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Аннотация 
В данной работе представлены способы оптимизации психических состояний спортсменов-

волейболистов, даны рекомендации по практическому использованию вариантов преодоления сби-
вающих факторов. Психологические рекомендации существенно облегчают и делают более резуль-
тативным процесс формирования у спортсменов помехоустойчивости, позволяют добиться суще-
ственного положительного изменения психических качеств и свойств личности, необходимых для 
результативного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и надеж-
ного выступления в них. 
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logical recommendations facilitate greatly and make more efficient the process of forming the athletes 
noise resistance, allowing achieving the significant positive change in mental qualities and personality 
traits necessary for the efficient implementation of the training activities, preparation for competitions and 
reliable performance in them.  

Keywords: competitive activity, disorganizing factors, individual psychological characteristics, 
noise stability, psychological training program. 

Соревновательная и тренировочная деятельность в волейболе характеризуется 
большим количеством и разнообразием сбивающих факторов объективного и субъектив-
ного характера, оказывающих негативное влияние на психическое состояние, характер 
поведения и результативность соревновательно-тренировочной деятельности волейболи-
стов. Степень негативного влияния сбивающих факторов на конкретного спортсмена 
имеет прямую зависимость от его индивидуально-психологических особенностей. 

На основе разностороннего анализа соревновательной деятельности, учета нега-
тивного влияния сбивающих факторов на психические и поведенческие реакции спортс-
менов-волейболистов и путей их преодоления кроются значительные возможности со-
вершенствования соревновательно-тренировочной деятельности. Тренеру значительно 
могут помочь, точные данные о каждом из своих воспитанников в отношении достигну-
того уровня развития помехоустойчивости и каким сторонам психологической подготов-
ки стоит уделить особое внимание. 

Цель исследования. Способствовать выработке помехоустойчивости и существен-
ному снижению негативного влияния сбивающих факторов на психические и поведенче-
ские реакции волейболистов. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные данные проведенного нами исследования по выявлению объективных 
и субъективных сбивающих факторов конкретно в соревновательно-тренировочной дея-
тельности волейболистов, анализ литературных источников, а также предшествующий 
опыт психологического сопровождения спортивных команд и собственный спортивно-
игровой опыт авторов, позволили сформулировать рекомендации, учет которых поможет 
существенно облегчить и сделать более результативным процесс формирования у волей-
болистов помехоустойчивости. 

Рекомендуется два раз в неделю в тренировочный процесс внедрять упражнения и 
тренинги по усовершенствованию эмоциональных сторон личности волейболиста, кор-
ректировку собственного оптимизированного психического состояния и внешних прояв-
лений помехоустойчивого поведения. Объем времени, отводимого на вышеуказанные 
мероприятия, составляет 3,5-4 часа в месяц. 

В таблице 1 представлены психологические рекомендации по формированию по-
мехоустойчивости у волейболистов. В таблицу внесены сбивающие факторы, а также да-
ны рекомендации по их преодолению. 

Психологические рекомендации значительно могут помочь тренерам и спортсме-
нам в преодолении сбивающих факторов, способствовать совершенствованию у спортс-
менов психических качеств и свойств личности, необходимых для результативного вы-
полнения тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного вы-
ступления в них. В психологических средствах формирования помехоустойчивости во-
лейболистов кроются значительные возможности совершенствования уровня спортивно-
го мастерства. 

На основе психологических рекомендаций по формированию помехоустойчивости 
нами разработано поурочное содержание и структура элементов психологической подго-
товки волейболистов. 

Психологические рекомендации по формированию помехоустойчивости волейбо-
листов открывают значительные возможности совершенствования спортивного мастер-
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ства и повышения эффективности игровых действий волейболистов и всей команды в 
целом, существенно облегчают и делают более результативным процесс формирования у 
спортсменов помехоустойчивости. Опираясь на эти данные, тренер получил бы возмож-
ность целесообразно проводить занятия в плане их совершенствования и в решении ряда 
других вопросов спортивной подготовки. 

Таблица 1 
Психологические рекомендации по формированию помехоустойчивости 

Сбивающие факторы Рекомендации по формированию помехоустойчивости 
Чрезмерное волнение - методы психической регуляции; 

(манипулирования воображаемыми образами) 
- средства самовнушения; 
- контроль внешних проявлений эмоций. 

Неуверенность перед игрой - развитие специфических черт спортивного характера; 
- соревновательный метод в тренировке; 
- релаксационные средства саморегуляции; 
- успокаивающие средства саморегуляции; 
- мобилизующие средства саморегуляции; 
- мысленная регуляция (идеомоторный тренинг, ментальный тренинг); 
- разминка; 
- упражнения на чередование напряжения и расслабления мышц; 
- дыхательные упражнения; 
- установка на максимально активные действия; 
- мысленно произносимое ключевое слово; 
- анализ своих технических ошибок; 
- метод поощрения; 
- жесткий, авторитетный приказ тренера выполнять определенное действие. 

Опасение проиграть игру - психорегуляция до начала матча; 
- установка на игру; 
- психорегуляция в ходе матча; 
- психорегуляция в перерыве между партиями. 

Игровые действия соперника - способом «дезактуализации соперника»; 
Длительность матча - тренировка в состоянии утомления; 
Игра после травмы - элементы аутогенной тренировки; 

Большое количество зрителей - контроль зрения и слуха; 
Замечания тренера и партне-

ров по команде 
- развитие позитивного мышления; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время, как на международной спортивной арене, так и на соревнова-
ниях местного масштаба, резко обострилась спортивная конкуренция, борьба волейболь-
ных команд становится всё более острой и напряжённой. Для достижения высоких спор-
тивных результатов в таких условиях первостепенное значение приобретает научная раз-
работка и использование эффективных средств и методов ведения игры, качественный 
уровень профессиональной подготовки спортсмена, а также необходимость учета психо-
логической подготовки спортсменов по формированию помехоустойчивости к негатив-
ному влиянию сбивающих факторов. 
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