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УПРАВЛЕНИЕ
ТРЕНИРОВОННЬ1М ПРОЦЕССОМ

Современная подготовка волейболистов — сложннй 
педагогаческий процесс, которнм управляет тренер. 
Под управлением в самом обгцем значении этого слова 
понимают процесс целенацравленного воздействия на 
объекг, внзнваюший соответствуюшие изменения, нап- 
равленнне на достижение определенной цели.

Процесс спортивной подготовки рассматривается 
как сложная динамическая система, в которой роль ор- 
гана управления внполняет педагог-тренер, а роль 
объекгов управления — спортсмен, команда.

Сложность системн спортивной подготовки заклю- 
чается в том, что она состоит из большого числа взаи- 
мосвязанньгх и взаимодействуюгцих компонентов (физи- 
ческая, техническая, тактическая, игровая, соревнова- 
тельная, психологическая и другие сторонн). Под во- 
здействием спортивной подготовки происходит переход 
спортсменов (команд) из одного качественного состоя- 
ния в другое. Причем процесс этот непрернвннй.

Главная отличительная особенность управления 
спортивной подготовкой заключается в том, что объек- 
том ее являётся человек — сложная самоуправляемая 
система. Это ставит перед тренером задачу — всячески 
развивать способность спортсмена к самоуправлению. 
Эффективность спортивной подготовки находится в 
прямой зависимости от способности спортсмена к са- 
моуправлению и самосовершенствованию.

В системе взаимоотношений тренер — спортсмен — 
команда — тренер большое значение имеет укрепление 
взаимосвязей. Творческое сотрудничество со спортсме- 
ном при активной направленности на развигие способ- 
ностей к самоуправлению и самосовершенствованию — 
одно из важннх условий управления.

Основнне функции управления — планйрбвание, ор- 
ганизация, контроль и учет. Все они взаимодействуют 
между собой, образуя замкнутую цепь, обеспечиваю- 
шую цикличностъ и непрернвность управления.
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УпраЕленческий цикл сушсствует как в пределах од- 
ного тренировочного занягия, так и в пределах недели, 
этапа, периода, очередного года подготовки и т.д.

В зависимости от динамичности протекания управ- 
ленческих циклов использугот различнне видн планиро- 
вания: оперативное, текугцее и перспективное.

Основннми формами подготовки волейболистов яв- 
ляются спортивная тренировка и соревновательная под- 
готовка. Они взаимосвязани, но в то же время имеют 
специфические особенности, которие предопределяют 
содержание основньгх функций управления.

В связи с этим управление подготовкой подразде- 
ляют на два раздела: управление тренировочннм про- 
цессом и соревновательной подготовкой; управление 
командой в процессе соревнований.

Тренировочний процесс занимает основное место в 
системе спортивной подготовки. Для успешного управ- 
ления им необходима такая его организация, которая 
давала бн максимальннй эффект при минимальних зат- 
ратах времени, средств и энергии.

Успешно решить эту задачу позволяют глубокие зна- 
ния основних функций управления тренировочннм 
процессом и творческое применение их на практике.

ГГланирование — одна из основннх функций управле- 
ния. Она олределяет не только содержание всего процес- 
са подготовки (вюпочая и соревновательную), но и систе- 
му работн тренера. Шанировать — значйт уметь видеть 
будугцее и прогнозировать его. Шанирование подготов- 
ки волейболистов базируется на обгцих принципах и 
методах, применяемнх в системе спортивной трениров- 
ки, но имеет некоторне специфические особенности.

Волейбол — командная игра, поэтому планирование 
осугцествляется как для командн, так и для каждого 
игрока. Планн составляют командние и индиви- 
дуальнне.

Основним мерилом спортивного мастерства в во- 
лейболе служат победа, одержанная над другой коман- 
дой, и место, занимаемое в соревнованиях. Для уточне- 
ния этих показателей учитивают квалификацию коман- 
ди, над которой одержана победа, и масштабн соревно- 
ваний. Однако и эти показатели не полностью отра- 
жают уровень мастерства командн и не позволяют оце- 
нивать спортивние результатьг каждого игрока. В связи 
с этим в планировании подготовки широко используюз 
систему контрольннх заданий и упражнений, даюпгш 
возможность объективно планировать и оценивать уро
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вень физической, технической, тактической и игровой 
подготовки отдельннх игроков и командн в целом.

Для волейбола, как и для других видов командннх 
спортивннх игр, характерно командное единоборство с 
противником, требуювдее совершенствования не только 
индивқцуальннх, но и командннх игровнх действий. 
Время на различнне видн подготовки в течение года 
распределяется примерно' так: физическая — 20%, тех- 
ническая — 30%, такгическая, игровая и соревнова- 
тельная — 50%. Эти цифрн корректируют в зависимос- 
ти от возраста, квалификации игроков и периода подго- 
товки. Для игроков младших разрядов увеличйвают вре- 
мя на физическуто и техническую подготовку, а с рос- 
том соревновательного мастерства — на такгическую, 
игровую и соревновательную.

Основннми документами планирования являются 
планн. При составлении планов тренировки необходи- 
мо соблюдать ряд требований. К  ним относятся: учет 
задач и условий работн; конкретность и возможная ва- 
риативность; преемственность и перспекгивность. При 
определении задач подготовки следует принимать во 
внимание возраст, пол, степень физического развития, 
подготовленность занимаюгцихся, отведенное время, 
масштаби предстоягцих соревнований и намеченннй ре- 
зультат, материальную базу и другие условия организа- 
ции спортивной тренировки.

Планн должнн бнть конкретннми. В них надо чет- 
ко определить содержание и объем намеченной работн, 
точно рассчигать время и сроки, а также наметигь ко- 
нечньпт результат. В процессе работн в планн вносят 
уточнения, определяемне условиями работн и участием 
в соревнованиях.

При Составлении планов необходимо цроанализиро- 
вать предндунцш план, его задачи, содержание, степень 
вьшолнения и допушеннне оншбки, учесть возмож- 
ность создания предпоснлок для более успешного реше- 
ния задач в последукнцие периоди работи.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ

Показатели планирования служат основой при сос- 
тавлении плана цодготовки. При планировании подго- 
товки применяют следуюшие показатели.

I. Тренировочние и соревновательнне нагрузки 
Объем:
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— количеетво рабочих дней, в том числе соревнова- 
тельннх и тренировочнъгх дней;

— обш;ее количество часов;
— количество тренировок, в том числе командних и 

индивидуальньк;
количество тренировочннх часов.

Интенсивность:
—- количество тренировок с максимальной интенсив- 

ностью (М);
— количество тренировок с большой интенсивно- 

стью (Б);
— количество тренировок со средней и малой ин- 

тенсивностью (СМ).
II. По видам подготовки
Ф юическая подготовка. Уровень развития физиче- 

ских качеств шганируется в контрольннх упражнениях. 
За основу оценок берутся время, число повторений, 
расстояние или вес (в зависимости от содержания уп- 
ражнений).

Техническая нодготовка. Уровень технической под- 
готовленности планируется в контрольннх упражне- 
ниях. За основу количественннх оценок берутся ре- 
зультат, например, количество случаев достижения мя- 
чом цели, процент вьтигрнша, проигриша и т.п., за 
основу качественннх — дифференцированная оценка 
внполнения.

III. Соревновательная подготовка
Участие в соревнованиях — количество игр, в то.м 

числе контрольннх и календарннх.
Результатн в основннх-соревнованиях (место).
Технико-тактические показатели в соревнованиях (г 

процентах):
— эффективность нападаюгцих ударов;
— эффективность подач;
— эффективность вторьгх передач;
— эффективность приема подач (доводка);
— эффективность блокирования;
— эффективность приема нападаюшего удара;
— эффективность приема мяча при страховке и дру 

гие показатели:
IV. Состав командн и ее пополнение
Средний возраст, лет.
Средняя длина тела, см: нападаюших (первого и вто 

рого темпа), связуюших.
Число игроков по функциям: нападаюШих, связую 

ших.
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Впедение в состав новнх игроков, в том числе напа- 
даюпдих нервого темпа, нападаюгцих второго темпа, свя- 
зуюгцих.

В процессе спортивной зренировки приняти перс- 
пективное (на ряд лет), текугцее (на год, полгода, пе- 
риод) и оперативное (на этап, месяц, неделю — микро- 
цикл) планирование.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Перспективннй план — это программа повншения 
мастерства командн и игроков, в которой намечается 
решение поставленннх задач по годам. Такой план тре- 
нировки составляют для командн и для каждого во- 
лейболиста. Его рассчитивают на различнне сроки в 
зависимости от конкретньгх условий. Для команд внс- 
ших разрядов с учетом периодизации крупнеТшгих со- 
ревнований (Олимлийские игрн, Азиатские игрн и  т.д.) 
целесообразно составить перспективннй план подготов- 
ки — командннй и индивидуальннй — на четнре года 
(или сдвоенннй цикл 6—8' лет).

При составлении перспективного плана аналиэируют 
исходние данние занимаюнцгхся, результатн командн, 
обобхцают опнт и результат научньгх исследований, изу- 
чают основнне закономерности развития игрн, опреде- 
ляют динамику изменений физической, технической и 
такгической подготовленности игроков, уровень их ре- 
зультатов. На этой основе разрабатнвают план на нес- 
колько лет вперед.

Требования к различньш сторонам подготовленцос- 
ти волейболистов должни возрастать из года в год. Но у 
отдельннх игроков они могут стабилизироваться на оп- 
тимальном уровне. Тренеру необходимо определить 
главнне соревнования каждого года и установить преи- 
мушественную направленность тренировочного процес- 
са на каждом из них. В связи с этим; в перспективном 
плане предусматривается измененис по годам объема и 
интенсивности нагрузок,' соотношения средств подго- 
товки, контрольннх задач и т.п.

При составлении плана следует руководствоваться 
данннми врачебного контроля о состоянии здоровья, 
физического развития и функциональннх возможностях 
игроков.

Документн перспективного планирования:
— командннй перспективннй план;
— иидивидуальнне перспективнне плани.
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Перспекхивний гаган содержигг только обш;ие дан 
нме. Ориентируясь на них, тренер составляет текушю 
нлан натод.

Перспективннй нлан подготовки командн состою 
из двух разделов: текстовой части и 1рафика основньс 
показателей.

Примёрная , форма перспективного плана подго 
товки командн

1. Цель подготовки, Намечаются конечннй спортив 
ннй результат в Главном соревновании цикла и основ 
ное направление тренировочного процесса.

2. Состав командн и Нодготовка резерва. Опреде 
ляются состояние команди и задачи по комплектова 
иию и подготовки резерва. Показателями могут служин 
возраст, длина тела, количеетво игроков по функциям г 
т.д.

3. Участие в соревнованиях. Ставится задача сорев 
новательной подготовки. По годам подготовки рассчи 
тмвается обгцее количество игр, в том числе календар 
них и контрольинх. Перечисляются основние соревно 
вания, в которнх намечается участие командн, и прог 
нозируются спортивнне результати.

4. Тренировочнне нагрузки. Определяются состоя 
ние и основная задача. Рассчитнваются тренировочнне 
нагрузки (объем) по годам подготовки.

5. Периодизация подготовки. Намечаются основнне 
задачи годичннх циклов подготовки; принципиальнаг 
струкгура. По годам рассчитиваются периодн подготов- 
ки и их длительность.

6. Средства и уровень подготовки. Определяются ос- 
новная -задача и направление по каждой из сторон под 
готовки. По годам намечаются нормативние требова- 
ния в контрольннх упражнениях по физической и тех- 
нической подготовке, а также по применению в сорев- 
нованиях технических приемов.

7. Педагогический учет и врачебннй контроль. Уста- 
навливаются сроки проведения контрольннх испнта- 
ний, врачебннх осмотров и всей системн учета, контро- 
ля и самоконтроля.

График служит наглядной формой отражения содер- 
жания плана, в котором проставляются ғодовне показа- 
тели по разделам подғотовки:
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№ Разде^
дн

1ОДГ0-
товкя

Исход- 
ине 

показа- 
тели 

за 199...

Нлазшруемме показателн н қҳ 
вмполнешсе по годам

При-
чеча*
шге'

199... 199... 199... 199...

плаи
В Ь 1 -

пол-
нен

план
вн-
пол-
нен

план
вн-
пол-
нен

план
вьг-
пол-
нен

В индивидуальном перспекгивном плане конкрети- 
зируются установки командного плана, исходя из воз- 
можностей того или иного волейболиста и его игровьгх 
функций.

Примерная форма индивидуального перспективно- 
го плана

1. Даннме о спортсмене обпгие и антропометричес- 
кие.

2. Спортивно-техническая харакгеристика: фупкции 
в команде, развитие физических качеств, техническая и 
теоретическая подготовленность, психологическая ха- 
рактеристика, функциональное состояние.

3. Цель и задачи подготовки:
— основная цель и главное направление в подготов- 

ке;
— задачи по учаетию в соревнованиях;
— задачи по объему тренировочной работьг;
— задачи по уровню физической, технической, так- 

тической, психологической и теоретической подготов- 
ки.

4. Врачебний контроль и самоконтролъ: сроки сдачи 
контрольннх испнтаний, а также прохождения основ- 
ннх и этапннх медицинских осмотров, задания по са- 
моконтролю.

5. График подготовки (по форме командного графи- 
ка).

ТЕКУШЕЕ (ГОДОВОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ

Годовое планирование является составной частью ■ 
перспекгивного планирования. Однако оно отличается 
рядом особенностей: большей детализацией средств и 
контрольннх заданий, более точньгм расчетом времени 
по всем разделам подготовки.
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Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/4876 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ
версияси https://kitobxon.com/uz/asar/4876

сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную
версию можно найти на сайте

https://kitobxon.com/ru/asar/4876


