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Физическое воспитание в высших учебных заведениях проводится на 

протяжении всего периода обучения студентов и осуществляется в многооб-
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разных формах, дополняя друг друга, представляют собой единый процесс 

физического воспитания студентов. Они планируются в учебных планах по 

всем специальностям, и их проведение обеспечивается преподавателями ка-

федр физического воспитания [5, 7]. 

Учебный процесс обучения организуется в зависимости от состояния 

здоровья, уровня физического развития и подготовленности студентов, их 

спортивной квалификации, а также с учётом условий и характера труда их 

предстоящей профессиональной деятельности [6]. 

Основной целью физического воспитания в высших учебных заведени-

ях является подготовка гармонично развитых, высококвалифицированных 

специалистов. 

Эффективными средствами реализации физического воспитания для 

студентов являются игровые виды спорта, предъявляющие специфические 

требования к развитию определенных физических качеств. В спортивных иг-

рах тренировочные воздействия направлены на комплексное развитие и со-

вершенствование всех сторон подготовленности.    

Волейбол, как средство физического воспитания и как игровой вид 

спорта, нашел широкое применение в высших учебных заведениях.   

Волейбол -  как атлетическая игра, характеризуются высокой двига-

тельной активностью участников, требуют проявления больших усилий и 

высокого уровня развития двигательных качеств, например, как: 

- выносливость; 

- прыгучесть; 

- гибкость;  

- ловкость; 

- быстрота;  

- сила. 

 Систематические занятия волейболом оказывают комплексное и раз-

ностороннее воздействие на организм студента, развитие основных физиче-

ских качеств. 
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Волейбол обладает богатым и разнообразным двигательным содержа-

нием.  Для того, чтобы хорошо играть в волейбол, необходимо быстро дви-

гаться, менять направление и скорость движения, высоко прыгать и правиль-

но сгруппировавшись падать.  

Волейбол оказывает положительное воздействие на организм, способ-

ствует развитию мышечного аппарата: помогает выработке необходимых ка-

честв, как быстрота реакции, ловкость, выносливость; улучшает работу ды-

хательной, сердечной и сосудистой систем, укрепляет костную и мышечную 

системы, развивает подвижность суставов, увеличивает силу и эластичность 

мышц; снимает умственную усталость.  

Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубин-

ного и периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

Развивается мгновенная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игро-

вые приемы, выполняемы в прыжке являются хорошим координирующим 

средством [1]. 

У студентов, играющих в волейбол, развивается чувство ответственно-

сти, возрастает скорость принятия решений. Волейбол учит коллективным 

действиям, умению подчинять свои интересы интересам команды, учит быть 

дисциплинированным, оказывать помощь партнеру. Благодаря своей эмоци-

ональной составляющей, волейбол является не только средством физическо-

го развития, но и активного отдыха.  

Несмотря на большую эмоциональность, способствующую выполне-

нию большого объема физических нагрузок, на занятиях по волейболу не пе-

реступаются границы оптимальных усилий, и исключается переутомление в 

силу того, что волейбол является самодозирующим упражнением. Поэтому 

волейболом могут заниматься студенты, имеющие отклонения в состоянии 

здоровья. Нагрузки для них должны быть непродолжительными и чередо-

ваться с активным отдыхом [2]. 

Занятия волейболом позволяют студентам повысить успеваемость, ин-

терес к занятиям физической культурой и мотивацию вести здоровой образ 
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жизни. Регулярные занятия волейболом способствуют повышению двига-

тельной активности студентов, также является мощным стимулом приобще-

ния их к здоровому образу жизни, активным, регулярным занятиям физиче-

ской культурой [3]. 

Развитие таких качеств, как, скорость, ловкость, быстрота мышления, 

координация, умение работать в команде и ставить интересы команды выше 

своих собственных помогают достичь высоких результатов не только в дру-

гих видах спорта, но и в профессиональной деятельности. Для вовлечения 

студентов в занятия волейболом на базе высшего учебного заведения еже-

годно проводится первенство института по волейболу среди женских и муж-

ских команд [3,4,8]. 

Таким образом, волейбол является важным средством физического 

воспитания студентов. Совершенствование технических и тактических прие-

мов, также использование специальных упражнений, направленные на разви-

тие физических качеств, повышает интерес студентов к волейболу. Играя в 

волейбол, студенты получают активную физическую разрядку и эмоцио-

нально отдыхают.  
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