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Введение 

 

Не одно столетие создавался фундамент истории спорта и физической 

культуры. Если рассматривать истоки его традиций, то, пожалуй, трудно 

найти точку отсчета: эти истоки - в основе нации, в основе характера всего 

народа. 

В древних летописях не раз встречается упоминание, что люди еще в 

былые времена были выносливые, сильные. А если есть сила - как не 

похвастаться ею? И, как утверждают историки, редкий праздник обходился 

без игрищ. Самые ловкие фехтовали на пиках, ходили по натянутым канатам, 

дюжие силачи поднимали лошадей, валили наземь быка, впрягались в 

груженые возы, гнули подковы. Бывало, боролись с медведем, состязались в 

умении бросать тяжелые валуны… 

Воспитание физических качеств основывается на постоянном 

стремлении сделать сверх возможное для себя, удивить окружающих своими 

возможностями. Но для этого со времени рождения нужно постоянно и 

регулярно заниматься физкультурой. 

Физическая культура - часть общей культуры общества, направленная 

на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека, 

спортивных достижений. Составной частью физической культуры является 

спорт - средство и метод физического воспитания, система организации 

соревнований по различным физическим упражнениям. 

 

1. История развития легкой атлетики 

Легкая атлетика существовала уже в самых ранних периодах истории 

человечества. Естественные движения - ходьба, бег, прыжки, метания - стали 

жизненно необходимыми в борьбе первобытнообщинного человека за свое 

выживание. Первые сведения о легкоатлетических соревнованиях относятся 

к 776 году до н.э. Они встречались в исторических записях об олимпийских 
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играх в Древней Греции. В то время программа состояла из бега "на одну 

длину стадиона". С 724 года до н.э. в программу был включен диаулос 

(384,54 м) - бег "на две длины стадиона", затем долихос (ок. 4,6 км), а в 708 

году до н.э. - пентатлон - бег диаулос, прыжок в длину, метание копья, диска 

и борьба. Прыжки в длину совершались в то время под звуки флейты. 

Женщины выступали отдельно от мужчин. На состязания они выходили с 

распущенными волосами в длинных, до колен, рубашках. Среди 

прославленных атлетов древности наибольшей известности добился 

Леонидас из Радоса, 12 раз увенчанный оливковым венком. 

Архологические находки - вазы, медальоны, монеты, скульптуры 

помогают представить сегодня, как у древних греков, а позже римлян 

проходили состязания, которые теперь называются легкоатлетическими. Все 

физические упражнения древние греки называли атлетикой и делили ее на 

«легкую» и «тяжелую». К легкой они относили бег, прыжки, метание, 

стрельбу из лука, плавание и некоторые другие упражнения, развивающие 

ловкость, быстроту, выносливость. Борьба, кулачный бой и вообще все 

упражнения, которые развивали силу, греки относили к тяжелой атлетике. 

Ясно, что название «легкая атлетика» сегодня достаточно условное, ведь 

трудно назвать, например бег на сверхдлинные дистанции - марафон или 

метание молота «легкими» физическими упражнениями.  

Древнейшим состязанием атлетов, несомненно, является бег. 

Поразительно, что сегодня мы знаем имя первого олимпийского чемпиона 

древней Греции и дату, когда произошло это событие. Это случилось в 776 г. 

до н.э. В Олимпии, древнейшем религиозном центре Греции. Победитель 

был один, та как атлеты соревновались на тех играх только в беге на один 

стадий (примерно 192м) - отсюда слово «стадион». Победителя звали 

Короибос, кажется, он был поваром из города-полиса Элиды. В Эрмитаже, в 

Санкт-Петербурге, можно увидеть греческие и римские памятные 

медальоны, монеты с изображениями бегунов. На красивой глиняной вазе, 
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изготовленной и расписанной греческими мастерами в V в. до н.э. 

исключительно живо представлено четверо соревнующихся в беге. Есть в 

коллекции ваза с изображением атлета, прыгающего в длину. Любопытно, 

что в руках он держит что-то вроде современных гантелей. Они были 

каменными или металлическими, от 1,5кг и более весом. Древние считали, 

что такие гантели точнее направляли размах рук прыгуна, способствовали 

более точной его посадке. Летописи говорят, что, если у приземлившегося 

атлета одна нога оказывалась дальше другой, прыжок не засчитывался. 

Соревновались древние и в метании диска. Были диски из дерева, камня, 

железа, бронзы, нередко украшались резьбой, изображениями птиц, 

животных или сценами спортивных соревнований. Вес диска был от 1,25 до 

6,63кг. (Сегодня диск весит 2кг для мужчин и 1кг для женщин.) Среди 

болельщиков иногда очень ценились копьеметатели. Их охотно изображали и 

скульпторы. Римская мозаика сохранила соревнования девушек-атлеток в 

беге, прыжках в длину (также с гантелями в руках), девушку с диском в 

руках. Интересно, что их костюмы для состязания выглядят как современные 

женские купальные костюмы.  

Современная легкая атлетика раньше, чем в других странах начала 

культивироваться в Англии. Еще в 1837г. здесь состоялись первые 

соревнования по бегу на дистанцию около 2км. Участниками этого 

соревнования были учащиеся колледжа г.Регби. Вскоре и в колледжах Итона, 

Оксфорда, Кембриджа, Лондона также организуются спортивные 

соревнования. Чуть позже в программу соревнований включается бег на 

короткие дистанции, бег с препятствиями и метание тяжести, с 1851г. 

включены в программу прыжки в длину и в высоту с разбега, а с 1864г. - 

метание молота и толкание ядра. Новый этап начался с проведения 

ежегодных соревнований между университетами Оксфорда и Кембриджа.  

В 1865г. был основан Лондонский атлетический клуб, который 

проводит первые первенства страны по легкой атлетике.  
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В 1880г. в Англии была основана любительская легкоатлетическая 

ассоциация, получившая права высшего органа по легкой атлетике в 

пределах Британской империи, а также в ее колониях.  

В США первый атлетический клуб появился в 1868г. в Нью-Йорке. Но, 

пожалуй, центрами развития легкой атлетики в Америке в те годы становятся 

университеты. В восьмидесятые-девяностые годы прошлого века легкая 

атлетика, как самостоятельный вид спорта начинает культивироваться почти 

во всех странах Европы.  

Возрождение в 1896г. Олимпийских игр современности оказало 

большое влияние на развитие легкой атлетики. В программу Игр I 

Олимпиады в Афинах (1896г.) были включены 12 видов легкоатлетических 

соревнований:  

1996г.О.И. Атланта*  

Бег 100м  18участн./9стран  12,0  9,84  

Бег 400м  11участн./6стран  54,2  43,49  

Бег 800м  9участн./5стран  2.11,0  1:42,58  

Бег 1500м  8участн./5стран  4.33,2  3:35,78  

Бег 110м с барьерами  7участн./5стран  17,6  12,95  

Марафон  17участн./5стран  2.58,50  2:12,36  

Прыжки в высоту  5участн./3страны  1,81  2,39  

Прыжки в длину  9участн./5стран  6.35  8.5  

Тройной прыжок  7участн./5стран  13.71  18.09  

Прыжки с шестом  5участн./2страны  3.30  5.92  

Толкание ядра  7участн./5стран  11,22  21.62  

Метание диска  9участн./6стран  29,15  69.40  

Для сравнения дали результаты последних Игр в тех же видах легкой 

атлетики, что и 100 лет назад.  
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Почти все медали на Играх I Олимпиады завоевали американские 

легкоатлеты. Да и на последних Играх в 1996г. в Атланте они завоевали 

наибольшее количество олимпийских медалей. Правда, с появлением в 

1952г. на олимпийских играх сборной СССР, у американцев появились 

серьезные конкуренты в легкой атлетике. На XXV Играх в Атланте (1996г.) 

2000 атлетов разыгрывали 44 комплекта наград (более чем в любом другом 

виде спорта).  

Соревнования для женщин появились на олимпийских играх в 1928г., 

на Играх 1996г. женщины соревновались в 20 видах легкой атлетике, а уже 

на летнем чемпионате мира-99 и Олимпиаде-2000 в Сиднее женщины смогут 

состязаться в прыжках с шестом и метании молота.  

В англо-говорящих странах легкая атлетика разделяется на две группы 

соревнований: «трековые» и «полевые».  

В 1996г. в Атланте на «треке» было разыграно 28 комплектов наград: 

 Мужчины: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, Марафон, 

110м с барьерами, 400м с барьерами, 3000м с препятствиями, 20км 

спортивная ходьба, 4х100м эстафета, 4х400м эстафета 

Женщины: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, Марафон, 

100м с барьерами, 400м с барьерами, 10км спортивная ходьба, 4х100 

эстафета, 4х400 эстафета 

На «поле» разыграно 16 комплектов наград:  

Мужчины: Прыжок в высоту, Прыжок с шестом, Прыжок в длину, 

Тройной прыжок, Толкание ядра, Метание диска, Метание копья, Метание 

молота  

Десятиборье: первый день - 100м, прыжок в длину, толкание ядра, 

прыжок в высоту, 400м; второй день - 110м с барьерами, метание диска, 

прыжок с шестом, метание копья, 1500м;  

Женщины: Прыжок в высоту, Прыжок в длину, Тройной прыжок, 

Толкание ядра, Метание диска, Метание копья  
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Семиборье: первый день - 100м с барьерами, прыжок в высоту, 

толкание ядра, 200м; второй день - прыжок в длину, метание копья, 800м.  

Каждый вид легкой атлетики имеет свою историю, свои триумфы и 

трагедии, свои рекорды, свои имена.  

Официальной датой рождения легкой атлетики в России принято 

считать 1888 год. В то лето группа молодых людей, отдыхающих в дачном 

местечке Тярлево под Петербургом, создала кружок любителе бега, и 6 

августа того же года они провели первое соревнование по бегу. Деньги на 

организацию соревнования, на памятные призы собирали по подписке.  

В следующем году кружок принял наименование «Общество 

любителей бега», а с 1893г. - «Петербургский кружок любителей спорта». 

Занятия бегом кружковцы начинали ранней весной на Петровском острове, а 

с наступлением лета - в Тярлево. Программа соревнований дополняется в 

1893г. прыжками в длину с разбега, с 1895г. - толканием ядра, прыжками в 

высоту, барьерным бегом и бегом с препятствиями (стипль-чез). Чуть позже 

появляются соревнования по кроссу и прыжкам с шестом, метанию диска и 

метанию копья.  

В программу большого спортивного праздника, организованного 

кружком в 1895г., на котором благодаря бесплатному входу присутствовало 

около 10 000 зрителей, помимо велосипедных гонок вошли бег на разные 

дистанции, прыжки в длину с разбега, бег с барьерами, метание мяча и 

чугунного ядра. Кружок стал центром развития легкой атлетики в России. 

Здесь были выработаны первые правила соревнований, которые получили 

общее признание.  

В 1911г. был создан Всероссийский союз любителей легкой атлетики. 

По настоянию известного спортсмена и журналиста Г.Дюперрона, 

побывавшего на Олимпийских играх в Париже в 1900г. все соревнования 

начали проводиться по метрической системе.  
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В 1908г. кружок строит первую в России гаревую дорожку. Как 

вспоминали члены кружка, там выступали известнейшие легкоатлеты разных 

стран - Х.Колехмайнен, А.Стенроос, Ю.Сааристо, Э.Брендедж. Там же в 

1908г. кружок проводит первый чемпионат России.  

В 1912г. 47 легкоатлетов России впервые приняли участие в 

олимпийских играх в Стокгольме. К сожалению, это первое выступление 

было неудачным, легкоатлеты нашей команды не заняли ни одного 

призового места. После этого Русский Олимпийский Комитет принял 

решение о ежегодном проведении Всероссийских олимпиад, которые 

должны были способствовать развитию спортивного движения в стране и 

лучшей подготовке русских спортсменов к международным состязаниям и, 

прежде всего, к олимпийским.  

В 1913г. в Киеве состоялась I Всероссийская олимпиада, на ней 

впервые разыгрывался марафонский бег и женское первенство по легкой 

атлетике. Вторая Всероссийская олимпиада состоялась в 1914г. в Риге. 

Героем этой Олимпиады стал молодой бегун из Москвы Василий Архипов. 

На покрытой песком дорожке Рижского ипподрома он показал выдающийся 

для того времени результат в беге на 100м - 10,8. Надо сказать, что с таким 

же результатом в 1912г. американский спринтер Р.Крейг выиграл звание 

чемпиона V Олимпийских игр.  

Начавшаяся первая мировая война, затем революция на долгие годы 

отодвинули спортивные соревнования.  

Первое первенство страны по легкой атлетике было проведено в 

Москве 1922г., участвовало 200 спортсменов от 16 городов и районов 

страны. О состоянии спорта в то время говорит такой факт: на личном 

первенстве Москвы по легкой атлетике 1921г. один из участников сломал 

копье, соревнование пришлось прекратить, так как второго копья в Москве 

не нашлось.  
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В тридцатые годы результаты наших легкоатлетов начинают 

приближаться к лучшим мировым достижениям. Вторая мировая война 

лишила мир спортивных состязаний уровня чемпионатов Европы, Мира, 

Олимпийских игр.  

Впервые советские легкоатлеты приняли участие в первенстве Европы 

в 1946г. в Норвегии, а в 1948г. Всесоюзная секция легкой атлетики вступила 

в члены Международной федерации легкой атлетики. Два года спустя атлеты 

СССР на первенстве Европы в Брюсселе завоевали наибольшее количество 

очков за призовые места.  

В 1952г. впервые после революции 1917г. сборная СССР приняла 

участие а Олимпийских играх. Дебют оказался удачным: 2 золотые, 10 

серебряных и 7 бронзовых олимпийских медалей. А состоявшийся в 1958г. в 

Лужниках первый матч СССР - США по легкой атлетике принес победу 

нашим спортсменам (счет 172:170 очков).  

Эти традиционные в последствии матчи по накалу борьбы и 

результатам заслуживают более подробного рассказа. В последующих пяти 

матчах победу одерживала советская команда. В 1959г. на филадельфийском 

стадионе состоялся второй матч США - СССР, завершился он победой 

сборной СССР. Интерес к следующему «матчу гигантов» в Москве в 1961г. 

был непередаваемым. Вновь победила наша команда со счетом 179:163. На 

этой встрече было установлено 6 мировых рекордов. В 1962 году в 

американском городе Пало-Альто советские атлеты опередили хозяев вновь. 

И снова «поединок гигантов» порадовал великолепными результатами: 

мировые рекорды установили В.Брумель, прыгнувший на 2,26 и Г.Конноли, 

метнувший молот на 70м 66см. Итог матча 1963г. в Лужниках 189:147.  

Это событие было центром внимания для миллионов любителей 

спорта. Стало традицией, что в каждом матче СССР-США обновляется 

таблица мировых рекордов. И Валерий Брумель установил новый рекорд, 

прыгнув на 2,28. Лишь в шестом матче в 1964г. на стадионе «Колизеум» в 
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Лос-Анджелесе - американцы одержали первую в таких встречах победу 

(счет 187:156).  

В матче в Киеве 1965 года мужской состав сборной СССР впервые 

одержал победу над американскими легкоатлетами (118:112), а женский 

состав сборной СССР опередил на 20 очков. Следующая страница - восьмая - 

была лишь через четыре года, вновь в Лос-Анджелесе, спортивное счастье в 

тот раз было на стороне американских атлетов - 195:174.  

Через год старые соперники встретились в Ленинграде, наша сборная 

победила со счетом 200:173. Первая ничья в поединке «гигантов» была 

зафиксирована в десятом матче (186:186). Одиннадцатый матч 1973 года в 

Минске принес непредвиденный разрыв в очках - 216:163 в пользу советской 

сборной.  

Матч 1974г. проводился в Дареме и комментатор телекомпаний Эй-Би-

Си сообщил: «Советские спортсмены победили в традиционном матче - 

192:184. Мировые рекорды гостей явились украшением матча». Л.Брагина 

пробежала 3000м за 8:52,74. В эстафете 4х440 ярдов наши бегуньи 

установили новый рекорд - 3:34,28 сек. В 1975г. в Киеве были разыграны 

призы тринадцатого матча СССР-США. Счет 225:138 в пользу сборной 

СССР, остается рекордным, кажется, и до сих пор.  

В Вашингтоне в 1976г. американские легкоатлеты вновь проигрывают. 

И вновь мировые рекорды: Л.Брагина - на 3000м -8:27,12, в тройном прыжке 

вновь стал героем матча В.Санаев. Прилетев в 1977г. в Сочи, американские 

легкоатлеты потерпели двенадцатое поражение в пятнадцати матчах.  

В 1978г. на стадионе Калифорнийского университета американцы 

победили со счетом 190:177. Но семнадцатая встреча в Ленинграде вновь 

закончилась победой хозяев (204:178). В 1982г. местом поединка вновь стал 

американский континент и завершился убедительной победой сборной СССР 

- 207:167. В ходе этого матча показал свой экстракласс выдающийся 
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спринтер Карл Льюис, выигравший стометровку с новым рекордом матчей - 

10,09 сек.  

Последний матч СССР-США состоялся в Токио в 1985г. Советские 

спортсмены смогли одержать пятнадцатую победу в традиционных матчах. С 

1958г. по 1985г. регулярно встречались две сильнейшие легкоатлетические 

сборные планеты - СССР-США. Любители спорта, поклонники легкой 

атлетики тех лет не забудут эти матчи.  

Современная легкая атлетика стапливается с многочисленными 

испытаниями. Главной головной болью международной федерации легкой 

атлетики (ИААФ) остается проблема допинга, который продолжает атаковать 

легкоатлетический спорт со всех сторон. С января 1997г. на каждого 

легкоатлета, попадающего в число двадцати лучших в мире, заведена 

специальная удостоверительная карточка, в которую заносится вся 

информация о прохождении атлетом внесоревновательного допингконтроля. 

Карточка получила название «Элитный клуб атлетов ИААФ».  

Только обладание этим документом откроет путь к получению 

денежных премий на чемпионатах. В карточке атлет расписывается также 

под обязательством: «Будучи одним из лучших атлетов в мире, я согласен 

поддерживать руководящий орган мировой легкой атлетики - ИААФ в его 

усилиях по утверждению чистой и честной легкой атлетики. В качестве 

своего вклада в эту благородную борьбу обязуюсь руководствоваться 

правилами и законами ИААФ». Думается, что «королева спорта» 

окончательно рассталась с последними признаками любительства после того, 

как трем призерам чемпионата мира 1997г. было выплачено 50. 20 и 10 тысяч 

долларов и 50 тысяч за мировой рекорд.  

Не все в высших спортивных кругах поддерживают коммерческий 

почин президента ИААФ Примо Небиоло. Высказываются опасения, что 

легкой атлетике грозит опасность порабощения коммерческими интересами. 

И в то же время все понимают, что сегодня большой спорт - это спорт 
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профессионалов. Занятия легкой атлетикой - это работа, это карьера, как в 

любом бизнесе, только отрезок в ней более короткий. 

 

2. История развитие лыжного спорта 

Лыжи как средство, увеличивающее площадь 

опоры и облегчающее передвижение по глубокому 

снегу, появились в глубокой древности. О 

применении лыж в древнейшие времена можно 

судить по наскальным изображениям фигур 

лыжников. Такие изображения были обнаружены на территории нашей 

страны на побережье Белого моря. Археологи относят эти рисунки примерно 

к концу III - началу II тысячелетия до н.э. По ним можно судить о форме лыж 

- они довольно узкие и длинные, с загнутыми носками. Фигурки лыжников 

изображены с одной палкой в виде копья. Очевидно, она применялась для 

охоты и для удобства в передвижении. Подобные изображения найдены 

также в Скандинавии. 

Новейшие исследования позволяют предполагать, что лыжи были 

изобретены примерно 15-20 тысяч лет назад. Вероятнее всего, первым видом 

лыж, которые использовали северные народности, были ступающие лыжи 

различной формы - круглые, овальные и ракетообразные. Позднее стали 

распространяться лыжи, подбитые снизу шкурой лося, оленя или нерпы 

ворсом назад, что позволяло избежать проскальзывания при подъеме в гору. 

У северных народов нашей страны лыжи вначале использовались в 

быту и на охоте. Они позволяли долго преследовать зверей, 

проваливающихся в глубокий снег. Позднее на Руси лыжи стали широко 

использоваться на праздниках и в зимних забавах, где демонстрировались 

сила, ловкость, выносливость в беге на лыжах наперегонки и в спусках со 

склонов.  
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Помимо этого, лыжи находили применение и в военном деле. Русские 

лыжные отряды воевали против монголо-татар, против поляков на западных 

границах, войск Наполеона, применялись при освоении русскими просторов 

Сибири и Дальнего Востока. 

Первые сведения о применении лыж со спортивной целью в странах 

Скандинавии относятся к периоду средневековья. Лыжный спорт там начал 

развиваться прежде всего в воинских подразделениях. В XVI в. по приказу 

норвежского военного министра были сформированы лыжные отряды. Бег на 

лыжах и другие упражнения применялись для подготовки солдат к боевым 

действиям. В 1767 г. в г. Христиании (Осло) была разработана программа 

состязаний на лыжах для солдат, куда входили скоростные соревнования на 

короткую дистанцию с полной амуницией и оружием, стрельба по цели при 

спуске со склона, спуск по склону среди кустов и с крутого склона. В 

состязаниях могли принимать участие все желающие, а не только солдаты. 

Толчком к развитию лыжного спорта среди населения и к привлечению 

зрителей на состязания стала выставка лыжного инвентаря в Тронхейме в 

1862 г. Уже в 1877 г. организуется лыжный клуб «Христиания», начинают 

проводиться соревнования лыжников. Значительный вклад в популяризацию 

лыжного спорта внес полярный исследователь Ф. Нансен, издавший в 1890 г. 

книгу о своем путешествии на лыжах к Северному полюсу. 

В Швеции первый лыжный клуб был основан в 1895 г. Популяризации 

лыжного спорта способствовали лыжные пробеги на 220 и 460 км, 

организованные полярным исследователем А. Норденшельдом в 1883-1884 

гг. 

Другие страны Западной Европы начали культивировать лыжный спорт 

позднее. В конце XIX в. лыжные клубы были созданы в Австрии, 

Швейцарии, Италии, Франции и др. В первую очередь в этих странах 

развивались горные виды. 
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В 1910 г. в Осло состоялся международный лыжный конгресс, где были 

организована Международная лыжная федерация. Стали регулярно 

проводиться международные соревнования.  

С первых зимних Олимпийских игр (1924 г.) лыжный спорт включен в 

их программу. До 1936 г. в программу I-IV зимних Олимпиад входили только 

лыжные гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье для мужчин. С 1936 

г. стали включаться горнолыжные виды для мужчин и женщин. Лыжные 

гонки для женщин стали проводиться с VI зимней Олимпиады 1952 г. 

Эстафетные гонки для мужчин (4 х 10 км) были введены в 1936 г., для 

женщин (3 х 5 км) - в 1956 г. 

Чемпионаты мира по лыжным гонкам проводились с 1925 г., но лишь с 

1937 г. они стали официально называться первенствами мира. Однако 

победителей этих соревнований до 1937 г. считают чемпионами мира. У 

женщин чемпионаты мира стали проводиться с 1954 г. Чемпионаты мира по 

горнолыжному спорту проводятся с 1931 г. 

До выхода на международную арену советских лыжников 

победителями и призерами Олимпиад и первенств мира становились 

лыжники скандинавских стран и прежде всего Норвегии. В отдельные годы 

добивались успеха лыжники Чехословакии, Австрии, Швейцарии и США - в 

основном в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье. В горнолыжных 

видах первенствовали представители Альпийских государств (Австрии, 

Швейцарии, Франции, Италии) и в меньшей степени - Скандинавии..  

Помимо Олимпийских игр и первенств мира, регулярно проводятся 

традиционные международные соревнования в Холменколлене (Норвегия), 

которые впервые были организованы в 1888 г., Фалуне (Швеция), Лахти 

(Финляндия) и в других городах, которые собирают сильнейших лыжников 

мира. С 1922 г. в Швеции ежегодно проходит необычайно популярная 

международная гонка «Васа-лоппет», собирающая несколько тысяч 

спортсменов. В 1977 г. эту гонку выиграл советский лыжник И. Гаранин. 



17 

 

В России лыжный спорт начал развиваться в конце XIX в. Поскольку в 

спортивные кружки и клубы был закрыт доступ широким слоям населения, 

занятия лыжами имели в основном развлекательный характер. Любители 

лыж, круг которых был невелик, ограничивались лыжными прогулками.  

Первые соревнования по лыжному спорту были проведены в нашей 

стране 13 февраля 1894 г. Петербургским кружком любителей спорта. 

Победителем на дистанции ¼ версты (266.5 метра) стал А. Деревицкий с 

результатом 1 мин. 35 сек. На следующий год на той же дистанции победил 

П. Москвин (1 мин. 13 сек.), а у женщин - Т. Юрьева (1 мин. 57.5 сек.). В 

Москве зимой 1895 г. любители лыжного спорта провели соревнования на 

дистанциях 1 и 3 км, в которых приняло участие 9 человек. 

Царское правительство с целью отвлечения трудящихся от 

революционной борьбы разрешило организацию спортивных клубов и 

обществ. 3 марта 1895 г. был утвержден устав первого в России Московского 

клуба лыжников. В первый год он насчитывал всего 36 членов. Клуб, 

пропагандируя лыжный спорт, организовывал соревнования, учредил призы 

за победы и за наибольшее количество верст, пройденное в сезон на лыжах. 

28 января 1896 г. состоялись первые официальные соревнования на звание 

лучшего лыжника на дистанции 3 версты (3 км 200 м). Через два года 

подобный клуб, называвшийся «Полярная звезда», был организован и в 

Петербурге. 

В 1901 г. в Москве создается Общество любителей лыжного спорта. 

Стали проводиться соревнования между клубами. В 1902 г. было проведено 

первое соревнование на звание лучшего лыжника Москвы на необычайно 

длинной для того времени дистанции - 25 верст, где победил М. Реммерт. 

Трижды - в 1907, 1908 и 1909 гг. - чемпионом Москвы становился А. 

Лебедев. С 1903 г. в соревнованиях стали принимать участие и женщины. 

В последующие годы было создано еще несколько лыжных клубов в 

Москве, Петербурге, Туле, Рязани, Костроме, Ярославле, Смоленске и других 
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городах. 7 февраля 1910 г. в Москве состоялись первые соревнования на 

первенство России на дистанции 30 км, в которых участвовали лыжники 

Москвы, Петербурга и Новгорода. Победу с результатом 2 ч. 26 мин. 47 сек. 

одержал П. Бычков, который стал чемпионом и в 1911 г. В тот же день была 

проведена и гонка для мальчиков на 1 версту (1.066 км). 

Важную роль в развитии лыжного спорта в России сыграла Московская 

лига лыжников (1910 г.),  объединявшая 10 клубов. Зимой 1909-1910 гг. в 

Москве состоялось уже 18 межклубных соревнований. Проводились 

ежегодные эстафеты вокруг Москвы, а с 1912 г. - гонка на 60 верст по 

маршруту Звенигород - Москва. 

В 1900-1909 гг. стала выходить различная литература, в которой 

излагались вопросы техники передвижения на лыжах, обучения и 

оборудования. С накоплением опыта в последующие годы появились 

методические пособия по тренировке, полезные для начинающих. В этих 

работах нашла отражение односторонняя направленность на развитие 

выносливости. 

Соревнования в России проводились только по равнинной местности. 

Лыжники пользовались лыжами длиной до 3-3.5 м, палками в рост человека 

и выше. Крепления и обувь применялись мягкие. Массового производства 

лыжного инвентаря не было, он завозился из Финляндии и Швеции. Лыжные 

мази стали применять с 1913 г. Спортсмены пользовались «русским ходом» 

(по современной терминологии, попеременным двухшажным). С 

одновременными ходами они познакомились в 1913 г. на международных 

соревнованиях в Швеции, где русские лыжники приняли участие, но 

выступили неудачно. 

Горнолыжный спорт в России стал развиваться с 1906 г., когда 

общество «Полярная звезда» построило под Петербургом первый трамплин, 

с которого можно было совершать прыжки на лыжах на 8-10 м. В 1909 и 1912 

гг. были построены трамплины с длиной прыжка до 20 м. 
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После революции в годы гражданской войны при организации 

всеобщего обучения военному делу (Всевобуча) лыжному спорту было 

придано особое значение. В 1919 г. существовало более ста спортивных 

организаций, где занимались лыжным спортом. Отряды лыжников 

участвовали в боевых операциях во время гражданской войны. Отряд под 

командой Т. Антикайнена с боями прошел по тылам врага более 1000 км. 

Готовились кадры тренеров и инструкторов лыжного спорта, начиная с 

1918 г. регулярно проводились различные соревнования. С 1920 г. стали 

проводиться соревнования на первенство РСФСР по лыжным гонкам среди 

мужчин, с 1921 г. - среди женщин.  

Первенство СССР было впервые проведено в 1924 г. Победителями 

стали Д. Васильев и А. Михайлова-Пенязева. 

В последующие годы лыжный спорт стал более массовым, чему 

способствовало и улучшение материальной базы - в 1925 г. в стране было 

изготовлено 20 тысяч пар лыж, в 1927 г. - 113 тысяч, в 1929 г. - 2 миллиона 

пар. 

В 1927-1930 гг. в связи с постепенным переходом на трассы по 

пересеченной местности значительно изменился лыжный инвентарь. 

Уменьшилась длина лыж и палок, появились жесткие ботинки и крепления, 

стали применяться бамбуковые палки с петлями для рук (вместо 

деревянных). Повышению скорости движения способствовало и 

совершенствование техники - появился ход «вперекидку» (попеременный 

четырехшажный). Заметно улучшилась система тренировки благодаря новым 

методическим работам. 

Рост массовости лыжного спорта связан с введением в 1931 г. 

Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» 

(ГТО). Единые программы по физическому воспитанию в школе и 

нормативы ГТО стали базой улучшения работы по лыжной подготовке среди 
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молодежи. С 1932 г. стали регулярно проводиться всесоюзные соревнования 

школьников по лыжному спорту. 

С началом Великой Отечественной войны вся спортивная работа была 

направлена на физическую подготовку бойцов. Лучшие лыжники страны 

стали инструкторами лыжной подготовки в подразделениях Советской 

Армии. Уже в первую военную зиму десятки тысяч лыжников были в рядах 

защитников нашей Родины и воевали в специальных подразделениях и в 

партизанских отрядах. Чемпионка страны по лыжным гонкам Любовь 

Кулакова геройски сражалась в партизанском отряде под Смоленском и была 

награждена орденом Отечественной войны I степени. 

С 1943 г. возобновились первенства СССР по лыжному спорту, 

которые проходили в Свердловске. В программу соревнований в то время 

широко включались военизированные виды: гонки патрулей, сандружинниц, 

гонки со стрельбой и гранатометанием.  

После войны уже в первые годы общее число спортсменов-лыжников 

увеличилось в 1.5-2 раза. В 1948 г. советские лыжники вступили в 

Международную лыжную федерацию (ФИС) и впервые приняли участие в 

официальных международных соревнованиях в Холменколлене (Норвегия). 

Там в гонке на 50 км М. Протасов, не имевший опыта международных встреч 

и выступлений на зарубежных трассах, занял почетное четвертое место. 

Росту спортивных результатов лыжников во многом способствовало 

расширение научно-исследовательской и научно-методической работы. 

Появляются физиологические, биохимические и педагогические 

исследования, совершенствуются средства и методы тренировки и техники 

движения на лыжах. Такая работа особенно успешно проводилась на 

кафедрах лыжного спорта Центрального института физической культуры и 

Ленинградского института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. Был 

выпущен ряд учебников и учебных пособий по лыжному спорту. 
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В 1954 г. на первенстве мира в Фалуне Л. Козырева стала чемпионкой 

мира в гонке на 10 км, советские лыжницы победили в эстафете 3 х 5 км, В. 

Кузин стал чемпионом на дистанциях 30 и 50 км. Скандинавские лыжники 

теперь вынуждены были считаться с советскими спортсменами. 

На очередном первенстве мира в 1958 г. в Лахти чемпионкой мира на 

10-километровой дистанции стала А. Колчина. Наши лыжницы одержали 

победу в эстафете 3 х 5 км. Тогда же советские биатлонисты впервые 

приняли участие в чемпионате мира по современному зимнему двоеборью и 

заняли второе место. На следующем чемпионате в 1959 г. они одержали 

победу в командном зачете, а В. Меланин завоевал звание чемпиона мира в 

индивидуальной гонке. 

 Во все последующие годы наши спортсмены-лыжники неизменно 

подтверждали свои успехи на чемпионатах мира, Олимпийских играх, других 

международных состязаниях. 

Место и значение лыжного спорта в системе физического 

воспитания.  Двигательные качества спортсменов взаимосвязаны. 

Например, от уровня силовых качеств лыжника зависят быстрота, 

выносливость и другие качества. В зависимости от специфики вида лыжного 

спорта уровень физических качеств неодинаков. Например, лыжников-

гонщиков, биатлонистов, двоеборцев отличает прежде всего выносливость, 

горнолыжников и прыгунов с трамплина - сила и быстрота. 

Развитие выносливости. Выносливость - это способность спортсмена 

работать интенсивно длительное время. Так как продолжительность работы 

определяется в конечном счете наступлением утомления, то выносливость 

можно охарактеризовать как способность сохранять работоспособность, 

преодолевая утомление. 

Выносливость развивается в течение многих лет, причем 

неравномерно: сначала быстро, а затем развитие ее замедляется. 

Выносливого человека отличает высокая работоспособность, он меньше 
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тратит энергии и способен продолжать работу при значительных изменениях 

в организме. 

Для преодоления утомления как обязательного условия тренировки с 

целью развития выносливости нужны значительные физические усилия. 

Начинающих лыжников следует приучать к большим нагрузкам постепенно: 

вначале с помощью средств ОФП, при которых упражнения выполняются с 

низкой интенсивностью в равномерном темпе, затем использовать 

длительные циклические упражнения, выполняемые в переменном темпе, и 

далее совершенствовать локальную мышечную выносливость и 

выносливость к работе в постепенно усложняющихся условиях. 

Общая выносливость - способность лыжника продолжительное время 

выполнять любую физическую работу (выдерживать нагрузку), в которой 

участвуют различные группы мышц и которая способствует улучшению 

результатов в избранном виде спорта. Общая выносливость - это основа 

развития специальной выносливости. 

Специальная выносливость - это способность спортсмена эффективно 

выполнять специфическую работу в течение времени, предусмотренного 

требованиями спортивной дисциплины. 

Специальная выносливость лыжников-гонщиков, биатлонистов и 

двоеборцев требует комплексного развития выносливости, 

характеризующейся общей, скоростной и силовой подготовленностью, 

достаточного владения техникой передвижения на лыжах, развития опорно-

двигательного аппарата. 

Скоростная выносливость - это способность лыжника в течение 

определенного времени выполнять работу с соревновательной и 

превышающей ее интенсивностью. Выделение ее как одного из компонентов 

специальной выносливости предполагает выработку у гонщика способности 

сохранять на протяжении всей дистанции оптимальную скорость. Скоростная 

выносливость отрабатывается путем прохождения отрезков от 500 м до 5 км. 
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При систематической тренировке скоростная выносливость лыжника 

повышается. 

При ходьбе по пересеченной местности лыжнику необходимо 

непрерывно отталкиваться руками и ногами. На протяжении всей дистанции 

лыжник прилагает усилия, которые он должен поддерживать на 

определенном уровне. Это требует специфической силовой 

подготовленности. Сочетание в этом случае силы и времени позволяет 

говорить о силовой выносливости - способности спортсмена как можно 

дольше сохранять усилия в двигательном акте при прохождении дистанции. 

При развитии общей и специальной выносливости следует учитывать и 

регулировать скорость передвижения, длительность упражнения и число 

повторений, продолжительность и характер отдыха. По мере повышения 

тренированности при одной и той же частоте сердечных сокращений 

скорость движения постепенно увеличивается.  

Для развития выносливости применяются, как правило, циклические 

упражнения. 

Развитию общей выносливости содействуют различные 

общеразвивающие и основные упражнения (ходьба, бег, гребля, езда на 

велосипеде, передвижение на лыжах и т.п.) при равномерном или 

переменном методах тренировки. 

Специальная выносливость развивается с помощью основных и 

вспомогательных упражнений (передвижение на лыжах, лыжероллерах, бег, 

имитационные упражнения и др.) при равномерном, переменном, 

интервальном, повторном и соревновательном методах тренировки. 

При выборе упражнений для развития специальной выносливости и 

методики их применения следует учитывать время, необходимое для 

поддержания высокой работоспособности спортсмена (в зависимости от 

длины дистанции, трассы спуска, количества повторений и т.д.), 

интенсивность, с которой спортсмен должен в течение этого времени 
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выполнять упражнения, и условий выполнения упражнений (пересеченность, 

характер и длина трассы, мощность трамплина и т.п.). 

Развитие силы. Сила - это способность преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий. 

Сила развивается методом максимальных усилий (выполнение 

упражнений с околопредельными и предельными отягощениями), методом 

вовторных усилий (выполнение упражнений с непредельными отягощениями 

и «до отказа»), методом динамических усилий (выполнение упражнений с 

отягощениями разного веса с большой скоростью). 

Упражнения для развития силы основных групп мышц выполняются 

перед основными упражнениями. Они способствуют овладению техникой 

того или иного вида лыжного спорта. Очень важно учитывать степень 

проявления силы в данном виде лыжного спорта и оптимально сочетать ее с 

другими необходимыми для лыжника качествами. Например, лыжникам-

гонщикам, биатлонистам и двоеборцам при прохождении ими дистанции 

нужна не абсолютная (максимальная сила), а умение достаточно долго 

выполнять силовую работу при отталкивании руками и ногами (силовая 

выносливость). В то же время, чтобы эффективно отталкиваться ногами 

(особенно при коньковых ходах), необходимо прилагать усилия как можно 

быстрее, а это зависит от уровня развития скоростно-силовых качеств 

спортсмена. Эти разновидности развиваются методами повторных и 

динамических усилий с использованием тренажеров, отягощений, 

амортизаторов и с помощью специальных основных упражнений. Отдельные 

группы мышц можно развивать при передвижении на лыжероллерах, лыжах 

(бесшажным ходом) за счет только одновременного или попеременного 

отталкивания руками, использования прыжковой имитации и др. 

Вначале с помощью силовых упражнений развивают последовательно 

всю мускулатуру и слабые мышцы, затем - отдельные мышечные группы, 

имеющие важнейшее значение. 
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Силовые упражнения необходимо чередовать с упражнениями на 

расслабление, растягивание. 

Развивать и поддерживать силовые показатели лыжников необходимо в 

течение всего года. Для развития силы и силовой выносливости весьма 

полезны круговая тренировка, а также другие методы тренировки, 

применяемые в усложненных условиях передвижения. 

Развитие быстроты. Быстрота - это способность спортсмена 

выполнять двигательные действия в минимальное для данных условий время. 

Так, например, лыжник-прыгун должен уметь своевременно и быстро 

отталкиваться на столе трамплина, горнолыжник - обладать быстротой 

реакции на старте и быстро проходить ворота. Быстрота движений 

определяется функциональными возможностями организма: уровнем 

развития силовых качеств, гибкости, умением быстро и своевременно 

расслаблять определенные мышцы. Быстроту движений следует 

совершенствовать, достигнув определенного уровня скоростно-силовой 

подготовленности. 

При развитии быстроты наиболее эффективен повторный метод 

тренировки с продолжительным отдыхом. В тренировочном цикле 

упражнения для развития быстроты целесообразно выполнять после дня 

отдыха. На каждом занятии перед упражнениями на развитие быстроты 

целесообразно выполнять задания, связанные с совершенствованием 

техники, упражнения для развития отдельных групп мышц. 

С целью развития быстроты используется ряд методических приемов: 

выполнение двигательных действий в облегченных условиях, что позволяет 

спортсмену преодолевать свой «барьер» быстроты (бег под уклон, 

лидирование, подвески и т.п.), чередование упражнений, выполняемых в 

облегченных и затрудненных условиях, выполнение упражнений с 

включением различных сигналов (световых, звуковых и др.), являющихся 
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приказом внезапно изменить направление движения или другого действия, 

использование различных тренажеров и приспособлений. 

Быстроту необходимо развивать с помощью специальных упражнений, 

упражнений для отдельных групп мышц и целостных упражнений. 

Упражнения выполняются кратковременно с предельной интенсивностью. 

Развитие гибкости. Гибкость - способность спортсмена выполнять 

движения с большой амплитудой - зависит от умения своевременно 

расслаблять определенные группы мышц, от эластичности мышц и связок. 

Для развития гибкости применяются упражнения на растягивание с 

отягощениями и без них при постепенном увеличении числа повторений. 

Гибкость имеет значение во всех видах лыжного спорта и развивается в 

процессе круглогодичной подготовки спортсменов. 

Развитие ловкости. Ловкость - способность человека быстро 

осваивать новые движения, а также перестраивать двигательную 

деятельность при внезапном изменении обстановки. Ловкость - это сложное 

качество, требующее высокой координации движений. Методика развития 

ловкости имеет специфические особенности. В первую очередь это развитие 

способности делать сложные движения в быстро меняющейся обстановке. 

Позднее можно включать упражнения, требующие быстроты и точности 

выполнения движения и приспособления к быстро меняющимся условиям. 

Следующий этап - выполнение этих упражнений в еще более сложных 

условиях. 

Не менее важна в лыжном спорте способность удерживать равновесие, 

т.е. сохранять устойчивое положение тела при разнообразных движениях и 

позах. Для развития этой способности применяются упражнения, 

выполняемые в затрудненных условиях, на различной высоте при действии 

факторов, нарушающих устойчивое положение тела.  



27 

 

Во всех видах лыжного спорта важно умение расслаблять мышцы. От 

скорости расслабления во многом зависит результат спортсмена. При этом 

важно не только уметь расслабить мышцы, но и делать это быстро. 

 

3. История развития волейбола как вида спорта 

 

Волейбол (англ. volleyball от volley — «ударять мяч с лёта» (также 

переводят как «летающий», «парящий») и ball — «мяч») — вид спорта, 

командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на 

специальной площадке, разделённой сеткой, стремясь направить мяч на 

сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке 

противника (добить до пола), либо игрок защищающейся команды допустил 

ошибку. При этом для организации атаки игрокам одной команды 

разрешается не более трёх касаний мяча подряд (в дополнение к касанию на 

блоке). 

Центральный орган волейбола как международного вида спорта, 

определяющий свод правил FIVB(англ.) — Международная федерация 

волейбола. Волейбол — олимпийский вид спорта с 1964 года. 

Волейбол — неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый 

игрок имеет строгую специализацию на площадке. Важнейшими качествами 

для игроков в волейбол являются прыгучесть для возможности высоко 

подняться над сеткой, реакция, координация, физическая сила для 

эффективного произведения атакующих ударов. 

Для любителей волейбола — распространённое развлечение и способ 

отдыха благодаря простоте правил и доступности инвентаря. 

Существуют многочисленные варианты волейбола, ответвившиеся от 

основного вида — пляжный волейбол (олимпийский вид с 1996 года), мини-

волейбол, пионербол, парковый волейбол (утверждённый конгрессом FIVB в 

ноябре 1998 года в Токио). 
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Происхождение современного волейбола 

Некоторые склонны считать родоначальником волейбола американца 

Халстеда из Спрингфилда, который в 1866 году начал пропагандировать игру 

в "летающий мяч", названную им волейболом. Попробуем проследить за 

развитием предка волейбола. 

Сохранились, например, хроники римских летописцев 3 века до нашей 

эры. В них описывается игра, в которой по мячу били кулаками. До нашего 

времени дошли и правила, описанные историками в 1500 году. Игру тогда 

называли "фаустбол". На площадке размером 90х20 метров, разделённой 

невысокой каменной стеной, состязались две команды по 3-6 игроков. 

Игроки одной команды стремились перебить мяч через стену на сторону 

соперников. 

Изобретателем волейбола считается Уильям Дж. Морган, 

преподаватель физического воспитания колледжа Ассоциации молодых 

христиан в городе Холиоке (штат Массачусетс, США). 9 февраля 1895 года в 

спортивном зале он подвесил теннисную сетку на высоте 197 см, и его 

ученики, число которых на площадке не ограничивалось, стали 

перебрасывать через неё баскетбольную камеру. Морган назвал новую игру 

«минтонет». Годом позже игра демонстрировалась на конференции 

колледжей ассоциации молодых христиан в Спрингфилде и по предложению 

профессора Альфреда Т. Хальстеда получила новое название — «волейбол». 

В 1916 году были опубликованы первые правила волейбола. 

Основные правила игры сформировались в 1915—25 гг. В странах 

Америки, Африки, Европы практиковался волейбол с шестью игроками на 

площадке, в Азии — с девятью или двенадцатью игроками на площадке 

11х22 м без смены позиций игроками во время матча. 

В 1922 году проведены первые общенациональные соревнования — в 

Бруклине состоялся чемпионат YMCA с участием 23 мужских команд. В том 

же году была образована федерация баскетбола и волейбола Чехословакии — 
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первая в мире спортивная организация по волейболу. Во второй половине 

1920-х годов возникли национальные федерации Болгарии, СССР, США и 

Японии. В тот же период формируются главные технические приёмы — 

подача, передачи, атакующий удар и блок. На их основе возникает тактика 

командных действий. В 1930-е годы появились групповой блок и страховка, 

варьировались атакующие и обманные удары. В 1936 году на конгрессе 

международной федерации по гандболу, проводившемся в Стокгольме, 

делегация Польши выступила с инициативой организовать технический 

комитет по волейболу как часть федерации по гандболу. Была образована 

комиссия, в которую вошли 13 стран Европы, 5 стран Америки и 4 страны 

Азии. Членами этой комиссии в качестве основных были приняты 

американские правила с незначительными изменениями: замеры 

проводились в метрических пропорциях, мяча можно было касаться всем 

телом выше пояса, после касания мяча на блоке игроку было запрещено 

повторное касание подряд, высота сетки для женщин — 224 см, зона подачи 

была строго ограничена. 

Послевоенная история. После окончания Второй мировой войны 

(1939—1945) стали расширяться международные контакты. 18—20 апреля 

1947 в Париже состоялся первый конгресс Международной федерации 

волейбола (FIVB) с участием представителей 14 стран: Бельгии, Бразилии, 

Венгрии, Египта, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, 

США, Уругвая, Франции, Чехословакии и Югославии, которые и стали 

первыми официальными членами FIVB. В 1949 году в Праге состоялся 

первый чемпионат мира среди мужских команд. В 1951 году на конгрессе в 

Марселе FIVB утвердила официальные международные правила, а в её 

составе были образованы арбитражная комиссия и комиссия по разработке и 

совершенствованию правил игры. Первым президентом FIVB был избран 

французский архитектор Поль Либо, впоследствии неоднократно 

переизбиравшийся на этот пост до 1984 года. В 1957 году на 53-й сессии 
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Международного олимпийского комитета волейбол был объявлен 

олимпийским видом спорта; на 58-й сессии принято решении о проведении 

волейбольных соревнований среди мужских и женских сборных на Играх 

XVIII Олимпиады в Токио. После токийской Олимпиады было внесено 

существенное изменение в правила игры — блокирующим разрешили 

переносить руки над сеткой на сторону соперника и повторно касаться мяча 

после блокирования. 

 1980-е годы. Новые правила. В 1984 году Поля Либо сменил на посту 

президента FIVB доктор Рубен Акоста, адвокат из Мексики. По инициативе 

Рубена Акосты произведены многочисленные изменения в правилах игры, 

направленные на повышение зрелищности соревнований. Накануне 

Олимпийских игр-1988 в Сеуле состоялся 21-й конгресс FIVB, на котором 

были приняты изменения в регламенте решающей пятой партии: теперь она 

должна играться по системе «ралли-пойнт» («розыгрыш-очко»). С 1998 года 

такая система подсчёта очков распространяется на весь матч, в том же году 

появилось амплуа либеро. 

В начале 1980-х появилась подача в прыжке и почти перестала 

применяться боковая подача, увеличилась частота нападающих ударов с 

задней линии, произошли изменения в способах приёма мяча — прежде 

непопулярный приём снизу стал господствующим, а приём сверху с 

падением почти исчез. Сузились игровые функции волейболистов: например, 

если раньше в приёме были задействованы все шесть игроков, то с 1980-х 

годов выполнение этого элемента стало обязанностью двух доигровщиков. 

Игра стала более силовой и быстрой. Волейбол увеличил требования к 

росту и атлетической подготовке спортсменов. Если в 1970-е годы в команде 

могло не быть вообще ни одного игрока ростом выше 2-х метров, то с 1990-х 

годов всё изменилось. В командах высокого класса ниже 195—200 см 

обычно только связующий и либеро. 
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С 1990 года стала разыгрываться Мировая лига по волейболу, 

ежегодный цикл соревнований, призванный увеличить популярность этого 

вида спорта во всём мире. С 1993 проводится аналогичное соревнование у 

женщин — Гран-при. 

Современное состояние. С 2006 года FIVB объединяет 220 

национальных федераций волейбола, волейбол является одним из самых 

популярных видов спорта на Земле. В августе 2008 года новым президентом 

FIVB был избран китаец Вэй Цзичжун. 

Наиболее развит волейбол как вид спорта в таких странах как Россия, 

Бразилия, Китай, Италия, США, Япония, Польша. Действующим чемпионом 

мира среди мужчин является сборная Бразилии (2006), среди женщин — 

сборная России (2006). 

Развитие волейбола в России. Как отмечает издание «Всё о спорте» 

(1978), волейбол родился за океаном, но первое время был пасынком на 

американском континенте. «Подлинной его родиной стала наша страна. 

Именно в Советском Союзе волейбол приобрёл свои замечательные качества. 

Стал атлетичным, быстрым, манёвренным, каким мы его знаем сегодня». 

Довоенный волейбол в СССР в шутку называли «игрой актёров». Ведь 

в Москве первые волейбольные площадки появились во дворах театров — 

Мейерхольда, Камерного, Революции, Вахтангова. 28 июля 1923 года на 

Мясницкой улице состоялся первый официальный матч, в котором 

встретились команды Высших художественных театральных мастерских 

(ВХУТЕМАС) и Государственной школы кинематографии (ГШК). С этой 

встречи ведётся летоисчисление нашего волейбола. Первопроходцами нового 

вида спорта стали мастера искусств, будущие народные артисты СССР 

Николай Боголюбов, Борис Щукин, Анатолий Кторов и Рина Зелёная, 

будущие знаменитые художники Георгий Нисский и Яков Ромас. Уровень 

мастерства актёров в то время не уступал спортивному — клуб «Рабис» 
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(профсоюза работников искусств) обыгрывал команду спортивного общества 

«Динамо» (Москва). 

В январе 1925 года Московский Совет физкультуры разработал и 

утвердил первые официальные правила соревнований по волейболу. По этим 

правилам с 1927 года регулярно проводятся первенства Москвы. Важным 

событием в развитии волейбола в нашей стране явился чемпионат, 

разыгранный во время первой Всесоюзной Спартакиады 1928 года в Москве. 

В нём участвовали мужские и женские команды Москвы, Украины, 

Северного Кавказа, Закавказья, Дальнего Востока. В том же году в Москве 

была создана постоянная судейская коллегия. 

Для развития волейбола большое значение имели массовые 

соревнования, проводившиеся на площадках парков культуры и отдыха во 

многих городах СССР. Эти игры стали хорошей школой и для зарубежных 

гостей — в начале 30-х годов в Германии были изданы правила 

соревнований под названием «Волейбол — народная русская игра». 

Весной 1932 года при Всесоюзном совете физической культуры СССР 

была создана секция волейбола. В 1933-м во время сессии ЦИК на сцене 

Большого театра перед руководителями правящей партии и правительства 

СССР был сыгран показательный матч между сборными Москвы и 

Днепропетровска. А уже через год регулярно проводятся первенства 

Советского Союза, официально называвшегося «Всесоюзным волейбольным 

праздником». Став лидерами отечественного волейбола, спортсмены Москвы 

удостоились чести представлять его на международной арене, когда гостями 

и соперниками в 1935 году были афганские спортсмены. Несмотря на то, что 

игры проводились по азиатским правилам, советские волейболисты 

одержали убедительную победу — 2:0 (22:1, 22:2). 

В годы Великой Отечественной войны волейбол продолжали 

культивировать в воинских частях. Уже в 1943 начинают оживать 

волейбольные площадки в тылу. С 1945 возобновляются первенства СССР, 
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волейбол в нашей стране становится одним из самых массовых видов спорта. 

Количество людей, занимающихся волейболом, оценивалось в 5—6 

миллионов (а по некоторым источникам и в несколько раз больше). Как 

отмечает в своей книге «Уравнение с шестью известными» легендарный 

тренер Вячеслав Платонов, «те дни, те годы не представимы без волейбола. 

Мяч, летевший через сетку, натянутую меж двух столбов (деревьев, стоек), 

имел колдовское влияние на подростков, на юношей и девушек, на храбрых 

воинов, вернувшихся с полей сражений, на тех, кого тянуло друг к другу. А 

тогда тянуло друг к другу всех». В волейбол играли во дворах, парках, на 

стадионах, на пляжах… Вместе с любителями не гнушались выходить к 

сетке и признанные мастера — Анатолий Чинилин, Анатолий Эйнгорн, 

Владимир Ульянов. Благодаря такой массовости школьники, впервые 

бравшие в руки мяч, быстро вырастали в настоящих звёзд советского и 

мирового волейбола. 

Соревнования на первенство СССР проводились исключительно на 

открытых площадках чаще всего после футбольных матчей по соседству со 

стадионами, а крупнейшие соревнования, такие как чемпионат мира 1952 

года — на тех же стадионах при переполненных трибунах. 

В 1947 году советские волейболисты вышли на международную арену. 

На первом Всемирном фестивале молодёжи в Праге был проведён турнир по 

волейболу, в котором участвовала сборная Ленинграда, усиленная, как тогда 

это было принято, москвичами. Руководили сборной легендарные тренеры 

Алексей Барышников и Анатолий Чинилин. Наши спортсмены выиграли 5 

матчей со счётом 2:0, и лишь последний 2:1 (13:15, 15:10, 15:7) у хозяев, 

сборной Чехословакии. Первый «женский» выезд состоялся в 1948 году — в 

Польшу поехала столичная команда «Локомотив», дополненная коллегами из 

московских «Динамо» и «Спартака» и ленинградскими спартаковками. В том 

же 1948-м Всесоюзная секция волейбола вступила в члены Международной 

федерации волейбола (и не американские, а наши правила игры легли в 
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основу международных), а в 1949-м наши игроки впервые приняли участие в 

официальных международных соревнованиях. Дебют оказался «золотым» — 

женская сборная СССР завоевала титул чемпионок Европы, а мужская 

выиграла чемпионат мира. В 1959 году образована Федерация волейбола 

СССР. 

Первым олимпийским чемпионом в Токио-1964 также стала наша 

мужская сборная. Побеждала она и на Олимпиадах в Мехико (1968) и в 

Москве (1980). А женская сборная четырежды (1968, 1972, 1980 и 1988) 

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. 

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) образована в 1991 году. 

Президент федерации — Николай Патрушев. Мужская сборная России — 

победитель Кубка мира-1999 и Мировой лиги-2002. Женская команда 

побеждала на чемпионате мира-2006, чемпионатах Европы (1993, 1997, 1999, 

2001), Гран-при (1997, 1999, 2002), Всемирном Кубке чемпионов-1997. 

Под эгидой FIVB. Олимпийские игры проводятся раз в 4 года. 

Чемпионат мира проводится так же раз в 4 года. Всемирный Кубок 

чемпионовпроводится раз в 4 года. Мировая лига проводится раз в год. Гран-

припроводится раз в год. Под эгидой CEV чемпионат Европы проводится раз 

в 2 года. 

Выдающиеся волейболисты. Наибольшее количество медалей в 

истории волейбола на Олимпийских играх завоевал Карч Кирай (США) — 2 

золотых медали в классическом волейболе и одну в пляжном. Среди женщин 

это советская волейболистка Инна Рыскаль (СССР), которая на 4-х 

олимпиадах 1964—1976 завоевала 2 золотых и 2 серебряные медали. 

Георгий Мондзолевский (СССР) 

Людмила Булдакова (СССР) 
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Вячеслав Зайцев (СССР) 

Андреа Джани (Италия) 

Жиба (Жилберто Годой Фильо) (Бразилия) 

Екатерина Гамова (Россия) 

Разновидности волейбола. Пляжный волейбол. Существует также еще 

одна разновидность игры - бич-волей (волейбол на песке, пляжный 

волейбол). В волейбол на песке в двадцатые - тридцатые годы играли в 

Болгарии, Латвии, СССР, США, Франции, Чехословакии. Бич-волей с двумя 

игроками на площадке появился в США в 1930 г. В конце ХХ века бич-волей 

получил очень широкое распространение в мире и в 1993 г. на сессии МОК в 

Монте-Карло он был признан олимпийским видом спорта. 

Сейчас официальный календарь ФИВБ включает следующие 

соревнования по бич-волею: турниры в программе летних Олимпийских игр 

(с 1996 г.), чемпионаты мира (с 1987 г. для мужчин, с 1992 г. для женщин) и 

Мировой тур (с 1989 г. для мужчин, с 1993 г. для женщин), этапы (турниры) 

которого в течение сезона проводятся в разных странах. 

В СССР первые официальные соревнования по бич-волею были 

проведены в 1986 г. В 1989 г. был разыгран Кубок Москвы и в том же году 

впервые был разыгран Кубок СССР среди мужчин. В 1989 г. волейболисты 

СССР дебютировали чемпионате мира и в Мировом туре. 

Первый чемпионат России по бич-волею был проведен в 1993 г. и в том 

же году наши волейболисты выступили на первом чемпионате Европы. 

Женские команды России впервые выступили на чемпионате Европы в 1994 

г., а год спустя состоялся их дебют в Мировом туре. 

Сейчас календарь ВФВ по бич-волею включает: чемпионат России (с 

1995 г. проходит как национальная серия с этапами в разных городах), 

первенства России среди девушек, юношей и ветеранов. 
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Разновидности волейбола. Известно немало разновидностей 

классического волейбола. Прежде всего, это пляжный волейбол, включенный 

в программу Олимпийских игр. 

Мини-волейбол. Игра для детей до 14 лет. Включена в школьную 

программу многих стран, в том числе России. Появился мини-волейбол в 

1961 в ГДР. В 1972 были официально утверждены его правила. Различают 

два уровня: мини-3 и мини-4. В каждой команде играют три (четыре) игрока 

плюс двое запасных. За команду могут выступать одновременно и мальчики 

и девочки, но их соотношение в командах-соперницах должно быть 

одинаково. Игра проходит на площадке 6х4,5 (6х6) м, разделенной пополам 

сеткой на высоте 2,15 (2,05) м. Вес мяча: 210–230 граммов, окружность: 61–

63 см. Игра в партии идет до 15 очков. При счете 14:14 играют до тех пор, 

пока преимущество одной из команд не составит два очка или пока она не 

наберет 17 очков. Для победы в матче необходимо выиграть две партии. 

Нередко игра в мини-волейболе идет на время. (У мини-волейбола есть игра-

антипод: гигантский волейбол. Число игроков в команде доходит до ста 

человек, а сама площадка по размерам лишь вдвое превышает обычную. 

Играют легким мячом в брезентовой покрышке диаметром 80 см, число 

ударов не ограничено.) 

Пионербол. Основное его техническое отличие от классического 

волейбола заключается в том, что мяч в процессе игры берется в руки. 

Соответственно подача, пас партнеру и перевод мяча на сторону соперника 

осуществляется не ударом, а броском. Матч состоит из трех партий, игра в 

которых ведется до 15 очков. Выигрывает команда, победившая в двух 

партиях. Пионербол включен в программу средних школ по физподготовке и 

является подготовительным этапом в освоении азов не только волейбола, но 

и баскетбола. В разных городах России проводятся соревнования по 

пионерболу. 
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Воллибол (англ. «wallyball», от «wall» – стена) изобрел в 1979 

американец Джо Гарсиа. Играют две команды по два, три или четыре 

человека. Допускается использование боковых стен спортзала. Игра ведется 

до 15, 18 или 21 очка (но разница в счете должна быть не менее 2 очков). 

Среди воллиболистов немало представителей классического волейбола, в том 

числе члены олимпийской сборной США Пол Сандерлэнд и Рита Крокетт, и 

известных людей из мира политики и шоу-бизнеса, включая президента 

США Джорджа У.Буша. В начале 1980-х годов бизнесмен Майк О"Хара (в 

прошлом входивший в состав олимпийской сборной США) основал 

компанию «Воллибол интернэшнл инк» (WII), взявшую на себя организацию 

региональных и интернациональных турниров в стране. В 1989 несколько 

членов исполкома WII, не согласных с политикой О"Хара, создали 

Американскую воллибольную ассоциацию. Ассоциация провела ряд 

альтернативных мероприятий в США и международных турниров в разных 

странах. В настоящее время обе организации практически бездействуют. В 

ноябре 2001 усилиями изобретателя воллибола была сформирована 

некоммерческая Объединенная Ассоциация воллиболистов. Гарсиа намерен 

возродить былой интерес к своему детищу и добиться его признания 

олимпийским видом спорта. Сейчас во всем мире воллиболом занимаются 

несколько миллионов человек. 

Фаустбол. Фаустбол (от нем. «Faust» – кулак), в англоязычных странах 

принято название «фистбол» (англ. «fist» – кулак). Один из старейших видов 

спорта. Первые правила были приняты в 1555 в Италии. В конце 19 в. игра 

попала в Германию, ставшую со временем центром мирового фаустбола. В 

настоящее время игра чрезвычайно распространена в ряде европейских 

странах, а также в Северной и Южной Америке, в Японии и некоторых 

африканских государствах. В фаустбол играют две команды по пять игроков 

в каждой (плюс трое запасных) на площадке 50ґ20 метров – как в 

помещении, так и на открытом воздухе. Игра состоит из 2 таймов по 15 
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минут. Если правилами турнира ничья в матче исключается, то в случае 

ничейного результата назначаются две дополнительные 5-минутки, при 

необходимости еще две и т.д. – до победы одной из команд с перевесом как 

минимум в два очка. Мяч чуть тяжелее волейбольного (320–380 граммов). 

Вместо сетки используется веревка, натягиваемая на высоте двух метров. 

Подача производится с линии в 3 метрах от веревки. Принимать мяч можно и 

с воздуха, и после отскока от земли (правилами допускается только один 

отскок), пасовать его партнеру и переводить на сторону соперника надо 

ударом кулака или предплечья. При этом действует волейбольное «правило 

трех касаний», запрещается бить по мячу двумя кулаками одновременно, а 

при переводе на чужую сторону мяч не должен задевать веревку или 

пролетать под ней. Международная федерация фистбола (ИФА) проводит 

чемпионат мира и другие соревнования. Фаустбол входит в программу 

Мировых игр, проводимых под патронажем МОК. 

Существуют и другие разновидности традиционного волейбола. 

С 1976 в программу Паралимпийских игр входит волейбол для людей с 

ограниченными двигательными способностями (в настоящее время 

подразделяется на два вида: стоя и сидя). 

Единственное, но весьма существенное отличие кертнбола от обычного 

волейбола заключается в том, что вместо сетки в игре используется 

сплошная ткань. Это делает соперников практически невидимыми друг для 

друга и требует от игроков исключительного внимания и реакции. Поэтому 

кертнбол не только культивируется как отдельный вид спорта, но и входит в 

программу подготовки команд классического волейбола. 

Известны также волейбол в воде, «волейбол ногами» и прочие 

экзотические варианты одной из самых популярных игр в мире. 

Интересные факты. Скорость полёта мяча при подаче у лучших 

игроков может достигать 130 км/ч. 



39 

 

Рекорд посещаемости волейбольного матча был установлен 19 июля 

1983 года. За товарищеской игрой сборных Бразилии и СССР на знаменитом 

футбольном стадионе «Маракана» наблюдали 96500 зрителей. 

Первыми подавать в прыжке начали бразильские волейболисты в 

начале 80-х, что позволило им завоевать серебро на Олимпиаде 1984 года. 

В конце 2000 г. Международная федерация волейбола подвела итоги 

конкурса "Лучшие ХХ века". В номинации "Лучший игрок" специальными 

наградами были отмечены Инна Рыскаль и Константин Рева, а в номинации 

"Лучший тренер" - Гиви Ахвледиани и Вячеслав Платонов. 

С момента своего появления на свет волейбол переживает бурное 

развитие. Это выражается и в растущем количестве волейболистов, и в 

растущем числе стран-членов Международной федерации волейбола. По 

своей распространённости эта игра занимает ведущее положение на мировой 

спортивной арене. 

Игра в волейбол стала не только чисто спортивной, но и происходит 

развитие волейбола, как игры ради отдыха, игра в волейбол стала средством 

организации досуга, поддержания здоровья и восстановления 

работоспособности. Волейбол способствуют воспитанию чувства 

коллективизма, настойчивости, решительности, целеустремленности, 

внимания и быстроты мышления; способности управлять своими эмоциями, 

совершенствованию основных физических качеств. 
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