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Многими авторами подчеркивается сложная 
структура технических действий в волейболе. Ма-
стерство волейболиста связано с быстротой и точнос-
тью выполнения приемов техники. На скорость 
и точность оказывает влияние не только сама тех-
ника (способ), но процесс организации дви жении. 
Совершенствование технического мастерства волей-
болиста непос редственно связано со становлением 
быстроты и точности двигательных действий. В свя-
зи с этим, считается методически целесообразным 
со средотачивать усилия на наиболее важных движе-
ниях и наиболее вы годных способах быстрого их вы-
полнения.

Основными видами двигательных актов волейбо-
листов являются быстрые перемещения, прыжки, па-
дения, выполнение которых связано с определенным 
риском и требует от игроков смелости и самообла-
дания. Все двигательные действия характеризуются 
большой вариабельностью, изменчивостью. Слож-
ность игровых действий заключается в том, что этот 
арсенал технических приемов приходится применять 
в различных сочетаниях и условиях, которые требу-
ют быстрого переключения с одних форм движений 
на другие, совершенно иные по ритму, скорости и ха-
рактеру.

Актуальная проблема подготовки юных волейбо-
листов – повышение эффективности соревнователь-
ных действий на основе развития быстроты и точ-
ности выполнения технико-тактических приемов. 
Выполнение технических приемов требует макси-
мального проявления точности пространственных, 
временных и силовых параметров. Целесообразное 
сочетание их – источник своевременной точности, 
гарантирующий высокую эффективность в соревно-
вательных действиях волейболистов.

Большинство тренеров признают необходимость 
целенаправленного развития координационных спо-
собностей, в том числе точности двигательных дей-
ствий, начиная с первых шагов в волейболе. Однако 
не всегда развитию этого качества отводится доста-
точное внимание на тренировочных занятиях, что не 
позволяет волейболисту раскрыть все потенциальные 
возможности в соревновательной деятельности, что 
и обуславливает актуальность темы исследования.

Цель исследования – экспериментально обосно-
вать применение комплексов упражнений для воспи-
тания специальной ловкости волейболистов13-14 лет. 

Учитывая полученные данные, на первом этапе 
работы, для изучения уровня подготовленности юных 
волейболистов в целевой точности в сочетании с бы-
стротой был разработан набор тестов, позволяющий 
исследовать сочетание быстроты и целевой точности 
и координационные способности в сочетании с так-
тическим мышлением.

Математическая обработка результатов проведен-
ного исследования исходного уровня двигательных 
способностей юных волейболистов показывает, что 
к началу эксперимента достоверных различий между 
показателями тестирования в контрольной и экспери-
ментальной группах не выявлено.

Результаты, полученные в постэксперименталь-
ный период позволили нам определить, что приме-
нение в учебно-тренировочном процессе юных во-

лейболистов экспериментальной группы комплексов 
упражнений направленных на воспитание специаль-
ной ловкости положительно повлияло на точность 
и быстроту выполнения контрольных испытаний, 
которые основывались на технико-тактических дей-
ствиях волейбола. 

Таким образом, мы выяснили, что способность 
выполнять двигательные действия соразмеряя их 
во времени, в пространстве и по усилию зависит от 
уровня координационных способностей, от которых 
в свою очередь зависят быстрота, точность и сво-
евременность выполнения технико-тактического 
действия. Развитие скоростно-точностных качеств 
у юных волейболистов в немалой степени зависит от 
возрастных особенностей восприимчивости к овла-
дению соответствующими навыками. Данные о воз-
растной динамике показателей быстроты и точности 
(в сочетании) при выполнении технических приемов, 
а также данные о влиянии на эти показатели возраста 
и занятий волейболом, позволяют выделить период 
с 11 до 15 лет, как наиболее благоприятный. Ссыла-
ясь на вышеизложенное можно говорить о том, что 
возраст наших испытуемых (13-14 лет) является кри-
тическим периодом высокой чувствительности для 
воспитания точности в быстроте, что в какой-то мере 
оправдывает достаточно высокие показатели кон-
трольных испытаний, как в экспериментальной, так 
и контрольной группах.

Также, если рассматривать целевую точность с об-
щебиологических позиций адаптации организма, мож-
но предположить, что данное свойство сенсомоторики, 
также как и другие свойства и качества человеческой 
деятельности, подвержено приспособительным изме-
нениям к действию условий эндогенного и экзогенно-
го порядка. Существует тесная связь целевой точности 
с уровнем спортивной квалификации и опытом уча-
стия в ответственных соревнованиях, что возможно 
также повлияло на результат эксперимента. 
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Мотивация занимает ведущее место в структуре 
личности, пронизывая все ее структурные образо-
вания: направленность личности, характер, эмоции, 
способности, психические процессы. Мотивация 
поведения невозможна вне пределов эмоциональ-
ной сферы (Асеев В.Г., 1976). Эмоции ориентируют 
человека, указывая на значимость окружающего для 
человека, на степень их важности, на их модальность. 
Степень значимости указывает на допустимый уро-
вень материальных и функционально-энергетических 
затрат необходимых для реализации побуждений.

Мотивация поведения личности, с одной сто-
роны, обусловлена мотивами человека, с другой, 
определяется психическим отражением конкретных 
исторических условий жизни человека. Поэтому она 
в отличие от мотивов, которые отличаются устойчи-
востью, представляет динамический компонент мо-
тивационной сферы, изменяющийся по направленно-
сти (качественный аспект) и степени выраженности 
(количественный аспект). 

Мотивация рассматривается как психическое со-
стояние, формирующееся в результате соотнесения 
человеком своих потребностей и возможностей с осо-
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бенностями конкретной деятельности и служащее ос-
новой для постановки и осуществления ее целей.

Специфичность спортивной мотивации обуслов-
лена качественным своеобразием предмета спортив-
ной деятельности. Р.А. Пилоян (1984) определяет 
спортивную мотивацию как «особое состояние лич-
ности спортсмена, формирующееся в результате со-
отнесения им своих способностей и возможностей 
с предметом спортивной деятельности, служащее 
основой для постановки и осуществления целей, на-
правленных на достижение максимально возможного 
на данный момент спортивного результата». 

Мотивы занятий спортом высших достижений 
включают, по мнению А.В. Родионова (1983), потреб-
ности в предельных физических усилиях, пережива-
нии состояния сильной психической напряженности, 
преодолении соперника, испытании собственных фи-
зических и психических возможностей.

На приоритетность мотивов, особенности струк-
туры мотивов оказывают влияние специфика вида 
спорта, уровень спортивных достижений, возраст, 
пол, спортивный стаж спортсмена, а также самооцен-
ка своих личных качеств (Шаболтас А.В., 1998).

С учетом результатов общепсихологических ис-
следований психологи спорта предлагают различать 
мотивы занятий спортом и спортивную мотивацию. 
В частности, В.К. Сафонов и Ю.И. Филимоненко 
(1985) выделяют два уровня спортивной мотивации: 

1. Общая мотивация. Ее формирование является 
задачей всего воспитательного процесса. Необходи-
мым условием этого является постановка и закрепле-
ние в сознании спортсмена далеко отставленной цели.

2. Мотивированность спортсмена на данной тре-
нировке, на конкретном этапе подготовки, которая, 
преломляясь через общую мотивацию, актуализи-
руется посредством осознания задач данного этапа 
подготовки и самооценки своего состояния, функци-
ональных возможностей.

Развитие и функционирование спортивной моти-
вации предполагает необходимость высокого уровня 
развития ряда свойств личности: 

1) положительного отношения к спорту и преодо-
лению трудностей спортивной деятельности (Вол-
ков Н.К., 1976); 

2) эмоционально-волевых качеств – целеустрем-
ленности, решительности, настойчивости, уверен-
ности в своих силах, самообладания, находчивости, 
эмоциональной устойчивости (Горбунов Г.Д., 1986); 

3) чувства коллективизма и его проявлений (Даш-
кевич О.В., Зобков В.А., 1982).

Спортивная мотивация определяется как актуаль-
ное состояние личности спортсмена, служащее осно-
вой для постановки и осуществления целей, направ-
ленных на достижение максимально возможного на 
данный момент спортивного результата. Выявлено, 
что, с одной стороны, мотивация влияет на характер 
тренировочной деятельности и непосредственно на 
соревновательный результат, с другой, повышение 
результативности соревновательной деятельности 
усиливает спортивную мотивацию. 
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В середине 60-х годов в теории спорта появилось 
по нятие «координационные способности», которое 
занима ло промежуточное положение между физиче-

скими каче ствами и техническое подготовкой спор-
тсменов. Техничес кая подготовка осуществлялась за 
счет изменения скоростно-силовых характеристик 
движений, совершенствования координации движе-
ний и повышения помехоустойчивос ти к различным 
факторам.

Большую роль в осуществлении процесса коорди-
нации движений играют сенсорные системы. Способ-
ность к координации в значительной мере определя-
ется спо собностью мышц к активному расслаблению, 
а осуществление сложных в координационном плане 
двигательных актов обуславливается прояв лением 
высокой подвижности нервных процессов.

Двигательная координация с биомеханической 
точки зрения рассматривается как согласованное 
со четание движений отдельных звеньев тела в про-
странстве и во времени, соответствующее двига-
тельной задаче (цели) текущей ситуации (состоя ние 
внешней среды) и функциональному состоянию орга-
низма (Д.Д. Донской, 1968, А.Г. Карпеев, 1989).

М.А. Годик (1980) ввел понятие «координацион-
ной сложности» упраж нений, под которым понима-
ется учет нагрузочной стоимости упражнений в за-
висимости от количества участвующих спортсменов 
и количества по мех или усложнений. При выполне-
нии упражнений с различным уровнем координаци-
онной сложности должны предъявляться соответ-
ствующие тре бования к характеристикам (точности, 
скорости и своевременности).

В современном хоккее в силу его специфики со-
вершенствование двигательной координации пред-
ставляется весьма актуальным. К специальной коор-
динационной подготовке хоккеиста можно отнести:

1. Своевременный, правильный и быстрый пере-
ход от одного действия (приема) к другому в пере-
менных условиях. 

2. Адекватные реакции на происходящее на пло-
щадке. 

3. Согласованная работа рук и ног при приеме, ве-
дении, обводке и др. технических действиях с клюшкой. 

4. Слитность фаз при выполнении технических 
действий. 

5. Сохранение динамического равновесия. 
6. Построение координационной подготовки (чем 

и когда заниматься).
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Школьный возраст является ответственным эта-
пом детства. Высокая интенсивность этого возраст-
ного периода определяет большие потенциальные 
возможности разностороннего развития спортсмена. 
Участие школьников в играх способствует их само-
утверждению, развивает настойчивость, стремле-
ние к успеху и различные мотивационные качества. 
В играх совершенствуется мышление, включая дей-
ствия по планированию, прогнозированию, взвеши-
ванию шансов на успех, выбору альтернатив. Игра 
создает положительный эмоциональный фон, на ко-
тором все психические процессы протекают наиболее 
активно. Использование игровых приемов и методов, 
их последовательность и взаимосвязь будут способ-
ствовать в решении данной проблемы. В игровой 
практике квалифицированных баскетболистов отме-


