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Выводы. Полученные данные позволяют говорить о том, что большинство трене-

ров придерживаются в своей работе общих закономерностей. Но часть ответов тренеров 

подвергается нами сомнению. Так как, наблюдая за работой тренеров в ДЮСШ, мы не 

видели того, что они описали в анкете. Вместе с тем значение физической подготовки 

никто не оспаривает. И это требует отдельного научно–обоснованного планирования, так 

как на сегодняшний день четкой системы планирования физической подготовки в плава-

нии нет. 

 

Литература 
1. Вайцеховский, С.М. Физическая подготовка пловца / С.М. Вайцеховский. – М.: Физкуль-

тура и спорт, 2008. – 104 с. 

2. Иванченко, Е.И. Основы системы спортивной подготовки: учебно–методическое пособие 

/ Е.И. Иванченко; Белорусский государственный университет физической культуры – Минск: 

БГУФК, 2012. – 278 с. 

3. Калинин, А.А. Плавание: примерная программа спортивной подготовки для детей дет-

ско–юношеской спортивной школы; специализированной детско–юношеской школы Олимпий-

ского резерва / А.А. Калинин, О.И. Попов, В.В. Смирнов. – М.: Советский спорт, 2004. – 215 с. 

4. Каунсилмен, Джеймс Е. Спортивное плавание: Перевод с английского / Джеймс Е. Ка-

унсилмен. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 208 с. 

5. Козлов, А.В. Многолетняя подготовка юных пловцов: Учебное пособие. – СПб: 

СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2001. – 107 с. 

Модифицированная программа по спортивному плаванию / педагогический коллектив 

МОУ ДОД ДЮСШ № 4. – Камышин, 2010. – 31 с. 

6. Прилуцкий, П.М. Плавание: Типовая учебная программа / П.М. Прилуцкий, Е.И. Иван-

ченко. – Минск: РУМЦ ФВН, 2008. – 138 с. 

7. Спортивное плавание: путь к успеху: в 2 ч. / под общ. ред. В.Н. Платонова. – М.: Совет-

ский спорт, 2010. –Ч. 2. – 544 с. 

8. Федеральный стандарт спортивной подготовки по плаванию / ФГБУ, ВФН. – М., 2010. – 

34 с. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТАКТИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

 

А.В. Родин 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

rodin67@bk.ru 

 

Введение. Высокая прикладная и спортивная значимость различных видов спор-

тивных игр, в том числе волейбола, предопределяет интерес к научным исследованиям по 

всему комплексу проблем подготовки, занимающихся этим видом спорта. В настоящее 

время отмечается интерес к исследованиям, связанным с организацией тренировочного 

процесса волейболистов на этапе совершенствования спортивного мастерства [2, 5, 6]. 

Анализ специальной научно–методической литературы [1, 3, 4] показал, что про-

блеме совершенствования индивидуальных тактических действий волейболистов ДЮСШ 

посвящено крайне малое количество работ, и, в основном, все они сводятся к формирова-

нию рациональной структуры двигательных действий технического приема. 

В связи с этим целью исследования явилось изучение особенностей и современных 

тенденций организации тактической подготовки в волейболе для дальнейшей оптимиза-

ции тренировочного процесса спортсменов. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось в период с 

2013 по 2015 гг. В исследовании приняли участие тренеры, работающие с волейболиста-

ми на этапе совершенствования спортивного мастерства, которые являются участниками 

Чемпионата России по волейболу Высшей лиги «Б» и молодежной лиги среди мужских 

команд. Тренерам было предложено ответить на вопросы анкеты, которые позволяют вы-

явить особенности организации тактической подготовки спортсменов с целью дальней-

шего поиска эффективных путей оптимизации тренировочного процесса. Анкета включа-

ла в себя 22 вопроса. П
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Результаты исследования и их обсуждение. В ДЮСШ по волейболу на этапе со-

вершенствования спортивного мастерства большинство (85,3%) тренеры составляют 

мужского пола, при этом у 74,6% стаж работы превышает 25 лет. Это свидетельствует о 

педагогическом опыте тренерского состава. Из всех респондентов только 22,6% тренеров 

ДЮСШ, находятся в возрасте до 30 лет. 

Из всех опрошенных тренеров 56,4% считают, что добились высоких спортивных 

результатов, работая с волейболистами на этапе совершенствования спортивного мастер-

ства в ДЮСШ. Достаточно большое количество специалистов (43,6%) никогда не дости-

гали существенных результатов со своими подопечными. В связи с этим можно предпо-

ложить, что в своей работе значительное число тренеров не в полной мере занимаются 

повышением уровня педагогического мастерства. 

Наибольшее количество тренеров (30,3%) считают определяющим в достижении 

высоких спортивных результатов волейболистов на этапе совершенствования спортивно-

го мастерства ДЮСШ наличие талантливых и одаренных игроков, 22,6% – уровень физи-

ческой, 11,5 и 20,6%, соответственно, технической и тактической и 4,5% – психологиче-

ской подготовленности. Всего 10,5% тренеров считают, что достижение высоких спор-

тивных результатов обусловливают рационально выстроенная структура и содержание 

спортивной подготовки. Данный факт свидетельствует о том, что тренеры в основном, 

полагаются на поиск талантливых спортсменов, чем на эффективную организацию спор-

тивной подготовки волейболистов. 

При планировании тренировочного процесса волейболистов ДЮСШ большинство 

тренеров руководствуются собственной программой (38,6%) и тренерским опытом 

(30,9%), что не всегда соответствует задачам и требованиям, предъявляемым к спортсме-

нам, которые призваны в ближайшей перспективе пополнять молодежные и взрослые 

команды ведущих клубов Российской Федерации. 

В работе большинства тренеров ДЮСШ (78,2%) в процессе организации трениро-

вочного процесса волейболистов на этапе совершенствования спортивного мастерства не 

предусматривается разграничение по годам обучения, что создает трудности рациональ-

ного планирования средств, методов и тренировочной нагрузки, ввиду существующей 

возрастной дифференциации. 

Установлено, что у 54,7% тренеров ДЮСШ состоят из 18 спортсменов и более, у 

27,4% – 12 спортсменов и у 17,9% – 14 спортсменов. Такая тенденция позволяет конста-

тировать, что, ввиду превышения количества спортсменов на этапе совершенствования 

спортивного мастерства ДЮСШ затруднительно строить процесс индивидуальной подго-

товки, когда требуется подтянуть отстающие стороны подготовленности волейболистов. 

Большинство тренеров (57,5%) отводят 16 часов в неделю на проведение трениро-

вочных занятий, что на 12 часов меньше, чем требует программа подготовки ДЮСШ 1–

го года обучения, и на 16 часов – 2–го и 3–го годов обучения. В условиях такого незначи-

тельного количества времени тренеру тяжело осуществлять полноценную подготовку 

спортсменов. 

Всего 48,4% тренеров при планировании подготовки руководствуются периодиза-

цией спортивной тренировки волейболистов ДЮСШ. Ведущие специалисты (25, 138, 

188) утверждают, что в группах спортсменов при организации тренировочного процесса 

в первую очередь необходимо четко разграничивать периоды подготовки (подготови-

тельный, соревновательный и переходный) для подбора рационального соотношения 

средств подготовки.  

Опрос тренеров показал, что 35,6 и 30,9%, соответственно, считают наиболее зна-

чимым в тренировочном процессе волейболистов ДЮСШ интегральную и соревнова-

тельную подготовку, которые, по их мнению, обеспечивают успешность участия в сорев-

нованиях. Необходимо обратить внимание, что всего лишь 13,6 и 20,7% респондентов, 

соответственно, считают наиболее значимыми техническую и тактическую подготовку. 

Такая тенденция дает возможность предположить, что тренеры в своей работе с во-

лейболистами на этапе совершенствования спортивного мастерства ДЮСШ чаще ис-

пользуют стандартизированные игровые упражнения, которые не позволяют раскрыть у 

спортсменов отстающие стороны индивидуального тактического мастерства. 
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В процессе технической подготовки тренеры ДЮСШ, как правило, применяют ос-

новные (соревновательные) упражнения (69,3%), при этом их основная доля (86,3%) при-

ходится на соревновательный период годичного тренировочного цикла волейболистов. 

При анализе средств тактической подготовки большинство тренеров (75,8%) также 

отводят основным упражнениям (соревновательным), причем основная доля их, как счи-

тают 89,4% тренеров направлена на совершенствование групповых взаимодействий в со-

ревновательном периоде. 

Вспомогательным (тренировочным) упражнениям по технике и тактике отводится 

не значительное внимание – 30,7 и 24,2% соответственно. 

Тренеры, работающие с волейболистами на этапе совершенствования спортивного 

мастерства ДЮСШ, в полной мере не используют потенциал подготовительного периода 

для совершенствования технических приемов игры и тактических действий. В подгото-

вительном периоде появляется возможность, ввиду отсутствия большого количества 

официальных игр, использовать широкий спектр вспомогательных упражнений, причем 

как подготовительных по технике и тактике, так и подводящих, для развития психофи-

зиологических способностей, обеспечивающих эффективное овладение пространствен-

но–временной структурой движения. 

Формирование двигательной структуры технических приемов у волейболистов на 

этапе совершенствования спортивного мастерства происходит в основном по принципу 

обучения (целостный метод), характерного для начальных этапов подготовки, а не со-

вершенствования, что подтверждают 62,7% тренеров. Для исправления ошибок в выпол-

нении технического приема всего 15,7% тренеров применяют метод выполнения упраж-

нения в облегченных условиях. 

При формировании двигательных навыков технического приема всего 23,5% тре-

неров применяют такие эффективные методы, как: усложненной внешней обстановки 

(сопротивление условного противника, трудные исходные положения и подготовитель-

ные действия, быстрое и точное выполнение действия, ограничение пространства); раз-

личных состояний организма, затрудняющих выполнение технического действия (значи-

тельное утомление, эмоциональное напряжение, ограничение зрения, формирование ра-

бочей установки). Всего 26,2% тренеров применяют при совершенствовании технических 

приемов волейболистов методы управления, двигательной наглядности и информации. 

При использовании достаточно скудного арсенала методов совершенствования 

технического приема (целостный метод) у волейболистов ДЮСШ в процессе соревнова-

тельной деятельности может отмечаться низкий уровень вариативности владения техни-

ческим приемом игры. В конечном итоге, данные обстоятельства снижают индивидуаль-

ный тактический арсенал спортсмена и уровень его спортивного мастерства 

В подготовительном периоде всего 39,4% тренеров следят за объемом технической 

подготовки, а 19,4% – интенсивностью, в соревновательном периоде тенденция сохраня-

ется у 37,1 и 23,5%, соответственно. Большинство тренеров (69,6%) интенсивность 

упражнения по технической подготовке определяют по показателям частоты сердечных 

сокращений. 

При ответе на вопрос: «Осуществляете ли Вы в тренировочном процессе совершен-

ствование вариантов технических приемов?», 44,2% тренеров вообще не знают, что это 

такое. Всего 25,7% тренеров, ответивших положительно, сводят свои усилия в основном 

к совершенствованию нападающего удара по ходу и линии. Данный факт свидетельству-

ет о слабом техническом мастерстве волейболистов, что не позволяет им показать высо-

кие результаты в соревновательной деятельности. 

Большинство респондентов считают, что достижение высоких спортивных резуль-

татов волейболистами ДЮСШ определяют групповые (38,8%) и командные (45,2%) вза-

имодействия. Лишь для 16,0% тренеров – это индивидуальные тактические действия. 

В подготовительном периоде основная доля отводится групповым (68,9%), а в со-

ревновательном периоде годичного тренировочного цикла – командным (74,3%) взаимо-

действиям волейболистов ДЮСШ. Данный факт свидетельствует о том, что у тренера 

практически не остается времени для исправления ошибок технических приемов и инди-
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видуальных тактических действий, информация о которых была получена в процессе со-

ревнований. 

При совершенствовании индивидуальных тактических действий тренеры (52,6%) 

отдают предпочтение тренировочным средствам нападения, 29,5% – защите и лишь 

17,9% строят этот процесс с учетом классификационных признаков технико–тактических 

действий спортсменов. 

Большинство тренеров (79,5%) в процессе совершенствования индивидуальных 

тактических действий в тренировке не применяют специализированные средства для раз-

вития психофизиологических способностей, и лишь незначительное число специалистов 

(20,5%) это делают в своей профессиональной деятельности. 

Наиболее значимым для 76,5% тренеров оказался ответ на вопрос, связанный с 

применением в учебно–тренировочном процессе волейболистов 16–18 лет средств пси-

хомоторной подготовки для развития внимания и мышления спортсменов. Исходя из по-

лученных данных, можно предположить, что тренеры достаточно поверхностно в трени-

ровочном процессе осуществляют развитие психофизиологических способностей, кото-

рые являются одним из факторов, лимитирующих повышение индивидуального тактиче-

ского мастерства спортсменов. 

В процессе интегральной подготовки большинство тренеров (86,9%) применяют 

игровые упражнения, выполняемые соревновательным методом. Следует отметить, что 

это достаточно эффективный подход, но он не обеспечивает формирование индивидуаль-

ного тактического мастерства, а лишь программирует спортсмена на схематическое вы-

полнение двигательного действия, что может привести к дестабилизации вариативности 

действий в процессе противоборствующей игровой ситуации. 

Игровая деятельность, сама по себе, является достаточно мощным средством по-

вышения мастерства спортсмена, однако чрезмерное ее применение, особенно на ранних 

этапах годичного цикла, может привести к игровому переутомлению и нежеланию вести 

спортивную борьбу в соревновательном периоде. Проведенные нами исследования под-

тверждают данный тезис, что в подготовительном периоде современные тренеры (70,6%), 

работающие с волейболистами на этапе совершенствования спортивного мастерства 

ДЮСШ, проводят до 16 контрольных игр, что чрезмерно много для данного возраста. 

Все эти доводы свидетельствуют о том, что у тренеров достаточно малое количество 

времени отводится на индивидуальную работу. 

Большинство тренеров (61,6%), работающих с волейболистами 16–18 лет, в своей 

работе не применяют регистрацию соревновательных показателей. При этом характерно, 

что 68,9% респондентов регистрируют только количество и качество технико–

тактических действий команды в целом. Для волейболистов на этапе совершенствования 

спортивного мастерства регистрация и анализ индивидуальных соревновательных пока-

зателей являются индикатором корректировки тренировочного процесса. 

В процессе исследования большинство тренеров (57,8%) ответили, что соревнова-

тельные показатели являются лишь объектом общего разбора игровой деятельности ко-

манды.  

Заключение. Подводя итог, следует акцентировать внимание на том, что в процес-

се подготовки волейболистов достаточно мало времени отводится совершенствованию 

индивидуальных тактических действий, как правило, решение данного вопроса сводится 

к применению игровых упражнений и соревновательных форм, которые, по мнению тре-

неров, обеспечивают рост спортивного мастерства. В связи с этим данный вопрос требует 

дальнейшей разработки и экспериментального обоснования, в первую очередь, с позиции 

изучения в соревновательной деятельности волейболистов количественной и качествен-

ной сторон вариативности и разносторонности индивидуальных тактических действий. 
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Введение. На современном этапе назрела практическая задача по выявлению связи 

физического развития детей с режимом  специальных физических упражнений в процессе 

длительного периода тренировок, а так же в потребности практики обучения и трениров-

ки футбольных школ в разработке вопроса об организации наиболее благоприятного для 

физического развития детей режима учебно–тренировочного процесса, а так же анализа 

применения наработанных действий в игровой и соревновательной деятельности [1].  

Следовательно, возникает необходимость в разработке программы физической 

(ФП) и технической (ТП) подготовки при отборе и индивидуализации юных футболистов 

на основе дифференциации ФП и ТП, исследований динамики развития физических ка-

честв и двигательных навыков, начиная с этапа предварительной подготовки. Особое 

внимание, при этом следует уделять значимым физическим качествам, определяющим 

успех в избранном виде спорта и формированию устойчивой мотивации к дальнейшим 

занятиям футболом [2].     

В настоящее время важнейшей проблемой в футболе, является разработка и обос-

нование эффективной многолетней подготовки и воспитания перспективного спортивно-

го резерва [3]. В многообразии факторов, определяющих возможность достижения выс-

ших спортивных результатов в футболе, основополагающая фундаментальная роль, при-

надлежит построению и содержанию учебно–тренировочного процесса на начальном 

этапе спортивной специализации [4]. 

Методы исследования. Для реализации поставленной цели использовались: ана-

лиз и обобщение научной и методической литературы; педагогическое наблюдение; пе-

дагогический эксперимент; спортивно–педагогическое тестирование уровня физической 

и техникой подготовленности; методы математической статистики. 

Цель – экспериментально обосновать эффективность методики физической и тех-

нической подготовки юных футболистов 11–13 лет в процессе спортивного совершен-

ствования. 

Главная задача заключалась в анализе динамики показателей уровня физической и 

технической подготовленности юных футболистов в серии формирующего педагогиче-

ского эксперимента 

Организация исследования. Апробация разработанной методики проходила в хо-

де формирующего педагогического эксперимента с апреля 2010 года по апрель 2013 года, 

на базе Центра физической культуры и спорта УО «Полесский государственный универ-
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