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УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА   

 

Аннотация: Целью нашего исследования стало выявление особенностей 

соревновательной деятельности в учебно-тренировочном процессе. Перед нами 

были поставлены задачи обосновать суть соревнований, их функции, структуру, 

вопросы организации, взаимодействие спортсменов-соперников. Планирование 

процесса обучения и соревнований в высшем учебном заведении должно 

составлять определенную систему, которая определяет эффективность учебного 

процесса. 
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Abstract: The purpose of our study was to identify the features of competitive 

activity in the educational and training process. We were given the task of 

substantiating the essence of the competitions, their functions, structure, organization 

issues, and the interaction of rival athletes. The planning of the learning process and 

competitions in a higher educational institution should constitute a certain system that 

determines the effectiveness. 
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Принимая во внимание особенности, присущие соревнованию, желательно 

различать группы задач, которые можно решить с их помощью: 



- образовательная функция: задачи, направленные на развитие личностных 

качеств спортсмена; 

- управленческая функция: задачи, направленные на повышение 

эффективности тренировочного процесса, повышение Атлетико-технических 

способностей спортсменов; 

- рекреационная функция: задачи повышения эмоциональности 

тренировочного процесса, борьба с монотонностью. 

Соревнования являются органической частью тренировочного процесса и 

занимают в нем одно из центральных мест. Все профессионалы, от новичков до 

мастеров спорта, регулярно участвуют в большом количестве соревнований, 

организованных в течение года. 

Функции соревнований в системе спортивной подготовки значительны и 

разнообразны. Крупные официальные соревнования венчают длительные этапы 

подготовки спортсменов, необходимость достижения в них наиболее доступных 

спортивных результатов, в большей степени определяет структуру и содержание 

всей системы тренировок. Этот тип соревнований включает Олимпийские игры, 

отсюда и четырехлетний цикл тренировочного процесса, а также чемпионаты 

мира по волейболу, проводимые раз в 4 года, и чемпионаты Европы, проводимые 

1 раз в 2 года). Другие соревнования могут быть квалифицированными или 

контрольными, решать различные технические и тактические задачи, задачи 

приобретения спортивного опыта, совершенствования нравственно-волевых 

качеств, психологической стойкости. 

Без соревнований плодотворные тренировки и тренировки немыслимы. Но 

следует помнить, что участие в них влияет на все стороны личности участников, 

особенно на детей. Поэтому конкурс должен планироваться с учетом возраста и 

готовности участников и всегда тщательно продумывать их организацию и 

проведение. 

Значение конкурса велико. Прежде всего, следует подчеркнуть их 

образовательное значение. Только в условиях соревнований возникнет их 

образовательная значимость. Только в условиях состязания возникает 



необходимость полной мобилизации всех духовных и физических сил, 

проявления волевых и нравственных качеств. Это делает соревнования важным 

фактором, способствующим образованию спортсменов. 

Конкурсы играют незаменимую роль в воспитании воли и характера. Опыт 

борьбы в ответственных соревнованиях на разных уровнях-от школьных 

соревнований до Олимпийских игр-позволяет спортсмену демонстрировать 

высокие, стабильные результаты. Существует прямая зависимость повышения 

технико-тактических, физических и волевых качеств спортсмена от качества 

соревнований, в которых он участвует. 

Конкурсы также имеют дидактическое (учебно - воспитательное) 

значение. В игровых условиях изученные техники используются в новых 

комбинациях и направлены на достижение превосходства в боевых искусствах с 

настоящим соперником. Практика соревнований придает полученным знаниям, 

навыкам и навыкам силу и надежность. Кроме того, спортсмены приобретают 

новые навыки, которые возникают только в этих естественных условиях 

спортивной борьбы. 

Высокое спортивное мастерство, демонстрируемое на соревнованиях, не 

только влияет на других, но и вызывает у зрителей чувство эстетического 

удовольствия. У многих оно далее перерастает в активное стремление достичь 

такого же мастерства самостоятельно, и в этом заключено чрезвычайно важное 

агитационно-пропагандистское значение соревнований, которое обеспечивает 

массовое развитие спорта и превращает его в активное средство физического 

воспитания. 

Соревнования по волейболу, как и другие спортивные игры, отличаются 

исключительным разнообразием. И в зависимости от задач и условий можно 

выбрать свои, наиболее приемлемые виды соревнований. Все соревнования 

делятся на две основные группы-массовые и квалифицированные спортсмены. 

В первую группу входят соревнования новичков, детей и подростков, 

ветеранов и людей, не стремящихся к достижению высоких спортивных 

результатов. Массовость-главная задача в развитии волейбола. Увеличение 



числа участников помогает ее решению. Массовые соревнования включают 

чемпионаты общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений, 

производственных команд, воинских частей и воинских частей, 

территориальные приматы среди команд основных групп физического 

воспитания, соревнования в рамках Спартакиады, кубки и другие массовые 

соревнования для юных спортсменов. Эти соревнования характеризуются 

большим количеством участников, при необходимости, использованием 

упрощенных правил, широкой доступностью для всех заинтересованных сторон 

и краткостью сроков. 

Вторая группа включает соревнования, участники которых имеют высокий 

уровень физической подготовки и стремятся достичь самых высоких 

результатов. Эти соревнования менее разнообразны, но более напряжены. К ним 

относятся чемпионаты России (чемпионаты Суперлиги, высшей и Первой лиги 

для мужских и женских команд), кубковые соревнования для чемпионатов 

спортивных обществ и дивизионов), чемпионаты для юниоров. Международные 

мероприятия (Олимпийские игры, чемпионат мира и континент для 

волейболистов разного возраста, Кубки — Европы-это отдельная линия. Им 

разрешено ограниченное количество наиболее подготовленных участников. Они 

проводятся по международным правилам с участием квалифицированных 

спортсменов и судей и представляют собой высший этап массовых 

соревнований. Доступ к ним открыт для волейболистов и коллективов, 

достигших высокого уровня спортивного мастерства. 

Различают следующие соревнования: 

1. По их значению: основные (абсолютное и относительное 

первенство); вспомогательные (квалификационные, контрольные, 

подготовительные, классификационные); пропагандистско-пропагандистские 

(дружественные, ориентировочные). 

2. По месту в тренировочном процессе: главный (главный); 

вспомогательный; подводный. 

Все виды соревнований должны составлять определенную систему, 



которая обуславливает эффективность процесса обучения и обучения [2]. У 

ПетрГУ есть своя традиционная система соревнований по волейболу. Первый 

этап-это соревнования в институтах, среди групп и курсов. Игры проходят по 

упрощенным правилам. В конкурсе принимают участие все заинтересованные 

студенты института. Выполняя эти масс-старты, тренеры колледжей преследуют 

свои цели-определить победителей и выбрать сильнейших игроков для команд 

сборной Института. Второй этап-участие команд института в университетских 

чемпионатах. Третий этап-турнир сильнейших представительных команд 

Института. Целью третьего этапа является определение победителей и медалей 

ПетрГУ и формирование национальной сборной университетской команды для 

участия в чемпионатах и чемпионатах Петрозаводска и Республики Карелия [2; 

3]. 
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