиция блокирующих игроков против атаки соперника 

Передний центральный (ПЦ) игрок становится около сетки, передний левый игрок (ПЛ) и передний правый игрок (ПП) 
становятся позади сетки затем ПЛ совершает движение для выполнения блока против быстрого атакующего удара (Д 36). 
 
Когда все блокирующие становятся около сетки, игроков, принимающих мяч при скользящем ударе и атакующем ударе, не 
остается (неправильная позиция) (Д 37). 
 
 

 
 

Д 36: ПРАВИЛЬНЫЕ БАЗОВЫЕ ПОЗИЦИИ Д 37: НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ 
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C. Основные позиции для блокирующего 

Руки находятся за ушами, угол 90 ° между бедрами и ногами, угол сгиба коленей 100-110 °, угол сгиба лодыжек 80-90 ° (Р 
63). 

D. Рост и необходимые условия для блокирования 

Максимально высокий прыжок и вытягивание рук над сеткой на следующую высоту (Р 64): 
- Мужчины — локоть над сеткой 
- Женщины — середина руки между локтями и запястьями над сеткой 
 
Правильный расчет времени является важным элементом безупречного блокирования. Если время рассчитано 
неправильно, мяч будет отклоняться в сторону от блока. При плохо рассчитанном прыжке или неправильной позе мяч 
будет падать между сеткой и туловищем. Принимающий в зоне защиты может не определить путь мяча при атакующем 
ударе и не сможет принять мяч должным образом. Расчет времени для блокирующего игрока будет зависеть от 
способностей нападающего к прыжкам, силы атакующего удара и расстояния передачи от сетки 
 

 
 

Р 63: НАКЛОН ПЕРЕД ПОСТАНОВКОЙ БЛОКА 
 
 

 
 

Р 64: СОЗДАНИЕ БЛОКА 
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Р 65: ДВИЖЕНИЕ ПОСЛЕ БЛОКИРОВАНИЯ 

 

 

Д. Движения и работа ног при блокировании 

а) Шаги в сторону около сетки и позиция торможения ногами (Д 38) 
б) Скрестные шаги около сетки, более быстрые, чем шаги в сторону (Д 39) 
в) Выпад в сторону и позиция торможения — шаг № 7: позиция торможения ногами (Д 39) 
г) движение на 45 градусов по диагонали для предупреждения перенаправления мяча за пределы поля (Д 40) — 
шаги №№ 3, 4: позиция торможения для предупреждения перенаправления мяча за пределы поля при атаке. 

 

   
Д 38: БЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СКРЕСТНОГО ШАГА 
Д 39: БЛОК НА БЕГУ Д 40: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 

 
 

 
 

Р 66: БЛОКИРОВАНИЕ С ДВИЖЕНИЕМ ВПЕРЕД 
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Р 67: БЛОКИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИСТАВНОГО ШАГА ИЛИ ШАГОВ В СТОРОНУ 
 
 

 
 

Р 68: БЛОКИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКРЕСТНОГО ШАГА 
 
 

 
 

Р 69: БЛОКИРОВАНИЕ С ПОВОРОТОМ И БЕГОМ 
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Е. Движение руками при блокировании 
При выполнении решающего разбега блокирующий должен повернуться к внутренней стороне площадке для 
предотвращения перенаправления мяча за пределы поля при атакующем ударе. 
 

 
 

Р 70: УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ БЛОКА 
 
 

После розыгрыша мяча соперниками блокирующий должен наблюдать за подходом нападающего и рассчитать 
направление его атакующего удара. 
 
Необходимо отрабатывать технику увеличения ширины блокированной области посредством перемещения рук вдоль 
сетки, рассчитывая направление полета мяча при атакующем ударе. 
 
При решающем касании мяча после атакующего удара необходимо расставить в стороны большие пальцы и мизинцы. 
Необходимо также сделать движение запястьем для возвращения мяча на сторону площадки соперника. 
 

Ж. Движение после блокирования 

 
После успешного выполнения блока игрокам необходимо быть готовыми к блокированию следующей атаки. 
 

 
 

Р 71: ДВИЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ БЛОКА 
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Р 72: ДВИЖЕНИЕ ПОСЛЕ БЛОКИРОВАНИЯ 
 
 
После неудачного выполнения блока игроки приземляются на площадку и становятся лицом к мячу при атакующем ударе, 
как показано на диаграмме ниже. Если мяч проходит между блокирующими, они должны повернуться к мячу лицом. 
Закрепляя позицию связующего, они должны принять правильные позиции для блокирования следующей атаки. Иногда 
после блокирования они должны перемещаться для приема мяча, отскочившего от сетки и его передачи (Р 71).  

З. Принцип и способ блокирования двух и более игроков 

 
Блокирующий, стоящий рядом с нападающим, должен составлять ось блока.  
 
Рука Б внешнего блокирующего должна составлять ось (центр) блока из двух человек (Д 41).  
 
Расчет направления мяча при атакующем ударе, произведенный игроком А (Д 42, Д 43) и игроком Б (Д 44), был 
ошибочным.  
 

 
 

Д 41: ПРАВИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ Д 42: НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ 

(ВНЕШНЯЯ) 
Д 43: НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ 

(ВНУТРЕННЯЯ) 
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Р 73: Внутренняя блокировка атакующего удара 
 

 
 

Д 44: Атакующий удар между двух блокирующих 
 

 
 

Р 74: Безупречное блокирование 
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Если мяч проходит между игроками А и Б, игрок Б несет ответственность за такую ситуацию (ошибку) (Д 44). 

И. Принятие решения блокирующим — выполнять прыжок или нет. 

Решение будет зависеть от следующих обстоятельств в команде соперника: 
 
a) удаленность передачи от сетки 
b) точно ли нападающий рассчитал время разбега 
c) способности нападающего (сильный ли у него удар) 
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Глава VII 

Разработка тренировок и 
упражнений 

Автор: Билл Невилл (Bill Neville), тренер сборной США по волейболу 

 

 
 

Введение 

В современном спорте существует стереотип, что успех 
команды на соревнованиях закладывается в тренировочном 
зале. Очевидно, что так оно и сеть. Большинство тренеров 
считают, что они не обладают достаточным временем, 
пространством или подходящим оборудованием для 
тренировок. В том, чтобы тратить слишком много времени 
на обстоятельства, которые они не могут контролировать, 
существует определенная опасность. (Ограниченное 
пространство, ограниченные периоды времени, запреты 
лиги или ассоциации или длительность тренировочного 
сезона, незначительный бюджет и т.д.) 
 
Тренеры, как и игроки, должны сосредотачивать свое 
внимание на том, что они могут контролировать. Тренер, 
безусловно, должен продолжать совершенствовать свои 
условия подготовки. Но обеспокоенность какими-либо 
трудностями ни в коем случае не должна распространяться 
на положительные элементы того, что он пытается создать. 
Слово «тренировка» может охватывать все элементы 
развития команды. Это не только система упражнений. Она 
также включает в себя непрерывную возможность для 
развития установки, модели поведения, сотрудничества, 
целеустремленности, дисциплины, физического состояния, 
техники и тактики. Все эти элементы взаимосвязаны. 
Смешавшись, эти компоненты составляют конечный 
продукт, который обычно называют «командой». 
 
Давайте посмотрим на эти составляющие спортивного 
рецепта, известного как «тренировка». 
 

Установка 

Установка команды начинается с тренера. Сильной 
стороной любого тренера является способность видеть в 
отражении зеркала ту же личность, что видят другие. Мы 
склонны предвзято относиться к самим себе. Мы либо 
слишком, либо недостаточно критичны к себе. Адольф Рапп 
(Adolph Rupp), ныне покойный «Барон» баскетбола из 
университета Кентукки, однажды сказал: «Мы никогда не 
бываем такими хорошими и такими плохими, как думаем». 
От тренера зависит отношение команды к себе, вера в свои 
силы и ее оценка различных ситуаций. Если тренер 
обвиняет чиновников, низкий бюджет или мизерные 
средства, команда следует этому примеру. Если тренер 
полон энтузиазма, веры в себя, видит возможности для 
развития даже в самой трудной ситуации, такой настрой 
будет и в команде. 
 

Посмотрите в зеркало. Видите ли вы того же человека, что и 
другие? Поскольку тренер является тем, кто оказывает 
значительно влияние — положительное или отрицательное 
— на команду, хорошие тренировки, матчи и хорошая 
программа будут зависеть от повседневной установки 
тренера. 
 
 
ТРЕНЕР ЯВЛЯЕТСЯ СВОИМ СОБСТВЕННЫМ ЛУЧШИМ 
ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ РАБОТЫ С КОМАНДОЙ. ОН 
ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПОЛНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ЭТОМ 
ИНСТРУМЕНТЕ И ЕГО НАИЛУЧШЕМ ПРИМЕНЕНИИ. 
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Модели поведения 
Тренировка является площадкой для развития моделей 
поведения, желаемых тренером для своей команды. Все 
функции тренировки должны иметь определенную 
структуру. Порядок и программа тренировки должны быть 
последовательными. При внедрении определенных 
моделей поведения в процессе тренировки они, 
впоследствии, перерастают в привычки и, конечно, 
соответствуют поведению. Поведение тренера является 
определяющим для поведения команды. 
 
Тренерский персонал должен: 
 
- всегда начинать тренировку вовремя — каждый раз. 

(Это означает, что тренер должен прийти на тренировку 
заранее, чтобы убедиться, что к ней все готово). 

- Всегда быть одет в чистую, аккуратную тренерскую 
форму. 

- Всегда опрятно выглядеть. 
- Всегда намечать план тренировки в журнале или 

ноутбуке.  
 
Игроки должны: 
 
- всегда быть готовыми начать тренировку вовремя — 

каждый раз. 
- Готовить к работе тренировочный зал. 
- Всегда складывать индивидуальные принадлежности 

(форму, полотенца и т.д.) и аккуратно хранить их в 
предназначенном месте. 

- морально готовиться к каждой тренировке, уделяя 
особое внимание областям, на которых они должны 
сконцентрироваться. 

- Быть в опрятной, чистой одежде, представляющей 
организацию, за которую они играют. 

 
Тренировочная зона должна быть аккуратной, чистой и 
организованной. Ее готовность должна олицетворять 
настрой и позитивное поведение команды. Это место, где 
игроки становятся командой. Она должна отражать 
личность команды и поведение, составляющее эту 
личность. 
 

Модели поведения или стиль жизни команды формируются 
в тренировочном зале. Порядок подготовки, а также 
фактические тренировочные мероприятия должны всегда 
соответствовать ожиданиям. 
 
БУДЬТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ, ТРЕБУЙТЕ 
НАДЛЕЖАЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ОТ САМИХ СЕБЯ И ОТ 
ИГРОКОВ, ОТРАЖАЮЩЕГО УСТАНОВКУ НА ПОБЕДУ И 
ГОРДОСТЬ ЗА ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЕТ КОМАНДА 
 
«Кумулятивный эффект» должны стать основой для любой 
тренерской философии. То, как тренер относится к любой 
отдельной ситуации, влияет на все его поведение в целом. 
Один плохой игрок не бросает тень на всю команду 
безвозвратно. Никто не знает точного времени, когда он 
станет хорошим игроком. Мы добиваемся своей цели 
только путем постоянного приобретения опыта. Это 
особенно наглядно прослеживается в деятельности, 
ориентированной на достижение цели, характерной для 
спортивных соревнований. 
Существует естественный «кумулятивный эффект». 
Команда и все, что она представляет, является совокупность 
ее опыта. Как тренеры, мы хотим, чтобы весь полученный 
опыт был продуктивным и положительным, поэтому 
результат отражает программу обеспечения качества. 
Все действия вносят свой вклад в кумулятивный эффект. Он 
может быть положительным или отрицательным. Если 
тренер плохо выполняет свою работу, непоследователен и 
недисциплинирован, накопленный негативный опыт 
отразится в отсутствии у команды гордости, слабому 
представлению о самой себе и тусклой игре. С другой 
стороны, если тренер требует от команды высоких 
стандартов, накопленный положительный опыт отразится 
на команде. 
Кумулятивный эффект легко прослеживается на 
тренировках. Команда никогда не должна терять ни дня, 
часа или минуты. Если команда максимально использует 
каждую возможность для совершенствования, она добьется 
превосходных результатов. Потеря времени, низкие 
ожидания и непоследовательность будут производить 
противоположный эффект. 
 
ЕЖЕДНЕВНО РАЗРАБАТЫВАЙТЕ И ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, ПОСТОЯННО ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ 
ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
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Физические качества 

Хорошо известно, что человек, который находится в 
отличной физической форме, лучше выполняет все свои 
функции. Тем не менее, тренер должен знать о мерах по 
улучшению физических качеств применительно к 
волейболу. 
 
Доктор Карл Макгоун (Carl McGown), всемирно известный 
специалист по волейболу, провел исследование 
составляющих обучения физическим навыкам в спорте. 
Многие из его открытий отличались противоречивостью и 
повлияли традиционные взгляды на обучение. 
 
Доктор Карл Макгоун отмечает: 
 
- Участник должен быть в хорошей форме, чтобы 

разминка принесла пользу. 
- Разминка и упражнения для развития физических 

качеств должны быть специфическими для 
деятельности, которая будет выполнена. 

- Разминка должна длиться не менее десяти минут 
(мышечная температура стабилизируется), но не более 
15 минут (уровень гликогена начинает падать) 

 
Если упражнения для развития физических качеств 
проводятся до тренировки технических навыков, или 
разминка проходит слишком интенсивно или долго, 
уровень развития технического мастерства будет ограничен. 
 
Волейболист, несомненно, должен быть в очень хорошей 
физической форме, быть подготовленным для бурных, 
анаэробных действий, а также для продолжительных 
прыжков в течение трехчасового матча. Физическая 
подготовка должна быть спланирована и отвечать 
конкретным требованиям к уровню физической формы для 
игры в волейбол. 
 
Тренировка физически трудных навыков даст длительный 
результат. Тренер должен тщательно обдумывать ключевые 
действия при развитии навыков и тренировать спортсмена, 
не лишая его способности эффективно выступать. 
 
БУДЬТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ ПРИ РАЗВИТИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, НЕ ПУТАЙТЕ РАЗМИНКУ С 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ. НЕ ПУТАЙТЕ 
ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ С РАЗВИТИЕМ 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ. 
 
Анализ Макгоуна подчеркивает крайнюю важность 
избирательности в каждом аспекте спортивной тренировки. 
Переход практических навыков или эффективности 
тренировки от одной деятельности к другой практически 
отсутствует. Поэтому, если кто-либо тренируется для 
марафонского заплыва, он не может выйти из воды и 
пробежать марафон, не чувствуя серьезной боли. Несмотря 
на то, что сердечнососудистая система находится в 
отличной форме, использование мышц и ритм организма 
совершенно различно. 
 
Мы должны постоянно тренировать мышцы с помощью 
одних и тех же движений (моторная программа) и 
скоростей, требуемых при разучивании упражнения. 
 

Данный принцип избирательности разрушает многие 
представления о подготовительных играх, переходе 
практических навыков от одной деятельности к другой и 
упражнениях, не связанных с игрой. Методы обучения в 
отношении часть/целое не эффективны. 
 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ТРЕНИРОВКИ НАВЫКА 
ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО МАКСИМАЛЬНО КОНКРЕТНАЯ 
ПРАКТИКА ИМЕННО В ТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В 
КОТОРОЙ ОН БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ. 

Определения 

Движения: Механика тела, необходимая для 
выполнения физического навыка. 

 
Навык: серия крупных движений, поз и ряд 

связанных более мелких движений для 
эффективного выполнения требуемой 
физической задачи. 

 
Повторения: одно успешное выполнение навыка. 
 
Подход: серия необходимого количества повторений. 
 
Упражнение: циклическая серия подходов, тщательно 

контролируемая тренером и направленная 
на сочетание индивидуальных и командных 
навыков для достижения общего желаемого 
результата. 

 
Тренировка: блок времени, запланированный для 

выполнения серии упражнений, 
организованных в логической 
последовательности на основе заранее 
определенных целей деятельности. 

Сезон:  календарный блок времени, 
запланированный для проведения 
соревнований и тренировок, разработанных 
для достижения надлежащего 
взаимодействия. 
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Составляющие хорошей тренировки 
Для того чтобы упражнение и тренировка были 
эффективными и действенными, необходимы 
определенные элементы: 
 
Навыки тренера: 
 
1. Глубокие знания в области движений и навыков. 
2. Разработанный перечень принципов обучающих 

методик. 
3. Глубокие знания в области тактического применения 

движений и навыков. 
4. Глубокие знания в области физической подготовки и 

обучающих методов. 
5. Творческий подход. 
6. Организационные навыки. 
7. Коммуникативные навыки. 
 
Технические средства и оборудование 
 
8. Минимум 2 мяча для каждого игрока. 
9. Одна сетка и одна площадка на 6 игроков. 
10. Расстояние не более 30 футов за боковыми или 

лицевыми линиями и не менее 20 футов до стен. 
11. Стандарты, утвержденные ФИВБ. 
12. Сетки должны иметь устойчивые стойки. 
13. Корзина или тележка на колесиках, вмещающие не 

менее 24 мячей. 
14. Возможность организовать территорию, центральную 

площадку 
15. Высота потолка от 25 до 40 футов. 
16. Хорошее освещение. 
17. Минимум хранящегося оборудования, острых выступов 

в стенах и т.д. 
18. Качественное тренировочное оборудование (для 

прыжков, физическое, техническое). 
 
Обязательства игроков и тренерского персонала 
 
19. Обучение игроков на тренировке (правила, 

взаимодействие, специфические практические навыки). 
20. Аккуратное хранение оборудования для разминок и 

вещей игроков. 
21. Тренировочная форма. 
22. Тренеры носят тренерскую форму. 
 
НИКОГДА НЕ ОБУЧАЙТЕ ТАКТИЧЕСКИ ТОМУ, ЧТО 
ВАШИ ИГРОКИ НЕ МОГУТ ВЫПОЛНИТЬ ТЕХНИЧЕСКИ. 
 
Каждая тренировка должна иметь тему (например, атака, 
оборона, основные правила, обзор плана игры, развитие 
центра и т.д.) 
 
Каждая тренировка должна иметь темп (например, скорость 
интенсивной игры, медленное обучение и т.д.) 
 
Каждая тренировка должна содержать логическую 
прогрессию (т.е. индивидуальные навыки и движение к их 
применению на состязательном (тактическом) уровне). 
 
Упражнения разрабатываются соответствующим образом. 
 

Разработка упражнения: 

1. Обучение 
Медленное. Не обязательно связанное с игрой. 
Механика взаимосвязана. Тщательно изучено. 
Необходима детализация модели движения. 

2. Темповое упражнение Быстрый темп, много контактов 
за короткое время Внимательно контролируемое — 
измерение времени. 

 
3. Критическое упражнение  

Очень быстрый темп. Сосредоточение на развитие 
стойкости в сочетании с навыками поведения в 
стрессовых условиях. Завершает упражнение 
определенное количество повторений в совокупности 
или подряд. 

 
4. Ход игры  

Все навыки команды или группы по три навыка. 
Смешение двух или более навыков. Быстрый — 
умеренный — медленный темп. Внимательная 
проверка. Ряд успешных повторений. Сумма успешных 
повторений. 
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Измерение упражнения: 

- Время 
- Показатель успешных повторений 
- Успешные повторения подряд. 
- Временный блок с необходимыми успешными 

повторениями 
- Показатель успешных повторений с определенным 

количеством повторений подряд 
- Показатель успешных повторений минус 

невынужденные ошибки 
- Результат спортсмена 

Анкета для упражнения: 

1. Эффективно ли оно? 
Количество касаний мяча за отведенное время. Ход 
организации. 
 

2. Требует ли оно качества исполнения? Как оно 
измеряется? 
Представляют ли сложность постановочные задачи? 
 

3. Задействует ли оно всех игроков? 
Каковы роли игроков? 

 
4. Связано ли оно с игрой? 
 
5. Каково соотношение работы и отдыха? 
 
6. Интересно ли оно? 
 
7. Измеримо ли оно? 

Прочий анализ упражнения: 

 
Каждое упражнение должно иметь название, чтобы свести 
объяснение к минимуму. 
 

Остаточные преимущества для тренировки 
 
- Укрепление команды (сплоченность, общий дух или 

интеллект, дисциплина) 
- Кумулятивный эффект 
- Улучшение физической формы 
- «Личность команды» 
 
Основные этапы тренировки 
 
1. Разминка 

Повышение температуры тела Амплитуда движения 
Упражнения на развитие сердечнососудистой системы 
(прыжки) 
Технические упражнения 
 

2. Основы 
Последовательность индивидуальных основных 
принципов 
 

3. Сочетание 
Упражнения с использованием индивидуальных 
основных принципов с двумя или более игроками 
 

4. Командная работа 
Все навыки команды с применением техник и навыков, 
использующихся на этапах 2 и 3 
 

5. Работа со стрессом 
 
Навыки устойчивости к стрессовым условиям 
отдельных игроков или команды в целом 
 

6. Физическая подготовка 
Тренировка прыжков 
 

7. Заминка 
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Глава VIII 

Основные построения и схемы 
команды 

Автор: Живо Жечев (Jivo Jetchev), член технической комиссии 
 
 

Одной из основных побудительных мотиваций детей для 
участия в систематической волейбольной деятельности 
является сильное стремление к состязаниям (участию в 
соревнованиях). Поэтому, на ранних этапах обучения 
волейболу подготовительные игры и игры на небольших 
площадках составляют значительную часть тренировочного 
процесса. Развитие базовых технических навыков 
начинающих игроков должно сочетаться с подготовкой к 
соревнованиям.  
Формирование стартового состава и правильная 
расстановка игроков на площадке являются основными 
задачами, стоящими перед тренером. Именно поэтому при 
подготовке молодых игроков к соревнованиям, наряду с 
физической подготовкой и развитием отдельных 
технических навыков, необходимо также работать над 
базовыми тактическими приемами.  
При обдумывании командной тактики следует принять во 
внимание тот факт, что ни одна команда не может 
использовать более сложные тактические приемы, чем те, 
которые позволяются индивидуальным техническим 
уровнем игроков. Между индивидуальными техническими 
навыками игроков и командной тактикой существует 
тесная связь. 
 
 
Схемы команды 
 
Схемы команд в волейболе определяются двумя номерами. 
Первое обозначает количество нападающих, второе — 
количество связующих. Например, схема 6-6 означает, что 
все игроки принимают участие в качестве нападающих и 
связующих, в зависимости от их позиции на площадке. В 
самых ранних этапах подготовки молодых игроков такая 
схема является наиболее подходящей, поскольку она самая 
простая. 
Наряду с техническим и физическим развитием молодых 
игроков, осуществляется процесс специализации. 
Некоторые из них добиваются больших успехов в качестве 
нападающих, другие демонстрируют лучшее исполнение 
верхнего паса. Как только в двух основных группах 
установлены подобные различия, становится возможным 
применение схемы 3-3. При такой схеме на площадке 
располагаются три нападающих и три связующих, 
составляющих треугольники, как показано на рис. 1. 
 

 
 

 
 

 
Рис. 1 
 
Позиция связующего находится в центральной зоне, № 3. 
Схема 3-3 требует более быстрого прорыва связующего в эту 
зону после подачи. В тех случаях, когда на передней линии 
находятся два связующих и один нападающий, возможны 
два варианта (см. рис. 2.1, рис. 2.2). 
 

 

 
 

 
Рис. 2.1 
 

 

 
 

 
Рис. 2.2 
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Специализация игроков на основе их функций начинается с 
введения схемы 3-3. Действия нападающих и связующих не 
осложнены, и такой состав не требует передачи мяча на 
значительное расстояние. Схема 3-3 не очень хорошо 
сбалансирована с точки зрения атаки. В одной тройке 
игроков находятся два нападающих и один связующий на 
передней линии, а в другой тройке — два связующих и 
только один нападающий, что означает недостаток 
атакующей силы команды.  
По мере развития молодых игроков, и на основе их 
последующей специализации, применяется схема 4-2. В 
такой схеме игроки расположены по диагонали. (См. рис. 
3). 
 

 

 
 

 
Рис. 3 
 
При такой схеме расположения команда действует 
наиболее эффективно, поскольку независимо от перехода 
на передней линии всегда находится один связующий и два 
нападающих. Специализация нападающих на данном этапе 
их развития (внешние нападающие, быстрые нападающие) 
предоставляет возможность более сложной организации 
атакующих комбинаций. Кроме того, за все передачи 
отвечает только связующий передней линии. 
4-2 является базовой схемой для молодых команд. 
Несмотря на хорошее равновесие сил команды и наличие 
двух специализированных нападающих передней линии, 
сила атаки все еще не достаточно сильна. 
 

Поэтому возникает схема расположения команды 6-2, 
являющаяся логическим продолжением схемы 4-2. 
Расстановка в ней игроков схожа со схемой 4-2. Основное 
отличие заключается в функциях связующих. Связующий 
задней линии отвечает за передачи, тогда как связующий 
передней линии действует и дает результат в качестве 
нападающего. 
Постоянное присутствие трех нападающих передней линии 
увеличивает атакующую мощность команды и позволяет ей 
использовать большое разнообразие атакующих 
комбинаций. В расстановке игроков существуют два 
основных тактических варианта. Первый состоит в 
следовании связующими за быстрыми нападающими (См. 
рис. 4.1). Вторая модель, в которой связующие руководят 
быстрыми нападающими, также возможна (См. рис. 4.2). 
 

 

 
 

 
Рис. 4.1 
 

 

 
 

 
Рис. 4.2 
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Узкая специализация игроков в современном волейболе 
используется в схеме 5-1. Такой состав применяется в 
большинстве команд высшего уровня и увеличивает силу 
атаки благодаря введению пятого нападающего. 
Классическая расстановка игроков показана на рис. 5.1 и 
рис. 5.2. 
 

 

 
 

 
Рис. 5.1 
 

 

 
 

 
Рис. 5.2 
 

При использовании такой схемы используются различные 
тактические варианты. В присутствии первоклассного 
нападающего и при наличии сильного приема подачи 
нападающий, находящийся напротив связующего, является 
ключевым игроком, который обычно приносит больше 
всего очков команде. В большинстве случаев тренеры 
ставят нападающего, производящего сильное впечатление 
на своей позиции. Такой игрок не только несет 
ответственность за успешное завершение атак против 
двойных и тройных блоков, но и принимает участие в 
атаках задней линии. В том случае если качество приема 
подачи не удовлетворительное, поставить на эту позицию 
универсального игрока является более подходящим 
вариантом. Такого игрока, который, наряду со своими 
навыками нападающего, может также участвовать в 
организации атаки в качестве связующего (См. рис. 6). 
 

 

 
 

 
Рис. 6 
 
В заключение, хотелось бы подчеркнуть тот факт, что 
выбор схемы команды основан исключительно на уровне 
развития физических, технических, тактических и 
психологических способностей игроков. 
Движимые желанием добиться более быстрых и 
значительных спортивных результатов, тренеры 
молодежных команд зачастую используют схемы 
формирования команд, несоразмерные степени подготовки 
и вполне логично, что они не достигают своих целей. 
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Глава IX 

Основные тактические приемы 
Автор: Филипп Блэйн (Phillipe Blain), председатель тренерской комиссии 

 

9.1 Схемы и системы команды 

9.2 Наступательная тактика 

9.3 Оборонительная тактика 

 
Волейбол — это командный вид спорта. Правило, 
запрещающее одному и тому же игроку отбивать мяч два 
раза подряд, делает наш спорт уникальным. Игрок не 
может выиграть матч в одиночку. За исключением подачи, 
все ходы — наступательные или оборонительные — 
представляют собой комбинацию действий нескольких 
игроков. В этом случае, идея команды принимает на себя 
все ее значение, будь то в плане техники или мышления. 
То, как игроки дополняют друг друга, лежит в основе 
нашего спорта. Такой взаимодополняющий характер 
выражается в игровых системах, подходящих для команды, 
которая принимает во внимание стратегии, 
адаптированных ко всем ситуациям. 
 
 
Составление плана для команды 
 
Составление плана для команды — это проект, который 
должен четко определяться, обсуждаться и приниматься 
всеми ответственными лицами после тщательного 
обдумывания. Основополагающие принципы — типы игры, 
доступные короткие, средние и долгосрочные цели — будут 
влиять на выбор, сделанный тренером, который несет 
полную ответственность за проект. Он должен твердо 
стоять ногами на земле и избегать уступок, ведущих к 
поражению. Чтобы сделать правильный выбор, тренер 
должен четко анализировать каждую ситуацию. 
Как только план для команды составлен, можно 
переходить к следующей стадии. 
 
 
Создание команды 
 
Это стадия, на которой проект становится реальностью, и 
когда должны быть установлены средства, необходимые 
для создания команды. 
Команда должна быть сбалансированной с точки зрения 
техники и установки. Она должна иметь возможность 
полагаться на окружающую обстановку, соответствующую 
ее потребностям, на надлежащие условия труда, а также на 
игроков, способных достичь поставленных целей. 
Обязательно эффективное медицинское наблюдение, 
предусматривающее лечение и профилактику. 

Команда состоит из личностей, из игроков. Они должны 
развиваться внутри команды через достижение личных 
целей. Тем не менее, команда требует соблюдения 
внутренних правил, связывающих игроков вместе и 
помогающих им в достижении коллективных целей 
команды. 
 
 
Личные цели 
 
Каждый игрок должен знать свое предположительное 
место в команде, с технической и психологической точки 
зрения. Это место должно соответствовать природным 
способностям игрока для того, чтобы он мог развиваться 
внутри команды. Для каждого игрока должны быть 
определены личные цели для роста в конкретных областях. 
 
 
Внутренние правила 
 
Каждая команда устанавливает систему внутренних правил, 
то есть относительно жесткие рамки, в которых она будет 
работать. Тем не менее, внутренние правила должны 
оставлять пространство для свободы и обеспечивать 
спокойные рабочие условия. Чем более дружной является 
команда, тем менее она ощущает на себе воздействие 
внутренних правил. Однако, поскольку они могут помочь 
развеять обвинения в несправедливости в отношении 
тренера и предотвратить возникновение конфликтов между 
игроками, внутренние правила должны всегда 
соблюдаться. 
 
 
Организация команды 
 
Тренер должен организовать игру своей команды. Он 
делает это посредством 1) правильной расстановки игроков 
на площадке, 2) структурного построения команды через 
игровые системы и 3) создания коллективных стратегий 
для команды. 
 
 
Расстановка игроков в команде 
 
Как уже отмечалось, команда должна быть сбалансирована 
для того, чтобы достигать поставленных целей. Расстановка 
игроков на площадке должна быть изучена во всех 
переходах, в соответствии с наступательными и 
оборонительными позициями (относительно подачи 
соперника и собственной подачи команды.) 
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Коллективные цели 
 
Коллективных целей команды являются точкой схождения 
личных мотивов. Коллективные цели должны быть 
амбициозными и подталкивать команду к тому, чтобы 
превзойти саму себя. Но если они являются 
недостижимыми, такие цели могут легко привести к 
разочарованию. Все игроки должны принимать 
коллективные цели команды как свои собственные. Только 
тогда они смогут по-настоящему укрепить команду и 
выступить в качестве движущей силы во время тренировок 
и соревнований. 
 
 
«Многообразие: сила или слабость?» 
 
Если команда способна принимать слабые стороны 
отдельных игроков в своем стремлении к коллективной 
мощи, если каждый из игроков готов развиваться и 
приносить жертвы на благо команды, тогда многообразие 
становится ценностью, а не обязательством, и команда, 
вероятно, достигнет своих целей. В противном случае, 
многообразие становится помехой и может привести к 
потере энергии. 
 
 
Наступательная позиция 
 
Необходимо принимать во внимание баланс линий приема. 
Без стабильного приема мяча трудно обеспечить 
эффективную атаку. Правильное размещение трех 
принимающих игроков имеет решающее значение, 
особенно если их навыки различны. При подборе команды 
не следует размещать слабого игрока в позицию 6, которая 
наиболее подвержена риску подачи в прыжке. 
 
Нападающие должны быть размещены в соответствии с их 
наступательными возможностями. Кроме того, вы должны 
убедиться, что существует баланс между качеством приема 
и наступательными возможностями игроков при каждом 
переходе. Если вы размещаете свою самую слабую 
принимающую линию (например, самый слабого 
принимающего на позиции 6) на линии нападения, 
которая имеет ограниченные возможности для атаки в 
полете, вы рискуете проиграть немало очков сопернику, 
имеющему хорошего подающего. 
 
Как правило, центрального блокирующего с наилучшими 
наступательными навыками помещают рядом со 
связующим. При трех передних позициях связующего у 
команды будет только два нападающих на передней линии, 
поэтому от них ожидаются успешные действия. 
 
 
Оборонительная позиция 
 
Важнейшее значение имеет достижения равновесия между 
типом и качеством подачи, а также межу переходами 
игроков на площадке. Правильное расположение 
подающих позволяет добиться лучшей смены стратегий и 
большего разнообразия комбинаций. Должна ли лучшая 
блокирующая линия объединять самого сильного и самого 
слабого подающего? Каждая команда принимает наиболее 
подходящее для нее решение, сделать правильный выбор — 
задача тренера. 
 

Различные позиции. 
 
Несмотря на то, что сейчас практически во всех командах 
нападающий принимающий стоит напротив связующего 
при переходе, показанном ниже, возможно использование 
других вариантов, в соответствии с составом вашей 
команды. Например, Аргентина играет с тремя 
центральными игроками, образующими на площадке 
треугольник, для полного раскрытия навыков такого 
игрока, как Милинкович (Milinkovic). Каждая команда 
имеет свои собственные требования и особенности, которые 
должны быть приняты во внимание тренером. 
 
Состав, представленный на диаграмме 1, используется 
практически всеми командами и имеет следующие 
особенности: нападающий принимающий (НП) никогда не 
атакует с позиции 2 и принимает мяч только на позиции 6. 
 

 
 
Диаграмма 1 
 
Состав игроков на диаграмме 1 с центральным игроком 
напротив связующего, может применяться, в частности, 
когда один из двух нападающих принимающих — левша. 
При этом расположении такой игрок атакует с передней 
позиции два из трех раз в позиции 2. Однако такой переход 
требует глубокого проникновения связующего в позиции 5, 
что является ограничивающим фактором. Решение 
проблемы заключается в способности лучшего 
нападающего принимать подачу в прыжке в этой позиции. 
 

 
 
Диаграмма 2 
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Системы игры 

С появлением либеро современный волейбол 
эволюционировал в сторону специализации ролей. 
Система подсчета, при которой очко присуждается после 
каждого розыгрыша («розыгрыш — очко»), требует 
постоянного реагирования. Такие изменения привели к 
введению коллективных систем и стратегий, направленных 
на получение очков. Команда высшего уровня должна 
состоять из игроков с техническими, физическими и 
психологическими навыками, которые в состоянии 
оперативно применять все более сложные системы игры. 
Сложность систем зависит от технического уровня и 
физических данных игроков. Используемые системы 
должны быть адаптированы для команды. 
 
Система игры должна позволять использовать 
индивидуальные стратегии в полном объеме. Для того 
чтобы давать результат, такие системы должны включать 
всех участников команды. Способность сделать их 
привычными составляет один из ключей к их 
эффективности. При необходимости, каждое действие в 
волейболе может рассматриваться как частный случай. 
 
Роль тренера состоит также в упрощении игры. Количество 
систем не должно увеличиваться, поскольку это может 
привести к снижению их эффективности. 
 
 
Наступательные системы игры (со стороны соперника) 
 
В основе всех наступательных систем игры лежит решение 
о розыгрыше быстрого мяча, который делает центральный 
блокирующий вместе с двумя или тремя внешними 
нападающими. Их задача состоит в том, чтобы перегрузить 
игроков или разорвать блок соперника. 
Выбор системы не должен основываться на теории. Тренер 
должен реалистично подходить к ситуации. Системы 
адаптируются для каждого перехода команды и должны 
быть достаточно разнообразными для того, чтобы 
позволить сменять стратегии в соответствии с игрой 
соперника. 
Каждая атака должна иметь свой шифр, чтобы связующий 
имел возможность быстро обменяться информацией со 
своими нападающими. Далее будут использованы 
следующие шифры. 
 

 
 
 
 

На графиках ниже мы рассмотрим шесть вариантов 
переходов связующего и проанализируем системы, которые 
мы должны применять к ним. 
 
Переход со связующим в позиции 1: 
 

 
 
При том переходе исходная позиция центрального игрока 
дает возможность осуществлять все виды атак: 1, 2 и 7. При 
атаках 1 и 2 можно перегрузить позицию 4 соперника, 
таким образом создав брешь во 2 и 3 позициях соперника. 
Однако можно также образовывать соединение путем 
пересечения позиции центрального нападающего и 
позиции 2 нападающего. И наоборот, можно переместить 
центрального игрока от атаки 7 для изолирования 
внешнего игрока в позиции 2. 
 
Переход со связующим в позиции 2: 
 

 
 
Исходная позиция центрального игрока позволяет 
выполнять быстрые атаки впереди связующего. Если мы 
попытаемся переместить центрального игрока на позицию 
2, любой средний прием будет блокировать его подход. 
 
 
 Атака задней линии с позиции 6 
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Переход со связующим в позиции 3: 
 

 
 
При этом переходе подход нарушается средними 
приемами, которые отдаляют связующего от сетки. Атака 2 
представляет хорошую возможность для центрального 
игрока. В сочетании с пайпом или атакой 8 он перегружает 
позицию 2 соперника и изолирует позицию 4 нападающего. 
 
Переход со связующим в позиции 4:  
 

 
 
Два перехода со связующим в позициях 4 и 5 схожи по 
своему подходу. Эта система похожа на ту, которая 
используется при переходе со связующим в позиции 2. 
Эффективность лучшего нападающего задней линии будет 
оказывать влияние на выбор системы.  
 

 
 

Переход со связующим в позиции 5: 
 

 
 
Скоростная передача (7) является довольно интересным 
действием: быстрый удар, в котором используется 
расстояние между центральным игроком и внешним 
игроком в позиции 2. Такая передача также легка в 
применении связующим после среднего приема, так как 
угол остается открытым. 
 
Переход со связующим в позиции 6:  
 

 
 
Аналогично с переходом связующего в позиции 3, исходная 
позиция центрального игрока позади связующего 
затрудняет его применение ля среднего приема, за 
исключением атаки 2. Кроме того, присутствие лучшего 
нападающего на этой позиции создает перегрузку, которая 
образует бреши в пайпе и изолирует позицию 4.  
 
Оборонительные системы игры (при собственной подаче 
команды)  
 
Блокирование и техника защиты тесно связаны. Трудно 
обеспечивать защиту без давления правильного 
блокирования на нападающего. С другой стороны, 
эффективная задняя защита увеличивает эффективность 
блока, усиливая действия нападающего. Оборонительные 
системы игры должны, таким образом, объединять 
действия блока и задней защиты для совершенной 
страховки площадки.  
 
Оборонительные системы игры предназначены для 
применения в повторяющихся игровых ситуациях. Они 
предназначены для препятствования наиболее часто 
применяемым наступательным системам.  
 
Такие системы могут быть разделены на четыре категории:  
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1. Построение при атаке с высокой 
передачей  

 
 
Когда противник делает только высокие подачи, у команды 
есть время для осуществления однородных блокирующих 
систем с двумя или тремя блокирующими. 
 
Система с двумя блокирующими изменяется, если 
принимается линейная или диагональная позиция с 
блоком. Но в обоих случаях такой блок должен быть 
однородным и ставиться в соответствии с разбегом 
атакующего. 
 
Часть игроков перемещается для защиты от мощных атак 
за пределами блока. Другие игроки отвечают за мяч, 
сбрасываемый или отраженный блоком. Такая же система 
может применяться при расположении нападающего в 
позиции 1 или 2. 
 
Тройной блок является эффективным методом, если 
передача осуществлена должным образом. Внешний 
блокирующий должен закрыть линию, которая нуждается в 
том, чтобы третий блокирующий объявил о своем 
присутствии в блоке. 
 
Третий блокирующий должен быть уверен в том, что он 
составит однородный блок с другими двумя игроками. 
 
Данный метод эффективен только против мощного 
нападающего. В остальных случаях предпочтительнее 
полагаться на возврат мяча задней защитой. 
 

 

2. Построение при атаке с ответным 
блоком 

 
 
При таком тактическом приеме главная задача состоит в 
том, чтобы помешать внешним нападающим (на позициях 
5, 6 и атакующим задней линии).  
 
Мяч при быстром ударе доверяется задней защите, которая 
занимает более или менее центральное положение, 
внешние защитники располагаются в зависимости от типа 
быстрого удара. Блок осуществляет только ответные 
действия на пас, сделанный центральному игроку 
соперника.  
 
На диаграммах 1 и 2 изображены оборонительные 
построения с двойным блоком, являющимся однородным 
при линейной или диагональной постановке. Такие же 
построения могут исполняться с нападающими в позициях 
2 или 4. 
 
Тем не менее, за счет скорости и траекторий внешних 
передач, центральный блокирующий должен иногда 
покидать блок для обеспечения задней защиты и 
расположиться для закрытия малой диагонали (диаграмма 
3). Задняя защита должна перемещаться по площадке для 
того, чтобы закрыть области, оставленные блоком 
открытыми. 

3. Построение при быстрой атаке с 
личной защитой 

Такой вариант предоставляет возможность центральному 
блокирующему первому вмешаться в быструю атаку 
центрального игрока соперника.  
 

 

Диаграмма 1 Диаграмма 2 Диаграмма 3

Диаграмма 3 Диаграмма 4
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При идеальных условиях приема мяча центральный 
блокирующий прыгает вместе со средним игроком 
соперника. Он пытается закрыть выделенную зону атаки. 
Задняя защита закрывает другое направление с игроком в 
позиции 6. 
Если нападающий оказывается закрыт, он может принять 
решение о выполнении ложной атаки сразу позади блока. 
Эта область должна быть закрыта игроками передней 
линии. 
 
В случае расстановки игроков у внешних областей, 
преимущество будет, несомненно, у нападающих, 
поскольку им будет противостоять только один 
блокирующий. Центральный блокирующий производит 
обманные действия позади внешних защитников. 

4. Варианты действий при перегрузке 
определенного нападающего  

 
 
Данные варианты представляют собой крайние решения, 
но в определенных ситуациях они незаменимы.  
 
Использование скоростной передачи (диаграмма 8) для 
изолирования игрока в позиции 1 или 2 является широко 
применимым наступательным методом. При правильном 
приеме мяча центральный блокирующий, как правило, 
опаздывает, как при скоростной подаче, так и при передаче 
в позиции 2. В связи с этим, он может оставить мяч для 
блокирующего в позиции 2 для того, чтобы удвоить 
действия внешнего защитника соперника. Такие действия 
представляют собой определенный риск, но могут привести 
к положительному результату.  
 
Такое же решение может быть использовано (диаграмма 7) 
для создания перегрузки по отношению к позиции 4 
соперника.  
 
 
Промежуточная игра  
 
Во время розыгрыша в волейболе команды переходят от 
наступательного к оборонительному построению и 
наоборот. Тем не менее, существуют промежуточные 
движения, позволяющие команде сохранять 
наступательное построение, т.е. страховку атаки. Подобной 
установленной позиции для игроков не существует, но они 
могут следовать некоторым принципам.  
 

Один игрок должен всегда отвечать за страховку зоны 
защиты. Когда нападающий направляет мяч посередине и 
блокируется, мяч возвращается к нему. Поэтому рядом с 
нападающим должен располагаться игрок в качестве 
резервного.  
 
Когда нападающий бьет по короткой диагонали, мяч 
отклоняется по направлению к внешнему защитнику 
соперника. Ответственность за эту область должна быть 
возложена на определенного игрока.  
 
Обе оставшихся игрока должны страховать центр 
площадки.  
 
 
Коллективные стратегии  
 
Коллективные стратегии определяются в качестве 
командной игры, проводимой для получения 
максимальных результатов в любом действии. В стратегиях 
должны учитываться правила игры, условия матча, 
физические, технические и психологические способности 
игроков и последнее, но не менее важное, — стратегии 
противника.  
 
 
Наступательные стратегии  
 
Наступательные стратегии команды находятся в ведении 
связующего. Его основной ролью в команде является 
передача паса таким образом, чтобы нападающие 
оказались в наилучшей позиции.  
 
Первоначальный выбор наступательной системы зависит от 
плана игры и определяется в соответствии с:  
 
- Позицией и способностями нападающих соперника. В 

зависимости от игрока, она может быть эффективной 
для создания перегрузок на его позиции для того, 
чтобы попытаться изолировать его за счет отдаления 
центрального игрока;  

- Пониманием оборонительной игры соперника. 
Центральные блокирующие имеют определенные 
привычки и, следовательно, наклонности в выборе 
системы.  

- Уровнем подающего соперника. Не рекомендуется 
разрабатывать систему с такими комбинациями, 
которые требуют идеального качества приема мяча 
против сильного подающего, способного к выполнению 
хороших прыжков.  

- Наступательными качествами перехода игроков.  
 
Связующий должен делать свой выбор в соответствии с 
качеством и местом приема мяча. Он также должен 
обращать внимание на движения центрального 
блокирующего соперника во время игры и на принимаемые 
им решения.  
 
После игры связующий должен проанализировать и 
запомнить решения, принятые центральным 
блокирующим противника в реальной ситуации. Таким 
образом, он сможет опираться на полученный им опыт при 
повторении аналогичной ситуации.  
 
Связующий должен помнить о важных игровых моментах и 
тщательно планировать их применение.  
 

Диаграмма 7 Диаграмма 8
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Многообразие решений, принятых во время передачи, 
позволит использовать наиболее эффективные комбинации 
в нужное время, без излишней предсказуемости. Если 
связующий «исчерпывает» своего лучшего нападающего, 
вполне вероятно, что в решающей ситуации последний 
выступит менее эффективно.  
 
В этом отношении опыт связующего имеет решающее 
значение. Знание того, как лучше передать мяч каждому 
связующему, и выбор правильного момента для передачи, 
являются краеугольным камнем любой наступательной 
стратегии.  
 
 
Оборонительные стратегии  
 
Появление системы «розыгрыш — очко» ограничило 
количество игровых действий в ходе партии. Для 
достижения успеха команда должна эффективно 
использовать оборонительные стратегии, даже при 
ограниченном количестве действий.  
 
Рискованная подача должна оставаться соразмерной как 
способности подающего, так и необходимости исполнять 
трудные для соперника действия. Цели должны быть точно 
определены в соответствии с подающим и наступательной 
линией противника. За исключением самых сильных 
подающих, в зоне воздействия должен быть сделан упор на 
силу. Определенные зоны подвержены большему риску, 
чем другие. Необходимо использовать разнообразные 
удары и тактические способы подачи в соответствии с 
вариантами оборонительных действий.  
 
Вместе с либеро центральный блокирующий отвечает за 
выбор оборонительных действий. При удачном приеме 
подачи у связующего соперника есть различные доступные 
ему варианты защиты. В результате, скорость и высота 
ведения игры требуют от защищающейся команды выбора 
своего собственного варианта обороны, поскольку 
невозможно защитить все.  
 
В связи с тем, что время принятия решения ограничено, 
система направления игры должна быть ясной и простой.  
 
Центральный блокирующий играет против связующего 
соперника. Он должен определить местоположение 
внешних блокирующих и привести в действие выбранную 
систему защиты.  
 
В этом отношении выбор обусловлен знанием плана 
наступательной игры соперника:  
 
- Наиболее часто используемые наступательные системы 

при каждом переходе игроков;  
- Лучшие нападающие и условия их задействования в 

соответствии с приемом мяча и важности моментов;  
- Привычки связующего в соответствии с его позицией 

при передаче.  
 
Эффективность наступления соперника также влияет на 
выбор систем. Чем более эффективным является 
наступление соперника, тем чаще необходимо прибегать к 
оборонительным методам.  
 

Качество и тип передачи, используемой командой, 
составляют еще один фактор при принятии решений. При 
наличии возможности, тактические методы должны 
сочетаться с выбранным вариантом.  
 
Соблюдение принятых решений и надлежащее исполнение 
ходов обеспечивают эффективность защиты. Руководить 
командой должно исключительно качество приема мяча 
для того, чтобы изменять тактические решения. 
Ограничение наступательных возможностей противника 
должно привести к немедленному усовершенствованию 
оборонительной игры.  
 
Эффективность оборонительной игры при высоких 
передачах является признаком сильной команды.  
 
 
Индивидуальные стратегии  
 
Они являются результатом сочетания наблюдательных 
навыков и технического мастерства игрока.  
 
Индивидуальные стратегии служат, в первую очередь, для 
реализации коллективных решений.  
 
Разница между хорошим игроком и чемпионом 
заключается в способности последнего поддерживать 
высокий уровень исполнения отдельных стратегий, 
независимо от окружающей обстановки.  
 
При атаке следует выбрать направление и тип удара в 
соответствии с выбором защиты соперника.  
 
При блокировании следует выбрать тип движения, место, 
время и высоту блока в соответствии с подходом 
атакующего и областью, которая должна быть охвачена.  
 
При подаче следует определить зону воздействия подачи в 
зависимости от уровня принимающих игроков или выбора 
коллективных тактических методов, а также принять 
решение о рисках, соответствующих ходу матча, и 
эффективности наступательной линии соперника.  
 
При защите игроку необходимо определить свое 
местоположение в соответствии с расположением блока по 
отношению к нападающему и предположить положение 
защиты, соответствующее типу воздействия и требуемое 
ролью игрока в выбранной системе. 
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Глава X 

Базовая физическая подготовка 
Автор: Филипп Блэйн, председатель тренерской комиссии 

 
Волейбол всегда требует задействования технических, 
физических и психологических навыков. 
 
Наша задача как тренеров состоит в изучении нашей 
деятельности для определения ее центральных вопросов. 
Это правило не исключает и физическую подготовку. 
 
Внутренняя логическая схема волейбола строится на том, 
чтобы обеспечить падение мяча на стороне площадки 
соперника, а также избежать падения мяча на своей 
стороне. В нашем распоряжении такие инструменты, как 
прыжки, удары, бег, а также падение. 
 
Действия отличаются интенсивностью, прерывистостью и 
непродолжительностью, обработка информации 
осуществляется в соответствии с задачами, связанными с 
ритмом и расчетом времени. 
 
Исходя из этих требований мы организуем и планируем 
физическую подготовку. 
 

 

Основное направление физической 
подготовки в волейболе 

1. Приоритетное направление 

Все инструменты, отмеченные в предыдущем пункте, 
связаны с координацией. Такая специфическая 
координация является конечной целью волейболиста. 
Любая физическая подготовка должна включать элементы 
координации, а также быть общей, ориентированной и 
конкретной. Все составляющие подготовки отстранены от 
этой логики. Они будут являться инструментами, 
служащими этой цели. 
- Например, мы предпочитаем, чтобы в силовой 

подготовке использовалась наземная поддержка, а не 
техника. 

- Развитие выносливости включает в себя в основном 
формы наземной поддержки, близкие к специализации 
(челночный бег вперед, назад и в сторону), а не только 
работу, основанную на спортивном беге. 

 
Как показал анализ действий в волейболе, почти все 
специфические движения выполняются с высокой или 
максимальной скоростью. Продолжительность действий 
коротка (5 или 10 секунд). Поэтому это энергичный и 
скоростной вид деятельности. Любой значительный 
прогресс достигается через постоянное обращение к этим 
двум составляющим, одновременное или 
последовательное. 
 
Мы должны разрабатывать внутримышечную 
координацию: силу и внутримышечную координацию: 
скорость. Виды комбинаций, предложенных тренеру для 
организации тренировок, практически не ограничены, и 
такое потенциальное разнообразие позволяет охватить все 
учебные направления в соответствии с требованиями 
волейбола. 
 
 
Планирование 
 
Для молодых игроков элементы обучения координации, во 
всех видах, составляют довольно необычное направление 
обучения. 
 
Силовая подготовка заключается в укреплении брюшного 
пояса и задней оси позвоночника. Она направлена как на 
укрепление мышц, так и на усиление проприоцептивной 
чувствительности (положение таза, чувство опоры, 
статическое и динамическое). 
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В период полового созревания наблюдаются подобные 
педагогические задачи: приоритетность позиции и 
движений. 
 
Подростки должны научиться основным движениям на 
укрепление мышц (все виды приседаний и отжиманий, 
поднятие тяжестей с толчками и вытягиванием). 
 
Все эти упражнения выполняются с легкой или нулевой 
нагрузкой. Пропорциональное увеличение таких нагрузок 
осуществляется в соответствии с контролем этих 
упражнений. 
 
От младшего до более старшего возраста их изменение 
будет проходить от общей координации до более 
конкретной координации (жесткая силовая подготовка, 
средняя плиометрика с большими взрывными прыжками). 
Такая работа может оцениваться только тогда, когда 
известно о предыдущем обучении. Если это не так, игроки 
должны овладеть этими базовыми навыками, даже если их 
возраст или спортивные задачи оправдывают более 
интенсивное обучение. 
 
Таким образом, силовая подготовка, как описано ниже, 
соотносится с вопросами координации, основным 
направлением обучения волейболистов. 

2. Дополнительное направление 

Молодому игроку крайне необходимо развивать 
двигательные навыки, общие или специфические, в 
максимально возможном объеме. Сталкиваясь с 
различными и многообразными ситуациями и 
характеристиками, игрок учится приспосабливаться. Таким 
образом, он может более быстро и стабильно приобретать 
различные технические навыки, которые будут от него 
требоваться. 
 
Эта множественность мобилизует все составляющие 
деятельности игрока, которая, вследствие этого, определяет 
более гармоничное развитие. 
 
Позже, при определении специализации и более 
интенсивной подготовке, становится необходимой работа 
по предотвращению травм (плеча, т.е. вращающих мышц, 
колена, т.е. медиальной широкой мышцы бедра, и области 
спины в целом). 
 
Это позволит избежать физической дезадаптации только в 
связи с обучением волейболу. Одновременно с 
морфологическими изменениями и усилением мышечного 
напряжения, время, предназначенное для повышения 
гибкости, будет увеличиваться. 
 
Это даст результат только тогда, когда используемые 
способности находятся под контролем. 
 

Специфическая выносливость 

Волейбол является силовым и скоростным видом спорта, 
где наземная поддержка имеет большое значение. 
Парадоксально, но последние изменения в правилах игры 
укрепляют этот параметр (уменьшение эффективного 
времени матча). Необходимость в поддержании высокого 
уровня качества приводит к понятию о специфической 
выносливости. 
 
Проведение крупных соревнований (континентальные 
чемпионаты, чемпионаты мира, Олимпийские игры), как и 
предварительных соревнований по круговой системе с 
полуфиналами и финалами, требует постоянной 
результативности. 
 
Система «розыгрыш — очко», где важно каждое очко, 
также обеспечивает оптимальное восстановление между 
розыгрышами. 
 
Игроки высшего уровня должны быть в состоянии 
выступать после множества матчей и важных проведенных 
розыгрышей. Они должны иметь краткосрочный и 
долгосрочный периоды восстановления. Специфическая 
выносливость должна принимать во внимание требования 
на каждом этапе. 
 
Восстановление, приспособляемость и специфическая 
выносливость являются составляющими дополнительного 
направления в обучении. 

3. Индивидуальное обучение 

Достижение высокой результативности требует 
определения специализации игроков. Физическая 
подготовка происходит по той же схеме. 
 
Тренер стремится определить профиль игрока, обращая 
внимание на различные моменты: 
 
- Мышечные и морфологические характеристики 
- Возраст 
- Опыт в отношении физической подготовки 
- Положение и обязанности в качестве игрока 
 
Соблюдая главные и второстепенные принципы 
физической работы, индивидуализация каждого игрока не 
только оптимизирует, но и повышает уровень команды. 

Заключение 

Физическая подготовка является важной составляющей 
волейбола. 
 
Она обеспечивает гармоничное развитие игрока в 
дополнение к возможности максимальной реализации его 
технических навыков. 
 
Важно помнить, что восстановление является важной 
частью физической подготовки. 
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Глава XI 

Правила игры 
Автор: Томас Блю (Thomas Blue), заместитель секретаря судейской комиссии ФИВБ 

 

Инструкции для тренеров и игроков  

Основные обязанности участников 

 
Состав команды 
Как правило, команда может состоять максимум из 12 
игроков, одного тренера, одного помощника тренера, 
одного инструктора (физиотерапевта) и одного врача 
(Правило 4.1.1). Каждая команда имеет право назначить из 
состава из 12 игроков до 2 (двух) специализированных 
защитных игроков: либеро (Правило 19.1.1). Только игроки, 
записанные в протокол, могут выходить на площадку и 
играть в матче. Когда тренер и капитан команды подписали 
протокол перед матчем, записанные игроки не могут быть 
изменены (Правило 4.1.3). 
 
 
Размещение команды 
 
Не участвующие в игре игроки должны сидеть на скамейке 
команды или находиться в своем месте разминки. Тренер и 
другие члены команды сидят на скамейке, но могут 
временно покинуть ее (Правило 4.2.1). Только членам 
команды разрешено сидеть на скамейке во время матча и 
принимать участие в разминке (Правило 4.2.2). 
 
 
Тренер 
 
Тренер может давать инструкции игрокам на площадке. 
Тренер может давать эти инструкции, стоя или двигаясь в 
пределах свободной зоны перед скамейкой своей команды 
от продолжения линии атаки до места разминки, не мешая 
и не задерживая матч (Правило 5.2.3.4). На соревнованиях 
ФИВБ тренер должен выполнять свои функции за 
ограничительной линией тренера. Тренеру рекомендуется 
выполнять свою работу в качестве тренера, инструктируя и 
подбадривая своих игроков. Тем не менее, тренер не вправе 
вмешиваться в действия любого из должностных лиц при 
выполнении ими своих обязанностей. 
 

Помощник тренера сидит на скамейке команды, но не 
имеет права вмешиваться в матч (Правило 5.3.1). 
Помощник тренера, а также инструктор (физиотерапевт) и 
врач, могут давать инструкции игрокам на площадке, но 
они не вправе стоять или ходить перед скамейкой команды. 
Перерывы (тайм-ауты и (или)замены) могут быть 
запрошены только тренером или, в его отсутствие, игровым 
капитаном. Запрос тайм-аута осуществляется 
соответствующим жестом рукой, когда мяч находится вне 
игры и до свистка на подачу. Для ФИВБ, Мировых и 
Официальных соревнований, при прерывании матча для 
запроса тайм-аута, используется зуммер, а затем тренер 
должен незамедлительно сделать соответствующий жест 
рукой (Правило 15.2.1). 
 
Фактическим запросом замены является вход заменяющего 
игрока(ов), готового(ых) к игре, в зону замены во время 
обычного перерыва. Такой запрос подтверждает секретарь 
или второй судья, используя зуммер или свисток 
соответственно (Правило 15.10.3). Использование такой 
процедуры исключает необходимость в подаче жеста или 
нажатии зуммера тренером или капитаном при запросе 
замены (н). 
 
Запрос одного или двух тайм-аутов и один запрос замены 
игрока любой команды могут следовать один за другим без 
необходимости возобновить игру (Правило 15.3.1). Однако 
команде не разрешено последовательно просить замену 
игрока в течение одного перерыва в игре. Два или более 
игроков могут быть заменены во время одного игрового 
перерыва (Правило 15.3.2). 
 
Экипировка 
 
Экипировку игрока составляют футболка, трусы, носки 
(форма) и спортивная обувь (Правило 4.3). Цвет и фасон 
футболок, трусов и носков должны быть одинаковыми для 
команды (за исключением либеро). Форма должна быть 
чистой (Правило 4.3.1). Футболки игроков должны быть 
пронумерованы от 1 до 18 (Правило 4.3.3), за исключением 
ФИВБ, Мировых и Официальных соревнований для 
взрослых, на которых футболки должны быть 
пронумерованы от 1 до 20. Цвет и яркость номеров должны 
контрастировать с цветом и яркостью футболок (Правило 
4.3.3.1). Капитан команды должен иметь на его/ее футболке 
полоску 8 х 2 см, подчеркивающую номер на груди 
(Правило 4.3.4). Запрещено носить предметы, которые 
могут привести к травме, или дать искусственное 
преимущество игроку (Правило 4.5.1). 
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Капитан 
 
Оба, капитан команды и тренер отвечают за поведение и 
дисциплину членов их команды (Правило 5). Либеро не 
может быть ни капитаном команды, ни игровым капитаном 
(Правило 19.1.4). 
 
Перед матчем капитан команды подписывает протокол и 
представляет свою команду на жеребьевке (Правило 5.1.1). 
Во время матча капитан команды является игровым 
капитаном, когда он на площадке. Когда капитан команды 
не играет на площадке, тренер или капитан команды 
обязан назначить другого игрока на площадке, но не 
либеро, принять на себя роль игрового капитана (Правило 
5.1.2). 
 
Когда мяч находится вне игры, только игровому капитану 
разрешено обращаться к судьям (Правило 5.1.2): 
 
1. спрашивать разъяснение по применению или трактовке 

Правил. Если игровой капитан не согласен с 
разъяснением первого судьи, он/она может 
опротестовать это решение и немедленно сообщить 
первому судье, что он/она резервирует право записать 
официальный протест в протокол по окончании матча 
(Правило 5.1.2.1). 

2. запрашивать разрешение сменить экипировку, 
проверить расстановки команд или проверить пол, 
сетку или мяч (Правило 5.1.2.2). 

3.  в отсутствие тренера запрашивать тайм-ауты и (или) 
замены (Правило 5.1.2.3). 

 
В конце матча капитан команды благодарит судей и 
подписывает протокол, подтверждая результат (Правило 
5.1.3.1); если его/ее права были соблюдены, подтверждает и 
записывает в протокол официальный протест относительно 
применения или трактовки Правил судьей (Правило 
5.1.3.2). 
 

 

Структура игры 

 
Жеребьевка 
 
Перед матчем первый судья проводит жеребьевку по 
определению первой подачи и сторон площадки в первой 
партии в присутствии двух капитанов команд (Правило 
7.1). Победитель жеребьевки выбирает либо (1) право 
подавать или принимать подачу, либо (2) сторону 
площадки. Проигравший принимает оставшийся вариант. 
 
 
Разминка 
 
Перед матчем, если команды предварительно имели 
игровую площадку в своем распоряжении, каждой команде 
будет предоставлена 3-минутная разминка у сетки. Если им 
не была предоставлена площадка, они могут иметь 5 минут 
каждая. В случае последовательных разминок, команда, 
имеющая право первой подачи, первая разминается у сетки 
(Правило 7.1.3). Если оба капитана согласны проводить 
разминку у сетки вместе, команды могут делать это в 
течение 6 или 10 минут, в зависимости от наличия или 
отсутствия площадки для разминки (Правило 7.2.1). 
 
 
Начальная расстановка команды 
 
Начальная расстановка команды указывает порядок 
перехода игроков на площадке. Этот порядок должен быть 
сохранен на протяжении всей партии (Правило 7.3.1). 
Перед началом каждой партии тренер должен представить 
начальную расстановку своей команды в карточке 
расстановки. В карточке расстановки указана позиция 
каждого начального игрока (Правило 7.3.2). После 
вручения карточки расстановки второму судье изменять 
расстановку без обычной замены не разрешено (Правило 
7.3.4). При несоответствиях между позициями игроков на 
площадке и карточкой расстановки позиции игроков 
должны быть поправлены в соответствии с карточкой 
расстановки, без наложения санкций (Правило 7.3.5). 
Игроки, которые не включены в начальную расстановку на 
данную партию, являются в этой партии запасными (за 
исключением либеро) (Правило 7.3.3). Если на площадке 
выявлен игрок, не зарегистрированный в карточке 
расстановки на эту партию, данный игрок должен быть 
сменен в соответствии с карточкой расстановки, без 
наложения санкций (Правило 7.3.5.2). Однако если тренер 
желает оставить такого не записанного игрока на 
площадке, то он/она должен запросить обычную замену, 
которая будет затем записана в протокол (Правило 7.3.5.3). 

Замена игроков 

Замена является действием, которым игрок, после записи 
секретарем, входит в игру, чтобы занять позицию другого 
игрока, который должен покинуть площадку. Замена 
требует разрешения судьи (Правило 15.5). Замещения 
либеро не считаются заменами и, следовательно, не 
записываются в протокол (Правило 19.3.2.1). 
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В каждой партии каждой команде разрешено максимум 6 
замен (Правило 15.6.1). Игрок стартовой расстановки может 
выйти из игры, но только один раз в партии, и войти вновь, 
но только один раз в партии, и только на свою прежнюю 
позицию в расстановке (Правило 15.6.2). Заменяющий 
игрок может войти в игру на место игрока стартовой 
расстановки, но только один раз в партии, и может быть 
заменен этим же стартовым игроком (Правило 15.6.3). 
 
Замена должна проводиться в пределах зоны замены 
(Правило 15.10.1). Фактическим запросом замены является 
вход заменяющего игрока (игроков), готового(ых) к игре, в 
зону замены. Если это не выполнено, замена не 
предоставляется, а команда подвергается санкции за 
задержку (Правило 15.10.3). Для ФИВБ, Мировых и 
Официальных соревнований используются 
пронумерованные таблички для облегчения замены. 
 
Если команда намерена сделать более одной замены, все 
заменяющие игроки должны явиться в зону замены 
одновременно, чтобы это считалось одним запросом. В 
этом случае замены должны быть сделаны 
последовательно, одна пара игроков за другой (Правило 
15.10.4). 
 
 
Исключительная замена 
 
Игрок (за исключением либеро), который не может 
продолжать играть вследствие травмы или болезни, 
должен быть заменен согласно правилам замены. Если это 
невозможно, команде дается право сделать 
исключительную замену. Исключительная замена 
означает, что любой игрок, который не находится на 
площадке во время травмы, за исключением либеро или 
замещенного им/ею игрока, может заменить в игре 
травмированного игрока. Замененному травмированному 
игроку не разрешено вернуться в игру (Правило 15.7). 
 

 

Игровые действия 

 
Мяч «в площадке» и «за» 
 
Мяч считается «в площадке», когда он касается 
поверхности игровой площадки, включая ограничительные 
линии (Правило 8.3). Мяч считается «за», когда: 
 
(1) часть мяча, которая касается пола, находится 

полностью за ограничительными линиями (Правило 
8.4.1); 

(2) он касается предмета за пределами площадки, потолка 
или не участвующего в игре человека (Правило 8.4.2); 

(3) он касается антенн, шнуров, стоек или сетки за 
пределами боковых лент (Правило 8.4.3); 

(4) он пересекает вертикальную плоскость сетки целиком 
или частично за пределами площади перехода, 
исключая случай Правила 10.1.2 (Правило 8.4.4); 

(5) он полностью пересекает нижнюю площадь под сеткой 
(Правило 8.4.5).  

 
 
Удары команды 
 
Команде дано право максимум на три удара (в дополнение 
к блокированию), для возвращения мяча. Если 
использовано более 3 ударов, команда совершает ошибку: 
«Четыре удара». Удары команды включают не только 
преднамеренные удары игроков, но, также неумышленные 
контакты с мячом (Правило 9.1). 
 
 Мяч может касаться различных частей тела, только если 
соприкосновения происходят одновременно (Правило 
9.2.3). Игрок может последовательно несколько раз 
соприкоснуться с мячом во время блокирования (Правило 
9.2.3.1) или при первом ударе команды при условии, что 
эти касания случаются во время одного действия (Правило 
9.2.3.2). 
 
 
Характеристики удара 
 
Мяч может касаться любой части тела (Правило 9.2.1). Мяч 
не должен быть схвачен и (или) брошен. Он может 
отскочить в любом направлении (Правило 9.2.2). 
 
В соответствии с духом мировых соревнований ФИВБ, а 
также для того, чтобы поощрять более длительные 
розыгрыши и эффектные действия, будут наказываться 
только самые очевидные нарушения. Однако если игрок 
находится на неудачной позиции для игры с мячом, 
первый судья будет менее строг в своем наказании за 
нарушения в игре с мячом. Например, когда: 
 
1. Связующий бежит к мячу или вынужден сделать очень 

быстрое движение для того, чтобы дотянуться до мяча и 
сделать передачу. 

2. Игроки вынуждены бегать или совершать очень 
быстрые действия при отскоке мяча от блока или 
другого игрока. 

3. Первое касание команды может свободно 
осуществляться только в том случае, если игрок ловит 
или бросает мяч (Руководства и инструкции ФИВБ для 
судей, 7). 

 



Уровень I. Руководство для тренеров 

142 

 
Мяч, пересекающий сетку  
 
Мяч, посланный на площадку соперника, должен пройти над сеткой в пределах площади перехода (Правило 10.1.1a).  
 

 
 

МЯЧ, ПЕРЕСЕКАЮЩИЙ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛОСКОСТЬ СЕТКИ НА ПЛОЩАДКУ СОПЕРНИКА 
 

Мяч, который пересек плоскость сетки в свободную зону соперника полностью или частично через внешнюю площадь (см. 
диаграмму 10.1.1б), может быть возвращен без нарушения количества командных ударов (Правило 10.1.2), при условии, 
что:  
 
1. не было касания площадки соперника игроком (за исключением случаев, предусмотренных Правилом 11.2.2.1).  
2. возвращаемый мяч пересекает плоскость сетки вновь полностью или частично через внешнюю площадь на той же 

стороне от площадки.  
 
Команда соперника не может препятствовать такому действию.  

 

 
 

МЯЧ, ПЕРЕСЕКАЮЩИЙ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛОСКОСТЬ СЕТКИ В СВОБОДНУЮ ЗОНУ СОПЕРНИКА 

Внешняя 
площадь 

Внешняя 
площадь Площадь перехода 

Нижняя площадь 

- Ошибка 
- Правильный переход 

Ошибка 

Правильный 
переход 
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Мяч, касающийся сетки 
 
При переходе через сетку мяч может касаться ее (Правило 
10.2). 
 
 
Перенос через сетку 
 
При блокировании, блокирующий может касаться мяча по 
другую сторону сетки, при условии, что он/она не мешает 
игре соперника до или во время его нападающего удара. 
 
Каждая команда должна играть в пределах ее собственного 
игрового поля и пространства (за исключением Правила 
10.1.2). Мяч может, тем не менее, быть возвращен извне 
пределов свободной зоны (Правило 9). Игроку разрешено 
переносить свою руку через сетку после атакующего удара, 
при условии, что контакт был выполнен в пределах его/ее 
собственного игрового пространства (Правило 11.1.2). 
 
 
Проникновение под сеткой 
 
Разрешено проникать в пространство соперника под сеткой 
(воздушное пространство над площадкой), при условии, 
что это не мешает его игре (Правило 11.2.1). 
 
Переход на площадку соперника через среднюю линию: 
 
- разрешено касаться площадки соперника стопой 

(стопами) при условии, что какая-либо часть 
переносимой стопы (стоп) касается средней линии или 
находится непосредственно над ней (Правило 11.2.2.1). 

- разрешено касаться площадки соперника любой частью 
тела выше стоп при условии, что это не мешает игре 
соперника (Правило 11.2.2). 

 
 
Контакт с сеткой 
 
Контакт игрока с сеткой не является ошибкой, если это не 
мешает игре (Правило 11.3.1). 
 
Игрок мешает игре соперника, (среди прочего): 
 
- касаясь верхней ленты сетки или верхних 80 см 

антенны во время его/ее игрового действия с мячом, 
или 

- используя сетку в качестве поддержки и одновременно 
играя мяч, или 

- создавая преимущество над соперником, или 
- совершая действия, которые препятствуют 

правомерной попытке соперника сыграть мяч. 
(Правило 11.4.4) 

 

Выполнение подачи 
 
Удар по мячу должен быть нанесен одной кистью или 
любой частью руки после того, как он будет подброшен или 
выпущен с руки (рук) (Правило 12.4.1). Разрешается 
подбросить или выпустить мяч только один раз. 
Постукивание мячом или перемещение его в руках 
разрешается (Правило 12.4.2). В момент удара по мячу при 
подаче или отталкивания для подачи в прыжке подающий 
не должен касаться площадки (включая лицевую линию) 
или поверхности за пределами зоны подачи. После удара 
он/она может наступить или приземлиться за пределами 
зоны подачи, или на площадке (Правило 12.4.3). 
Подающий должен нанести удар по мячу в течение 8 секунд 
после свистка первого судьи на подачу (Правило 12.4.4). 
 
 
Заслон 
 
Игроки подающей команды не должны мешать своим 
соперникам с помощью индивидуального или группового 
заслона видеть подающего или траекторию мяча (Правило 
12.5.1). 
 
Игрок или группа игроков подающей команды ставят 
заслон, размахивая руками, прыгая или перемещаясь вдоль 
сетки, когда выполняется подача, или образуют группу, 
чтобы скрыть траекторию полета мяча (Правило 12.5.2). 
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Атакующий удар и ограничения 
 
Все действия, в результате которых мяч направляется на 
сторону соперника, исключая подачу и блок, считаются 
атакующими ударами (Правило 13.1.1). Атакующий удар 
является завершенным в момент, когда мяч полностью 
пересекает вертикальную плоскость сетки или задет 
соперником (Правило 13.1.3). 
 
Игрок передней линии может завершить атакующий удар 
на любой высоте, при условии, что контакт с мячом был 
осуществлен в пределах собственного игрового 
пространства (Правило 13.2.1). 
 
Игрок задней линии может завершить атакующий удар на 
любой высоте с места, находящегося позади передней 
зоны: 
 
1. при отталкивании для прыжка стопа (стопы) игрока не 

должны ни касаться, ни переходить за линию 
нападения (Правило 13.2.2.1). 

2. после своего удара игрок может приземляться в 
пределах передней зоны (Правило 13.2.2.2). 

 
Игрок задней линии может также завершить атакующий 
удар из передней зоны, если в момент касания часть мяча 
находится ниже верхнего края сетки (Правило 13.2.3). 
 
Игроку не разрешено завершать атакующий удар 
непосредственно после подачи соперника, когда мяч 
находится в передней зоне и полностью выше верхнего 
края сетки (Правило 13.2.4). 
 
 
Блокирование 
 
Блокирование является действием игрока(ов) вблизи сетки 
для перехвата мяча, идущего от соперника, осуществляемое 
выносом любой части тела выше верхнего края сетки, 
независимо от высоты контакта с мячом. Только игрокам 
передней линии разрешено участвовать в состоявшемся 
блоке (Правило 14.1.1), но в момент контакта с мячом часть 
тела должна быть выше верхнего края сетки. 
 
Попыткой блока является действие по блокированию без 
касания мяча (Правило 14.1.2). Блок является 
состоявшимся всякий раз, когда мяч задет блокирующим 
(Правило 14.1.3). Коллективный блок выполняется двумя 
или тремя игроками, находящимися близко друг к другу, и 
является состоявшимся, когда один из них касается мяча 
(Правило 14.1.4). 
 
 
Блокирование в пространстве соперника 
 
При блокировании игрок может переносить свои кисти и 
руки по ту сторону сетки, при условии, что это действие не 
мешает игре соперника. Так, не разрешено касаться мяча на 
стороне соперника раньше, чем выполнен атакующий удар 
соперника (Правило 14.3). 
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Перерывы и задержки  

 
Тайм-ауты  
 
Каждой команде дано право запросить максимум два тайм-
аута в каждой партии (Правило 15.1). Все запрошенные 
тайм-ауты длятся 30 секунд. На ФИВБ, Мировых и 
Официальных соревнованиях в 1-4 партиях два 
дополнительных 60-секундных «Технических тайм-аута» 
применяются автоматически, когда лидирующая команда 
набирает 8 и 16 очко. В решающей (5) партии нет 
«Технических тайм-аутов», и каждой командой могут быть 
запрошены только два тайм-аута продолжительностью 30 
секунд (Правило 15.4.1).  
 
 
Неправильные запросы  
 
Неправильно запрашивать любой игровой перерыв:  
 
1. во время розыгрыша, в момент или после свистка на 

подачу (Правило 15.11.1.1)  
2. членом команды, не имеющим на это права (Правило 

15.11.1.2)  
3. для замены игрока команды, которая перед этим 

произвела замену, без предварительного 
возобновления игры (Правило 15.11.1 3)  

4. после использования разрешенного количества тайм-
аутов и замен игрока (Правило 15.11.1.4).  

 
Первый неправильный запрос в матче, который не влияет 
или не задерживает игру, должен быть отклонен без каких-
либо других последствий (Правило 15.11.2). Любой 
дальнейший неправильный запрос той же команды в матче 
является задержкой (Правило 15.11.3).  
Задержки игры  
 
Неправильные действия команды, которые затягивают 
возобновление игры, являются задержкой и, среди прочего, 
включают:  
 
1. затягивание замены (Правило 16.1.1).  
2. затягивание других игровых перерывов после 

получения указания возобновить игру (Правило 16.1.2).  
3. запрос неправомерной замены (Правило 16.1.3).  
4. повторение неправильного запроса (Правило 16.1.4).  
5. задержку игры членом команды (Правило 16.1.5).  
 
«Предупреждение за задержку» и «замечание за 
задержку» являются командными санкциями (Правило 
16.2.1). Санкции за задержку остаются в силе весь матч 
(Правило 16.2.1.1) и записываются в протокол (Правило 
16.2.1.2). Первая задержка в матче членом команды влечет 
наложение санкции «предупреждение за задержку» 
(Правило 16.2.2). Вторая и последующие задержки любого 
вида любым членом одной и той же команды в одном матче 
являются ошибкой и влекут наложение санкции 
«замечание за задержку»: очко и подача соперника 
(Правило 16.2.3). Санкции за задержку, наложенные до или 
между партиями, применяются в следующей партии 
(Правило 16.2.4).  

Игрок либеро  

Игрок либеро  
 
Каждая команда имеет право назначить из состава игроков 
до 2 (двух) специализированных защитных игроков: либеро 
(Правило 19.1.1). Один либеро, назначенный тренером до 
начала матча, является стартовым либеро. . Если есть 
другой либеро, он/она действует в качестве второго либеро 
(Правило 19.1.3). Все игроки либеро должны быть записаны 
в протоколе до матча в специальных графах, 
предусмотренных для этого (Правило 19.1.2). Независимо 
от места на специальных линиях, любой либеро может 
начать матч. Либеро не может быть ни капитаном команды, 
ни игровым капитаном (Правило 19.1.4).  
 
 
Экипировка  
 
Игрок (и) либеро должны носить форму (или 
жакет/нагрудник для переназначенного либеро), футболка 
(и) которой, по меньшей мере, должна контрастировать с 
цветом футболок других членов команды. Форма либеро 
может быть другой модели, но она должна быть 
пронумерована как у других членов команды (Правило 
19.2).  
 
 
Действия, касающиеся либеро  
 
Либеро разрешается замещать любого игрока на задней 
линии (Правило 19.3.1.1).  
 
Он/она ограничен (а) играть как игрок задней линии, и 
ему/ей не разрешено завершать атакующий удар из любого 
места (включая игровую площадку и свободную зону), если 
в момент контакта мяч находится полностью выше 
верхнего края сетки (Правило 19.3.1.2). Он/она не может 
подавать, блокировать или пытаться блокировать (Правило 
19.3.1.3).  
 
Игрок не может завершать атакующий удар по мячу, 
находящемуся выше верхнего края сетки, если мяч 
направляется пальцами сверху либеро, находящимся в 
своей передней зоне. Мяч может быть атакован свободно, 
если либеро делает это же действие за пределами своей 
передней зоны (Правило 19.3.1.4).  
 
 
Замена либеро  
 
Замена либеро не считается обычной заменой. Замены не 
ограничены, однако розыгрыш должен завершиться между 
двумя заменами либеро. Либеро может быть заменен 
только обычным игроком на ту же позицию, или вторым 
либеро (Правило 19.3.2.1). Обычный игрок на замену может 
заместить любого либеро.  
 
Замещения должны происходить, только когда мяч 
находится вне игры и до свистка на подачу.  
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Шкала санкций за неправильное поведение 

 
 
КАТЕГОРИИ 

 
ПРОИСШЕСТВИЕ 

 
НАРУШИТЕЛЬ 

 
САНКЦИЯ 

 
КАРТОЧКИ 

 
ПОСЛЕДСТВИЕ 

*Первое Любой член команды Замечание Желтая Очко и подача соперника 

*Второе То же член команды Удаление Красная Покидает игровую зону и остается в 
штрафной зоне оставшуюся часть партии 

ГРУБОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

*Третье То же член команды Дисквалификация  Красная + желтая 
вместе 

Покидает Контрольную зону соревнований 
до конца матча 

*Первое Любой член команды Удаление Красная Покидает игровую зону и остается в 
штрафной зоне оставшуюся часть партии 

ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 

*Второе То же член команды Дисквалификация  Красная + желтая 
вместе 

Покидает Контрольную зону соревнований 
до конца матча 

AGGRESSION *Первое Любой член команды Дисквалификация  Красная + желтая 
вместе 

Покидает Контрольную зону соревнований 
до конца матча 

 
Шкала санкций за задержку 

 
 
КАТЕГОРИИ 

 
ПРОИСШЕСТВИЕ 

 
НАРУШИТЕЛЬ 

 
САНКЦИЯ 

 
КАРТОЧКИ 

 
ПОСЛЕДСТВИЕ 

*Первое Любой член 
команды 

Предупреждение за 
задержку 

Жест № 25 без 
карточки 

Предупреждение — без штрафа ЗАДЕРЖКА 

*Второе (и 
последующи
е) 

Любой член 
команды 

Предупреждение за 
задержку 

Жест № 25 без 
карточки 

 
Очко и подача соперника 

 
 
 
В начале каждой партии либеро не может выйти на 
площадку до тех пор, пока второй судья не проверил 
стартовую расстановку (Правило 19.3.2.2). Замещение, 
совершенное после свистка на подачу, но перед подающим 
ударом, не должно отменяться, однако, оно должно стать 
предметом устного предупреждения после окончания 
розыгрыша. Последующие запоздалые замещения должны 
приводить к немедленному прерыванию игры и 
наложению санкции за задержку (Правило 19.3.2.3). 
Либеро и замещаемый игрок могут выходить на площадку 
или покидать ее только через «Зону замещения либеро» 
(Правило 19.3.2.4). 
 
 
Переназначение нового либеро 
 
Тренер имеет право заменить действующего либеро другим 
либеро по любой причине, после завершения розыгрыша в 
любой момент матча после завершенного розыгрыша 
(Правило 19.3.3.1). Если команда имеет только одного 
либеро, и игрок либеро становится неспособным играть, 
тренер может назначить нового либеро из числа игроков 
(за исключением замещенных игроков), которые не 
находятся на площадке на момент переназначения. Либеро, 
который покидает игру таким образом, не может вновь 
вступить в игру в оставшееся время матча. Игрок, 
переназначенный таким образом в качестве либеро, 
должен оставаться в качестве либеро в оставшееся время 
матча (Правило 19.3.3.1). Номер игрока, переназначенного 
в качестве либеро, должен быть записан в секторе 
Замечания протокола (Правило 19.3.3.2). 

 

Поведение участников 

 
Спортивное поведение 
 
Участники должны знать «Официальные волейбольные 
правила» и соблюдать их (Правило 20.1.1). Участники 
должны по-спортивному принимать решения судей, без их 
обсуждения. В случае сомнения, пояснения могут быть 
запрошены только через игрового капитана (Правило 
20.1.2). Участники должны воздерживаться от действий или 
позиций, имеющих целью повлиять на решения судей или 
скрыть ошибки, совершенные их командой (Правило 
20.1.3). 
 
 
Честная игра 
 
Участники должны вести себя уважительно и вежливо в 
духе ЧЕСТНОЙ ИГРЫ, не только по отношению к судьям, 
но также по отношению к другим официальным лицам, 
соперникам, партнерам и зрителям (Правило 20.2.1). 
Общение между членами команды в течение матча 
разрешено (Правило 20.2.2). 
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Неправильное поведение и санкции за 
него 

 
Незначительное неправильное поведение 
 
Проступки незначительного неправильного поведения не 
являются предметом для санкций. Обязанностью первого 
судьи является предотвращение приближения команды к 
уровню нарушений, за которые налагаются санкции, 
используя устное, или жестом, предупреждение члена 
команды или команды через игрового капитана. Это 
предупреждение не является санкцией и не имеет 
немедленных последствий. Оно не должно записываться в 
протокол (Правило 21.1). 
 
 
Неправильное поведение, приводящее к санкциям 
 
Неправильное поведение члена команды по отношению к 
официальным лицам, соперникам, партнерам или 
зрителям подразделяется на три категории в соответствии с 
серьезностью проступка (Правило 21.2): 
 
1. Грубое поведение: действие вопреки хорошему тону или 

нормам морали, или любое действие, выражающее 
презрение (Правило 21.2.1). Примечание: в издании 
2012 г. «презрительное выражение будет относится к 
оскорбительному поведению», поскольку оно больше 
подходит к «оскорблению словами…» 

2. Оскорбительное поведение: клеветнические или 
оскорбительные слова, или жесты (Правило 21.2.2). 

3. Агрессия: фактическое физическое нападение, или 
агрессивное или угрожающее поведение (Правило 
21.2.3). 

В соответствии с решением первого судьи и в зависимости 
от серьезности проступка применяются и записываются в 
протокол следующие санкции: 
 
1. Замечание (Правило 21.3.1): первое грубое поведение в 

матче любого члена команды наказывается очком и 
подачей соперника. 

2. Удаление (Правило 21.3.2): член команды, на которого 
наложена санкция удаление, не должен участвовать в 
игре в оставшуюся часть партии, но должен остаться 
сидеть на месте для удаленных без других последствий. 
Удаленный тренер теряет свое право вмешиваться в ход 
партии и должен остаться сидеть на месте для 
удаленных. 

3. Дисквалификация (Правило 21.3.3): член команды, на 
которого наложена санкция дисквалификация, должен 
покинуть Контрольную зону соревнований до конца 
матча без других последствий. 

Заключение 

Официальные волейбольные правила поверглись 
изменениям, чтобы обеспечить основу для проведения 
увлекательного, хорошо организованного спортивного 
соревнования. Правила продолжают развиваться, и как для 
судей, так и для тренеров и игроков важно поддерживать 
актуальное понимание Правил и их интерпретаций. Когда 
все участники хорошо знают Правила и оспаривают матчи в 
их пределах, наиболее вероятно, что команда, обладающая 
большим талантом, навыками, подготовкой и мотивацией, 
одержит победу в матче. 
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Принципы профилактики и лечения 
распространенных в волейболе травм 

К сожалению, занятия спортом неизбежно несут риск 
получения травм. Хотя согласно большинству оценок 
волейбол и пляжный волейбол являются относительно 
безопасными видами спорта — особенно по сравнению с 
другими видами, такими как футбол — 
эпидемиологические исследования показали, что 
волейболисты имеют риск получения травм определенных 
типов. Серьезные травмы, которые лишают спортсмена 
возможности заниматься волейболом, очевидно, имеют 
прямые последствия (потери времени для тренировок и 
соревнований), а также может оказывать долгосрочное 
влияние (хроническая нестабильность и ограничение 
функции). Следовательно, инструкторы и тренеры должны 
иметь представление о наиболее распространенных 
травмах, связанных с волейболом, чтобы понимать, какое 
потенциальное влияние травмы могут оказывать как на 
спортсмена, так и на команду. 
 
Один из первых аспектов при обсуждении травм, риск 
развития которых существует у волейболистов, — это 
определение, что представляет собой травма. Одно из 
общепринятых определений, применяемых в 
исследованиях, следующее: травма — это состояние, при 
котором спортсмен обращается к врачу. В соответствии с 
таким определением травмы могут быть подразделены на 
состояния, которые приводят к «потерям времени» для 
соревнований или тренировок, и состояния, которые не 
ограничивают время участия в игре. Следовательно, 
продолжительность потерь времени (обычно приводят в 
днях и неделях) представляет собой меру тяжести травмы, 
которую можно применять для сравнения разных типов 
травм. Например, в своем исследовании 2004 г., где 
собрана хроника травм, которые возникали во время 
волейбольного сезона в Профессиональной Голландской 
лиге, Верхаген с соавторами определили, что травмы плеча 
приводили к средней потере времени для тренировок или 
соревнований 6,5 недель — без сомнения, самый 
длительный отрыв от соревнований по сравнению с 
другими участками травмирования, о которых сообщалось 
в данном исследовании. 
 
Также травмы часто классифицируют и сравнивают в 
зависимости повреждаемой части тела (например, плечо, 
колено, лодыжка, нижний отдел спины). Еще одним 
полезным критерием классификации является то, получил 
ли спортсмен травму в результате острой перегрузки ткани, 
или травма возникла вследствие хронической избыточной 
нагрузки.  

Острые травмы, такие как растяжения связок и растяжения 
мышц, возникают, когда внезапно превышаются пределы 
растяжимости и целостность ткани. Как правило, 
спортсмен может точно вспомнить механизм 
травмирования, который соответствует внезапному началу 
боли и ограничения функции. Напротив, травмы 
вследствие избыточной нагрузки (например, 
тендинопатии) часто возникают постепенно. Как следствие, 
травмированный спортсмен часто не может вспомнить 
специфического травматического события или конкретного 
механизма травмирования. Гибрид из этих двух 
механизмов возникает, когда ткань, которая была 
ослаблена из-за избыточной нагрузки, внезапно отказывает 
в ответ на острую нагрузку. Атлет может определить 
момент «травмирования», но может не осознавать влияния 
хронической избыточной нагрузки ткани, которая создала у 
него предрасположенность к конечному развитию явного 
отказа ткани. 
 
Были опубликованы результаты многих исследований, в 
которых описывается характер травм при волейболе. К 
сожалению, различия в определении травмы и в 
вычислении частоты возникновения затрудняют (если 
вообще не делают невозможным) прямое сравнение 
указанных исследований. Тем не менее, общепринято, что 
наиболее часто возникающие травмы — это острые 
растяжения связок голеностопного сустава, после которых 
идут состояния, вызванные избыточной нагрузкой 
коленного сустава (тендинопатия связки надколенника) и 
плечевого сустава (нестабильность в разных направлениях, 
синдром соударения) и нижнего отдела спины 
(неспецифическая механическая боль в нижнем отделе 
спины). 
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Острые травмы — растяжения связок 
голеностопного сустава 

Растяжения связок голеностопного сустава, очевидно, 
являются наиболее частой травмой при волейболе, и 
составляют чуть больше половины острых травм, согласно 
проспективному наблюдению Бара с соавторами и 
Верхагена с соавторами. Растяжения связок голеностопного 
сустава чаще всего возникают у сетки, когда один игрок 
приземляется на стопу другого игрока, выворачивая 
голеностопный сустав и растягивая (или разрывая) связки 
на латеральной (внешней) стороне лодыжки. У 
спортсменов, которые ранее страдали растяжением связок 
голеностопного сустава, с большей вероятностью данная 
травма развивается впоследствии. Если травмированный 
игрок имеет затруднения при переносе массы на 
пораженную лодыжку, или если перенос массы приводит к 
сильной боли, ему не следует продолжать игру, и следует 
незамедлительно обратиться за медицинской помощью. 
 
Задача первоначального лечения растяжений связок 
голеностопных суставов (и острых травм в целом) состоит в 
ограничении внутреннего кровотечения и в обеспечении 
окружения, способствующего заживлению тканей. 
Сокращение PRICE легко запомнить, и оно хорошо 
обобщает первые меры при лечении острого растяжения 
связок голеностопного сустава. PRICE означает: 
 
(P) Защита — защитить голеностопный сустав от 
дальнейшего непосредственного травмирования. В 
зависимости от тяжести растяжения может потребоваться 
некоторый период иммобилизации и ограничения 
нагрузки на конечность. Если состояние спортсмена 
улучшается, он может прогрессивно возобновлять более 
высокую активность. Однако, как правило, в течение 
первых шести месяцев после травмы рекомендовано 
применение внешней иммобилизации (шины или 
повязки). 
 
(R) Покой — как упоминалось, некоторый период 
ограничения активности способствует раннему 
заживлению тканей. Нагрузку на ногу можно возобновлять, 
когда симптомы уменьшатся, и активность можно 
наращивать соответственно. 
 
(I) Холод — прикладывание льда (или другой модальности 
криотерапии) обеспечивает обезболивание и помогает 
минимизировать отек. Хотя согласия по параметрам 
лечения не достигнуто, воздействие холодом часто 
проводят в течение 20 минут на одно прикладывание 
(после чего на 20 минут оставляют без льда). В первые 24-
48 часов после травмы можно провести комплекс из трех 
таких циклов прикладывания/снятия холода в день. 
 
(C) Сдавливание — временное сдавливание 
непосредственно после травмы позволяет ограничить отек 
поврежденной лодыжки, что в свою очередь облегчает 
восстановление нормального диапазона движений. 
 
(E) Подъем — подъем поврежденной лодыжки также 
помогает ограничить отек непосредственно после травмы. 
 

Лечебная стратегия «PRICE» должна быть начата как 
можно скорее после травмы (Рисунок 1). Также в случае 
острых травм спортсмена должен быстро осмотреть 
квалифицированный медицинский сотрудник, чтобы 
провести тщательную оценку степени тяжести травмы, 
назначить диагностические исследования, которые 
требуются, чтобы точно представлять природу и степень 
тяжести травмы, и сформулировать определенный план 
лечения. Спортсмен должен находиться под тщательным 
наблюдением и периодически проходить осмотр, чтобы 
гарантировать, что заживление идет в соответствии с 
ожиданиями. Помимо упражнений на расширение 
диапазона движений и общеукрепляющих упражнений, 
всестороннее лечение растяжений связок голеностопного 
сустава должно включать инструкции в программе нервно-
мышечного (проприоцептивого) переобучения. Оно 
включает принуждение спортсмена балансировать на 
пораженной конечности, ограничение выравнивающих 
движений на пораженном суставе, насколько возможно 
(Рисунок 2). По мере того как состояние спортсмена 
улучшается, указанные упражнения на равновесие следует 
прогрессивно наращивать, делая их более трудными (как в 
плане длительности, так и в плане добавления 
неустойчивых поверхностей или других усложнений для 
поддержания равновесия). Решение о возращении к игре 
после растяжения связок голеностопного сустава (или, на 
самом, деле после любой травмы) должно основываться на 
восстановлении функции, а не просто на отсутствии боли. В 
своем исследовании 2004 г. Верхаген с соавторами 
отметили, что травмы голеностопного сустава приводят к 
потерям времени для тренировок или соревнований в 
среднем 4,5 недели. 
 
Поскольку травмы голеностопного сустава так 
распространены среди волейболистов и приводят к 
значительным потерям времени, имеет смысл пытаться 
предупредить их. Первичная профилактика включает в 
себя практику правильной постановки стоп при игре у 
сетки, интегрирование проприоцептивных упражнений в 
программу общей физической подготовки спортсмена и 
последовательное применение внешней иммобилизации 
голеностопного сустава. Только недавно были получены 
некоторые данные в пользу значительного 
профилактического эффекта от применения полужестких 
внешних ортезов на голеностопный сустав (Рисунок 3) у 
волейболистов. Несмотря на некоторые опасения, которые 
выражают инструктора, а также спортсмены, в литературе 
нет данных, указывающих на то, что применение ортезов на 
голеностопный сустав повышает риск травм колена. Другие 
меры, снижающие риск растяжения связок голеностопного 
сустава, могут включать модифицирование существующего 
правила центральной линии, согласно которому 
допускается, чтобы часть стопы заходила на поле 
противника, что не считается нарушением. Хотя изменения 
в указанном правиле уже обсуждались, кажется 
маловероятным, чтобы была возможной существенная 
модификация в правиле центральной линии без 
значительного изменения динамических аспектов спорта, 
действующих в игре в настоящее время. 
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Травмы, вызванные избыточной 
нагрузкой — тендинопатия связки 
надколенника 

 
Боль в передней части колена является вторым наиболее 
распространенным диагнозом у волейболистов. Наиболее 
распространенными причинами боли в передней части 
колена у волейболистов являются надколенно-бедренный 
болевой синдром и тендинопатия связок надколенника 
(также именуемая «коленом прыгуна»). Оба указанных 
диагноза представляют собой состояния, вызванные 
избыточной нагрузкой. К счастью, у волейболистов, по-
видимому, относительно мал риск получения острых травм 
коленного сустава, таких как травмы передней 
крестообразной связки. Тем не менее, состояния, связанные 
с избыточной нагрузкой, такие как тендинопатия связки 
надколенника, могут обходиться очень дорого в плане 
потерь времени, и могут приводить к хроническим 
изнуряющим симптомам, которые плохо влияют на 
качество жизни спортсмена. 
 
В отличие от острых травм, которые имеют другой 
механизм и время начала, травмы, связанные с избыточной 
нагрузкой по своей природе являются скрытыми. 
Спортсмены с травмой, связанной с избыточной нагрузкой, 
как правило, не может вспомнить специфического 
момента, когда возникла травма, но сообщают об истории 
действий, связанных с чувством дискомфорта, которое 
стало прогрессировать сильнее со временем. Многие 
спортсмены пытаются «проигрывать» или компенсировать 
начальные симптомы патологии, вызванной избыточной 
нагрузкой, и только когда боль начинает ограничивать, или 
недостаточность функционирования становится 
недопустимой, спортсмены начинают пропускать 
тренировки или соревнования. Впоследствии лечение 
травм, вызванных избыточной нагрузкой, часто 
затруднено. В первую очередь требуется изменить или 
свести к минимуму нагрузку на поврежденную область. Это 
обычно достигается путем модификации активности. 
Уменьшение нагрузки на поврежденную область позволяет 
поврежденным тканям восстановиться и начать процесс 
заживления. Однако для адекватного лечения травмы, 
вызванной избыточной нагрузкой, важно 
проанализировать факторы риска травмирования для 
конкретного спортсмена. 
 
Факторы риска травмирования (которые можно определить 
как те качества, которые увеличивают вероятность 
получения спортсменом определенных типов травм) можно 
подразделить на «внутренние» или «внешние» для 
спортсмена, а также «модифицируемые» или 
«немодифицируемые». Факторы риска для «колена 
прыгуна» включают объем прыжков и тренировки 
прыжков, которые спортсмен должен переносить (внешний, 
модифицируемый), биомеханику коленного сустава во 
время подачи в прыжке и при приземлении после прыжка 
(внутренний, модифицируемый), и состава поверхности, на 
которой спортсмен тренируется и соревнуется (внешний, 
модифицируемый). Ферретти (Ferretti) с соавторами 
установили, что твердая, неупругая поверхность 
увеличивает риск развития «колена прыгуна» у 
спортсмена. Следовательно, не удивительно, что «колено 
прыгуна» встречается реже у пляжных волейболистов, чем 
у волейболистов, играющих в закрытых залах. Количество 
воздействий с вальгусной деформацией колена на ведущем 
(обычно не доминирующем) колене во время подачи в 
прыжке является фактором риска для развития 
тендинопатии связки надколенника, как и степень 
сгибания колена, достигаемая во время приземления после 
подачи в прыжке. Интересно, что было показано, что те 
спортсмены, которые обладают максимальной 
прыгучестью, имеют максимальный риск развития 
тендинопатии связки надколенника. 

Безусловно, существуют другие факторы генетической 
предрасположенности, участвующие в патогенезе «колена 
прыгуна», поскольку не у всех спортсменом с 
сопоставимыми программами тренировок прыжков 
развивается «колено прыгуна», сопровождающееся 
симптомами. Практические стратегии профилактики 
«колена прыгуна» включают укрепление и поддержание в 
хорошей форме мышц бедра, тазобедренного сустава и 
ягодиц, чтобы они могли эффективно гасить удары при 
приземлении после прыжка. Также важен анализ техники, 
поскольку слишком сильное сгибание коленей при 
приземлении после прыжка или чрезмерное «сближение 
носков стоп» во время нагрузки и исключение некоторых 
фаз прыжка может способствовать развитию у спортсмена 
«колена прыгуна». Вероятно, наиболее эффективная мера 
профилактики состоит в простом снижении нагрузки на 
механизм разгибателя колена путем ограничения объема 
прыжков, требующихся во время курсов тренировок. 
 
Даже при осознании некоторых из модифицируемых 
факторов риска развития боли в передней части колена 
эффективное лечение «колена прыгуна» часто остается 
труднодостижимым, что еще раз указывает на важность 
профилактики. Некоторые спортсмены получают пользу от 
фиксирующего ремня, надеваемого под наколенником, 
который, предположительно, перераспределяет 
растягивающее усилие на сухожилие надколенника во 
время активации четырехглавой мышцы, за счет чего 
снижает риск (или минимизирует симптомы) 
тендинопатии. Эксцентрическая тренировка 
четырехглавых мышц (Рисунок 4, показан без наклонной 
панели, которая может применяться, чтобы упражнения 
были более трудоемкими) может принести определенную 
пользу в качестве упражнения для улучшения физической 
формы перед сезоном, но не было показано, что 
упражнения данного типа эффективны при лечении 
тендинопатии связок надколенника, сопровождающейся 
симптомами, во время сезона соревнований. Достижения в 
нашем понимании лежащей в основе патофизиологии на 
уровне клеток и тканей привели к разработке новых 
методов для лечения данного состояния, которое при 
усугублении потенциально угрожает карьере. Среди 
указанных способов лечения можно назвать 
склерозирование новых сосудов под контролем 
ультразвука, которое, как было показано, приносит 
определенную клиническую пользу. Другие, менее 
проверенные, методы лечения включают инъекции 
плазмы, обогащенной тромбоцитами. Хотя считается, что 
данный метод позволяет доставить концентрированные 
факторы роста и клеточные медиаторы, участвующие в 
заживлении тканей, непосредственно к месту повреждения 
ткани, пока собрано мало научных доказательств 
эффективности данной методики. При тяжелых случаях 
тендинопатии связок надколенника может потребоваться 
хирургическое вмешательство. 
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Травмы, вызванные избыточной 
нагрузкой — проблемы с плечевым 
суставом 

Плечевой сустав занимает третье место по частоте травм. 
Травмы плеча чаще всего возникают вследствие 
хронической чрезмерной нагрузки. Острая травма плеча 
(такая как передний вывих плеча) также возникают, но 
часто в контексте первичной патологии, связанной с 
избыточной нагрузкой. Подача в прыжке, вероятно, 
является самым критичным навыком в волейболе. По 
оценкам, элитный волейболист, участвующий в занятиях и 
соревнованиях 16-20 часов в неделю, может производить до 
40 000 подач в прыжке за один сезон. Объем нагрузки от 
высоких подач, присущей для такой деятельности, создает 
огромные нагрузки на плечевой сустав в особенности и на 
пояс верхней конечности в целом. 
 
Плечевой сустав является крайне подвижным суставом, 
который позволяет волейболисту совершать большие махи 
для подачи в прыжке или вытягивать руку, чтобы 
выполнить блок. Функция плеча спортсмена зависит от 
точного действия ротаторной манжеты плеча и мышц, 
которые стабилизируют лопатку. Указанные мышцы 
следует поддерживать в хорошей форме, и они должны 
работать в согласованной манере, чтобы плечо 
функционировало без болей. К сожалению, при повторении 
и абсолютном объеме тренировок мышцы и сухожилия 
плечевого пояса могут испытывать избыточную нагрузку и 
утомляться. Это в свою очередь может приводить к 
повреждению плеча типа «изнашивания», которое со 
временем может заканчиваться травмой с потерями 
времени. К сожалению, лечение состояний, вызванных 
избыточной нагрузкой на плечевой пояс (таких как 
тендинопатия ротаторной манжеты плеча) часто не 
приводит к полному успеху. Признанные принципы 
неоперативного лечения включают снижение нагрузки 
(ограничение числа проводимых подач в прыжке или 
простых подач мяча) и коррекцию любого лежащего в 
основе дисбаланса силы или гибкости в соответствующих 
программах тренировок (Рисунок 5). Некоторые состояния, 
такие как нестабильность плечевого сустава вследствие 
травмы суставной губы плечевого сустава, могут 
потребовать операции, если консервативное лечение не 
приводит к восстановлению приемлемого уровня функции 
у спортсмена. 
 

Как и в случае «колена прыгуна» при всестороннем 
лечении связанных с волейболом проблем с плечевым 
суставом требуется выявить специфические факторы риска 
и бороться с ними. Наши представления о факторах риска 
возникновения связанных с волейболом проблем с 
плечевым суставом, к сожалению, весьма ограниченны. 
Куглер с соавторами (1996) описали адаптивные изменения 
в позиционировании лопатки, которые они наблюдали у 
элитных волейболистов, но в данной поучительной статье 
было незначительное связанное с волейболом наблюдение. 
В своем последнем исследовании Рисер с соавторами 
показали, что объем подач из прыжка (внешний, 
модифицируемый) и дискинезия лопатки (внутренний, 
модифицируемый) были ассоциированы с повышенной 
частотой проблем с плечевым суставом. Боль в плече также 
была ассоциирована с нестабильностью корпуса 
(внутренний, модифицируемый), что указывает на 
важность кинетической цепи в генерировании силы для 
движения подачи в прыжке. Ванг и Кохран, наряду с 
другими исследованиями, зарегистрировали соотношение 
между силой эксцентрического вращения в плече наружу и 
силой концентрического вращения в плече вовнутрь у 
волейболистов. Если суммировать, их работа указывает на 
то, что сниженное соотношение представляет собой фактор 
риска травмирования. Также Ванг и Кохран (2001) 
показали, что у спортсменов с более длительной историей 
тренировок повышена частота проблем с плечевым 
суставом. И, наконец, в литературе было множество 
сообщений, в которых описывалась надлопаточная 
мононевропатия, которая распространена у волейболистов, 
но факторы риска, предрасполагающие к началу данного 
состояния, остались предметом споров. Аналогично, 
лечение данного заболевания в определенном смысле 
спорное, поскольку данное состояние часто по существу 
безболезненно, и вызывает лишь незначительно 
нарушение функции, либо не вызывает его вообще. 
 
Профилактика патологии плечевого сустава у 
волейболистов мало изучена. Неизвестно, может ли 
вмешательство в любую из упоминаемых выше областей, 
таких как разработка программы выработки гибкости для 
борьбы с нарушением вращения вовнутрь в плечевом 
суставе, обычно возникающим в ведущем плече, 
минимизировать или исключить риск волейболиста в 
отношении возникновения боли в плече. Тем не менее, 
вероятно, целесообразно включать растягивание в задней 
лопаточной области в программу укрепления плечевого 
пояса и стабилизации лопатки, которую выполняют 
элитные волейболисты. Большинство программ общей 
физической подготовки включают упражнения на 
стабилизацию корпуса, которые разработаны для 
обеспечения правильной осанки и облегчения 
генерирования и эффективного переноса силы по 
кинетической цепи. 
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Боль в нижнем отделе спины 

Волейболисты наряду с остальной общей популяцией часто 
жалуются на боль в нижнем отделе спины. В большинстве 
случаев боль проходит спонтанно за несколько недель, и 
сама по себе, вероятно, не указывает на серьезную 
патологию. Однако механическая боль в нижнем отделе 
спины гораздо реже возникает у молодых спортсменов, и те 
спортсмены в возрасте 20 лет или моложе, у которых имеет 
место стойкая боль в спине, ограничивающая их участие в 
спортивной деятельности (например, волейболе), должны 
проходить обследование у врача спортивной медицины. 
Существует множество разных причин боли в нижнем 
отделе спины, и, как следствие, точную причину боли в 
нижнем отделе спины у человека часто выяснить не 
удается. И все-таки, если боль в нижнем отделе спины у 
молодого спортсмена усугубляется при растяжении 
поясницы (выгибание назад), следует исключить 
усталостный перелом в поясничном отделе позвоночника 
(«спондилез»). Если спортсмен страдает острым 
растяжением мышц нижнего отдела спины, то боль обычно 
проходит сама, и должна улучшаться быстро в течение 
нескольких дней. Боль, связанная с травмой 
межпозвоночного диска или защемлением 
спинномозгового нерва может приводить к 
нетрудоспособности, и следует проводить ее интенсивное 
лечение. Взять симптомы под контроль на короткое время 
позволяют противовоспалительные препараты, такие как 
ибупрофен. Волейбольные тренировки (особенно прыжки и 
силовую подготовку) следует приостановить до тех пор, 
пока спортсмен не почувствует себя лучше. Поскольку 
существуют разные типы травм, которые могут приводить к 
боли в нижнем отделе спины, трудно дать общие 
рекомендации по упражнениям, которые могли бы оказать 
лечебный эффект во всех ситуациях. По данной причине 
соответствующие упражнения должны назначаться при 
консультировании с тренером, врачом лечебной 
физкультуры или врачом спортивной медицины. 
Профилактика болей в нижнем отделе спины включает 
минимизирование крутящего усилия на позвоночник, 
особенно при нагрузке, а также минимизирование 
чрезмерного многократного сгибания и/или разгибания — 
особенно у молодого спортсмена. Важным аспектом 
всесторонней программы профилактики травм является 
правильно подобранная методика упражнений с 
отягощением, а также интегрированная программа 
стабилизации корпуса. 
 

Принципы профилактики травмы 

 
За последние 20 лет возможности специалистов 
спортивной медицины в отношении диагностики и лечения 
спортивных травм возросли существенно. Сейчас 
спортсмены могут восстанавливаться после серьезных 
травм быстрее, чем когда-либо раньше благодаря 
интенсивному лечению и программам реабилитации. 
Самой большой из нерешенных проблем в области 
спортивной медицины остается разработка и внедрение 
программ, которые могли бы надежно предотвращать 
травмы, возникающие первично. Хотя сосем избежать 
травм нельзя, наше нынешнее представление об основных 
факторах риска, ассоциированных с большинством 
связанных с волейболом травм, могут помочь инструкторам 
и спортсменам подготовить себя и свою команду к 
успешному сезону с минимальным риском травмирования. 
Ниже описаны несколько общих стратегий, которые можно 
заимствовать и попытаться снизить риск возникновения у 
спортсмена травм, связанных с волейболом. Кратко 
изложенные принципы, хотя, безусловно, не являются 
исчерпывающими, образуют фундамент для надежной 
программы профилактики травм в волейболе. 
 
 
1. Выполнять специфичную для конкретного вида спорта 
программу силовой подготовки и общей физической 
подготовки 
 
Волейбол является преимущественно анаэробным видом 
спорта. Тем не менее, волейболисты должны поддерживать 
хорошее функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы, поскольку это повышает их способность к 
восстановлению в паузах во время игры и после матчей. 
Элитные волейболисты также тренируются, чтобы стать 
сильнее и мощнее, не только для достижения физического 
преимущества, но и потому, что поддержание мышц в 
хорошей форме позволяет лучше переносить спортивные 
нагрузки и снижает вероятность травмирования. Кроме 
того, хорошее физическое состояние позволяет спортсмену 
поддерживать оптимальную форму и технику на 
протяжении всего матча, вследствие чего минимизируется 
риск травм, связанных с утомлением. Разминка перед 
соревнованием и надлежащая заминка после них 
подготавливает спортсмена к нагрузкам данного 
мероприятия и облегчает последующее восстановление. 
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2. Избегать перетренировок. 
 
Адекватный отдых почти также важен для развития и 
функционирования спортсмена, как и надлежащая 
тренировка. Спортсмены, которые тренируются слишком 
много, не могут дать своему организму достаточно времени 
на восстановление, что ведет к повышенному риску травм, 
связанных с избыточной нагрузкой. У каждого спортсмена 
свой уровень выносливости и индивидуальные потребности 
в отдыхе и восстановлении, что затрудняет для инструктора 
выбор «рецепта» для тренировки всех членов команды. 
Спортсмены, которые постоянно тренируются без 
достаточного отдыха, имеют риск развития синдрома 
психического и физического утомления, который обычно 
называют «перегоранием». Элитные спортсмены 
тренируются для игры в волейбол круглый год, но 
интенсивность и состав их тренировок варьируется таким 
образом, чтобы они достигали пика физической формы и 
сохраняли его во время сезона соревнований. Есть данные в 
пользу того, что такая практика, также называемая 
периодизацией, также снижает риск травмирования 
спортсменов. 
 
 
3. Обращать внимание на правильную технику и 
практиковать ее. 
 
Как мы могли убедиться, большинство растяжений связок 
голеностопного сустава возникают, когда спортсмен 
приземляется на стопу игрока команды противника, играя 
у сетки. Применение надлежащей блокирующей работы 
ног и подход контролируемых прыжков при подаче и 
приземлении может свести к минимуму вероятность 
контактных травм у центральной линии. Также важно 
обращать внимание на технику, поскольку малейшие 
изменения в функционировании и технике часто дают 
самый первый ответ на вопрос, почему у спортсмена 
развивается нарушение функции, связанное с избыточной 
нагрузкой (и дает возможность попытаться 
скомпенсировать его). 
 
 
4. Развивать (и поддерживать) стабильность корпуса. 
 
Для правильного функционирования сустав (и, на самом 
деле, все тело в целом) должен быть механически стабилен. 
Стабильность обеспечивается как пассивными, так и 
активными механизмами: анатомия костно-мышечного 
аппарата придает суставу первичную пассивную 
структурную стабильность, которая дополняется 
динамическим (активным) нервно-мышечным контролем. 
Такому контролю можно научиться, и, на самом деле, он 
является важным компонентом способности спортсмена к 
адаптации к нагрузкам и к достижению высоких 
результатов в избранном виде спорта. Когда спортсмены 
активно занимаются спортом, они редко находятся в 
статике — их положение в пространстве постоянно 
меняется, по мере того как они реагируют на ситуацию 
конкуренции. В волейболе, хотя большинство видов 
активности инициируется ногами, кульминация данного 
движения часто подразумевает участие верхних 
конечностей, вытянутых для высокой подачи. Таким 
образом, даже хотя данный прием реализуется при помощи 
верхней части тела, энергия для реализации данного 
приема генерируется нижними конечностями и туловищем. 
Плавный и эффективный перенос энергии от нижних 
конечностей к верхним конечностям зависит от 
интегрированной реакции вовлеченных сегментов 
«кинетической цепи» — в частности, таза, а также грудного 
и поясничного отдела позвоночника. 
 

Вместе таз и грудной с поясничным отделы позвоночника 
образуют основу, которую называют «корпусом» 
спортсмена. В исследованиях было продемонстрировано, 
что стабильный, хорошо контролируемый корпус играет 
важнейшую роль в координации движений тела и в 
минимизировании риска травм спортсменом как верхних, 
так и нижних конечностей, а также болей в нижнем отделе 
спины у спортсмена. Корпус может рассматриваться как 
функциональная интеграция взаимосвязанных 
анатомических структур таза и грудного и поясничного 
отдела позвоночника, включая сгибатели бедра, 
разгибатели бедра, отводящие и приводящие мышцы 
бедра, мышцы живота, околопозвоночные мышцы и 
диафрагму. Развитие и поддержание динамической силы и 
стабильности корпуса спортсмена должны снижать общий 
риск травмирования, облегчая правильную координацию и 
перенос энергии по кинетической цепи. Рекомендуемые 
упражнения показаны на Рисунке 6. 
 
 
5. Проводить надлежащую реабилитацию после травм. 
 
В исследованиях было показано, что часть тела, однажды 
травмированная, с большей вероятностью травмируется 
повторно при возвращении к игре. Для профилактики 
острых травм, развивающихся вследствие хронического 
течения рецидивирующих травм, очень важно, чтобы 
перенесший травму спортсмен прошел тщательное 
обследование у врача спортивной медицины, чтобы можно 
было поставить точный диагноз и начать всестороннюю 
программу лечения. Как правило, спортсмену разрешают 
вернуться к соревнованиям, как только он сможет 
осуществлять специфические для конкретного вида спорта 
приемы, такие как подача в прыжке — без боли. Однако 
действительно полноценная программа предусматривает 
реабилитацию спортсмена «пока не исчезнут симптомы». 
Данная философия требует, чтобы тренер, лечащий врач 
или командный врач спортсмена выявил и боролся с 
определенными структурными и/или функциональными 
факторами, которые вносят вклад в травму (или приводят к 
ней). Например, у спортсмена с усталостным переломом в 
нижнем отделе спины может развиться негибкость мышц 
задней поверхности бедра, что приводит к 
подсознательному изменению формы подач в прыжке, 
чтобы минимизировать давление на нижний отдел спины. 
Если данные факторы не будут выявлены и 
скорректированы в ходе процесса реабилитации, у 
спортсмена впоследствии может развиться боль в плече, 
как последствие измененных механизмов. 
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6. Придерживаться правильного питания и питьевого 
режима 
 
Соблюдение сбалансированной диеты с адекватным 
употреблением калорий гарантирует, что спортсмен будет 
получать достаточные запасы энергии, позволяющие 
полноценно участвовать в спортивных занятиях на 
протяжении всего сезона. Поступление белков с пищей 
обеспечивает организм строительными блоками для 
восстановления поврежденных тканей, тогда как жиры и 
углеводы служат топливом для работы спортсмена. 
Потребление достаточного количества жидкости 
(предпочтительно воды или — во время соревнований — 
напитков для спортсменов) позволяет предупредить 
обезвоживание и минимизировать риск развития теплового 
удара. Инструкторы должны обращать особое внимание на 
рецидивирующие травмы у спортсменов-женщин, 
поскольку они могут указывать на наличие «триады 
спортсменки» — состояния, характеризующегося 
нарушениями питания (как правило, анорексией), которые 
в свою очередь приводят к нерегулярному или даже 
отсутствующему менструальному циклу (аменорее), и в 
итоге — к потере костной массы (остеопороз). 
 

7. Избегать ранней специализации по виду спорта и 
позиции 
 
Волейбол — это вид спорта, с которым могут справлять как 
молодые, так и более зрелые люди. Однако включение 
молодых спортсменов в чрезмерно структурированные 
программы соревнований может увеличивать риск 
травмирования у них. Комитет по спортивной медицине и 
фитнессу при Американской академии педиатрии не 
поощряют «специализацию в определенном виде спорта до 
подросткового возраста», и, по-видимому, будет разумно 
заключить, что объем тренировок и при развитии 
спортсменов должен быть ограничен, чтобы снизить риск 
травм, вызванных избыточной нагрузкой. К сожалению, не 
было проведено ни одного исследования, в котором 
количественно оценивалось бы, что является адекватной 
тренировочной нагрузкой для молодого волейболиста. 
Следовательно, спортсмены, инструкторы и родители 
обязаны уделять особое внимание ранним опасным 
признакам травмы, вызванной избыточной нагрузкой, 
включая связанную с активностью боль и ухудшающуюся 
функцию. 

Заключение 

Было установлено, что большая совместная работа 
приводит к большому успеху. По-видимому, стоит 
распространиться на данную тему и предположить, что 
современный волейболист международного уровня может 
получить потенциальную пользу от вклада огромного числа 
специалистов, охватывающих весь спектр проблем 
спортивной медицины, включая биомехаников, диетологов, 
физиологов, врачей лечебной физкультуры и врачей общей 
практики. Конечно, в данный список следует включать 
инструктора (тренера), поскольку именно инструктор 
должен решать, как наилучшим образом тренировать 
спортсмена, и именно он, в конечном счете, воплощает в 
жизнь советы медицинских специалистов относительно 
возвращения к игре после травмы. По этой причине следует 
признать, что иногда инструктор и медицинская бригада 
могут иметь разногласия, связанные с разной мотивацией. 
Однако в конечном итоге основным принципом мотивации, 
стоящим за всеми рекомендациями, выдвигаемыми 
медицинской бригадой, должно быть здоровье и 
благополучие спортсмена, кроме того, служа фактором 
принятия решения во всех близких областях. 
Заинтересованный читатель может найти дополнительную 
информацию о медицинских и научных аспектах волейбола 
в разделе «Волейбол» (Раздел Олимпийского руководства 
Блэквелла по спортивной медицине и науке), под 
редакцией Рисера и Бара. 
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Рисунок 1. Принцип лечения «PRICE» при острых травмах 

Лечение по принципу «PRICE» следует начинать как можно скорее после возникновения травмы. В данном примере, 
спортсмен получил растяжение связок голеностопного сустава. Лечение холодом (1A, 1B) проводится в области 
предполагаемого повреждения тканей, и накладывается давящая повязка (1C, 1D). Затем спортсмен поднимает 
пораженную конечность, чтобы минимизировать отек (1Е) и защищает голеностопный сустав от дальнейшего 
травмирования, ограничивая перенос массы (1F) до тех пор, пока его не сможет осмотреть спортивный врач. 
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Рисунок 2. Проприоцептивная 
тренировка голеностопного сустава 

Проприоцептивная тренировка является важным 
компонентом реабилитации после растяжений связок 
голеностопного сустава. Сначала травмированный 
спортсмен должен балансировать на одной ноге в течение 
некоторого времени на устойчивой поверхности. В 
голеностопном суставе следует проводить коррекцию 
равновесия. По мере улучшения состояния спортсмена 
упражнения можно усложнять, проводя их на неустойчивой 
поверхности, или с закрытыми глазами, или пытаясь 
нарушить равновесие спортсмена, бросая ему мяч. 
 

 

 
 

Рисунок 3. Полужесткий внешний ортез 
на голеностопный сустав 

Многоразовый ортез на голеностопный сустав, такой как 
ортез, нарисованный ниже, является важным компонентом 
профилактики повторного травмирования после 
первичного растяжения связок голеностопного сустава. 
Текущие рекомендации таковы, что средство 
иммобилизации следует носить в течение шести месяцев 
после растяжения связок голеностопного сустава. В 
недавнем исследовании были получены косвенные данные 
в пользу того, что средства иммобилизация голеностопного 
сустава могут обеспечить профилактику некоторых 
первичных травм, если носить их регулярно. 
 

 

Рисунок 4. Программа для коленного 
сустава 

Будучи травмой, вызываемой избыточной нагрузкой, боль 
в передней части колена часто оказывается 
нечувствительной к лечению. Эксцентрическая тренировка 
мышц бедра и ягодиц может служить определенной мерой 
защиты. В упражнении, которое показано на рисунке, 
спортсмен балансирует на одной ноге, слегка согнутой в 
колене. Коррекцию равновесия следует производить в 
колене. Сначала данное упражнение следует проводить на 
устойчивой поверхности, но можно сделать усложнить его 
путем введения неустойчивой поверхности, или пытаясь 
нарушить равновесие спортсмена. 
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Рисунок 5. Профилактика травм плечевого сустава 

 
В наших современных представлениях о травмах плечевого пояса, вызываемых избыточной нагрузкой, центральным 
элементом является лопатка. Кинетическая энергия, генерируемая нижними конечностями и туловищем, направляется 
через лопатки к верхним конечностям. Стремясь адаптироваться к повторным нагрузкам, доминирующая лопатка со 
временем часто приобретает неправильное положение, тем самым нарушая стабильную основу функционирования 
плечевого сустава спортсмена и способствуя его травмированию. Следовательно, важно, чтобы спортсмен, который должен 
делать высокие подачи, выполнял программу упражнений по стабилизации лопатки, наряду с программой упражнений 
для ротаторной манжеты плеча. 
 

Плечевой сустав 

5A. Следующие упражнения могут применяться не только, чтобы выявить дискинезию лопатки, но и для выработки 
контроля над лопаткой. 
 

Тест на стабильность лопатки с низкой нагрузкой 

Спортсмен располагается на четвереньках, как показано. Спортсмен 
пытается удерживать лопатку в стабильном состоянии, при этом 
покачиваясь вперед и назад, а также из стороны в сторону. Следить за 
асимметрией в движениях лопаток. 

Мостик на боку в качестве теста на динамическую 
стабильность лопатки 

Спортсмен ложится на бок, опираясь на локоть, и пытается удерживать 
плечевой, тазобедренный, коленный и голеностопный сустав на одной 
линии (т.е., удерживает стабильность корпуса), одновременно поднимая 
тело над полом. «Крыловидные» лопатки указывают на плохой контроль 
над лопаткой. 

 

 

Тест на стабильность лопатки с надавливанием на 
стену 

Стопы давят на стену. Поясничный отдел позвоночника должен 
удерживаться в нейтральном положении. Согнуть одно колено, а также 
согнуть ногу в тазобедренном суставе на 120 градусов, затем разогнуть в 
тазобедренном суставе на 15 градусов. Стопы можно располагать на стене 
на разной высоте, чтобы усложнить упражнение. Порядок действий 
показан сверху вниз слева направо. 

 

 



Уровень I. Руководство для тренеров 

160 

Плечевой сустав 

5В. Для оптимальной функции плечевого сустава важна скоординированная двигательная активность наряду с адекватной 
силой и выносливостью. Для оптимального действия следующие упражнения рекомендуется выполнять ежедневно. 
 

Упражнения по укреплению ротаторной манжеты 
плеча 

Спортсмен находится в положении стоя, сохраняя стабильность корпуса, и 
одновременно выполняет вращательные движения плечом наружу 
(наверх) и вовнутрь (вниз) с применением сопротивления резиновой 
тесьмы. Лопатку следует удерживать в стабильном состоянии, не позволяя 
головке плечевой кости соскальзывать вперед, а локоть должен при этом 
оставаться в одной плоскости с лопаткой. 

Тренировка трапециевидной и противоположной 
передней зубчатой мышцы 

В положении стоя спортсмен закрепляет резиновую ленту за стопу и 
удерживает другой ее конец в противоположной руке. На рисунке, путем 
подъема правого плеча он активирует верхнюю часть правой 
трапециевидной мышцы. При дальнейшем сгибании правой верхней 
конечности назад спортсмен тренирует среднюю и нижнюю часть 
трапециевидной мышцы. В то же время левая рука и плечо могут взяться 
за резиновую ленту и тянуть вперед, активируя левую переднюю зубчатую 
мышцу. Во время указанных упражнений можно также тренировать 
растяжение грудной клетки путем подъема грудины. Поясничный отдел 
позвоночника должен оставаться в стабильном положении. 

 

Тренировка передней зубчатой и трапециевидной 
мышцы 

Спортсмен удерживает себя на одном локте/предплечье, при этом 
сохраняя стабильность корпуса и лопатки. Удерживая противоположную 
руку согнутой/приведенной под углом 90 градусов, он поворачивает тело 
и вытягивает его насколько возможно. Упражнение можно продолжить с 
гантелями. 

Тренировка координации лопатки с мячом для 
фитнеса 

Спортсмен балансирует мячом для фитнеса на одной вытянутой прямо 
руке, при этом изменяя положение руки путем сгибания/разгибания и 
приведения/отведения. Упражнение следует выполнять в течение трех 
минут. 
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5С. Подвижность в грудном отделе позвоночника и гибкость плечевого пояса являются важным, но часто 
недооцениваемым аспектом функции верхней конечности. Следующие упражнения обращены к данному аспекту 
профилактики травм плечевого сустава. 
 

Тренировка растяжения грудной клетки I 

Спортсмен находится в положении стоя, расположив локти у стены, а 
кисти рук поместив вокруг сегмента грудного отдела позвоночника, 
растягивает грудной отдел, при этом сохраняя стабильность в поясничном 
отделе позвоночника. 

 

Тренировка растяжения грудной клетки II 

Спортсмен лежит спиной на мяче для фитнеса, и руки вытянуты за голову. 
При раскачивании вперед и назад грудной отдел позвоночника 
мобилизуется в пассивном растягивании. 

 

Тренировка растяжения грудной клетки III 

Спортсмен сидит на стуле и наклоняется назад через спинку стула, 
мобилизуя грудной отдел позвоночника в растягивании. 

Растяжение задней капсулы и наружных ротаторов 

Спортсмен лежит на боку, и нижняя рука согнута под углом 90 градусов. 
«Свободная» рука оказывает давление на головку плечевой кости нижней 
руки по направлению назад и внутрь (медиально), руку одновременно 
следует поворачивать. Растяжение следует сохранять в течение 40 с, и 
проводить на обеих сторонах. 

 

Растяжение широчайшей мышцы спины, 
ромбовидной мышцы и других медиальных 
ротаторов 

Спортсмен стоит в углу и производит скольжение вдоль стены. Спортсмен 
поднимает руку, при этом сохраняя стабильное положение лопатки и не 
допуская никакого вращения руки вовнутрь, в результате чего мышцы 
растягиваются. В каждом положении следует оставаться по 40 с. 

 

Растяжение малой грудной мышцы 

Спортсмен стоит в дверном проеме, одна рука согнута под углом 180 
градусов, локоть опирается на дверную раму, тело наклоняется вперед для 
растяжения малой грудной мышцы. В каждом положении следует 
оставаться по 40 с, проводить упражнение на обеих сторонах. 
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Рисунок 6. Тренировка корпуса. 

Следующие упражнения разработаны для тренировки «корпуса спортсмена». Описано выполнение упражнений. 

«Корпус» 

6А. Упражнения для выработки контроля над тазом. 
 

 

Отклонение таза 

Исходное положение: Лежа на полу на спине с согнутыми бедрами и 
коленями. 
Выполнение: Напрячь мышцы живота так, чтобы нижний отдел спины 
соприкоснулся с полом (отклонение таза назад), затем напрячь мышцы, 
которые могут отклонить или качнуть таз вперед (это приведет к изгибу 
нижнего отдела спины и подъему его с пола). 
Примечание: При правильном выполнении спортсмен будет производить 
отклонение таза вперед и назад. 

 

Отклонение таза в стороны 

Исходное положение: Лежа на полу на спине с прямыми ногами. 
Выполнение: Сначала подать гребень подвздошной кости с одной стороны 
наверх, затем с другой стороны. 
Примечание: Спортсмен будет отклонять таз из стороны в сторону. 

 

Покачивание тазом в положении стоя 

Исходное положение: Стоя. 
Выполнение: Напрячь мышцы живота так, чтобы таз качнулся вперед, 
затем активировать мышцы спины, чтобы качнуть таз в обратном 
направлении (что приведет к чрезмерному поясничному лордозу). 
Примечание: Спортсмен должен производить многократное движение 
покачивания тазом. 

 

Покачивание тазом из стороны в сторону 

Исходное положение: Стоя. 
Выполнение: Сначала подать гребень подвздошной кости с одной стороны 
наверх, затем с другой стороны. 
Примечание: Спортсмен будет отклонять таз из стороны в сторону. 

 



Глава XII. Медицинские аспекты 

163 

 
6В. Последовательность стабилизации корпуса 
 

 

Четвереньки — стабильность при упоре на колени и 
кисти 

Исходное положение: Стоя на четвереньках, тело поддерживается 
коленями и кистями. 
Выполнение: Сохранять данное положение до 45 секунд. Усложнить 
упражнение, перейдя в упор на колени и локти. 
Примечание: Прекратить упражнение, когда возникнет «дрожь» или 
отклонение от центральной позиции. 

 

Диагонали 

Исходное положение: Стоя на четвереньках. 
Выполнение: По очереди поднимать одну верхнюю конечность вместе с 
нижней конечностью на противоположной стороне, затем вытягивать 
руку и ногу по диагонали в горизонтальное положение. Сохранять каждое 
положение до 45 секунд, затем повторить с противоположной стороны. 

 

Отжим на локтях — стабильность при упоре на 
стопах и локтях 

Исходное положение: Стоя на четвереньках, упор тела на пальцах ног и 
локтях. 
Выполнение: Сохранять данное положение до 45 секунд. 
Примечание: Прекратить упражнения, когда возникнет «дрожь» или 
отклонение от центральной позиции. 

 

Стабильный отжим на локтях с вращательным 
элементом — упор на стопах и локтях 

Исходное положение: Стоя на четвереньках, упор тела на стопах и локтях. 
Выполнение: Медленно отвести ногу в сторону и привести обратно 
(последовательное приведение и отведение в тазобедренном суставе, 10 
секунд на цикл) в течение 40 секунд на каждой стороне. 
Примечание: Прекратить упражнение, когда возникнет «дрожь» или 
отклонение от центральной позиции. 

 

Отжим на локтях — неустойчивая платформа/упор 
на стопах и локтях 

Исходное положение: Стоя на четвереньках, упор тела на стопах и локтях. 
Стопы и локти должны находиться на балансировочных дисках. 
Выполнение: Сохранять данное положение до 45 секунд. 
Примечание: Прекратить упражнение, когда возникнет «дрожь» или 
отклонение от центральной позиции. 
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Отжим на локтях — неустойчивая 
платформа/вращение верхней конечности 

Исходное положение: Стоя на четвереньках, упор тела на стопах и локтях. 
Упор стоп и локтей на балансировочные диски. 
Выполнение: Вытянуть одну руку в сторону (отведение и сгибание) и 
вернуть ее в исходное положение, затем повторить то же другой рукой. 
Циклы по 10 секунд с каждой стороны. Сохранять данное положение и 
выполнить до 4 циклов с каждой стороны. 
Примечание: Прекратить упражнение, когда возникнет «дрожь» или 
отклонение от центральной позиции. 

 

Отжим на локтях — неустойчивая 
платформа/вращение нижней конечности 

Исходное положение: Стоя на четвереньках, упор тела на стопах и локтях. 
Руки уперты в балансировочные диски. 
Выполнение: Циклически отводить и приводить каждую из нижних 
конечностей в тазобедренном суставе, при этом сохраняя стабильное 
положение корпуса. Выполнить до 4 циклов по 10 секунд с каждой 
стороны. 
Примечание: Прекратить упражнение, когда возникнет «дрожь» или 
отклонение от центральной позиции. 

 

Упор на одну руку, на боку 

Исходное положение: Лежа на боку с прямыми ногами, упор тела на 
прямую руку. Положить противоположную руку на бедро. Поставить 
стопу немного впереди от другой. 
Выполнение: Сохранять прямое положение тела и спины в центральной 
позиции до 45 секунд. 
Примечание: Прекратить упражнение, когда возникнет «дрожь» или 
отклонение от центральной позиции. 
Усложнение: Поставить стопу на носок другой стопы. Выполнять 
упражнение, как описано выше. 

 

«Тележка» 

Исходное положение: Спортсмен принимает такое же исходное 
положение, как для отжимания. Ассистент берет в руки лодыжки 
спортсмена и поднимает их. На протяжении выполнения данного 
упражнения спортсмен сохраняет то же положение рук. 
Выполнение: Ассистент аккуратно подталкивает спортсмена вперед (от 
себя), а затем тянет его назад (к себе). Спортсмен сохраняет одинаковый 
изгиб спины и то же положение рук до 45 секунд.  
Примечание: Прекратить упражнение, когда возникнет «дрожь» или 
отклонение от центральной позиции. 

 

Подъем тела с упором на плечи 

Исходное положение: Лежа на спине на полу, руки по сторонам. Ассистент 
стоит на расстоянии одного шага от стоп спортсмена. Ассистент держит 
лодыжки спортсмена и поднимает их на высоту бедер. 
Выполнение: Поднять ягодицы для поддержания «стабильного корпуса» 
в нейтральном положении. С полом должны соприкасаться только плечи, 
шея, голова и руки. Ассистент отпускает одну ногу, которую спортсмен 
затем циклично отводит и приводит, сохраняя стабильность в поясничном 
отделе. Выполнить до 4 циклов по 10 секунд с каждой стороны. 
Примечание: Прекратить упражнение, когда возникнет «дрожь» или 
отклонение от центральной позиции. 
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6С. Динамические упражнения по развитию сильного (мощного) корпуса и выносливости 
 
Выполнение концентрической фазы, как можно быстрее, может способствовать наращиванию мощности. Для увеличения 
мощности мы рекомендуем проводить 3-5 комплексов из 10 быстрых повторов. Чтобы повысить выносливость мышц, 
спортсмен может выбрать меньшую скорость при большем числе повторов в каждой серии. Выполнение упражнений не 
должно сопровождаться болью. 
 

 

Подъем ягодиц 

Исходное положение: Лежа на полу на спине согнутыми бедрами и 
коленями, согнутыми под углом 90 градусов. Руки за головой. 
Выполнение: Поднимать колени к потолку, отрывая ягодицы от пола. 
Примечание: Подтягивание бедер к груди облегчит выполнение 
упражнения. 

 

Подъем торса, косая мышца живота, не стабильна 

Исходное положение: Лежа частично на боку, одна ягодица на полу, таз 
слегка повернут, колени и бедра слегка согнуты, как показано. Торс слегка 
повернут в ту же сторону, что и таз. 
Выполнение: Поднимать торс, принимая положение сидя, поворачивая 
верхнюю часть тела в сторону от нижней части тела. Чередовать стороны. 

 

Косая мышца живота, снизу 

Исходное положение: Лежа на спине на полу, бедра согнуты под углом 90 
градусов, колени слегка согнуты. Ноги вместе. Руки по швам. 
Выполнение: опускать ноги по диагонали по направлению к полу, и 
поднимать назад. Нижний отдел спины должен сохранять центральную 
позицию! Повторить упражнение на другой стороне.  

 

Подъем торса с фиксированным положением стоп 
и вращение 

Исходное положение: Лежа на спине на полу, колени и бедра слегка 
согнуты, как показано. Руки сложены на груди. Стопы на полу. Ассистент 
держит лодыжки спортсмена. 
Выполнение: Поднимать торс по направлению к бедрам, при этом 
поворачивать торс по направлению локтя на противоположной стороне. 
Чередовать стороны. 

 

Подъем торса с броском 

Исходное положение: Лежа на спине на полу. Ассистент стоит на 
расстоянии приблизительно 1,5 м от стоп спортсмена, держит набивной 
мяч. 
Выполнение: Ассистент бросает набивной мяч на грудь спортсмену. 
Спортсмен инициирует движение подъема торса и ловит мяч до того, как 
он достигнет груди, затем бросает мяч обратно ассистенту, завершая 
подъем торса. Перед повтором вернуться в положение лежа.  
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Броски в сторону 

Исходное положение: В положении сидя на расстоянии приблизительно 1 
м от ассистента, который стоит сбоку. Бедра и колени слегка согнуты. 
Бедра и икры не должны касаться пола. Удерживание набивного мяча. 
Выполнение: Бросить мяч в сторону ассистенту. Упражнение следует 
выполнять быстро. 

 

Максимальный бросок 

Исходное положение: стоя лицом к стене, колени слегка согнуты, 
удерживание набивного мяча. 
Выполнение: Спортсмен разгибает колени в быстром движении, при этом 
бросает набивной мяч в стену. 
Примечание: наклон вперед в нижнем отделе спины в центральной 
позиции. 

 

 



 

 

 



 

 

 


