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Анотации:
Цель. Анализ публикаций по различным 
проблемам волейбола и определение 
наиболее перспективных направлений 
исследований.  Материал и методы. В 
качестве источников информации были 
выбраны журналы из различных баз 
данных, а также каталоги полнотексто-
вых библиотек. Результаты. Отмеча-
ется, что отбор и организации трениро-
вочного процесса юных волейболистов 
во многом определяет уровень клубных 
и сборных команд. В этом случае при-
менение современных методов, систем 
и подходов к проведению исследований 
является ключевой составляющей успе-
ха команды и уровня подготовки талант-
ливых волейболистов. Установлено, что 
сочетание спортивной направленности и 
качества жизни молодежи через увлече-
ние волейболом способствует воспита-
нию сознательного отношения к своему 
здоровью и стремлению к высоким про-
фессиональным достижениям. Выводы. 
Перспективными направлениями следу-
ет признать такие как: оздоровительная 
направленность занятий волейболом; 
биомеханические предпосылки осво-
ения и реализации двигательных дей-
ствий; адаптация существующих техни-
ческих устройств для волейбола.

Станкевич Блазей. Стан, проблеми 
та перспективні напрямки науко-
вих досліджень у волейболі. Мета. 
Аналіз публікацій з різних проблем 
волейболу та визначення найбільш 
перспективних напрямків досліджень. 
Матеріал і методи. В якості джерел 
інформації були обрані журнали з різ-
них баз даних, а також каталоги по-
внотекстових бібліотек. Результати. 
Відзначається, що відбір та організації 
тренувального процесу юних волейбо-
лістів визначає рівень клубних і збірних 
команд. У цьому випадку застосування 
сучасних методів, систем і підходів до 
проведення досліджень є ключовою 
складовою успіху команди та рівня 
підготовки талановитих волейболіс-
тів. Встановлено, що поєднання спор-
тивної спрямованості та якості життя 
молоді через захоплення волейболом 
сприяє вихованню свідомого ставлен-
ня до свого здоров'я і прагненню до 
високих професійних досягнень. Ви-
сновки. Перспективними напрямками 
слід визнати такі як: оздоровча спрямо-
ваність занять; біомеханічні передумо-
ви освоєння та реалізації рухових дій; 
адаптація існуючих технічних пристро-
їв для волейболу. 

Stankiewicz Błażej. Status, problems 
and future directions of research 
in volleyball. Purpose. To analyse 
of publications on various aspects 
of volleyball and identify the most 
promising areas of research. Material 
and methods. As information sources 
were selected journals from different 
databases, full-text catalogs and 
libraries. Results. It is noted that the 
selection and training process of young 
volleyball players largely determines 
the level of club and national teams. 
In this case, the application of modern 
techniques, systems and approaches 
to research is a key component of the 
success of the team and the level of 
training of talented volleyball players. 
Found that the combination of sports 
orientation and quality of life of young 
people through passion volleyball helps 
educate conscious attitude towards their 
health and desire for high professional 
achievements. Conclusions. Promising 
areas should be recognized, such 
as: improving orientation sessions 
volleyball; biomechanical prerequisites 
of development and realization of motor 
actions, adaptation of existing technical 
facilities for volleyball.
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Введение.1

Волейбол в современном спорте прочно занимает 
лидирующие позиции по популярности и зрелищ-
ности. Массовому распространению волейбола спо-
собствует телевидение, интернет и другие источники 
информации. Возросший уровень технического осна-
щения спортивных соревнований влияет на качество 
самой игры. То же самое можно утверждать о воз-
росших технических возможностях для проведения 
научных исследований по проблемам волейбола. Все 
это вместе взятое дает возможность рассматривать 
проблемы волейбола с разнообразных позиций – от 
анализа видеозаписей интересных игр и до моделиро-
вания технических действий лучших волейболистов 
и команд. Вполне становится понятным, что для по-
ддержания качества исследований необходимо также 
иметь соответствующие профессиональные кадры и 
методическое обеспечение. Последнее является на-
иболее важной составляющей, т.к. изменившиеся 
за последние несколько лет условия ведения игры и 
подготовки волейболистов и команд требуют поиска 
новых решений назревших проблем.

Поиск, разработка и внедрение в практику на-
иболее необходимых решений базируется на уже 
проведенных исследованиях, что требует их анализа и 
осмысления. В этом аспекте весьма полезными могут 
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быть исследования, представленные в англоязычных 
базах данных. Исследования авторов в основном 
были сконцентрированы на решении проблем меди-
цинской (Lara Araújo V., 2013 [28]; Beitzel K., 2013 
[26]) и спортивной биомеханики (Leporace G., 2013 
[29]), вестибулярного аппарата волейболистов (Agos-
tini V., 2013 [24]), мини-волейбола (Croitoru D., 2013 
[27]), влияния прыжковых нагрузок на суставы (Lo-
bietti R., 2010 [30]), выбора мячей в соответствии с их 
аэродинамическими характеристиками (Asai T., 2010 
[25]) и другие.

Учитывая, что сегодня одной из сильнейших ко-
манд в мировом волейболе является мужская сборная 
России, имеет вполне определенный смысл выполнить 
анализ публикаций в русскоязычном научно-инфор-
мационном пространстве. Направления поиска можно 
сконцентрировать на различных аспектах исследова-
ния проблем. Однако, наиболее целесообразным пред-
ставляется поиск и анализ исследований по пробле-
мам детского и юношеского волейбола, как основного 
источника воспитания талантливых спортсменов. 
Исследования авторов были сконцентрированы на ре-
шении проблем здорового образа жизни при занятиях 
волейболом, спортивного отбора, развития физичес-
ких качеств, истории волейбола, моделирования, био-
механики, спортивной тренировки, функционального 
состояния спортсменов, обучения техническим прие-
мам игры и другие [Мусхарина Ю.Ю., Чернобай С.А., 
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2013; Сердюков О.Э., Селезнева О.В., 2010; Акчурин 
Н.А. и др., 2010; Сластенина Т.А., 2006; Ермаков С.С., 
Зборовец И.В., 2010; Бегметова М.Х.  и др., 2006; Стех 
М., 2008; Довбыш В.И., Баранец П.А., Ермаков С.С., 
2009; Горчанюк Ю.А., 2008; Ляхова Т.П., Стрельни-
кова Е.Я., 2007; Медведь М.Н., Цапенко В.А., 2007; 
Андрийчук Ю.Н., Чижик В.В., 2013; Родин А.В., 2012 
и др.]. 

Такое разнообразие направлений исследований 
проблем волейбола позволяет выделить наиболее 
перспективные, что требует более глубокого анализа 
и соответствующей классификации. Полезными для 
теории и практики волейболу могут быть и исследо-
вания, проведенные в смежных областях знаний.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ публикаций по различным 

проблемам волейбола и определение наиболее 
перспективных направлений исследований.

В качестве источников информации были выбраны 
журналы из различных баз данных, а также каталоги 
полнотекстовых библиотек.

Результаты исследований.
Решение проблем волейбола в контексте отбо-

ра и организации тренировочного процесса юных 
волейболистов во многом определяет уровень 
клубных и сборных команд. В этом случае приме-
нение современных методов, систем и подходов к 
проведению исследований является ключевой со-
ставляющей успеха команды и уровня подготов-
ки талантливых волейболистов. Не менее важной 
составляющей является и решение проблем здо-
ровья молодежи через занятия волейболом. Такое 
сочетание спортивной направленности и качества 
жизни молодежи через увлечение волейболом 
способствует воспитанию сознательного отноше-
ния к своему здоровью и стремлению к высоким 
профессиональным достижениям.

В первую очередь, необходимо выделить теоре-
тические направления исследований. В работе Паш-
ковой Н.В. рассматривается совершенствование ме-
тодики обучения двигательным навыкам в спорте на 
примере волейбола на основе системы развивающего 
обучения с использованием теории учебной деятель-
ности [15]. Марков К.К. и Николаева О.О. рассматри-
вают проблемы формирования психомоторных ка-
честв игроков в современном волейболе. Авторы что 
ключевое звено практической методики совершен-
ствования двигательных способностей спортсменов 
является формирование временной, пространствен-
ной и силовой мышечной различительной чувстви-
тельности у игроков различных игровых амплуа. В 
работе теоретически обоснована и разработана для 
практического применения методика развития и со-
вершенствования двигательных качеств волейболис-
тов, определены и изложены ее основные положения, 
этапы, рабочий инструментарий и методы контроля 
динамики развития способностей игроков дифферен-
цировать микроинтервалы времени, усилий и про-
странства, оценочные критерии [14].

Начальный этап формирования волейболиста ха-
рактерен умением тренера и учителя провести над-
лежащий отбор детей для занятий. В этом аспекте 
Сердюков О.Э. и Селезнева О.В. рассматривают 
особенности отбора высокорослых девушек, начи-
нающих заниматься волейболом в 13-14 лет. Авторы 
выделяют  требования, предъявляемые к юным волей-
болисткам. Это – морфофункциональные показатели 
и уровень физического развития спортсменок [21]. В 
процессе первичного отбора использовались простые 
педагогические тесты, которые позволяют оценить 
уровень двигательных способностей детей: бег 30 м, 
прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами, 
прыжок в длину с места, метание набивного мяча мас-
сой 1 кг из-за головы двумя руками, наклон вперед, 
стоя на скамейке. При первоначальном тестировании 
высокорослых девушек 13–14 лет было установлено, 
что по уровню физической подготовленности они от-
стают от требований, предъявляемых к их сверстни-
цам спортивной школой по волейболу.

Акчурин Н.А. и соавторы предлагает обращать 
внимание на телосложении и конституции школь-
ников. Авторы отмечают, что внешними проявле-
ниями этого феномена являются изменения антро-
пометрических параметров, физиометрических 
показателей, следствием которых является модифи-
кация адаптационных возможностей организма в 
изменяющихся условиях среды обитания. В резуль-
тате проведенных авторами исследований на доста-
точном количестве наблюдений выявлены основные 
морфофункциональные особенности организма, 
которые следует учитывать при проведении профес-
сионального отбора школьников для занятия волейбо-
лом [1]. 

На этапе отбора важное значение приобретает 
диагностика психических состояний. Она позволяет 
успешнее строить отношения «тренер-спортсмен», 
«спортсмен-спортсмен» и эффективнее осуществлять 
спортивно-тренировочную деятельность [18]. Следу-
ющим этапом отбора является выбор амплуа волейбо-
листа. В исследовании Бегметовой М.Х. с соавтора-
ми даются краткие характеристики психологических 
и конституциональных особенностей, влияющих на 
выбор амплуа в волейболе на начальной стадии обу-
чения игроков. Авторы  предпринимают  попытку со-
здания модели для более успешного выбора амплуа в 
волейболе [4].

Начальное обучение основным техническим при-
емам волейбола представлено в нескольких направ-
лениях. Селезнева О.В. приводит данные изменения 
показателей длины тела спортсменок в волейболе, 
раскрывает вопросы особенностей начального обу-
чения технике основных приемом игры в волейбол 
высокорослых девочек, начинающих занятия в 13-14 
лет [19]. Селезнева О.В. и Сердюков О.Э. рассма-
тривают особенности начального обучения технике 
основных приемом игры в волейбол высокорослых 
девочек. Авторами приведены данные интенсивнос-
ти выполнения упражнений по физической и техни-
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ческой подготовке. Отмечается, что тренировочные 
нагрузки необходимо определять следующими пока-
зателями: интенсивность работы, объем (продолжи-
тельность) работы, продолжительность и характер 
интервалов отдыха между отдельными упражнени-
ями. Установлено, что на первом этапе обучения по-
казатель интенсивности выполнения упражнений со-
ставляет 100-120 уд/мин. Отмечается, что на втором 
этапе этот показатель составляет 120-140 уд/мин. На 
третьем этапе – 140-160 уд/мин. Авторы рекомендуют 
в этот период упражнения по физической подготовке 
выполнять с максимальной интенсивностью [20].

Начальные этапы обучения волейболистов 
представлены в нескольких исследованиях практи-
ческого характера, которые ориентированы в боль-
шей степени на детей школьного возраста. Данные 
исследования направлены на обучение технических 
приемам игры [7, 8, 12, 13, 17], разработке критериев 
оценки на уроках волейбола [3], организации и про-
ведению уроков по волейболу [23], использованию 
тренажеров [5], физической подготовке [6], круговой 
тренировки [2].

Исторические аспекты развития и становления 
волейбола отражены в исследовании Ермакова С.С. 
и Зборовца И.В. Авторы рассматривают период мас-
сового распространения физической культуры и фор-
мирования человека-спортсмена, а также показывают 
роль и значение волейбола в жизни миллионов людей. 
Среди других направлений этого исследования можно 
выделить такие как: позиции волейбола в оздоровле-
нии общества и повышении его культурного уровня; 
массовое увлечение волейболом. Авторы выделяют 
позиции государства в отношении поддержки мас-
совости волейбола как народной игры. Вместе с тем 
отмечается высокий авторитет волейбола и его значе-
ние в физическом развитии молодых поколений [10]. 

Физические качества волейболистов относятся к 
приоритетным в воспитании талантливой молодежи. 
Стех М. представляет результаты анализа факторов, 
в наибольшей степени влияющих на эффективность 
прыжковых действий в женском волейболе. Автор 
устанавливает наиболее важные показатели и их зна-
чимость для проявления оптимальной прыгучести 
волейболисток [22]. В исследовании Даценко С.С. и 
Дмитренко Л.А. представлены результаты разработки 
и апробирования программ прыжковой подготовки 
волейболисток 1 разряда. В результате проведенного 
исследования выявлено рациональное соотношение 
объема и интенсивности тренировочной нагрузки 
различной направленности, которое позволило до-
стоверно (Р<0,05) повысить уровень прыжковой по-
дготовленности волейболисток. При этом недельный 
объем прыжковых упражнений составил 1600÷1700 
прыжков; количество повторений в упражнениях, 
направленных на развитие силы мышц ног – 300÷400. 
В зависимости от направленности прыжковых упраж-
нений величина отягощений варьируется в пределах 
10÷40% или 60÷80% от собственного веса спортсме-
нок [9].

Решение проблем волейбола с учетом  биоме-
ханических закономерностей построения движе-
ний спортсменов показано в работе  Зюбановой 
И.А. с соавторами. Используя методы тензометрии, 
оптоэлектронной регистрации и электромиографии 
авторами были изучены определяющие биомехани-
ческие модельные характеристики выполнения на-
падающего удара в волейболе. Доказано, что показа-
телем технико-тактического мастерства спортсмена в 
спортивных играх, связанного с успешной реализаци-
ей оперативно-тактических решений, могут служить 
выполнение технических приемов при оптимальном 
значении стабильности кинематических характерис-
тик (формы движения), а также определенная последо-
вательность включения в работу необходимых мышц 
и стабильность их показателей (механизм движения). 
Авторы отмечают, что при выполнении точных на-
падающих ударов наиболее высокие коэффициенты 
вариаций показателей электрической активности на-
блюдаются в основной фазе движений. Следователь-
но, внутренние механизмы когнитивной программы 
игрового действия формируются в подготовительной 
фазе, а реализуются в основной фазе через моторную 
программу под контролем высших отделов централь-
ной нервной системы [11].

Оздоровительная направленность волейбола ис-
следована Прозаром Н.В. Автором рассмотрено со-
стояние проблемы и перспективы использования 
волейбола для решения учебных задач и улучшения 
физического состояния учеников, а также акценти-
ровано внимание на наличие низкой моторной плот-
ности большинства уроков физического воспитания. 
В работе обоснована необходимость внедрения новой 
технологии формирования у учеников навыков игры в 
волейбол. Эта технология учитывает альтернативные 
традиционные подходы и направлена на улучшение 
физического состояния учеников в процессе физичес-
кого воспитания [16].

Рассмотренные исследования дают возможность 
выделить наиболее приоритетные направления даль-
нейших исследований.

Выводы.
Среди приоритетных направлений исследования 

можно выделить следующие:
1. Оздоровительная направленность занятий волейбо-

лом.
2. Обучение техническим приемам волейбола школь-

ников старших классов, как начинающих спортсме-
нов.

3. Биомеханические предпосылки освоения и реализа-
ции двигательных действий.

4. Адаптация существующих технических устройств 
для волейбола и разработка новых.
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