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ОЫДАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Проблема прэдогавляегоя актуальной воледотвие 

неразработанности средств формирования игрового взаимопонимания. 

Для этой цели чаще всего применяется известный и достаточно оправ-

давший себя метод наигрывания игровых комбинаций путем многократ-

ного повторения. Однако, такой метод при наличии положительных 

оторон отличается некоторыми довольно значительными недостатками, 

а именно: 

как любой метод механического повторения, он онижаэт творче-

окую активность игроков; 

не формирует у спортсменов способность оценивать игровую си-

туацию и прогнозировать действия друг друга; 

создает ножницы между условиями формирования и условиями ре-

альной игровой деятельности, где игрок должен принимать одно реше-

ние из большого количества возможных вариантов в условиях острого 

лимита времени. 

В связи!с этим возникает необходимость в разработке комплек-

са тактических упражнений, целенаправленно формирующих способность 

игроков согласованно принимать решение и прогнозировать действия 

партнеров и противников. 

Цель исследования - совершенствование методов тактической под-

готовки баскетболистов. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что достижение игрово-

го взаимопонимания определяется двумя группами факторов: субъектив-

ными, характеризующими согласованность взаимодействия, и объектив-

ными, характеризующими сложность спортивно-игровой деятельности, 

а именно, условия дефицита времени (выполнение игровых приемов в 

резко ограниченных отрезках времени) и дефицита информации (необ-

ходимость выбора одного решения из множества возможных вариантов). 
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Средства развития игрового взаимопонимания по нашему предположению 

должны отвечать следующим требованиям: 

способствовать проявлению творческой активности игроков и фор-

мированию качеств, обеспечивающих согласованность взаимодействия; 

моделировать условия дефицита времени и информации; 

соответствовать условиям реальной игровой деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Разработать методики диагностики игрового взаимопонимания; 

2 . Выяснить особенности игрового взаимопонимания в соревнова-

тельной деятельности; 

3 . Определить Факторы, влияющие на достижение взаимопонимания 

между игроками; 

4. Разработать и экспериментально обосновать методические при-

емы целенаправленного формирования игрового взаимопонимания в тре-

нировочном процессе. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 

получены следующие результаты: 

Разработаны методики диагностики игрового взаимопонимания (для 

баскетбола, хоккея, футбола и гандбола), которые позволяют количе-

ственно определить не только уровень взаимопонимания между игрока-

ми, но и причины его нарушения; 

Определены закономерности игрового взаимопонимания в соревно-

вательной деятельности; 

Определены факторы, способствующие достижению взаимопонимания 

между игроками; 

Экспериментально апробирован комплеко игровых упражнений, спо-

собствующих формированию игрового взаимопонимания баскетболиотов. 
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Практическая значимость» Рекомендован авробированный в экспе-

рименте комплекс тактических упражнений, способствующий повышению 

эффективности взаимодействия отдельных игровых звеньев и команды в 

целом, на основе формирования игрового взаимопонимания и сыграннос-

ти. 

Составлены рекомендации по совершенствованию тактической под-

готовки спортсменов на основе выявленных слабых меог во взаимодей-

ствии между игроками. 

Положения, выносимые на защиту: 

Достижение игрового взаимопонимания зависит от субъективных и 

объективных факторов. К первым относятся: согласованность в оценке 

игровой ситуации; способность партнеров прогнозировать действия 

друг друга; склонность партнеров взаимодействовать друг с другом. 

Ко вторым относятся факторы, определяющие сложность спортивно-игро-

вой деятельности (условия дефицита времени и информации); 

I Комплеко тактических упражнений по развитию игрового взаимопо-

нимания отроится на основе двух методических приемов: 

создание неопределенности игровой, ситуации за счёт отсутствия 

информации о возможных действиях партнеров; 

создание неопределенности ситуации за счёт отсутствия инфор-

мации о возможных действиях противников. 

ОБЬьМ Л СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Диссертация изложена на 162 отранииах машинописного текста и 

оостоит из введения, пяти глав, выводов и практических рекоменда-

ций. Работу иллюстрирует 17 таблиц и 45 рисунков; библиографичес-

кий указатель включает 201 наименование, из них 23 зарубежных'авто-

ров. 



МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дня решения поставленных задач были использованы следующие 

методы: анализ и обобщение научно-методической литературы, педа-

гогические наблюдения, лабораторный тест С.Д.Р.(согласованное при-

нятие решения), ооциометрия, самооценка и взаимооценка, педагоги-

ческий эксперимент, метода математической статистики. 

Ыа этапе решения первой задачи принимали участие спортсмены 

четырех видов спорта - баскетбола (команды "Серп и Молот", г.Моок-

ва, ГЦОДИФКа Всесоюзного электротехнического института), хоккея 

(команды "Химик"', г.Воскреоенск и "Автомобилист", г.Свердловск), 

футбола (команды "Динамо".г.Москва и "Динамо" г.Брянск), ручного 

мяча (команда Центрального спортивного клуба армии). 

На этапе решения второй и третьей задач исследования принима-

ли участие спортсмены двух видов спорта - баскетбола ».в количестве 

57 спортсменов высокой квалификации) и хоккея (в количестве 48 спорт-

сменов высокой квалификации). Обследование проводилось в период 

1976-1980 г г . Педагогические наблюдения проводилиоь в ходе педаго-

гического эксперимента, а также в следующих соревнованиях: первен-

ство СССР по баскетболу (1979 г . ) , чемпионат Мира и приз газеты 

"Известия" (хоккей, 1979-80 г г . ) . 

На этапе решения четвертой задачи принимали участие 20 квали-

фицированных баскетболистов. Педагогический эксперимент проводилоя 

в период о сентября 1977 г . по май 1978 г . на базе Всесоюзного 

Электротехнического института им.В.И.Ленина, -

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ДИАГНОСТИКИ ИГРОВОГО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

Необходимость в разработке новых методик диагностики игрового 

взаимопонимания обусловлена тем, что обычно применяемые методики 
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имеют ряд недостатков. Чаще всего для решений этой проблемы при-

меняются метода анкетного опроса, где испытуемые оценивают себя, 

своих партнеров и отношение друг к другу по определенному набору 

качеств. Совпадение взаимооценок и определяет уровень взаимопонима-

ния между партнерами. Принимая во внимание положительные стороны 

этих методик, необходимо отметить следующие их недостатки: 

процедура исследований не моделирует ситуации совместной иг-

ровой деятельности. В, связи с этим снижается возможность получения 

информации об оценке испытуемыми игровой ситуации и прогнозирования 

действий друг друга; • 

использование процедуры прямых вшрооов (в "лоб") увеличивает 

вероятность-искажения получаемой информации. 

В связи с этим мы считаем неправомерным применение этих мето-

дик в качестве основных для диагностики игрового взаимопонимания. 

" При разработке новых методик были выдвинуты следующие требо-

вания: 

методика должна моделировать ситуации взаимодействия, прибли-

женные к спортивно-игровой деятельности с использованием реальных 
I 

игровых эпизодов; 

методика должна быть представлена в виде группового решения 

специальных игровых задач, что позволит выяснить отношение испыту-

емых друг К|Другу, к игровой ситуации не прямым вопросом, а косвен-

но; 

решение задач должно быть возможным только при условии взаим-

ного понимания партнеров, согласованности в оценке игровой ситуации _ 

и прогнозирования действий друг друга; 

результата решения задач должны иметь четкие объектиэй/е по-

казатели, позволяющие характеризовать игровые звенья по уровню вза-
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имопоьимания в реальных и лабораторных условиях деятельности. 

С учётом этих требований разработаны следующие методики: 

I . методика педагогических наблодений; 2 . лабораторная методика 

исследования согласованности принятия решения (С.Д.Р.) . 

Методика педагогических наблюдений позволяла выявить эффектив-

ность игрового взаимопонимания в реальной деятельности. Обычно для 

этой цели используют методику регистрации количества различных тех-

нико. тактических действий (передач, атак л т . д . ) . Не отрицая поло-

жительных сторон такого подхода мы считаем не совсем правомерным 

его применение для характеристики игрового взаимопонимания посколь-

ку получаемые показатели не позволяют четко дифференцировать причи-

ны эффективности игрового взаимодействия поскольку одновременно от-

ражают различные стороны подготовки спортсменов (и физическую, и 

техник о- тактическую). Нами был предпринят другой подход, основан-

ный на регистрации ошибок во взаимодействии между игроками, причи-

ной которых являлось го, что игроки по разному оценивают игровую 

ситуацию и не прогнозируют действия друг друга. В связи о этим ре-

гистрировались ошибки по взаимодействии, обусловленные не техничес-

ким браком, а тем, что игроки выполняли неожиданные друг для друга 

действия. 

На основании этого выделен ряд ошибок, имеющих место при вза-

имодействии игроков в баскетболе: 

неожиданные для партнеров передачи; 

нарушение взаимодействия в перемещениях без мяча, когда в от-

сутствие необходимости одновременно два партнера устремляются к мя-~ 

чу и теряют его; 

ошибки в подстраховке, когда два игрока'в защите переключают-

ся на одного противника, оставляя другого защитника овободным (в 
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неоправданной ситуации), или случаи, когда игроки, отвечающие за 

"тыл", оставив свою защитную позицию, подклшгся к атаке, неоправ-

данно рассчитывая на возможность подстраховки своего кольца; 

ошибки в обманных движениях, когда игрок, пытаясь дезинформи-

ровать противника, тем самым вводит в заблуждение и своего партне-

ра ; 

ошибки в заслонах-наведениях, когда игроки несогласованно вы-

полняют эти игровые приемы. 

В хоккее, кроме первых четырех, выделены ошибки в оставлении 

шайбы ва спину. 

По разработанной схеме педагогических наблюдений было прове-

дено обследование соревновательной деятельности баскетбольных и хок-

кейных команд. Правомерность выбранного подхода подтвердилась при 

сравнении показателей ошибок во взаимодействии о показателями эф-

фективности деятельности. Более высокое место в соревнованиях за-

нимали те команды, которые меньше ошибались. Объективность методи-

ки проверялась по формуле Гетцкова. Погрешность в показаниях наб-

людателей не превышала 10,3!. 
1 

В методике С.П.Р. в качестве материала для исследований были 

взяты игровые тактические комбинации разной степени сложности. Прин-

цип оостоял в том, что испытуемые (в количестве грех человек) реша-

ли игровую задачу в условиях отсутствия информации о возможных дей-

ствиях друг друга. Методика проверена на валидносгь (сравнением с 

эффективностью, взаимодействия в реальной игровой деягельносги), 

надёжность (путем выявления стабильности получаемых показателей при 

повторном обследовании), дифференцирующую способность (путем вычис-

ления разброса показателей в различных игровых звеньях и командах). 
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ОСОБЕННОСТИ ИГРОВОГО ВЗАИМОПО&ШНИЯ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выявление особенностей игрового взаимопонимания в соревнова-

тельной деятельности проводилось на основе анализа показателей пе-

дагогических наблюдений. Полученные данные позволили ответить на 

следующие вопросы - в каких игровых приемах чаще всего рассогласо-

вывается взаимодействие, в каких игровых связках наблюдается наи-

большее количество ошибок, какова динамика показателей рассогласо-

ванности взаимодействий в течение турнира. 

Были выявлены существенные различия, свидетельствующие о не-

равномерном количестве ошибок во взаимодействии в различных игровых 

приемах. Так, в баскетболе взаимодействие чаще всего нарушается в 

передачах - 4j,2% и в подстраховке в защите - 28,IX и значительно 

реке в заслонах - 16,2%, в перемещениях без мяча - 10,&%, в обман-

ных движениях - 4 ,9^. 

В хоккее наибольшее количество ошибок совершается в передачах 

- 3 9 , и в перемещениях - 35,7%. Более согласованно игроки действу-

ют в подстраховке - 7,2$, оставлении шайбы за спину - 7,2% л в об-

манных движениях - 10,7% ошибок. 

Данные, полученные в процессе педагогических наблюдений, поз-

волили определить - в каких игровых связках чаще всего рассогласо-

вывается взаимодействие. В баскетболе наиболее часто взаимодействие 

нарушается в следующих игровых связках: "центровой - крайний напада-

ющий" - 31,4%, "игрок задней линии - крайний нападающий" - 27,2%. __ 
Более согласованно взаимодействуют друг с другом игроки задней ли-

нии - 19$ ошибок, и центровые о игроками задней линии - 13,1%. 

В хоккее больше половины всех ошибок (6I/O совершается в игро-

вой связке " защитник-нападающий". 30^ ошибок зафиксировано во .вза-



- 9 -

имодейогвии между двумя нападающими и % - между двумя защитника-

ми. 

Дальнейший анализ показал, что для игровых связок характерны 

разного типа ошибки. Так, 33,4/5 всех ошибок, совершаемых в игровой 

связке "центровой - крайний нападающий" зафиксировано во взаимодей-

ствии в перемещениях без мяча; 29,6.« - в подстраховке. Для игровой 

связки "игрок задней линии - крайний нападающий" более характерны 

ошибки в передачах - 35,\% и подстраховке - 32,9^. 

В хоккейных игровых связках "защитник - нападающий" взаимодей-

ствие чаще рассогласовывается в передачах - 46,5%, а в связке "на-

падающий - нападающий" - в перемещениях без лайбы - 40%. 

Исследовалась динамика показателей рассогласованности взаимо-

действий в течение турнира. Для этой цели сравнивались показатели 

ошибок в каждом мапе турнира. Из проведенного анализа следует, 

что наибольшая рассогласованность взаимодействий наблюдается в пер-

вой игре турнира (0,98) вне зависимости от силы противника и значи-

мости игры. Во второй игре этот показатель снижается до 0,85 и ста-

билизируется к. третьей-четвертой играм турнира (соответственно 0,60 

и 0 ,55) , практически не изменяясь в следующих играх. 

Таким образом, анализ педагогических наблюдений позволил выя-

вить уязвимые места тактических взаимодействий, где наиболее веро-

ятно появление ошибок, 

ОПРЕДЕЛЕН,'1Е ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЙ! ДОСТИЖЕНИЮ ИГРОВОГО 

ВЗАИМОПОНИМАНИЙ 

• Выяснив, в чем гыражается отсутствие игрового взаимопонимания 

в реальной деятельности, необходимо было ответить на вопрос '-* поче-

му игроки выполняют неожиданные друг для друга действия и соверша-
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юг ошибки во взаимодействии. В связи с этим были выявлены факторы, 

влияющие на достижение взаимопонимания между игроками. 

Одним из факторов является согласованность в оценке игровой 

ситуации. Доказательство влияния этого фактора на установление вза-

имопонимания осуществлялось следующим образом: вначале были опре-

делены характеристики игровой ситуации, ориентируясь на которые 

испытуемые принимают решение. Затем устанавливались случаи совпа-

дения и несовпадения ориентиров, что свидетельствовало о сходной 

оценке испытуемыми игровой ситуации, далее сравнивались показателя 

сходства в оценке игровой ситуации с показателями взаимопонимания. 

Были выделены три типа характеристик, ориентируясь на которые 

оценивается игровая ситуация: пространственный (расположение игро-

ков на площадке), кинетический (содержание игровых действий) и сме-

шанный (пространственно-кинетический). Полученные данные свидетель-! 

- сгвуюг, что несогласованность в оценке игровой ситуации в большей 

мере обусловлена неоднозначным восприятием и интерпретацией кине-

тических характеристик ситуации (в 40,4$ случаев), чем пространст-

венных (4,3/&). Самая высокая рассогласованность наблюдается при 

смешанном типе ориентации (44,5$). 

Затем проводилось сравнение показателей согласованности в оцен-

ке игровой ситуации с показателями эффективности решения групповых 

задач (вычислялся тетрахорический коэффициент корреляции). Обнару-

жена высокая положительная взаимосвязь этих показателей (И » 

0,854, Р< 0 ,01) . ' 

! Следующий рассматриваемый фактор - согласованность в оценке 

возможностей партнеров, выражающийся в сходстве представлений по 

игровым и личностным качеотвам друг друга. Проведенный корреляци-

онные анализ обнаружил положительную взаимосвязь этих показателей 
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с показателями игрового взаимопонимания. Примем,наблюдается более 

тесная взаимосвязь с показателями сходства в опенке игровых ка-

честв (И = 0,87, Р< 0 ,01) , чем личностных (И » 0,59, Р«£0,01). 

Для выяснения влияния склонности партнеров взаимодействовать 

друг с другом проводилось сравнение показателей игрового взаимопо-

нимания в двух группах: а ) с позитивным, б) с негативным характе-

ром межличностных отношений. Анализ показал, что'негативный харак-

тер межличностных отношений влияет на достижение взаимопонимания 

между партнерами в том случае, если взаимодействуют игроки одина-

ковых игровых амплуа (• 2 , 2 7 ; , Р ? 0 ,05 ) . Сравнение показателей 

эффективности взаимопонимания в задачах разной степ® и сложности 

показало, что с возрастанием сложности условий деятельности уровень 

взаимопонимания снижается значительно болыпце в первой группе, чем 

во второй. 

Одним из основных факторов является способность партнеров про-

гнозировать замыслы друг друга. О положительном влиянии прогнози-

рования замыслов партнеров на достижение взаимопонимания между ни-

ми свидетельствуют достоверные различия показателей эффективности 

решения групповых задач с применением и без применения акта прог-

нозирования ( * = 7 , 5 , Р < 0,001) . Причём необходимость прогнози-

рования зависела от степени сложности задач - в простых, стандарт-

ных ситуациях игровое взаимопонимание устанавливалось 'без прогнози-

рования замыслов и действий партнеров, что было невозможным в реше-

нии задач высокой степени неопределенности (нестандартные ситуации). 

Дальнейший этап исследования состоял в выяснении влияния объ-

ективных факторов (условий дефицита времени и информации) на дос-

тижение игрового взаимопонимания. Сравнение показателей эффектив-

ности взаимопонимания показало, что, во-первых, эти факторы зпачи-
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тельно затрудняют процесс достижения взаимопонимания между игро-

ками, во-вторых, степениь их влияния разная. В условиях дефицита 

времени показатель эффективности взаимопонимания снижается на 20,1$ 

в условиях дефицита информации - на 39,6$. Обнарзжено, что сниже-

ние эффективности взаимопонимания в этих условиях обусловлено из-

менением субъективных факторов, обеспечивающих согласованность при-

нятия решения. 

ФОРМИРОВАНИЙ ИГРОВОГО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ БАСКЕТБОЛИСТОВ 

При разработке комплекса упражнений, направленных аа развитие 

игрового взаимопонимания,учитывались следующие условия: 

эффективность выполнения игровых упражнений должна зависеть 

от того, насколько игроки согласованно оценивают игровую ситуацию 

и прогнозируют действия друг друга; 

упражнения должны.дозироваться по сложности, основным крите-

рием которой является количественно выраженная степень неопределен-

ности каждой игровой ситуации (моделирование дефицита информации 

и времени); 

проведение комплекса упражнений должно осуществляться средст-

вами, доотупными каждому тренеру. 

На основании этих требований был разработан комплекс упражне-

ний, в основу которого легли следующие два методические приема: 

создание неопределенности игровой ситуации за счёт отсутствия 

информации о возможных действиях партнеров; 

создание неопределенности игровой ситуации за счёт отсутствия 

информации о возможных действиях противников. 

Рассмотрим реализацию первого принципа на примере простого 

для наглядности игрового упражнения "быстрый отрыв". Обычно это уп-
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ражнение проводится следующим образом: участвуют Два игрока, один 

из которых выполняет бросок по кольцу, подбирает и передает мяч дру-

гому игроку, выполняющему стремительный рывок к противоположному коль-

цу. Долучив мяч, второй игрок завершает упражнение броском по проти-

воположному кольцу. Упражнение выполняется так, что игроки, как пра-

вило, знают каждую часть упражнения каждый из них будет выполнять. 

Воледогвие этого, эффективность выполнения зависит в ооновном от 

уровня технического и физического мастерства игроков. Оставался в 

отороне вопрос о единстве восприятия ими игровой ситуации. Для то-

го, чтобы это упражнение способствовало развитию игрового взаимопо-

нимания нами был применен-следующий методический прием - вначале 

игрокам всей команды тренер объяснял содержание игрового упражнения, 

затем давалась следующая инструкция: "два вызванных лной игрока дол-

жны расположиться по обе стороны от кольца, сшгной друг к другу, 

у обоих в руках мяч. По моему сигналу эти игроки должны, не обща-

яоь, оценить ситуацию, возможности друг друга и выполнить игровое 

упражнение, правильно распределив между собой роли гак, чтобы не 

дублировать друг друга". Затем тренер называет двух игроков, кото-

рые выполняют игровое упражнение в соответствии о инструкцией. В 

выполнении этого упражнения выделены следующие варианты: 

оба игрока оовершили бросок по кольцу и затем передачу. Игро-

вое упражнение не выполнено, гак как продублировав друг друга, иг-

роки нарушили взаимодействие - никто из них не выполнил вторую часть 

взаимодействия (рывок, прием передачи и бросок по кольцу); 

оба игрока, оставив мяч, выполнили рывок к противоположному 

кольцу (вторую чаоть взаимодействия). Упражнение не выполнено,вза-

имодействие нарушено, поскольку первую часть не выполнил ни один 

из игрчков; 
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один игрок выполнил первую часть взаимодействия, начало дру-

гой - вторую (завершение). Упражнение выполнено. В случае невыпол-

нения упражнения, игроки возвращались в исходное положение и пов-

торяли его. 

Для того, чтобы в этих условиях выполнить игровое упражнение, 

каждый игрок должен: 

оценить возможность применения своих способностей в данной 

ситуации, решить, какую часть игрового упражнения он мог бы выпол-

нить наиболее успешно, т . е . провести самооценку; 

оценить известные по опыту предшествующей совместной деятель-

ности способности партнеров, решить, какую из частей игрового упра-

жнения партнер выполнить Наиболее успешно, т . е . провести оценку парт-

нера . (или партнеров);, 

оценить, какую часть игрового упражнения определить для него 

партнер (шш партнері]), т . е . оценить себя с точки зрения партнеров; 

решить, не противоречит ли сделанный им выбор части игрового 

упражнения выбору; который по эго предположению сделает для него 

партнер (или партнеры). И при наличии такого противоречия окончатель-

но распределить обязанности между собой о партнером (или партнера-

ми). 

Таким обраэом, эффективность выполнения этого игрового упраж-

нения зависела не столько от технической.подготовленности спортс-

менов, сколько от их способности взаимодействовать, согласованно 

принимать решение и предвидеть возможные действия друг друга. 

Подобный принцип был применен для разработки комплекса упраж-

нений, рассчитанных на участие двух, трех и четырех игроков. Для 

его успешной реализации выдерживалиоь следующие условия: 

игрокам, выполняющим упражнения, .запрещалось обмениваться ин-

формацией ; 
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греяер каждый раз менял сочетания игроков, что лишало их воз-

можности заранее, до сигнала, обдумать свои действия; 

игроки до сигнала находились в равных условиях, т . е . на оди-

наковом расстоянии по отношению к кольцу и друг от друга. Каждый 

из них владел мячом, который по инструкции отбрасывался в сторону 

игроком, выбравшем роль игрока без мяча. 

Применялись следующие способы усложнения, которые определяли 

этапнооть проведения данного комплекса упражнений: 

выполнение тактических упражнений, рассчитанных на участие 

большего количества игроков - вначале двух, затем грех, и в после-

дующем четырех игроков; 

изменение характера подбора игроков по амплуа - вначале упраж-

нения выполнялись игровыми связками, представленными игроками раз-

ных амплуа, затем - игровыми связками, состоящими из игроков одно-

го амплуа; 

варьирование временем, отводимым на подготовку - вначале иг-

рокам разрешалось в течение 8-10 с до сигнала обдумать возможные 

действия, затем упражнение выполнялось сразу после йигнала; 

введение противодействия - вначале упражнения выполнялись бее 

противодействия, затем с противодействием. 

Второй разработанный методический прием - создание неопределен-

ности игровой ситуации за счёт дефицита информации о возможных дей-

ствиях защитников. Реализация этого приема осуществлялась следую-

щим образом: в игровом упражнении участвовали атакующие и обороня-

ющиеся. Обороняющим давалось задание применять один из возможных 

вариантов защитных действий (по их усмотрению). Атакующие не ввали, 

какой иа вариантов защиты им будет предложен. Им давалось задание 

по сигналу выбрать и осуществить наиболее оптимальный способ напа-
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дения в зависимости ог действий обороняющихся. Мяч находился у тре-

нера. Сигналом как для атакующих, гак и для обороняющихся служила 

передача мяча гренерсм одному из атакующих, которую он выполнял, 

когда расстояние между нападающими и защитниками сокращалось до 

двух-грех метров. Исходное положение обороняющихся до сигнала было 

таким, что атакующие заранее не могли предвидеть, какой вариант 

защиты им будет предложен (например, располагались треугольником близ-

ко друг к другу). Исходное положение атакующих - либо позиционное, 

либо перемещение ог противоположного кольца. 

Для того, чтобы эффективно выполнить задание в данных услови-

ях каждый атакующий должен был: 

согласованно оценить по движениям обороняющихся вариант защит-

ных действий; , 

оценить возможности своих партнеров в данной игровой ситуации; 

на основании эгбго правильно принять решение о своих действи-

ях ; 

Применялись следующие способы усложнения: 

вначале задание выполнялось с численным перевесом атакующих 

(2x1; 3x2; 4x3; 5x4), затем с равным количеством обороняющихся 

(2x2; 3x3; 4x4; 5x5), а затем с численным превосходством обороняю-

щихся (2x3; 3x4; 4x5); 

обороняющимся разрешалось в дальнейшем применять обманные дви-

жения - имитировать один вариант защиты, а затем быстро переходить 

к другому. Атакующие находились в конфликтной ситуации - ориенти-

руясь на начальные действия защитников,необходимо было принять одно 

решение, ориентируясь на последувдие действия - другое. 

На последнем эгапе педагогического эксперимента применялись 

упражнения, сочетающие два предложенных меподических приема - соз-

давалась неопределенность ситуации за счёт отсутствия информации 



о возможных действиях как партнеров, так и прот/шников. Это осу-

ществлялось следующим образом: в выполнении упражнений участвовали 

обороняющиеся в агакующие( с заданием, соответствующим второму 

приему). Но для того, чтобы аИективносгь его выполнения зависела 

от согласованного принятия решения и прогнозирования действий друг 

друга, мяч находился не у тренера, а у каждого из атакующих. Пос-

ле сигн' ш (свисток) мяч должен был остаться только у того из них, 

кто считал целесообразным начать атакующие действия. В случае от-

сутствия согласованности в оценке ситуации, атакующие дублировали 

друг друга (например, либо все выбирали роль игрока с мячом, либо, 

наоборот, все отбрасывали мяч в сторону). 

Комплекс упражнений, апробированный в педагогическом экспери-

менте, включал 29 тактических упражнений. Всего было проведено 57 

тренировочных занятий в течение восьми месяцев. В контрольной груп-

пе развитие игрового взаимопонимания осуществлялось обычным спосо-

бом многократного повторения, в экспериментальной - с использовани-

ем разработанного комплекса упражнений. Педагогический эксперимент 

осуществлялся в три этапа в зависимости от вышеуказанных способов 

усложнения. 

Сравнительный анализ данных педагогического эксперимента пока-

зал достоверный прирост в экспериментальной группе по следующим по-

казателям: 

уровню: игрового взаимопонимания (о 0,36+ 0,09 до 0,78*0,04, 

Р < 0 , 0 1 в экспериментальной группе; с 0,32г0,03 до 0 ,45, Р ? 0 , 0 5 

в контрольной группе); 

ошибок во взаимодействии (сократилось на 58,5$ в эксперимен-

тальной группе, на 12,8$ в контрольной группе); 

результатам двадцати контрольных игр между экспериментальной 

и контрольной группами (11:9 до, 16:4 после эксперимента); 
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Полученные данные показывают правомерность и целесообраз-

ность выбранного подхода и позволяют рекомендовать разработанный 

комплекс упражнений ~ля повышения эффективности игрового взаимо-

действия и сыгранности команд. 

В Ы В О Д Ы 

1 . Выделены игровые приемы, в которых происходит нарушение 

игрового взаимопонимания вследствие того, что игроки выполняют 

неожиданные друг для друга действия. В результате таких нарушений 

возникают особого рода ошибки во взаимодействии, обусловленные не 

техническим браком, а отсутствием согласованности в оценке игровой 

ситуация и способности прогнозировать дзйствия партнеров. В бас-

кетболе выделяются следующие ошибки во взаимодействии: неожидан-

ная передача; ошибки,в перемещениях без мяча; нарушение а обчан-

ных движениях; ошибки в звслонах-наведениях; ошибки в подстрахов-

ке . В хоккее, кроме указанных выше, выделяются ошибки в оставлении 

шайбы за спину, В баскетболе ошибки во взаимодеиствии чаще всего 

совершаются в передачах- 40,2$ и в подстраховке - 28,1$; а в хок-

кее - в передачах - 39,2$ и в перемещениях бее шайбы - 35,7$. В 

других выделенных игровых моментах нарушение взаимодействий проис-

ходит значительно реже. 

2 . Определена динамика показателей рассогласованности взаи-

модействяй в течение турнира. Обнаружено, что наибольшее количе-

ство ошибок во взаимодействии между игроками приходится на первую 

игру турнира вне зависимости от значимости игры и силы противника. 

Во второй игре этот показатель сндашетоя и стабилизируется к 3-4 

матчу турнира, 

3 . Установлено, что взаимодействие наиболее часто нарушает-
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е , 

ся в следующих игровых связках: 0 

"центровой - крайний нападающий" - 31,4$ и "игрок задней ли-

нии - крайний нападающий" - 27,2$ (баскетбол); 

"защитник - нападающий" - 61$, "нападающий - нападающий" -

30$ (хрккей). п 

4 . Обнаружено, что для различных игровых связок характерны 

определенные игровые моменты, в которых чаще происходит нарушение 

взаимодействия» Так, для сочетания "центровой - крайний нападаю-

щий" более характерны ошибки в перемещениях без мяча (33,4$) и под-

страховке (29,6$), для сочетания "игрок задней линии - крайний на-

падающий" - в передачах (35,4$) и подстраховке (32,9$) . В хоккее 

для игровых связок "нападающий - защитник" характерна рассогласо-

ванность взаимодействий в передачах (46,5$) , а для сочетания "на-

падающий - нападающий" - в перемещениях (40$). 

5 , Выявлены две группы факторов, оказывающих значительное 

влияние на достижение взаимопонимания между членами команды в про-

цессе спортивно-игровой деятельности, а следовательно, и на эффек-

тивность действий спортивной команды в целом. Эти факторы являюг-

оя универсальными и могут быть использованы для анализа спортивно-

игровой деятельности команд в различных игровых видах спорта. 

К первой группе относятся следующие факторы, определяемые ин-

дивидуальными, субъективными особенностями игроков (субъективные 

факторы): 

согласованность в оценке игровой ситуации; 

сходотво представлений партнеров об игровых и личностных ка-

чествах друг друга; 

способность игроков прогнозировать действия друг друга; 

склонность партнеров взаимодействовать друг с другом. 
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Ко вгорой группе относятся следующие факторы, определяемые 

объективными особенностями спортивно-игровой деятельности (объек-

тивные факторы): 

дефицит времени (необходимость выполнения технических и так-

тических приемов в резко ограниченных временных интервалах); 

лимит информации (необходимость выбора одного решения из боль-

шого числа возможных вариантов). 

6 . Экспериментально доказано, что согласованность в оценке 

игровой ситуации выражается в выборе игроками одинаковых и наибо-

лее информативных характеристик игровой ситуации. Пространственные 

характеристики (расположение игроков на площадке) оцениваются иг-

роками 'более однозначно, чем кинетические (содержание игровых дей-

ствий). Исходя из этого, несогласованная оценка игровой ситуации 

в большей степени обусловлена различным восприятием и интерпрета-

цией игровых действий, чем расположения игроков на площадке. 

7 . Установлено, что достижение взаимопонимания в большей оте-

пени связано со сходством представления партнеров об игровых ка-

чествах друг друга, чем о личностных качествах. Взаимооцет . парт-

неров искажается в зависимости от характера меуличностных отноше-

ний между ними. Достижение взаимопонимания в большей отепени оп-

ределяется тем, насколько одинаково партнеры оценивают друг друга; 

чем совпадением их взаимооценки с групповой оценкой, 

8 . Выявлено, что прогнозирована замыслов партнеров выполня-

ет следующие функции в процессе установления взаимопонимания меж-

ду игроками: 

способствует достижению согласия в оценке игровой ситуации; 

способствует получению добавочной информации ; ( хучае её де-

фицита; 

компенсирует отсутствие или алабую выраженность факторов, 
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необходимых для достижения игрового взаимопонимания. 

9 . Склонность партнеров взаимодействовать друг с другом вли-

яет на установление игрового взаимопонимания в зависимости от со-

четания игроков по амплуа и сложности условий деятельности. Обна-

ружено, что негативные межличностные отношения снижают уровень 

взаимопонимания только в игровых овязках, которые предотавлены 

игроками одного амплуа. Показано,, что в благоприятных условиях 

деятельности негативные межличностные отношения не оказывают вли-

яния на установление взаимопонимания и затрудняют этот процесс по 

мере усложнения деятельности. 

10. Установлены следующие закономерности влияния условий де -

фицита времени и лимита информации на достижение взаимопонимания 

между игроками: 

лимит информации в большей степени затрудняет установление 

игрового взаимопонимания, чем дефицит времени;; 

причиной снижения уровня взаимопонимания а этих условиях яв-

ляется количественное и качественное изменение психологических 

характеристик, определяющих игровое взаимопонимание. 

11. Разработаны методы диагностики игрового взаимопонимания 

для баскетбола, хоккея, гандбола и футбола, позволяющие ооздать 

более объективную экспериментальную основу этого направления ис-

следований и дать конкретные рекомендации по комплектованию игро-

вых ввеньев, поскольку получаемые данные отражают не только коли-

чественный уровень игрового взаимопонимания, но и указывают конк-

ретные причины его нарушения, 

12. Разработаны основные принципы создания новых методичео-

ких приемов формирования игрового взаимопонимания в тренировочном 

процеоое для различных игровых видов спорта о целью повышения 
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эффективности деятельности спортивных команд. 

13. Разработаны новые методические приемы формирования игро-

вого взаимопонимания баскетболистов в тренировочном процессе.ко-

торые могут быть рекомендованы в практику. Показано, что эти ме-

тодические приемы ускоряют достижение взаимопонимания между игро-

ками, повышают эффективность их действий, эффективность деятель-

ности команды в целом, 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для повышения эффективности взаимодействий спортсменов в иг-

ровых видах оперта рекомендуется следующий комплекс мероприятий: 

А, Определить уровень игрового взаимопонимания отдельных иг-

ровых звеньев и всей команды в целом о использованием предложен-

ных методик диагностики! (в лабораторных и реальных уоловиях г.зя-

тельности);' 

2 . Выявить слабые, уязвимые места их тактической подготов-

ленности. С этой точки зрения тренерам в практической работе не-

обходимо оообое внимание уделять следующим аспектам тактической 

подготовки игроков: 

формированию согласованного взаимодействия в следующих игро-

вых приемах: передаче мяча и подстраховке в защите (баскетбол), 

перемещениях без шайбы и передачах (хоккей), поскольку здесь наи-

более вероятно появление ошибок во взаимодействии; 

формированию согласованного взаимодействия в следующих игро-

вых связках: "центровой-крайний нападающий" и "разыгрывающий -

крайний нападающий" (баскетбол), "защитник - нападающий" и "напа-

дающий-нападающий" (хоккей), так как именно в этих связках чаще 

всего нарушается взаимодействие; 



применять в первых двух играх турнира, во-йервых, наиболее 

наигранные, уже ставшие привычными,игровые комбинации; во-вторых, 

ограничить состав наиболее сыгранными игровыми звеньями, имеющи-

ми достаточно большой совместный стаж игры, не экспериментировать 

с заменами игроков, поскольку наибольшие количество ошибок во 

взаимодействии приходится на эти две игры. 

3 . Для Формирования игрового взаимопонимания рекомендуется 

применять разработанный нами комплекс тактических упражнений. По-

рядок проведения упражнений должен быть следующим: 

выполнение тактических упражнений, создающих степень неоп-

ределенности игровой ситуации за счет отсутствия информации о воз-

можных действиях партнеров; 

выполнение упражнений, в которых неопределенность игровой 

ситуации создается за счёт отсутствия информации о возможных дей-

ствиях противников; 

выполнение игровых упражнений при отсутствии информации о 

возможных действиях как партнеров, так и противников. 
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