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Аннотация. Как известно, упоминания о пляжном волейболе в России 
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ный волейбол в стране находится на стадии активного развития. Развитие про- 
исходит не только на профессиональном уровне, но и для начинающих, чтобы 
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привлечь как можно больше людей в этот зрелищный вид спорта. В статье речь 
пойдет о том, как развивался пляжный волейбол в России. 

Ключевые слова: пляжный волейбол в России, развитие пляжного волей- 
бола, тренировка, сезонная зависимость. 

Abstract. As you know, mention of beach volleyball in Russia is appearing 
more and more often, this is due to the fact that recently beach volleyball in the 
country is at the stage of active development. Development takes place not only on 
a professional level, but also for beginners, in order to attract as many people as 
possible to this spectacular sport. The article will deal with the development of beach 
volleyball in Russia. 

Key words: beach volleyball in Russia, development of beach volleyball, 
training, seasonal dependence. 

 
Общие сведения. Пляжный волейбол относительно молодой, динамич- 

ный и зрелищный вид спорта, который закрепился в программе Олимпийских 
игр. Его стремительное развитие во многих странах различных континентов, 
расширение программ европейских и мировых чемпионатов вызывают нарас- 
тание спортивной конкуренции на международной арене, что содействует ро- 
сту массовости и популярности игры, улучшению уровня мастерства ключе- 
вых спортсменов. С 1993 года в России систематически проводятся чемпио- 
наты, региональные первенства, турниры по пляжному волейболу, сильней- 
шие российские команды регулярно участвуют в международных соревнова- 
ниях. 

В целом же уровень подготовленности российских мастеров пляжного 
волейбола уступает мировым стандартам, что не позволяет регулярно зани- 
мать высокие позиции на международной арене. 

В настоящее время пляжный волейбол в России продолжает разви- 
ваться. Расширяется география турниров, которые проводятся на специально 
построенных стадионах. Пляжный волейбол в России на подъеме и с оптимиз- 
мом смотрит в будущее. Но всё же есть причины, затрудняющие формирова- 
ние пляжного волейбола [1]. 

Основные препятствия, сдерживающие развитие пляжного волейбола в 
России, и пути их преодоления: 

1. Малое количество игр в календаре соревнований 
В последние года чемпионат России проводится в виде 3-4 этапов наци- 

ональной серии и финального турнира для шестнадцати сильнейших команд 
мужчин и женщин. Чемпионат обычно проходит с мая по август, то есть 4 ме- 
сяца (в 1998 г. он начался 7 мая, а закончился 18 июля, то есть продолжался 
всего 2,5 месяца), этого, конечно, не хватает. В заграничных странах (Брази- 
лии, Германии, Италии, Франции и др.) чемпионаты проводятся из 8-10 этапов 
в течение 6-7 месяцев. 
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Прежде всего, нужно расширять календарь и географию российских со- 
ревнований, уделять больше внимания развитию пляжного волейбола в реги- 
онах. В качестве примера можно рассмотреть Краснодарский край. Там пляж- 
ный волейбол введен как обязательный вид в программу краевой Спартакиады 
среди сборных команд городов и районов, а также в программу Игр молодежи 
Кубани. 

Уже несколько лет пляжный волейбол входит в программу соревнова- 
тельных мероприятий ассоциаций городов юга России и стран СНГ, которые 
каждую осень проходят в Краснодаре. Всё это даёт толчок развитию пляжного 
волейбола в регионе. В некоторых городах и районах Кубани сформировались 
специализированные тренировочно-соревновательные комплексы, которые 
включают по 2-3 площадки для игры в пляжный волейбол. Расширяется сеть 
городских, районных, краевых турниров, которые проходят ежегодно с апреля 
по ноябрь [2]. 

2. Слабое научно-методическое обеспечение тренировочно-соревнова- 
тельного процесса 

Тренеры и спортсмены, которые занимаются пляжным волейболом, 
имеют малое количество учебников и пособий, раскрывающих организацию и 
методику тренировки, технику и тактику игры, особенности питания спортс- 
менов и другие вопросы. 

Действительно, можно увидеть, что и за границей чувствуется недоста- 
ток специальной методической литературы по пляжному волейболу. Так, в 
библиотеке Олимпийского музея в Лозанне, насчитывающей десятки тысяч 
томов спортивной литературы, обнаружено всего семь работ, посвященных 
проблемам подготовки спортсменов в пляжном волейболе. 

3. Сезонная зависимость 
Пляжный волейбол – это летний вид спорта, однако и зимой можно тре- 

нироваться в специально подготовленных помещениях, вне зависимости от 
любых погодных условий. Но стоит заметить, что на различных чемпионатах 
высокого уровня не редки случаи игры под дождем, так как все соревнования 
проходят под открытым небом. В России все больше появляется крытых пло- 
щадок для занятия пляжным волейболом круглый год, к примеру, недавно по- 
строенные площадки в Екатеринбурге. 

За последнее время в развитии пляжного волейбола в России были до- 
стигнуты существенные продвижения, которые выразились в следующем: 

• Общий рост показателей Российских спортсменов на международной 
арене, повышение авторитета России в пляжном волейболе; 

• Улучшение качества проведения Чемпионата России, а также других 
внутренних соревнований, проводимых на территории страны; 

• Успешное проведение в РФ международных соревнований; 
• Начало процессов, связанных с созданием материально-технической 

базы вида спорта в регионах, создание профессиональных клубов пляжного 
волейбола [3]. 
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Залогом успеха российских спортсменов, в том числе и на международ- 
ной арене, является уровень развития вида спорта в стране в целом. Только 
при создании полноценных условий развития пляжного волейбола на всех не- 
обходимых уровнях и по всем возможным направлениям можно рассчитывать 
на долгосрочный рост и закрепление пляжного волейбола на передовых пози- 
циях в мире. Целенаправленная, спланированная и сплоченная работа всех 
участвующих в процессе и заинтересованных в развитии пляжного волейбола 
в России организаций и ведомств спортивной общественности, при поддержке 
и руководящей роли ВФВ, способны достичь необходимого результата. 
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