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      Волейбол (англ. volleyball от volley — «залп», «град 

(стрел)», и ball — «мяч») — вид спорта, командная 

спортивная игра, в процессе которой две команды 

соревнуются на специальной площадке, разделённой 

сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника 

таким образом, чтобы он приземлился на площадке 

противника либо игрок защищающейся команды 

допустил ошибку.  

 

От каждой команды в игре участвуют по 6 спортсменов, 

всего в команде - 12 человек, замены ограничены 

правилами. Игра ведётся до 3 побед в сетах, первые 

четыре сета играются до 25 очков, пятый сет (если игра 

не окончилась раньше) играется до 15 очков. Для победы 

в сете необходимо преимущество как минимум в два очка, 

поэтому сеты могут играться дольше (26:24, 27:25 и т.д.). 

 

       



    Родина волейбола – Соединенные Штаты Америки. 

Изобретателем волейбола считается Вильям Дж. Морган, 

преподаватель физического воспитания колледжа 

Ассоциации молодых христиан в городе Холиоке (штат 

Массачусетс, США). 9 февраля 1895 года в спортивном зале 

он подвесил теннисную сетку на высоте 197 см, и его 

ученики, число которых на площадке не ограничивалось, 

стали перебрасывать через неё баскетбольную камеру. 

Морган назвал новую игру «минтонет». Год спустя на 

конференции колледжей ассоциации молодых христиан в 

Спрингфилде по предложению профессора Альфреда Т. 

Хальстеда игра получила новое название — «волейбол». В 

1897 году были опубликованы первые правила волейбола. 

 

    Основные правила игры сформировались в 1915—1925г.  



     В 1922 году проведены первые 

общенациональные соревнования — в Бруклине 

состоялся чемпионат YMCA Северной Америки 

с участием 23 мужских команд.  

Во второй половине 1920-х годов возникли 

национальные федерации Болгарии, СССР, США 

и Японии. В тот же период формируются 

главные технические приёмы — подача, 

передачи, атакующий удар и блок. На их основе 

возникает тактика командных действий. В 1930-е 

годы появились групповой блок и страховка, 

варьировались атакующие и обманные удары.  



1947 в Париже состоялся первый конгресс Международной 

федерации волейбола (FIVB) с участием представителей 14 

стран: Бельгии, Бразилии, Венгрии, Египта, Италии, 

Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, США, 

Уругвая, Франции, Чехословакии и Югославии, которые и 

стали первыми официальными членами FIVB. FIVB 

утвердила официальные международные правила, а в её 

составе были образованы арбитражная комиссия и 

комиссия по разработке и совершенствованию правил игры. 

Первым президентом FIVB был избран французский 

архитектор Поль Либо, впоследствии неоднократно 

переизбиравшийся на этот пост до 1984 года, когда 

президентом FIVB был избран доктор Рубен Акоста, 

адвокат из Мексики. 

 

     C 1948 года проводятся чемпионаты Европы среди мужчин, 

с 1949 — среди женщин, с 1949 - чемпионаты мира среди 

мужчин, с 1952 — среди женщин, с 1965 — соревнования 

на Кубок мира. 



      В 1954 в Маниле образована Азиатская 

конференция волейбола, а годом позже в Токио 

проведён первый чемпионат Азии, который 

разыгрывался как по международным правилам, 

так и по азиатским. В том же году волейбол был 

включён в программу Панамериканских игр. 

Международный олимпийский комитет признал 

волейбол олимпийским видом спорта на своей 

53-й сессии, проходившей 24 сентября 1957 

года в болгарской Софии. 

 

      Победителями первого в истории олимпийского 

волейбольного турнира, проходившего в 1964 

году на Играх XVIII Олимпиады в Токио стали 

сборные СССР (мужчины) и Японии 

(женщины).  



     В 1954 в Маниле образована Азиатская конференция 
волейбола, а годом позже в Токио проведён первый 
чемпионат Азии, который разыгрывался как по 
международным правилам, так и по азиатским. В том 
же году волейбол был включён в программу 
Панамериканских игр. Международный олимпийский 
комитет признал волейбол олимпийским видом спорта 
на своей 53-й сессии, проходившей 24 сентября 1957 
года в болгарской Софии. 

 

     Победителями первого в истории олимпийского 
волейбольного турнира, проходившего в 1964 году на 
Играх XVIII Олимпиады в Токио стали сборные СССР 
(мужчины) и Японии (женщины). На токийских играх 
волейбол отличался атлетизмом. Превосходство 
мощного нападения над обороной было очевидно, 
поэтому международная федерация несколько 
модернизировала правила волейбола. Игрокам 
обороняющейся команды было разрешено при 
блокировании переносить руки на сторону соперника 
и вторично касаться мяча после блокирования. 
Нововведение уравновесило возможности атаки и 
защиты. Волейбол стал более скоростным и 
эмоциональным. 



      В 1967 году разыгран первый чемпионат Африки, а годом позже в Мексике 

проведён первый чемпионат Северной и Центральной Америки и стран 

Карибского бассейна. В 1972 году конгресс FIVB в Мюнхене создал новые 

самостоятельные конфедерации волейбола: Азии (AVC), Африки (CAVB), 

Европы (CEV), Северной и Центральной Америки и стран Карибского 

бассейна (NORCECA), Южной Америки (CSV). В 1970 в докладе руководства 

на конгрессе FIVB, проходившем в Софии, отмечается, что в международную 

волейбольную организацию входит 108 национальных федераций и все 

континенты вовлечены в волейбол. К началу 80-х количество членов FIVB 

увеличивается до 156 национальных федераций, к 1988 – до 175, к 1999 – до 

211. На сегодняшний день членами FIVB являются 219 национальных 

федераций — больше, чем в любой другой международной спортивной 

организации. 

 



 Рекорд посещаемости волейбольного матча был установлен 19 июля 1983 года. 

За товарищеской игрой сборных Бразилии и СССР на знаменитом футбольном 

стадионе Maracaná наблюдали 96500 зрителей. 

 

      По инициативе Рубена Акосты произведены многочисленные изменения в 

правилах игры, направленные на повышение зрелищности соревнований. 

Накануне Олимпийских игр-1988 в Сеуле состоялся 21-й конгресс FIVB, на 

котором были приняты изменения в регламенте решающей пятой партии: 

теперь она должна играться по системе «ралли-пойнт» («розыгрыш-очко»). С 

1998 года такая система подсчёта очков распространяется на весь матч, в том 

же году появилось амплуа либеро 



  В январе 1925 года Московский Совет физкультуры разработал и утвердил первые официальные 

правила соревнований по волейболу. По этим правилам с 1927 года регулярно проводятся 

первенства Москвы. Важным событием в развитии волейбола в нашей стране явился чемпионат, 

разыгранный во время первой Всесоюзной Спартакиады 1928 в Москве. В нем участвовали 

мужские и женские команды Москвы, Украины, Северного Кавказа, Закавказья, Дальнего Востока. 

В том же году в Москве была создана постоянная судейская коллегия. 



Первыми олимпийскими чемпионами на Олимпиаде в Токио 

(1964) стала наша мужская сборная. Побеждала она и на 

Олимпиадах в Мехико (1968) и в Москве (1980). А женская 

сборная четырежды (1968, 1972, 1980 и 1988) завоёвывала 

титул олимпийских чемпионов. 

 

      Советские волейболисты — 6-кратные чемпионы мира, 12-

кратные Европы, 4-кратные победители Кубка мира. 

Женская команда СССР 5 раз побеждала на чемпионатах 

мира, 13 — Европы, 1 — на Кубке мира. 

 

      Мужская сборная России — победитель Кубка мира-1999 и 

Мировой лиги-2002. Женская команда побеждала на 

чемпионате мира-2006, чемпионатах Европы (1993, 1997, 

1999, 2001), «Гран-при» (1997, 1999, 2002), Всемирном 

Кубке чемпионов-1997 



 Особое место в технике игры занимают стойки и перемещения. 

 В технике нападения существует одна стойка - основная. При этой стойке ноги 

располагаются на ширине плеч, согнуты в коленях, туловище в вертикальном 

положении, руки согнуты в локтях и находятся перед грудью. 

 При выполнении приемов техники нападения игроку приходится 

перемещаться. Перемещения могут быть выполнены шагом или бегом в 

различных направлениях. 

 При выполнении нападающих ударов применяются прыжки толчком двумя 

ногами или одной ногой, с места или разбега. Технический прием может быть 

выполнен правильно только в том случае, когда игрок своевременно 

переместившись, принял основную стойку. 

 Передачи являются одним из основных технических приемов в волейболе. В 

зависимости от положения рук при выполнении передач различаются верхние 

и нижние передачи двумя и одной рукой. Основой для правильного 

выполнения передачи является своевременное перемещение под мяч и 

принятие основной стойки. 

 



 Тактика игры - это умения и разумная организация всех действий игроков с 

целью выйти победителем в игре. Все действия игроков в волейболе делятся на 

две категории: защитные и нападающие действия. В соответствии с этим и 

тактика игры складывается из тактики нападения и тактики защиты. 

Различают индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. 

 Тактика защиты и тактика нападения резко различаются на крайних полюсах: 

организация действий при приеме мяча от противника и завершающий 

нападающий удар с предшествующей ему второй передачей. Однако, принимая 

мяч от противника, игрок стремится направить его к сетке так, чтобы его 

партнеры наилучшим образом могли организовать нападающие действия. 

Здесь защитные действия одновременно выступают и как нападающие. 

 Тактика тесно связана с техникой. Никакой замысел в игре не может быть 

выполнен без совершенного владения техническими приемами игры, 

необходимыми для выполнения этого замысла. 

 С учетом своих возможностей каждая избирает систему игры в нападении и 

защите, которая предусматривает рациональную организацию действий 

игроков в нападении и защите. 

  


