
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ 

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ. 

Автор: педагог дополнительного образования Топазова Ю. А. 

Саранск 2021 г. 

Аннотация: В статье рассматривается актуальный вопрос решения 

психологических проблем тренера в работе с командой. 

Ключевые слова: психологические проблемы, волейбольная команда, 

соперничество. 

Введение. При дозировании физических нагрузок и устранении 

конфликтных ситуаций стоит учитывать типологические черты характера. В 

основном это проявляется в соперничестве во время игрового и 

тренировочного процесса, но помогает отточить техническое и тактическое 

мастерство каждого из спортсменов. Решение возникающих 

психологических проблем в работе с командой зависит от успеха работы 

тренера, насколько умело он справляется со своими воспитанниками.  

Система социально-психологических характеристик, а именно: свойств 

нервной системы, особенности процессов интеллектуальной сферы, памяти, 

характера, темперамента, восприятия и внимания; особенности 

направленности личности, интегративный игровой характер называют 

психограммой. 

Психограмма команды включает следующее:  

- психологический климат команды; 

- неформальные структуры команды. 

От характеристики игроков зависит психологический климат команды.  

Совместимость игроков, взаимовлияние; состав малых групп; структура 

лидерства, выявление «звезд» и «изгоев» - из них состоит неформальная 

структура команды.  



Психологами выявлено несколько основных свойств темперамента: 

- возбудимость внимания (интенсивность внимания на новизну); 

- сенситивность (повышенная чувствительность); 

- экстраинтравертированность (открытость или закрытость реакций, 

определяемых обращенностью человека на мир вне себя или внутрь себя; 

- реактивность (сила эмоциональной реакции на разжражители; 

- пластичность/регидность (гибкость/негибкость); 

- резистентность (сопротивление стрессу). 

Классификация темпераментов личности игрока. Все свойства по-

разному переплетаются и сочетаются в классических типах темперамента: 

флегматик; холерик; меланхолик; сангвиник. 

Меланхолик (слабый, малоподвижный, неуравновешенный тип) – человек 

легкоранимый, глубоко переживает за сделанные, даже незначительные, 

ошибки, но внешне вяло реагирующий на окружающих. Замкнуты, склоны к 

частым депрессиям, отчужденный и эмоциональный. 

Они легко подвергаются тревоге и расстройствам. Меланхоликам, при 

проявлении признаков огорчения или печали, важно, чтобы рядом 

находились близкие люди, способные поддержать в трудные минуты. 

Сангвиник (подвижный, сильный, уравновешенный тип) - обычно очень 

подвижный. Имеет сильную нервную систему, низкую чувствительность, 

уравновешенность, что делает сангвиника стрессоустойчивым. Богатая 

мимика и открытость, пластичность и сосредоточенность делают его 

артистичным. Демократический стиль управления, и соответствующая 

подготовка и мотивация, сделает сангвиника более дисциплинированным. 

Флегматик (сильный, инертный,) - уравновешенный, требует периода 

раскачки, после чего способен выполнить основную деятельность на совесть. 

Трудно сходиться с новыми людьми, малочувствителен и слабо реактивен. 

Это свойство делает флегматиков помехо- и стрессоустойчивыми игроками. 



Они обучаются медленно, но верно. Как правило очень нуждаются в 

руководстве. Слабая чувствительность и сильная нервная система способны 

без спадов длительно выполнять тренировочную работу. Флегматик 

считается самым резистентным игроком. 

Холерик (сильный, неуравновешенный) ˗ вспыльчивый и быстро отходчивый 

игрок, легко возбудимый. Он сильно и бурно переживает и радость, и печаль. 

При отсутствии строгой дисциплины холерики становятся неуправляемыми. 

Они способны «собраться» и, при стрессовой ситуации, повести команду за 

собой, стать лидерами и взять ответственность за решающий момент в 

партии или игре на себя. Это все благодаря своим бурно переживающим 

эмоциям и стремлению победить. В разминке холерика стоит ставить в пару 

с флегматиком, это позволяет уравновесить избыточность или 

недостаточность эмоциональных проявлений у игроков. 

Если со всеми игроками работать одинаково, не применяя во внимание 

различия их характеров, темпераментов и различных свойств личности,  то 

управление будет давать сбои и игровой процесс будет менее отлаженным, 

что приведет к более частым поражением во встречах с соперником. Здесь 

важен индивидуальный подход к каждому из спортсменов. 

Работа тренера с командой в целом и с каждым игроком индивидуально. 

Для успешной подготовки игроков к матчу, большое значение имеет 

доигровая установка, проводимая на коротком собрании для команды перед 

игрой:  

- обеспечивается мотивация игроков, то есть психологический настрой 

каждого на борьбу и победу; 

 - ставятся общие и конкретные задачи;  

- принимаются и уточняются тактические и технические действия. 

Мотивация на игру должна быть дифференцированной, потому что 

некоторые игроки нуждаются в дополнительном стимуле. Беседу лучше 

провести отдельно от других игроков, чтобы игрок смог более полно 

прочувствовать важность игры и смог настроится на нужную волну. Еще 



один важный фактор - разминка. Она требует психологического настроя и 

обеспечивает мобилизацию готовности к игре, но в ней игрокам основного 

состава не следует допускать больших эмоциональных затрат. Впереди еще 

матч и основные эмоции должны проявится именно на площадке. А в случае 

же запасного состава, полезнее провести разминку в полную силу, так как им 

нужно быть уверенными в своих силах и, что они смогут показать хорошую 

игру. 

Для реализации игрового потенциала первостепенное значение имеет 

эффективное управление действиями игроков и их психологическим 

состоянием во время игры. 

Проблемы психологического климата команды и психологического 

состояния игроков до игры и в ее процессе вызывает снижение надежности 

игровых действий. Решая тактические задачи по ходу игры, тренеру 

приходиться учитывать проблемы психологического плана, и решать их либо 

в первую очередь, либо параллельно с другими. 

Наилучшие условия реализации потенциала каждого игрока и всей команды -

основная задача тренера. Он обязан помогать игрокам, проявлять волю, 

побуждать самоотдачу во время игры. А при перерывах и заменах должен 

учитывать типы темперамента. 

 Темперамент  человека является  врождённой особенностью нервной 

системы и переделыванию не поддается, он почти целиком обусловлен 

генотипом, поэтому тренеру необходимо учитывать тип темперамента 

каждого игрока. Однако характер человека составлен не только 

наследственными чертами, но и благоприобретенными в процессе развития. 

За счет целенаправленности работы, при формировании характера, можно 

существенно «загладить» недостатки темперамента или с максимальной 

пользой использовать все его  достоинства. Так высоким уровнем развития 

воли, собранностью перед игрой, приемами психорегуляции можно 

компенсировать относительную слабость нервной системы и высокую 

тревожность  игроков. Снижение стрессогенности ответственных игр за счет 



привыкания игроков к соревнованиям высокого уровня, вот и есть тот выход 

из положения. 

Ярко выраженными типами темпераментов встречается не так много людей, 

как принято думать. У некоторых сразу бросается в глаза сильный отпечаток 

на поведенческие реакции, а у других внешне почти не угадывается.  Однако 

игроки с промежуточными типами темперамента в игре могут неоднозначно 

проявлять некоторые черты личности, поэтому каждому тренеру необходимо 

тщательно изучить характер каждого игрока для того, чтобы получать  более 

высокие результаты во время соревновательного и тренировочного процесса. 

От уровня мастерства тренера, его способности учитывать психологические 

особенности игроков и структуру коллектива зависит эффективность 

управления командой. Педагогическое мастерство тренера основывается на 

использовании психологических законов поведения игроков. 

Психологи выделяют несколько основных стилей управления: авторитарный; 

демократический. 

Авторитарный стиль управления снижает чувство личной ответственности у 

игроков. Он составляет основу «административно-командной» педагогики 

принуждения. При использовании тренером такого метода тренировки все 

воздействия имеют жесткий характер. Игроки при таком стиле управления 

обычно становятся более исполнительными, но менее инициативными и 

самостоятельными. А при демократическом, наоборот, спортсмены имеют 

возможность взять на себя ответственность за принятие решений во время 

игры. Ели тренер использует такой стиль управления, то он должен 

понимать, что игроков он должен подбирать ответственных, которые не 

требуют «жесткого» авторитарного контроля. 

Волейбол характеризуется как спорт с быстрыми перемещениями, скоростью 

полета мяча, внезапной и быстрой сменой игровых ситуаций. В процессе 

игровых действий  игроку приходиться воспринимать огромное количество 

объектов, а это предусматривает высокие требования к быстроте 



ориентировки, её объему, интенсивности, устойчивости и переключения 

внимания. 

Во время игры тренер применяет сложные тактические комбинации со 

сменой мест, снижением высоты, скрытыми перемещениями и увеличение 

скорости передачи мяча. Для того чтобы эффективно использовать свою 

стратегию в процессе игры  при активном постоянном противодействии 

противника, действия команды требуют  точных и объективных знаний 

спортивной стратегии каждого игрока. 

Конкурентная борьба, реализуемая в конфликтных ситуациях от момента ее 

возникновения до разрешения  волейболе, является основным содержанием 

деятельности сторон. При этом необходимо маскировать собственные 

действия и намерения, а так же разгадывать планы соперника. Для этого 

предъявляются высокие требования к мышлению волейболистов. 

Мышление игроков носит действенный характер, так как, принимая мяч, 

волейболист должен мгновенно оценить сложную ситуацию, спланировать 

свои действия, принять правильное решение и реализовать его в приеме. В 

групповых же действиях мышление носит наглядно-образный характер, 

требующий развития пространственных и временных представлений, 

оперативности в принятии решений. Предъявляемые высокие требования к 

физическим нагрузкам игроков влияют на психологическую устойчивость 

нервной системы. Все движения между собой представляют динамическую 

работу интенсивности, где периоды относительного расслабления 

чередуются с  периодами значительной мышечной деятельностью. В связи с 

этим тренировочный процесс следует строить исходя именно из этого, а для 

повышения психологической стрессоустойчивости у игроков существуют 

определенные принципы специальной подготовки. 

В процессе восприятия принципы делятся на: специализированные; 

зрительные;  восприятие движения. 

Зрительное восприятие характеризуется глубинным зрением, поэтому 

индивидуальность волейбола такова, что многие действия совершаются на 



основе периферического зрения. Если у игрока недостаточно развито 

периферическое зрение, то у него сужаются технические и тактические 

действия. 

От точности и своевременного определения расстояния зависит правильный 

подход игрока к мячу, траектория передачи и точность направления. 

Своевременное и правильное выполнение технического приема тесно связано 

с высокоразвитой способностью оценивать расстояние меду мячом и  

движущимися игроками. Развитие периферического зрения и точности 

глазомера обязательно во время тренировок, так же необходимо часто 

варьировать дистанции на подачах, передачах и бросках. Необходимо 

использовать различные передачи на различные расстояния, нападающие 

удары в определенную зону, броски теннисного мяча с различной силой и 

расстояния в цель. 

Дифференцировка мышечных ощущений нужна при выполнении 

технических приемов. Однако правильность и точность выполнения верхних 

передач на первых этапах обучения требует от игрока большого терпения. 

Рекомендуется в специальную  физическую подготовку включать сложные 

по координации виды упражнений, прыжки «в глубину», на батуте, все 

возможные ускорения с  моментальной остановкой, различные вращательные 

движения и упражнения на равновесие. Необходимо выполнять различные 

передачи в тройках, четверках, в движении, использовать два или три мяча, 

выполнять передачи левыми и правыми руками боком. Высокоразвитое, 

специализированное комплексное качество у волейболистов возможно, 

только если развиваются внимание и ощущение. В основе этого качества 

лежит точная дифференцировка раздражений. 

Объем внимания, интенсивность, устойчивость и переключение определяет 

успешность тактических и технических действий волейболистов. У 

связующего игрока объем внимания на 15 %  больше чем у нападающего, 

если у игроков есть большие перерывы в тренировочном процессе, то 

происходит снижение внимания на 25%. Большое значение имеет ОФП 



(общая физическая подготовка, при сильном утомлении резко снижается 

внимание и работоспособность). 

Для достижения победы необходимо применять наиболее целесообразные 

методы борьбы, применять неожиданные для соперника комбинации, 

находить наиболее эффективные приемы и действия. Повысить тактическое 

мастерство возможно благодаря развитию: инициативности; 

сообразительности; наблюдательности. 

Волейбол эмоциональный вид спорта, поэтому быстрая смена ситуации, 

физическое напряжение требует большого всплеска эмоций и переживаний. 

Сила раздражителей действующих на центральную нервную систему очень 

велика, вот это и приводит к резкому повышению  возбудимости коры 

головного мозга, что является физиологической основой появления 

сомнений, скованности, лишней напряженности и неуверенности в своих 

силах, поэтому волейболисты  могут допускать ошибки. 

Преодолевать трудности игроки научатся только тогда, когда в сочетании 

технической, тактической и физической подготовки на тренировочных 

занятиях будут чаще проявлять волевые качества. 


