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Аннотация. В данной статье рассмотрено формирование позитивной самооценки по-

средством волейбола. Даны определения основных понятий таких как самооценка, ко-

мандный вид спорта Охарактеризованы роли каждого игрока в команде и их влияние на 

формирование позитивной самооценки. Разработаны и представлены примерные упраж-

нения с целью проявления своего амплуа в команде и их дозировка. Проведено анкетирова-

ние студентов, а также анализ результатов научных исследований по данной тематике, 

что позволило выявить положительное воздействие командных видов спорта на само-

оценку обучающихся. 
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За последнее время командные виды 

спорта все чаще завоевывает внимание 

людей. Ценность игр заключается в том, 

что они оказывают позитивное воздейст-

вие на формирование устойчивой и адек-

ватной самооценки, которая необходима 

каждому человеку. 

Самооценка – это представление чело-

века о важности своей личности, деятель-

ности среди других людей и оценивание 

себя и собственных качеств, и чувств, дос-

тоинств и недостатков, выражение их от-

крыто или даже закрыто [1]. 

Важнейшей характеристикой жизни че-

ловека является его отношение к себе, сво-

ему поведению и деятельности. Большин-

ство из представлений о себе формируется 

подсознательно, огромную роль играет 

опыт, а также в результат восприятия от-

ношения других людей или участников 

команды к нему [2]. 

Командный вид спорта – исторически 

сложившийся вид спорта, основанный на 

соревновании между собой двух или более 

организованных групп спортсменов, со-

стоящих из определённого количества 

участников, стороной сопернического 

процесса и достижения победы в котором 

является коллектив, где каждый действует 

в интересах команды. В командных видах 

спорта соперничество требует согласован-

ности действий всех членов команды, 

единства их мыслей и сплочённости. На-

блюдается данное воздействие в таких ви-

дах спорта, как волейбол, футбол, гандбол, 

гребля и др. [3]. 

Формирование адекватной самооценки 

обусловливает эффективность всей спор-

тивно-воспитательной работы, достижение 

результатов деятельности спортивного 

коллектива, его общественного мнения, 

воздействия на жизнь взрослеющей и 

формирующейся личности. Грамотно оце-

нить себя, предъявлять себе соответст-

вующие требования, активно действовать 

для их реализации необходимо для ста-

новления личности воспитанника [4]. 

При формировании самооценки очень 

важна организация увлекательной дея-

тельности. Необходимо каждому человеку 

найти именно то занятие, к которому воз-

никает интерес, чтобы человек был мак-

симально увлечен этой деятельностью. 

Это рождает потребность соответствовать 

определенным требованиям, которые 

очень часто могут быть скопированы с од-

ного из товарищей по команде или же 

серьезного соперника или определены из 

указаний тренера. Особую функцию в 

формировании выполняет собственная 

оценочная деятельность воспитанников, 

ведь именно от нее зависит судьбоносные 
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решения человека как в жизни, так и в 

спорте. Практическая деятельность рожда-

ет и реализует потребность в оценочной 

деятельности, а собственная уточняет об-

разец поведения и учит самооценке в зави-

симости от принятого образца [4]. 

Рассмотрим на примере такого команд-

ного вида спорта, как волейбол, так как 

чаще всего на занятиях физической куль-

туры в большинстве учебных заведений 

используют именно его, да и многие юно-

ши и девушки выбирают это этот вид для 

дополнительных занятий или с целью до-

биться результатов на олимпийском уров-

не. Так как волейбол один из наиболее по-

пулярных и доступных секций. 

Волейбол – вид спорта, командно-

спортивная игра, где команды соревнуют-

ся на специально-отведенной для этого 

площадке, разделённой сеткой, направляя 

мяч на сторону соперника, и так, чтобы он 

приземлился на площадке противника, или 

чтобы соперник допустил ошибку. Волей-

бол – это неконтактный, комбинационный 

вид спорта, в котором каждый имеет стро-

го определенную задачу на площадке [5]. 

Во время игры разрешается всего три ка-

сания мяча подряд за одну атаку. 

Проанализируем роли игроков и само-

оценку каждого из них в зависимости от 

занимаемой им позиции и специализации в 

команде: 

Доигровщик – атакует соперника с кра-

ёв сетки. Основная цель – приём подачи и 

атака со сложных, неудобных передач. 

Оценка своих способностей достаточно 

высокая, из-за огромной ответственности 

за каждое действие, которая возлагается на 

них. 

Диагональный игрок – атакует с перед-

ней и с задней линии, не участвует в приё-

ме, поэтому всегда готов к атаке. Несёт 

главную нагрузку в нападении. Самооцен-

ка чаще всего высокая, так как эти игроки 

самые мощные, высокие и прыгучие члены 

команды и получают больше всех очков в 

атаке по ходу матча. 

Центральный блокирующий – обычно, 

самые высокие игроки. Его основная зада-

ча – блокирование атак соперника. Также 

сами атакуют по невысоким скоростным 

передачам. Самооценка в большинстве 

случаев достаточно адекватная, так как 

спортсмены чаще всего не участвуют в 

приёме, на задней линии центрального 

блокирующего замещает либеро. 

Связующий – отдаёт передачи, а также 

определяет вариант атаки своих партнё-

ров. Игроки имеют нормальную само-

оценку, потому что они – связующие и мо-

гут сами набирать очки за счёт скидок и 

подач. 

Либеро – защитник и принимающий. 

Обычно либеро замещает на задней линии 

центрального блокирующего. Правила 

разрешают в составе команды двух либе-

ро, иногда они специализируются по игро-

вым функциям: один выходит во время 

подачи соперника для приёма, другой вы-

ходит во время своей подачи для защиты 

от атак соперника. Самооценка защитни-

ков не высокая, так как правила запреща-

ют им подавать подачу и участвовать в 

атаке, игроки либеро в большинстве слу-

чаев не выигрывают очки [5]. 

Все взаимодействия игроков проявля-

ются в тактических ситуациях – заранее 

согласованных и разученных комбинаци-

ях. Рассмотрим на примере: в комбинации 

«Волна» участвуют три игрока – связую-

щий и нападающие третьей и четвертой 

зон. Игрок третьей зоны начинает с разбе-

га для атаки с низкой передачи. Далее пе-

редача следует игроку четвертой зоны ме-

жду четвертой и третьей зонами. Имита-

ция удара игроком третьей зоны отвлекает 

блокирующих игроков соперника, что по-

зволяет волейболисту четвертой зоны за-

вершить атаку без сопротивления блоки-

рующих. Представим примерные подоб-

ранные отдельные упражнения, которые 

часто используются на тренировках по во-

лейболу, они представлены в таблице №1. 
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Таблица 1. 
Упражнение Дозировка/раз 

Отрабатываем верхний прием: чеканка мяча над собой. Чеканка над собой с разворотом: прием спе-

реди, прием сзади. 

10 

Отрабатываем нижний прием соло: чеканка над собой, чеканка от стенки. Чеканка мяча одной рукой. 10 

Отработка нападающего удара и подачи соло: чеканка мяча об стену, тренировка нападающего удара 

с мячом на резинке. 

7 

Отрабатываем верхний прием, нижнюю передачу и нападающий удар в парах: сначала пасуем толь-

ко сверху, потом только снизу, затем играем «на три»: навес-пас-удар. 

5 

Отрабатываем задний пас: навеска мяча над собой, разворот и пас партнеру. Партнер принимает, 

навешивает над собой, разворачивается и так же спиной навешивает вам.  

5 

«Загнать под шкуру» – при атаке нападающего загнать мяч между сеткой и руками блокирующих. 7 

Морита – нападающий имитация разбега на взлёт, выдержка паузы и удар по уже опускающемуся 

блоку соперника. 

10 

Позитивный приём – приём подачи, который позволяет связующему выбрать любую задуманную им 

передачу и комфортно её сыграть. 

10 

Сброс, скидка – обманный удар, который совершается при лёгком касании с мячом, и мяч направля-

ется пальцами. 

7 

Планер или флот – планирующая подача, при которой мяч летит по неустойчивой траектории, меняя 

направление полёта. 

5 

 

В практике физического воспитания 

особую роль приобретает выбор методов 

обучения, которые будут помогать форми-

рованию самооценки учащихся. Эта ответ-

ственность чаще всего ложится на тренера 

или преподавателя, так как он должен по-

добрать правильный и наиболее эффек-

тивный метод для каждого. 

В период 2018-2019 уч. года на учебно-

тренировочных занятиях по волейболу да-

вались специальные подобранные упраж-

нения для выявления эффективности фор-

мирования позитивной самооценки сту-

дентов-игроков, в конце учебного года 

проведено анкетирование, что показало 

довольно впечатляющие результаты. В ан-

кетировании участвовали студенты 3 кур-

сов играющих и занимающихся дополни-

тельно в секции волейболом, Пермского 

государственного аграрно-

технологического университета, 94% рес-

пондентов считают, что применение ко-

мандных игр на занятиях физической 

культуры необходимо, так как это позво-

ляет сплотить группу студентов или ко-

манду, поднять самооценку или сформи-

ровать ее студентам, у которых не получи-

лось заработать авторитет и чувство соб-

ственного достоинства и значимости дру-

гими способами. 3% ответили, что вообще 

не посещают занятия по физической куль-

туре. 76% опрошенных активно принима-

ют участие в игре волейбол на занятиях 

физической культурой. Также выяснилось, 

что 62% не получают удовольствие от ко-

мандных игр при поражении их группы 

или команды в различных видах спорта. 

В процессе работы над темой исследо-

вания была проанализирована литература 

по теме командные виды спорта для фор-

мирования позитивной самооценки. Ана-

лиз литературы показал, что влияние игр в 

команде на формирование самооценки и 

чувство достоинства у студентов. Рассмат-

ривалась тема о поведении студентов на 

занятиях физической культуры и появле-

ние чувства значимости учащихся, а также 

поднятие их самооценки. 

Таким образом, выявили: 

– применение командных игр на заня-

тиях физической культурой в вузе, оказы-

вает положительное влияние на формиро-

вание самооценки как в спорте, так и при 

общении в группе;  

– коллективное существование и взаим-

ная оценка дает возможность обратить 

внимание не только себя лично и свой 

вклад, но и вклад остальных участников 

команды по достоинству;  

– командные виды спорта помогают об-

рести уверенность в себе, но при одном 

очень важном условии: человек должен 

быть увлечен этим видом спорта и стре-

миться к высоким результатам команды в 

соревнованиях; 

– командный спорт высокоэффективен 

для формирования позитивной самооцен-

ки. 

  



56 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (43), 2020 

Библиографический список 

1. Самооценка // Википедия. Свободная энциклопедия. – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Самооценка (дата обращения: 22.03.2020). 

2. Драндров Г.Л., Сюкиев Д.Н. Особенности влияния занятий спортом на развитие по-

зитивной Я-концепции в 14-16 лет // Современные проблемы науки и образования. – 2018. 

– № 5. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://science-

education.ru/ru/article/view?id=27888 (дата обращения: 22.03.2020). 

3. Командные виды спорта // Википедия. Свободная энциклопедия. – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Командный_вид_спорта (дата обра-

щения: 22.03.2020). 

4. Бондарчук, Т.В. Формирование самооценки в процессе занятий спортом / 

Т.В. Бондарчук, С.А. Кабанов // LIVEJOURNAL. – 2009. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://ruk-boi.livejournal.com/157432.html (дата обращения: 23.03.2020). 

5. Волейбол // Википедия. Свободная энциклопедия. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Волейбол (дата обращения: 07.04.2020). 

 

 

FORMING A POSITIVE SELF-ESTEEM OF THE STUDENT THROUGH  

PARTICIPATION IN TEAM SPORTS 
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(Russia, Perm) 

 

Abstract. This article discusses the formation of a positive self-esteem through volleyball. The 

definitions of basic concepts such as self-esteem, team sport are given. The roles of each player 

in the team and their influence on the formation of a positive self-esteem are described. Exem-

plary exercises have been developed and presented in order to manifest their roles in the team 

and their dosage. A survey of students was conducted, as well as an analysis of the results of sci-

entific research on this topic, which made it possible to identify the positive impact of team 

sports on students' self-esteem. 

Keywords: team games, positive self-esteem, sport, physical culture, volleyball. 

  




