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В работе отражены актуальные вопросы направления развития методики обучения волейбо-

листов техническим приёмам игры. Рассматриваются основные недостатки традиционной 

методики обучения технике игровых приёмов волейболистов. Предлагаются пути развития 

современной методики эффективного обучения техники волейбола.  

The work reflects current issues of the direction of the development of the methodology of volley-

ball training for the technical methods of the game. The main shortcomings of the traditional meth-

ods of teaching techniques of volleyball gaming techniques are considered. The ways of develop-

ment of modern methods of effective training of volleyball techniques are suggested. 

 

Ключевые слова: волейбол; техника игры; игровые приемы; методика.  

Keywords: volleyball; technique games; gaming techniques; methodology. 

 

Введение. Грамотная и правильная техника игры в волейбол, во многом 

определяет эффективность действий игроков на площадке. Порой и незначи-

тельные ошибки в технике исполнения игровых приёмов приводят к тому, что 

разыгрываемое очко получает команда соперника. Однако ошибок в дви-

гательной структуре волейболистов довольно много, особенно на уровне сту-

денческого волейбола. Причин здесь несколько. Во-первых техника движений 

это очень консервативный фактор и в течение всей спортивной карьеры волей-

болистов не претерпевает сколько-нибудь существенных изменений. Технике 

выполнения игровых приёмов обучают еще в детской спортивной школе. С ка-

кими ошибками тренеры научат выполнять технические приёмы юных игроков, 

такими они и остаются в студенческом волейболе. Во-вторых,  исправлять и 

переделывать технику движений очень трудно, долго, а результат не всегда 

надежен. Даже если впоследствии удаётся существенно исправить двигатель-

ную структуру игрового приёма, то в психологически напряжённых ситуациях 

игрок часто «срывается» на старый навык, эффективность которого снизилась 

вследствие его долгого неиспользования, что негативно сказывается на резуль-

тате. В-третьих, тренеры студенческих команд не всегда работают над исправ-

лением техники.  

Следовательно, мы полагаем, что возникновение ошибок в технике и вы-

полнения игровых приемов волейболистами – явление закономерное. Его мож-

но объяснить недостатками существующей методики обучения игроков.  

Актуальность. Совершенствование и развитие методики обучения волей-

болистов техническим приёмам игры остается актуальным вопрос в волейболе. 

Учет и исправление основных недостатков методики обучения технике игровых 
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приёмов волейболистов позволит обеспечит повышение эффективности игро-

вых действий, что положительно отразится на результативности игры. 

Организация и методика исследования.  Исследования проводились ме-

тодами: анализа видеосъёмки игр студенческих и любительских команд, а так 

же анализа литературных источников и личного тренерского опыта.  

 Результаты и обсуждение. Результаты исследования позволили нам вы-

явить наиболее значимые, на наш взгляд, недостатки в существующей методи-

ки обучения юных игроков. Прежде, оценим достоинства общепринятой мето-

дики обучения волейболу. 

Традиционная методика технической подготовки волейболистов приносит 

в целом неплохие результаты и сегодня и имеет славное прошлое. Основы обу-

чения и совершенствования техники в подготовке игроков заложены во многих 

аспектах верные, они основаны на реализации, как общих дидактических прин-

ципов, так и закономерностей формирования двигательных навыков в процессе 

обучения волейболистов игровым приёмам.  Веяния времени требуют её со-

вершенствования и развития, поскольку становятся все более очевидными не-

достатки в подготовке игроков, которые впоследствии, проявляются в студен-

ческом волейболе.  

Недостатки методики подготовки игроков: 

1. В процессе обучения не уделяется должного внимания правильности 

выполнения движений в используемых упражнениях. Какой бы не представля-

ли технику игровых приёмов наставники, игроки одного тренера должны вы-

полнять приёмы примерно одинаково, с небольшими отклонениями индивиду-

ального характера, если он добивается реализации выдвигаемых требований 

при выполнении обучающих упражнений. Однако в реальности мы видим дру-

гую картину, игроки одного тренера выполняют технические приёмы по-

разному, с различными ошибками. Это свидетельствует о том, что процесс обу-

чения несовершенен. Ситуацию усугубляет отсутствие системы объективных 

оценок и контроля за процессом формирования навыков выполнения приёмов 

игры. На практике эффективность приёмов оценивается сначала по параметрам 

траектории полёта мяча, позже – по количеству выигранных очков в играх. 

2. Использование преимущественно последовательного, а не параллельно-

го способа обучения техническим приемам. Поскольку на тренировочное заня-

тие обычно тренер ставить1–2 задачи по обучению и одну – по совершенство-

ванию техники или по физической подготовке. Из-за этого процесс обучения 

игроков затягивается. Этому же способствует особенность игроков быстро за-

бывать недостаточно освоенные навыки, если регулярно не используются под-

крепляющие упражнения вследствие длительных перерывов. Тренеру студен-

ческой команды приходится тратить дефицитное время на восстановление за-

бытых игроками движений, а порой заново учить их с самого начала. Либо дви-

гаться вперёд, невзирая на неизбежно появляющиеся ошибки в технике выпол-

нения приёмов. Такая методика долго не закрепляет формируемых навыков 

выполнения приёмов игры, что приводит к растягиванию сроков обучения и 

провоцирует появление ошибок, поскольку надо двигаться вперёд, решая по 

плану другие, более сложные задачи за счёт выполнения очередных всё более 



373 
 

сложных упражнений. В целом подобный подход сдерживает рост, а то и вызы-

вает деградацию технического мастерства игроков. 

3. Жесткая безоговорочная смена этапов обучения. Она выражается в по-

чти абсолютном переключении к упражнениям следующего этапа обучения и 

совершенствования. Основа движений совсем не утрачивается, но игроки «об-

растают» ошибками. Снижается уровень реализации условий эффективности 

решения двигательных задач. Абсолютизация задач этапов обучения и совер-

шенствования порождает целый ряд существенных проблем в становлении 

спортивного мастерства волейболистов. 

4. Натаскивание на результат в ущерб обучению. Его можно рассматривать 

как развитие тенденции, описанной выше, как её практически закономерный 

результат. Тренеры давно поняли, что в волейболе выигрывает та команда, иг-

роки которой допускают меньше ошибок в процессе соревновательных матчей. 

Поскольку от тренеров требуют в первую очередь побед, то неудивительно, что 

они учат волейболистов ограниченному набору основных игровых приёмов, ко-

торые совершенствуются за счёт большого количества постоянных повторений 

узкого круга игровых упражнений и в двусторонних играх. Отсутствие широко-

го арсенала технических приёмов становится наиболее очевидным к студенче-

скому возрасту.  

5. Неэффективная технология использования дополнительного оборудова-

ния, ускоряющего обучение или игнорирование его вовсе. Тогда как многие 

тренажёры могут оказывать существенную помощь при обучении техники и 

тактики игры. Причин несколько. Обычно в тренировочных залах дополни-

тельного оборудования для занятий волейболом или очень мало или не бывает 

совсем. Ситуацию усугубляет то, что очень многие спортивные школы не име-

ют своих спортзалов. В чужих залах кроме набивных и баскетбольных мячей, 

как правило, ничего не найти. Спортивные школы, обладающие своими спорт-

залами, оснащают их в основном тренажёрами для физической подготовки. В 

некоторых пособиях по волейболу содержится перечень всех известных трена-

жеров и дополнительного оборудования для занятий волейболом без учета его 

эффективности. Некоторые тренеры пробуют что-нибудь применить, но не по-

лучив ожидаемого эффекта, оставляют это занятие. 

6. Жёсткое авторитарное управление процессом обучения. Чаще всего ме-

тодом от отрицания. Ошибки тренером замечаются и комментируются, а успе-

хи – нет. История экономического развития общества показывает, что принуди-

тельный труд неэффективен. Дисциплина при авторитарном обучении на пер-

вых этапах повышается, что поначалу может способствовать более быстрому 

обучению. Однако неизбежно появляющиеся негативные стороны авторитар-

ной методики существенно сдерживают дальнейший прогресс, особенно твор-

ческую составляющую, самостоятельность и ответственность игроков. Часто 

это становится главным препятствием на пути достижения игроками высшего 

спортивного мастерства, на который они были бы готовы при ином подходе. 

7. Тренеры не имеют научно обоснованных моделей оптимальной техники 

игровых приемов, знаний о механизмах, обеспечивающих ее эффективность. 

Надежды на спортивную науку пока не оправдываются. Роль науки – указывать 
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путь практике. Пока же картина, можно сказать, обратная. Спортивная наука, 

как правило, «научно обосновывает» то, что придумали, разработали и исполь-

зуют практики, т. е. ученые изучают то, как делают игроки и специалисты, а не 

то, как надо делать. К тому же изучение проводится на уровне феноменологии, 

с применением методов математической статистики, показывающих сочетае-

мость явлений, параметров, а не причинную их зависимость. Это не позволяет 

выявить эффективные механизмы движений спортсменов. Такой подход носит 

в целом описательный характер. Большинство учебно-методических пособий и 

учебников обходятся совсем без количественных показателей, их взаимозави-

симости, без раскрытия механизмов движений, описывая их структуру по 

внешней картине на уровне практического опыта. Подобное состояние дел при-

водит к тому, что тренеры при обучении используют свой личный игровой 

опыт выполнения технических приёмов и (или) внешнюю (описательную) кар-

тину движений лучших волейболистов. Проблема в том, что сам тренер тоже 

имеет недостатки в технике (в результате передаются ошибки ученикам), а 

лучшие волейболисты, добывающие для команды наибольшее количество оч-

ков, игровые приёмы выполняют по-разному. К тому же эффективность их дей-

ствий определяется многими факторами: силой нервной системы, их волевыми 

проявлениями, психологическим настроем, тактической грамотностью, надёж-

ностью воспроизведения навыков выполнения технических приёмов и прочим. 

При этом эффективность движений с точки зрения реализации условий эффек-

тивного использования вырабатываемой мышцами энергии может быть весьма 

невысокой. И наоборот, навык может быть эффективным, но нестабильным, как 

это обычно бывает у юных волейболистов. Но это перспективный и продуктив-

ный путь, обеспечивающий возможности роста мастерства на протяжении дли-

тельного периода времени. 

8. Ограниченная способность тренеров воспринимать новое, постоянно 

учиться, и на этой основе, повышать свой профессиональный уровень. Способ-

ность игрока обучиться новому в значительной мере зависит от его отношения 

к получаемой информации. Самостоятельность и инициативность отдельных, 

как правило, неординарных, одарённых и талантливых личностей вызывают 

порицание руководства. Почти все стараются подражать победителям. С другой 

стороны, учиться тренерам мешает излишняя самоуверенность и самомнение, 

которые органично сочетаются с поклонением всему авторитетному. Уверен-

ность, часто перерастающая в самоуверенность, приходит к молодым тренерам 

вместе с победами над командами сверстников. При этом не принимаются во 

внимание факторы, обеспечивающие эти победы. Налицо иерархическое созна-

ние тренеров, как следствие авторитарного воспитания. В то же время, если по-

стоянно не учиться, то способность к обучению постепенно деградирует и от-

мирает. 

Заключение. Проведенные нами исследования позволяют сделать выводы, 

какой, на наш взгляд, должна быть современная методика эффективного обуче-

ния и пути ее развития. 

В результате проведенного исследования нами выявлены наиболее значи-

мые недостатки методики обучения волейболистов. 
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Проанализировав полученные в результате исследования данные, нами 

были предложены практические рекомендации по совершенствованию методи-

ки обучения техники игры в волейбол. 

Таким образом, полученные нами данные необходимо использовать в со-

вершенствовании и повышении эффективности существующих, а также при 

разработке новых методик, учебно-методической и нормативной документа-

ции.  
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