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Волейбол – это командный вид спорта, в которой соревнуются две 

команды на площадке, разделенных сеткой и при этом, стремясь 

направить мяч таким образом, чтоб он оказался на площадке соперника, 

либо так, чтоб игрок защищающей команды допустил ошибку. При 

организации атаки допускает игрокам одной команды не более трех 

касаний мяча подряд. Существуют различные виды волейбола: 1) 

Пляжный волейбол 2) Мини-волейбол 3) Пионербол 4) Парковый 

волейбол. 

  

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ВОЛЕЙБОЛА 
История волейбола началась в США в 1895 году. Основоположником этой 

игры был пастор Уильям Морган- преподаватель колледжа, 

предложивший назвать игру «волейбол», что в переводе с 

английского «летящий мяч» (от «volley» — отбивать на лету и «ball» — 

мяч). 

Уильям Морган 



В 1897 году в США были опубликованы первые правила волейбола: 

размер площадки 7,6 x 15,1 м, высота сетки 198 см, мяч окружностью 

63,5—68,5 см и массой 340 г, количество игроков на площадке и касаний 

мяча не регламентировалось, очко засчитывалось только при собственной 

подаче, при неудачной подаче её можно было повторить, играли до 21 

очка в партии. За историю волейбола его техника, правила и тактика 

развивалась. Основные правила, некоторые из которых дошли до 

сегодняшних дней, были составлены в 1915—1925 годах: с 1917 г. 

розыгрыш партии останавливался на 15 очках, а высота сетки стала 243 

см; в 1918 году определилось количество спортсменов на площадке — 

шестеро; с 1922 г. запретили больше трёх касаний мяча; ну а в 1925 году 

установлены современные габариты площадки, размер и вес мяча. Эти 

правила использовались в странах Африки, Америки и Европы, ну а в 

Азии вплоть до 1960-х годов в волейбол играли по своим правилам: на 

площадке девять или двенадцать игроков, размер площадки 11х22 м, с 

отсутствием смены позиций между игроками на протяжении матча. 

Следующий важный момент в истории волейбола — это проведение 

общенационального турнира в 1922 году — в городе Бруклин прошёл 

чемпионат YMCA с участием двадцати трёх (23) мужских команд. В этом 

же году была создана первая в истории волейбола федерация волейбола 

и баскетбола Чехословакии — первая в мире спорт-организация, 

курирующая волейбол. 

Начиная с 1925-х годов возникли спортивные федерации СССР, Болгарии, 

Японии и США. В это же время формируются основные технические 

приёмы, такие как подача, передача, нападающий удар и блок. На основе 

этих базовых приёмов игры в волейбол развивается тактика действий 

команды. В 30-е годы стали использоваться страховка и групповой блок, 

развивались нападающие и обманные удары. Ну а в 1936 г. на конгрессе 

международной федерации гандбола, проходившем в Стокгольме, 

представители Польши предложили инициативу создать технический 

комитет волейбола как составляющую гандбольной федерации. Была 

создана комиссия, в которую вступили 13 стран из Европы, 5 стран из 

Америки а также 4 страны из Азии. Членами комиссии в роли базовых 

были утверждены американские правила с небольшими изменениями: 

замеры происходили в метрических пропорциях, касаться мяча можно 

было всем телом выше уровня пояса, после касания на блоке игроку 

запретили повторное касание, высоту сетки для женщин установили на 

уровне 224 см, зону подачи строго ограничили. 

В 1947 году была создана Международная федерация волейбола (ФИВБ). 

Развитие волейбола пошло ускоренными темпами. Стали проводиться 

первенства Европы и мира, разыгрывается Кубок европейских чемпионов. 

В 1964 г. волейбол включен в программу Олимпийских игр. В настоящее 

время членами ФИВБ являются более 110 стран. 
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Весомый вклад в становление мирового волейбола внесли советские 

спортсмены. 

ИСТОРИЯ ВОЛЕЙБОЛА В СССР 

Волейбол в СССР 

Волейбол в СССР начал развиваться после Великой Октябрьской 

социалистической революции. Энтузиастами и пропагандистами его стали 

студенты художественных вузов и работники искусств. В 1925 г. по 

инициативе секции игр в Москве созывается актив, на котором были 

приняты первые в нашей стране правила игры. В этом же году состоялись 

первые официальные соревнования по волейболу. С 1927 г. проводится 

ежегодное первенство Москвы. В последующие годы волейбол получает 

повсеместное развитие. Он пользуется широкой популярностью не только 

в Москве, но и па Украине, в Белоруссии, на Дальнем Востоке, Северном 

Кавказе. 

В 1932 году была создана Всесоюзная секция волейбола, в 1948-м 

вступившая в FIVB, а в 1959-м преобразованная в Федерацию волейбола 

СССР. 

С 1933 года проводятся розыгрыши чемпионатов СССР, волейбол 

присутствовал в программе всех Всесоюзных спартакиад. 

  

К 1935 году относятся первые международные матчи советских 

волейболистов со спортсменами из Афганистана, а в 1947 году 

волейбольная команда из СССР принимала участие на первом Всемирном 

фестивале демократической молодёжи в Праге. Выйдя на международную 

арену, советские волейболисты сразу становятся лидерами мирового 

волейбола — 1949 год ознаменован победами мужской сборной СССР на 

чемпионате мира и женской на чемпионате Европы. Чемпионат мира 1952 

года, проходивший на стадионе «Динамо», стал первым крупнейшим 

международным спортивным соревнованием, организованным Советским 

Союзом. 

В 1964 году в Токио мужская сборная СССР стала победителем первого 

олимпийского волейбольного турнира. Побеждала она также на 



Олимпиадах в Мехико и в Москве. А женская сборная четырежды 

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. В 

волейбольный Зал славы приняты игроки Инна Рыскаль, Юрий Чесноков, 

Константин Рева, Нина Смолеева и Иван Бугаенков, тренеры Вячеслав 

Платонов, Гиви Ахвледиани и Николай Карполь, а также Владимир 

Саввин как один из лучших волейбольных функционеров. 

Всероссийская федерация волейбола образована в 1992 году. Председатель 

Наблюдательного совета ВФВ — Николай Патрушев, Президент 

организации — Станислав Шевченко. Мужская сборная России — 

победитель Кубка мира 1999 и Мировой лиги 2002 и 2011 годов. Женская 

команда побеждала на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов, чемпионатах 

Европы, Гран-при, Всемирном Кубке чемпионов 1997. 

Таблица чемпионов Олимпийских игры по волейболу 

Опыт показывает, что фундаментом дальнейшего успешного развития 

волейбола в нашей стране является его массовость. Правильная 

организация учебной работы в низовых коллективах, в том числе и в 

школах, создает предпосылки к пополнению сборных команд молодыми 

способными волейболистами. Рекомендуем для простора видео «Про 

волейбол». 

 
 


