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УправлениеУправление ии тренировкатренировка
юныхюных спортсменовспортсменов

ТорТор СС. . НильсенНильсен

КонференцияКонференция РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации АкадемическойАкадемической ГреблиГребли

ОктябрьОктябрь 20082008

Тренировка для
победы

Тренировка участия
в соревнованиях

Тренировка
Тренировки

Обучение
Тренировке

Базисная
(в удовольствие)

6-9 9-12 12-16 16-18 19 >

ДолговременнаяДолговременная ПодготовкаПодготовка СпортсменаСпортсмена

From Istvan Balyi Ph.D.

ЧтоЧто такоетакое юныйюный атлетатлет??

•• ЮныйЮный попо возрастувозрасту??
•• 66––99 летлет??
•• 1010--1414 летлет??
•• 1414--16 16 летлет??
•• 1616--1818 летлет??
•• ЮныйЮный попо опытуопыту ––

““позднопоздно началначал
заниматьсязаниматься””??

ЧтоЧто вывы можетеможете
ТренироватьТренировать вв

РазличномРазличном возрастевозрасте??

> 16 лет и старше

От 14 до 16 лет

От 10 до 14 лет

От 6 до 9 лет

66--9 9 летлет::
((ФизическаяФизическая грамотностьграмотность––занятиязанятия ««вв

удовольствиеудовольствие»»))

•• ИгрыИгры, , обучающиеобучающие техникетехнике бегабега,,
прыжковпрыжков ии метанияметания

•• СиловаяСиловая тренировкатренировка сс
использованиемиспользованием своегосвоего весавеса

•• КлубнаяКлубная атмосфераатмосфера –– веселитесьвеселитесь!!

1010--1414 летлет!!
((СтадияСтадия ТренировкаТренировка ТренировкиТренировки))

•• ОбучениеОбучение основамосновам техникитехники парнойпарной греблигребли

•• ТренировкаТренировка кардиоваскулярнойкардиоваскулярной системысистемы

•• СиловаяСиловая тренировкатренировка направленнаянаправленная нана
повышениеповышение устойчивостиустойчивости плечевыхплечевых,,
локтевыхлоктевых, , голеностопныхголеностопных суставовсуставов, , 
позвоночникапозвоночника ии общейобщей устойчивостиустойчивости

•• УчастиеУчастие вв простыхпростых регатахрегатах ии другихдругих
соревнованияхсоревнованиях ((игровыхигровых))
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1414--16 16 летлет!!
((СтадияСтадия тренировкитренировки длядля участияучастия вв соревнованияхсоревнованиях))

•• ПродолжениеПродолжение совершенствованиясовершенствования техникитехники
распашнойраспашной ии парнойпарной греблигребли

•• ОбучениеОбучение основамосновам техникитехники подъемаподъема
тяжелыхтяжелых весоввесов

•• ТренировкиТренировки, , специфичныеспецифичные длядля
академическойакадемической греблигребли вв течениетечение всеговсего годагода

•• РазвитиеРазвитие теоретическихтеоретических знанийзнаний всехвсех
аспектоваспектов тренировкитренировки ии соревнованиясоревнования

1616--1818 летлет!!
((СтадияСтадия тренировкитренировки длядля победыпобеды))

•• ПродолжатьПродолжать контролироватьконтролировать ии
развиватьразвивать//сохранятьсохранять техникутехнику греблигребли

•• ДальнейшееДальнейшее совершенствованиесовершенствование всехвсех
аспектоваспектов тренировкитренировки ии подготовкиподготовки кк
соревнованиямсоревнованиям

•• 15 15 -- 30 30 часовчасов вв неделюнеделю (10 (10 –– 1414 тренировоктренировок). ). 
ВВ зависимостизависимости отот временивремени годагода ии системысистемы
тренировоктренировок!!

КакКак вывы осуществляетеосуществляете наборнабор юныхюных
спортсменовспортсменов, , ии чточто вывы можетеможете имим

предложитьпредложить??

•• КлубнаяКлубная системасистема
•• ШкольнаяШкольная ии//илиили университетскаяуниверситетская системасистема
•• ФедеральнаяФедеральная НациональнаяНациональная системасистема
идентификацииидентификации талантовталантов

•• ПравительственнаяПравительственная ““политическаяполитическая”” системасистема

Что делать?

1.Лидерские функции
2. Управление
3. Исполнение
4. Профили
5. Тренировка
6. Мотивация
7. Общение

ЛидерскиеЛидерские функциифункции!!
•Планирование
•Начало
• Контроль
•Поддержка
•Информирование
• Оценка

ABCABC ((азыазы) ) УправленияУправления!!

A = Активатор (то, что делает лидер
до того как что-либо происходит)

B = Поведение (то, что кто-либо
делает и говорит)

C = Последствия (что делает лидер, 
когда что-либо произошло)
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ЧтоЧто такоетакое мотивациямотивация??
••МужчинаМужчина илиили женщинаженщина мотивированымотивированы
когдакогда ониони ХОТЯТХОТЯТ чточто либолибо делатьделать. . 
МотивацияМотивация объясняетобъясняет ВСЕВСЕ причиныпричины попо
которымкоторым человекчеловек действуетдействует..
•• АбрахамАбрахам МаслоуМаслоу ии ФредерикФредерик ХерцбергХерцберг, , двадва
АмериканскихАмериканских профессорапрофессора психологиипсихологии
внесливнесли огромныйогромный вкладвклад вв нашенаше пониманиепонимание
мотивациимотивации..

ПирамидаПирамида потребностейпотребностей!!

ФизиологическиеФизиологические потребностипотребности

БезопасностьБезопасность

СоциализацияСоциализация

ПризнаниеПризнание

СамоактуализацияСамоактуализация

МентальнаяМентальная тренировкатренировка!!

КартинкиКартинки
РитмРитм
ЦветаЦвета
МечтыМечты

СловаСлова
ЧислаЧисла
ЛогикаЛогика
АнализАнализ

ПравоПраво ЛевоЛево
НадНад

ПодПод

ДействиеДействие

НапряжениеНапряжение

КриваяКривая возбуждениявозбуждения

••УверенностьУверенность вв СистемеСистеме
••ПринятиеПринятие КонфронтацииКонфронтации
•• ‘‘УбратьУбрать’’ БлокировкиБлокировки
••УчитьсяУчиться ПобеждатьПобеждать
••УчитьсяУчиться РегулироватьРегулировать НапряжениеНапряжение
••РазвиватьРазвивать УверенностьУверенность вв себесебе
••РазвиватьРазвивать СамооценкуСамооценку

ПодготовкаПодготовка ““ПобедителейПобедителей”” Как мы мотивируем
других?

••БытьБыть мотивированныммотивированным самомусамому
••ОтбиратьОтбирать людейлюдей сс высокойвысокой мотивациеймотивацией
••ОбращатьсяОбращаться сс каждымкаждым человекомчеловеком, , каккак сс
личностьюличностью
••СтавитьСтавить реалистичныереалистичные, , ноно
стимулирующиестимулирующие целицели
••ПомнитьПомнить, , чточто прогресспрогресс мотивируетмотивирует
••СоздатьСоздать мотивирующеемотивирующее окружениеокружение
••ОдобрятьОдобрять!!
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ЕслиЕсли вывы можетеможете обоб этомэтом думатьдумать ––
вывы можетеможете этоэто сделатьсделать!! ЧтоЧто такоетакое общениеобщение??

Общение - это передача любого рода
информации.
Используется для того, чтобы
информировать, влиять или
воздействовать на других людей.

В спорте общение между
спортсменом, тренером, лидером и
администратором необходимо для
достижения наивысшего результата.

РазличныеРазличные формыформы
общенияобщения

•• ПриказПриказ

•• ПредложениеПредложение

•• ОбсуждениеОбсуждение

•• ЛекцияЛекция

•• ДемонстрацияДемонстрация

•• АнализАнализ

Лидер использует власть

Спортсмены сами принимают решения

Лидер
берет на
себя все
решения

Спортсмены
решают сами
в рамках
определенных
критериев

Лидер
информирует,
слушает, и
решает

КакимКаким лидеромлидером являетесьявляетесь вывы??

S2

S1S4

Низкая компетентность

Высокая мотивация

Некоторая компетенция

Низкая мотивация

Высокая компетентность

Изменчивая мотивация

Высокая компетентность

Высокая мотивация

РАЗВИТИЕРАЗВИТО

ЧетыреЧетыре шагашага развитияразвития!!
S3S3

S2

S1S4

Высокий

Низкий
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Лидирующее поведениеНизкий Высокий

Высокий уровень лидерства

Низкий уровень поддержки

Высокий уровень лидерства
Высокий уровень поддержки

Высокий уровень поддержки
Низкий уровень лидерства

Низкий уровень поддержки
Низкий уровень лидерства

(Лидирующий)

(Тренирующий)(Поддерживающий)

(Делегирующий)

РазличныеРазличные ситуацииситуации ––
РазличныйРазличный стильстиль лидералидера!!

S3


