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ВОЛЕЙБОЛ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются физические качества, 

развивающиеся в процессе занятий волейболом. Волейбол является 

эффективным средством всестороннего физического развития, с помощью 

которого претворяются в жизнь задачи оздоровления, повышения 

работоспособности обучающихся. В современном мире большое внимание 

уделяют физическому воспитанию студентов в высших учебных заведениях, 

так как оно является эффективным средством для сохранения здоровья и 

физического развития студентов.  

Ключевые слова: волейбол, физические качества, координация, реакция, 

выносливость, технические приемы, ловкость. 

Annotation: The article deals with the physical qualities that develop in the 

process of practicing volleyball. Volleyball is an effective means of comprehensive 

physical development, with the help of which the tasks of improving health and 

improving the performance of students are implemented. In the modern world, much 

attention is paid to the physical education of students in higher educational 
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institutions, as it is an effective means to preserve the health and physical 

development of students. 

Key words: volleyball, physical qualities, coordination, reaction, endurance, 

techniques, agility. 

 

Физическая активность в период обучения в высшем учебном заведении 

- незаменимая часть образовательного процесса. Как известно, смена 

деятельность в процессе работы помогает справляться с нагрузками. А 

конкретно физическая активность воздействует на участки мозга, 

ответственные за мотивацию. Помимо этого, поскольку в вузах большое 

внимание уделяется умственной подготовке, о том, что телу человека 

обязательно нужна физическая нагрузка, студенты вспоминают в последнюю 

очередь. [2] 

Их можно понять, они полностью поглощены получением знаний, 

напрямую влияющих на их будущие профессии. Именно поэтому физическая 

активность включена в учебный процесс. На протяжении 4-6 лет, которые 

приходятся на получение высшего образования, студенты посещают занятия 

физкультурой в целях поддержки и развития физических качеств.  

Рассмотрим волейбол как средство развитие физических качеств 

студентов на занятиях физкультурой.  

Волейбол - это командный вид спорта, где у каждого игрока своя задача, 

которую он выполняет ради достижения общей цели.  

С помощью этой игры тренируются все группы мышц, так как волейбол 

требует хорошей физической подготовки. Особый упор приходится на ноги и 

руки. Ещё в игре важна быстрая реакция и хорошая координация.  

Вследствие того, что на протяжении хода игры студентам необходимо 

проявлять навыки прыгучести в больших объёмах, игроки приобретают 

важное в повседневной жизни физическое качество - выносливость. [3] 
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Выносливость - этот навык, который помогает справляться с 

трудностями. Причём, как с физическими, так и с эмоциональными. Многие 

эмоциональные трудности возникают на фоне того, что тело человека не 

может чисто физически вынести всю нагрузку, которую на него свалили. 

Человек быстро утомляется, из-за этого в стрессе находится и тело, которое не 

может справиться с грузом и психика, потому что человек переживает, что не 

может вынести всю необходимую долю ответственности. [5] 

В процессе игры большое внимание уделяется техническим приемам, с 

помощью которых развивается такое физическое качество как сила. Так для 

передачи мяча необходим определенный уровень развития силы мышц кистей, 

плечевого пояса, туловища и ног. 

Еще одно качество, которое помогает натренировать волейбол, является 

ловкость. Во время игры необходимо быстро перестраивать двигательные 

действия в изменяющихся условиях внешней среды. Помимо ловкости 

развивается быстрота двигательных реакций.  Так студенту необходимо 

следить за мячом, за игроками команд и исходя из полученных данных 

выбирать дальнейшую тактику. 

Нужны ли будут студентам полученные в процессе игры в волейбол 

навыки в повседневной жизни? Безусловно. Хорошая физическая подготовка 

способствует развитию иммунитета, опыт игры в волейбол развивает 

стрессоустойчивость и умение быстро реагировать на сменяющуюся 

ситуацию. [1] 

Помимо физических качеств, волейбол может развить новые 

личностные качества или улучшить имеющиеся.  

Мы уже сказали о том, что волейбол - это командный вид спорта, где 

каждый студент должен выполнить свою задачу.  

Помимо ярко проявляющейся работы в команде, волейбол учит игроков 

умению брать на себя ответственность, так как в игре у каждого игрока свой 
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ряд задач, от правильного их выполнения будет зависеть общий результат 

игры. [3] 

Разве не напоминает командную работу над проектом, например, нового 

здания? Каждый человек, включённый в работу, должен, как и в волейболе, 

хорошо выполнять свою задачу и уметь работать в команде.  

Тогда можно и волейбол на уроках физической культуры назвать не 

просто игрой для развития физических качеств студентов, но и тренировкой 

на взаимодействие с другими членами команды.  

Плюс, в процессе игры выделяются гормоны, способные дать студенту 

прилив сил, а победа в игре несёт за собой большое количество первичных и 

вторичных выгод. Хорошие оценки, тренировка мышц, возможность заявить 

о своём превосходстве, гормон счастье и налаживание отношений в 

коллективе. [4] 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что волейбол, как и другие 

командные виды спорта, обязательно должны присутствовать в учебной 

программе вузов. От этого зависит не только физическая подготовка 

студентов, но и психологическая разрядка во время учёбы. А те качества, 

которые студенты приобретают в процессе игры в волейбол - хорошо 

применимы и в их повседневной жизни. 
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