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Аннотация 
Авторами данной статьи установлено, что в процессе деятельности городских лиг по волей-

болу в Республике Саха (Якутия) идет увеличение количества участвующих команд, что способ-
ствует развитию волейбола в республике.  

Цель исследования – выявить динамику эффективности деятельности городских лиг по во-
лейболу в Республике Саха (Якутия). Данное сравнительное исследование городских лиг проводится 
впервые за период с 2013 года по 2019 годы. Нужно отметить, что количество команд за этот период 
увеличилось в три раза. Количество участников за 7 лет возросло более, чем в 3,5 раза. Эта тенденция 
увеличения показывает прирост интереса населения к данным соревнованиям и является фактором 
развития волейбола Республики Саха (Якутия). 

Ключевые слова: волейбол, городские лиги, развитие, пропаганда, физическая культура, 
население. 
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Annotation 
The authors of this article found that in the process of urban volleyball leagues activity in the Re-

public of Sakha (Yakutia) there is an increase in the number of participating teams, which contributes to the 
development of volleyball in the republic. 

The purpose of the study is to identify the dynamics of the effectiveness of urban league volleyball 
in the Republic of Sakha (Yakutia). This comparative study of urban leagues is conducted for the first time 
in the period from 2013 to 2019. It should be noted that the number of teams during this period increased 
by three times. The number of participants over 7 years has increased by more than 3.5 times. This tendency 
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to increase shows an increase in public interest in these competitions and is a factor in the development of 
volleyball in the Republic of Sakha (Yakutia). 

Keywords: volleyball, city leagues, development, propaganda, physical education, population. 

ВВЕДЕНИЕ 

Волейбол по праву считается одним из популярных игровых видов спорта. Он 
требует меньше всего затрат на инфраструктуру, на инвентарь и экипировку игроков. Того 
же мнения придерживаются и в руководстве республики, делая ставку на волейбол как 
наиболее доступный, увлекающий, а значит, массовый вид спорта. Потребность в 
регулярных занятиях спортом, физической культурой является одной из основных 
потребностей человека. Население республики, особенно в последние годы, стремится 
поддерживать себя в форме, придерживаться здорового образа жизни, вести подвижный, 
активный стиль жизни. Зачастую помимо укрепления физической и психоэмоциональной 
составляющей здоровья занятия спортом, особенно командными, спортивными видами, 
решают проблему недостатка общения в обществе. Волейбол как средство физической 
культуры расширяет функциональные возможности систем организма и повышает их 
адаптацию к физическим нагрузкам [1]. Также в республике проводятся межотраслевые 
спартакиады, фестивали, в программу которых включены игровые виды спорта, в 
частности волейбол, где выставляются команды по профсоюзам, предприятиям, 
организациям. Обсуждая этот вопрос с необходимостью усилить работу в области 
популяризации игровых видов спорта и были созданы городские лиги. В настоящий 
момент в городе регулярно занимается волейболом около 2000 человек, количество 
проводимых игр различного уровня составляет более 1300, и данные показатели имеют 
тенденцию к увеличению. Однако, такая картина наблюдалась не всегда, и сегодняшние 
результаты являются плодами многолетней деятельности. Работа была проведена 
совместно с Управлением физической культуры и спорта города Якутска и с большим 
энтузиастом волейбола Ивановым Ю.В. Данное сравнительное исследование городских 
лиг по волейболу в Республике Саха (Якутия) проводится впервые за период с 2013 года 
по 2019 год. Увеличение количества команд для участия в городских лигах способствует 
развитию волейбола в республике. 

Цель исследования – выявить динамику эффективности деятельности городских лиг 
по волейболу в Республике Саха (Якутия). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С 2013 года впервые были организованы матчи с разделением на высшую, первую 
и вторую лиги отдельно для мужских и женских команд. Привлекались улусные команды 
соответственно уровням их подготовленности. Ниже представлена таблицы 1 и 2 охвата 
команд по годам. 

Таблица 1. – Количество женских команд с 2013 года по 2019 годы 
№ Лиги 2013-14 г. 2014-15 г. 2015-16 г. 2016-17 г. 2017-18 г. 2018-19 г. 2019-20 г. Всего 
1 Высшая лига 7 7 8 5 7 7 7 48 
2 I лига 8 10 10 10 9 6 6 59 
3 II лига 7 13 9 11 10 13 15 78 
4 III лига  10 10 14 18 23 16 91 
5 Ветеранская лига      8 15 23 
6 Студенческая лига    16 12 10 15 53 
7 Школьная лига  13 15 15 13 10 13 79 
8 Итого: 22 53 52 71 69 77 87 431 

Таблица 2 – Количество мужских команд с 2013 года по 2019 годы 
№ Лиги 2013-14 г. 2014-15 г. 2015-16 г. 2016-17 г. 2017-18 г. 2018-19 г. 2019-20 г. Всего 
1 Высшая лига 9 10 9 9 10 10 11 68 
2 I лига 11 11 11 8 10 12 12 75 
3 II лига 9 12 10 16 15 14 17 83 
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№ Лиги 2013-14 г. 2014-15 г. 2015-16 г. 2016-17 г. 2017-18 г. 2018-19 г. 2019-20 г. Всего 
4 III лига  12 20 19 22 19 13 105 
5 Ветеранская лига      8 11 19 
6 Студенческая лига    15 12 10 17 54 
7 Школьная лига  18 15 15 11 15 16 90 
8 Итого: 29 63 65 82 70 88 97 494 

По мере поступательного увеличения количества участвующих команд менялась и 
увеличивалась структура лиг. К трем существующим лигам прибавились: 

 в 2014 году – третья лига и школьная лига;  
 в 2016 году – студенческая лига;  
 в 2018 году – ветеранская лига. 
В целом мы наблюдаем, что количество команд и соответственно проводимых за 

соревновательный сезон игр за 7 сезонов увеличилось более, чем втрое. Основная цель 
создания деятельности лиг, которую преследуют ее организаторы – увеличение числа 
занимающихся волейболом в городе и в республике. Количество участников за 7 лет 
возросло более, чем в 3,5 раза. В связи с этим появилась тенденция:  

1. Повысилась мотивация к постоянным занятиям, тренировкам по волейболу. 
2. Появилась возможность участвовать в соревнованиях тем игрокам, которые по 

уровню подготовки не могут участвовать на Чемпионатах, кубках республики. 
3. Участие на соревнованиях в качестве команды-лиги позволило вернуться в спорт 

тем волейболистам, у которых по разным причинам были длительные перерывы в 
тренировочном процессе.  

4. Увеличение количества команд для участия в городских лигах способствует 
развитию волейбола в республике.  

Общую динамику деятельности лиг можно проследить в следующей таблице. 

Таблица 3 – Динамика участия команд по годам (мужчины и женщины) 
№ Лиги 2013-14 г. 2014-15 г. 2015-16 г. 2016-17 г. 2017-18 г. 2018-19 г. 2019-20 г. Всего 
1 Высшая лига 16 17 17 14 17 17 18 116 
2 I лига 19 21 21 18 19 18 18 134 
3 II лига 16 25 19 27 25 27 32 171 
4 III лига  22 30 33 40 42 29 196 
5 Ветеран. лига      16 26 42 
6 Студ. лига    31 24 20 32 107 
7 Школьная лига  31 30 30 24 25 29 169 
8 Итого: 51 116 117 153 149 165 184 935 

Общая диаграмма увеличения количества команд по годам 

 

ВЫВОДЫ 

На основе проведенного исследования можно выявить причины востребованность 
и популярность деятельности городских лиг в республике: 

1. Возможность выбора противников, равных по силам. 
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2. Возможность выбора команды для волейболистов, не имеющих своей команды. 
3. Проведение игр в городе, где затраты (оплата судейства, заявочный взнос вначале 

сезона) значительно ниже, чем в других коммерческих турнирах и выездных 
соревнованиях. 

4. Возможность получения игрового опыта, соревновательной практики для 
детско-юношеских команд. 

5. Привлечение команд трудовых коллективов, что способствует развитию 
корпоративного спорта. 

6. Развитие ветеранского спорта. 
7. Возможность повышения судейской практики для начинающих судей. 

Успешность деятельности судей в условиях проведения соревнований в первую и в 
основную очередь зависит от их подготовленности [2]. 

Таким образом, данное сравнительное исследование развития городских лиг по 
волейболу показало, что проведение такого формата соревнований является эффективным 
средством развития массового спорта, привлечения как можно большего количества 
участников и команд. Считаем необходимым в дальнейшем повышать число его 
участников, расширять географические рамки, что должно привести к еще более высоким 
результатам. 
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Аннотация 
Работа направлена на изучение научной-методической литературы, посвященной совершен-

ствованию профессионально-прикладной физической подготовки сотрудников полиции России жен-
ского пола. Авторами выявлены перспективные направления совершенствования профессионально-
прикладной физической подготовки сотрудников полиции России женского пола, которые должны 
быть направлены на разработку обучающих программ, учитывающих особенности женского орга-
низма.  
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