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1. ВВЕДЕНИЕ 

Рост спортивных достижений является одним из результатов 

повышения качества управления тренировочным процессом. Современные 

познания в области физиологии, биохимии, психологии, педагогики, 

медицины позволяют строить тренировки таким образом, чтобы физические 

нагрузки не только соответствовали подготовленности и индивидуальным 

возможностям спортсмена, специфики вида деятельности, но и вызывали 

повышенные реакции организма на работу, способствовали сверх 

восстановлению его функций. 

Основной задачей управления является развитие всех способностей 

спортсмена для подготовки его к достижению наивысших результатов в 

период соревнований. 

Современная теория управления складывается на основе и под 

прямым влиянием изменений в экономической, технической и научной 

сферах. Она совершенствуется в первую очередь для обеспечения решений 

тех задач, которые возникают в области материальной жизни общества. Но 

это не значит, что её выводы и рекомендации бесполезны для других сфер 

деятельности. Знания накопленные в управлении экономикой, техникой и 

наукой с большим успехом могут быть применены и в любой другой области 

деятельности, ибо как говорится « в ведении дела разными и разнородными 

предприятиями, учреждениями, ведомствами и прочее, есть много сходного 

и сходного в основном». 

Необходимы учёт состояние этих сфер и разработка специфических 

теорий управления, учитывающих особенности именно данных областной 

деятельности, на базе уже имеющейся теории управления. Это означает, что 

со временем должна быть создана отдифферинцированная от теории 

физического воспитания особая теория управления спортом. 

Что же конкретно из современной теории управления можно 

применить для повышения качества управления в спорте, и в частности в  

волейболе ? 

Прежде всего всё, что касается управления трудовыми коллективами. 

Ведь волейбольную команду можно рассматривать как разновидность 

трудового коллектива. Следовательно, почти все проблемы, возникающие в 

трудовых коллективах будут характерны и для коллектива волейболистов 

это: проблема совместимости членов команды и команды как коллектива 

игроков с руководителями (ст. тренером, тренерами и др.); проблема 

неформального лидера; проблема конфликтов и путей их разрешения с 

пользой для дела; проблема адаптации новичков в команде; проблема 

психологического климата в самом широком значении этого понятия; 

проблема стиля руководства и ещё многие-многие проблемы. Общее для 

всего комплекса этих проблем – их связь с отношениями между людьми ( с 

их сложностями и коллизиями). По существу, то, что можно уже сейчас 

перенести из теории управления в практику руководства спортивными 

коллективами, относится не столько к самой технологии управления (в 



спорте она весьма специфична), сколько к психологическим сторонам 

руководства людьми. 

А в связи с этим следует отметить важнейшую особенность 

управления спортивным коллективам – резкое возрастающее значение 

психологических и социально- психологических способов и приёмов 

руководства спортсменами в процессе подготовки к соревнованиям и в ходе 

самих соревнований. 

2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Принимая во внимание сложность подготовки волейболистов, 

совершенствование их возможно только на основе системного подхода. 

Понятие «подготовка волейболистов» включает совокупность мероприятий, 

обеспечивающих подведение волейболистов к высшим спортивным 

результатам и массовый охват систематическими занятиями большого числа 

занимающихся. Сложность системы спортивной подготовки заключается в 

том, что она состоит из большого числа взаимосвязанных и 

взаимодействующих компонентов (физических, технических, тактических и 

т.д.). 

Под воздействием спортивной подготовки происходит переход 

спортсменов (команд) из одного качественного состояния в другое 

(динамичность системы). Процесс этот – непрерывный.  Главная особенность 

управления спортивной подготовкой в том, что объектом управления 

является человек (сложная самоуправляемая система), команда, учебная 

группа. Роль органа управления выполняет тренер-педагог. 

Управление – это процесс целенаправленного воздействия органа 

управления на объект управления, который вызывает в нём соответствующие 

изменения, направленные на достижение поставленной цели. 

Так как человек – сложная самоуправляемая система, то перед 

тренером стоит задача: развить способность спортсмена к самоуправлению. 

Творческое сотрудничество тренера со спортсменом – одно из важных 

условий управления. 

Управление включает: 

• Планирование; 

• Организацию; 

• Контроль; 

• Учёт. 

Эффективность управления обуславливается рядом факторов и в 

первую очередь таким, как непрерывность.  

Непрерывность обеспечивается созданием замкнутого цикла 

управления: 

• Планирование тренировочного процесса; 

• Контроль за его осуществлением и состоянием тренированности 

спортсменов; 

• Обобщение и анализ данных контроля и внесение коррекции. 



Процесс управления основывается на двусторонний связи между 

объектом и органом управления (спортсмен- команда – тренер). Она носит 

информационный характер и состоит в сборе информации о текущем 

состоянии объекта (спортсмена), её переработке и принятие новых решений 

направленных от органа (тренера) к объекту (спортсмену, команде) 

управления. 

Управление процессом тренировки заключается в приспособлении её 

содержания к индивидуальным особенностям каждого спортсмена. В 

спортивных играх (волейболе) осуществлять это довольно сложно, так как 

процесс игры и характер тренировки носят коллективный характер.  

Управление будет выполнять свою роль, если в процессе длительной 

тренировки оно будет постоянно включать управление функциональными 

нагрузками, движениями, поведением, тренированностью и спортивной 

формой спортсменов. 

Планирование подготовки – важнейший элемент всей системы 

управления, есть не что иное, как прогнозирование роста спортивных 

результатов и необходимого для этого уровня подготовленности. 

Прогнозирование опирается на моделирование, заключающиеся в 

построении моделей спортсмена (команды) будущего и процесса подготовки. 

Сформированная модель спортсмена (команды) представляет 

количественное выражение наиболее существенных переменных признаков, 

определяющих успехи в соревнованиях. 

Моделирование спортивной деятельности волейболистов. Цель 

управления процессом подготовки волейболистов может быть определена 

как конечное состояние системы многолетний подготовки в виде набора 

количественных модельных показателей, характеризующих уровень 

подготовленности спортсменов, который необходимо обеспечить на данной 

стадии управления. Не все факторы, следовательно и модельные 

характеристики, равнозначны. 

Первый уровень составляют данные соревновательной деятельности 

волейболистов на крупнейших соревнованиях (модель соревнования). 

Второй уровень образуют – основные стороны спортивного мастерства, 

определяющие специальную физическую и технико-тактическую 

подготовленность. 

Третий уровень – составляют психологические, функциональные и 

морфологические показатели. 

Между всеми этими уровнями должна быть логическая связь 
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