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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Волейбол предъявляет высокие требования к функциональным возможностям занимающихся. Игра в волейбол включает внезапные и быстрые передвижения, прыжки, падения и другие действия. В связи с этим
волейболист должен обладать моментальной реакцией, быстротой передвижения на площадке, большой скоростью сокращения мышц, прыгучестью и другими качествами в определенных их сочетаниях. Систематическое развитие физических качеств содействует успешному овладению
приемами техники игры и тактическими взаимодействиями. В детском и
подростковом возрасте физическая подготовка в основном направлена на
развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых качеств, общей выносливости. В подростковом возрасте, когда идет упрочение навыков в технике и тактике и их совершенствование, физическая подготовка создает
основу для повышения уровня овладения техникой и тактикой. В юношеском возрасте большое внимание уделяется силовой подготовке и специальной выносливости.
Физическая подготовка слагается из общей и специальной, между
которыми существует тесная взаимосвязь.
Психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической, технической и тактической.
Для волейбола характерна высокая эмоциональная и интеллектуальная насыщенность. Эмоциональное состояние волейболистов очень
влияет на их игровую деятельность. Самообладание и эмоциональная
устойчивость помогает волейболисту сохранять точность движений, ясность тактической мысли. Высокий эмоциональный подьем и хорошая
морально-волевая подготовка нередко приводят к победе над более сильным соперником. Волевые качества волейболистов проявляются в предопределении трудностей обусловленными особенностями игры.
Целеустремленность и настойчивость выражается в активном и неуклонном стремлении повысить спортивное мастерство, в трудолюбии на
учебно тренировочных занятиях.
Выдержка, смелость и самообладание выражаются в предопределении отрицательных эмоциональных состояний, часто связаны с опреде787

ленным риском при выполнении быстрых передвижений, прыжков, бросков при приеме мяча.
Решительность и дисциплинированность выражаются в способности принимать правильное решение, смело брать на себя ответственность
в сложных игровых ситуациях, в способности волейболистов вносить в
игру творчество и инициативу, в умении подчинить свои действия задачам коллектива на основе сознания необходимости выполнения своего
долга. Все эти качества неразрывно связаны взаимообусловлены.
Психологическая подготовка волейболистов определяется характером игровых действий и особенностями соревнований. Выполнение большинства приемов игры связано со стремительностью реакции, быстрым
переключением с одних форм движений на другие, с правильным ориентированием на площадке. Сложность игровых действий заключается в том,
что весь арсенал приемов приходится применять в различных сочетаниях
и условиях, совершенно иных по скорости и характеру. Игра волейболиста
связана с выполнением ответных действий в условиях острого дефицита
времени, и поэтому от него требуется максимальная быстрота реагирования, точность и своевременность восприятий и ответных движений.
Эффективность технико тактических действий в значительной степени определяется хорошим периферическим зрением волейболистов,
высоким уровнем развития у них интенсивности, устойчивости, распределения и переключения внимания. Волейболисту приходится одновременно воспринимать большое количество объектов, определяющих обьем
его внимания, мгновенно переключать и распределять его. Например, он
следит за полетом мяча с подачи, затем принимает его, одновременно распределяя свое внимание – определяя расстояние к мячу и к партнерам,
следит, как передвигаются свои игроки и игроки команды соперников.
Игра в нападении с первой передачи, выход игрока с задней линии
к сетке для организации атак, организация различных вариантов защитных и нападающих действий – все это обусловливает высокие требования к мышлению волейболистов. Им необходимо уметь быстро и точно
ориентироваться и оценивать действия партнеров и соперников в игровой
обстановке, самостоятельно принимать эффективные тактические решения, разгадывать замыслы соперника и предвидеть результаты. Именно в
тактических действиях волейболистов и реализуется их творческое мышление, память, представление и воображение.
Одно из важных психологических особенностей двигательной деятельности волейболистов – это умение выполнять точные и дифференцированные пространственные, временные и мышечные восприятия.
Таким образом, упражнения, связанные с психологической подготовкой юных волейболистов, должны занять одно из главных мест в учебно тренировочном процессе.
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