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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
и определят успешность его будущей спортивной 
деятельно сти. Выявление этих качеств предопределя-
ет принцип комплексного под хода. Такой подход по-
зволяет не только получить обширную информацию 
о юном игроке, но и, сопоставив различные показа-
тели, наметить возмож ности формирования специ-
альных способностей (Филин В.П., 1980). Учитывая 
динамический характер многих важнейших для фут-
бола спортивных и человеческих качеств, необходимо 
постоянно и системати чески уточнять и дополнять 
первоначальные оценки способностей юных игроков.

МЕТОДИКА ОТБОРА ДЕТЕЙ В СЕКЦИЮ 
ВОЛЕЙБОЛА ДЕВОЧЕК 10-12 ЛЕТ

Малыхина В.О., Софронов Н.Н., Ионов А.А.
Филиал Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма, 
Набережные Челны, e-mail: yprof@yandex.ru

Проблема определения способностей к спортив-
ной деятельности у детей 10-12 лет. Юный спортсмен 
должен быть оценен как сложное существо с его же-
ланиями и потребностями, которые иногда сочета-
ются, а иногда весьма отличаются, поэтому работа 
по спортивной ориентации школьников имеет более 
широкое значение. Решение этой проблемы возможно 
лишь при творческом подходе тренера к этому про-
цессу. До недавнего времени повышения спортивного 
мастерства стремились добиться главным образом за 
счет увеличения продолжительных занятий, коли-
чества их в неделю, организации продолжительных 
учебно-тренировочных сборов, но при этом не учи-
тывается содержание и качество занятий, а также 
мало внимания уделяется личностным особенностям 
детей, которые занимаются данным видом спорта. 
Правильное решение нашей проблемы обеспечивает 
развитие вида спорта и успехи спортсменов. 

Мы предполагаем, что методика отбора детей 
в секцию волейбола в дальнейшем позволит достичь 
высокого результата. Целью исследования является 
определение влияния методического отбора детей на 
дальнейшие спортивные достижения волейболистов. 

В основе данного исследования лежит предпо-
ложение о том, что разработанная нами программа 
эффективного отбора детей в секцию волейбола явля-
ется предпосылкой успешной подготовки волейболи-
стов высокого класса игры.

Вся система рассчитана на этот возраст, но 
у школьников 10-12 лет интересы менее устойчивы, 
их желание заниматься волейболом основано на сти-
хийной тяге к занятиям спортивного характера во-
обще, чем на прочном интересе именно к волейболу. 
Нельзя ориентироваться и на уровень специальных 
навыков, так как их индивидуальный «спортивный» 
опыт в этом возрасте ещё не богат. Из выше изложен-
ного можно сделать вывод, что способности с возрас-
том выступают более рельефно, в младшем возрасте 
они тоже есть и задатки есть, но они скрыты от взора, 
и нужно искать пути их выявления.
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В структуре спортивной мотивации исследовате-
ли предлагают выделять тренировочную и соревно-
вательную мотивации. В свою очередь, в соревнова-

тельной мотивации выделяются две составляющие: 
мотивация достижения успеха и мотивация избегания 
неудачи. Спортсменов с доминированием мотивации 
достижения успеха отличает стремление к победе, 
способность «бороться до конца», положительные 
эмоции, склонность к доминированию, стремление 
к риску, нечувствительности к угрозе, низкая тре-
вожность, атакующий стиль ведения поединка, спо-
собность наиболее полно реализовать возможности 
психофизиологических механизмов регуляции, высо-
кая интенсивность напряжения сил и эффективность 
поведения в экстремальных ситуациях.

Выявлено, что мотивация достижения успеха вли-
яет на цель и содержание действия, на интенсивность 
напряжения сил и на поведение в экстремальных си-
туациях. В.И. Степанским (1981) выявлено, что при 
доминировании мотивации достижения результатив-
ность деятельности определяется наличным уров-
нем регуляции деятельности, т.е. его психофизиоло-
гическими особенностями. В случае преобладания 
мотивации избегания неудачи при любом наличном 
уровне регуляции деятельности, ее результативность 
будет низкой.

Практический психолог Р.М. Загайнов (1993), 
основываясь на многолетних беседах и наблюдении 
за спортсменами, разработал классификацию типов 
личности спортсменов, различающихся по характеру 
и содержанию мотивационной сферы.

Проявление спортивной мотивации зависит от 
особенностей самооценки спортсменами своих лич-
ных качеств. По результатам исследования А.В. Ша-
болтас (1998) значимыми параметрами самооценки, 
независимо от вида спорта и пола спортсменов, явля-
ются уверенность в себе, удовлетворенность спортив-
ными результатами, авторитет, состояние здоровья. 
В частности, выявлено, что уверенность в себе тесно 
связана со спортивными достижениями, мотивом до-
стижения успеха и эмоциональностью спортивной 
деятельности.

Реалистическое и конструктивное отношение 
спортсмена к успехам и неудачам, объяснение ее ре-
зультатов внутренними, контролируемыми изменчи-
выми факторами в наибольшей степени способствует 
поддержанию спортивной мотивации и сохранению 
устойчивой самооценки. Между мотивацией и уров-
нем тревожности, переживаемой спортсменом, име-
ется связь, заключающаяся в следующем: чем больше 
сила мотива (будь то установка на достижение очень 
высокого результата, или боязнь неудачи), тем тре-
вожнее спортсмен. 

В ряде работ рассматривалось соотношение мо-
тивов и целей спортивной деятельности. Г.Д. Горбу-
нов (1986) пишет, что процесс субъективного целе-
полагания и мотивационная сфера спортсмена тесно 
связаны между собой, и определяющая роль в этом 
отводится самоутверждению. Развитие такого моти-
ва необходимо рассматривать в связи с образованием 
системы ценностей спортсмена, в основе которой 
должна быть критическая оценка личного поведения 
и достижений. Критическое отношение спортсме-
на к своему поведению невозможно без самооценки 
и идентификации с общепринятыми общественно-
социальными нормами. Личностные ценности спор-
тсмена определяют его уровень притязаний к себе и 
к своему достижению.

Важной предпосылкой осуществления регулиру-
ющей функции цели является ее субъективное при-
нятие спортсменом. Чем яснее осознает спортсмен 
стоящие перед ним задачи, чем глубже он понимает 
и переживает важность и общественную значимость 
разрешения этих задач, тем интенсивнее побужде-


