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Аннотация 
Цель исследования заключается в поэтапном распределении педагогических приемов формирования 
у баскетболистов навыков взаимодействия при переходе в студенческую команду. 
Методы и организация исследования. Раскрыта структура и содержание методов и приемов, способствую-
щих формированию навыков взаимодействия в игровой деятельности при переходе в студенческую коман-
ду. На первом этапе в процессе специальной, игровой и физической подготовки решались задачи по при-
обретению навыков взаимодействия; на втором – управления внутригрупповым взаимодействием в ходе 
возникшей тактической комбинации; на третьем – формирования умений моделировать и использовать 
полученные умения и навыки в ситуациях, приближенных к условиям соревновательной деятельности. 
Результаты исследования и их обсуждение. Эффективность педагогического воздействия обеспечена 
улучшением игрового мышления, сформированностью связи потребностей со способностями, уче-
том модальности восприятия информации игроком через умение видеть поле, мяч, соперника, а также 
осмысление и предвидение наиболее вероятных перемещений игроков и мяча; варьированием скорости 
передачи мяча; выполнением групповых действий в повышенном темпе, желанием и умением учиться.
Заключение. Установлено, что эффективность взаимодействия баскетболистов при переходе в студен-
ческую команду определяется наличием взаимопонимания между игроками, определяемого термина-
ми: сплоченность, сыгранность, координация взаимодействия. 
Ключевые слова: баскетболисты-студенты, модальность восприятия, методические приемы, управ-
ление, тактическая подготовка. 
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Abstract
Th e purpose is to gradually distribute pedagogical techniques for teaching basketball players to interact during 
transition into the student team.
Methods and organization of the research. Th e research revealed the structure and content of methods and 
techniques that facilitate the formation of interaction skills in gaming activities when making the transition to 
the student team. At the fi rst stage, we studied the issues of interaction skills acquisition in the framework of 
special, game-related and physical training. At the second stage, we focused on the management of interaction 
within the group during the current technical combination. At the third stage, we focused on the development 
of abilities to simulate and use the skills in the situations close to the competition environment. 
Results and discussion. Pedagogical infl uence provides the number of positive eff ects. Th ey include the im-
provement of game-related thinking, formation of connection between needs and abilities, consideration of 
modality of information perception by the player through the ability to see the fi eld, the ball, and the rival. 
Th ey also include understanding and anticipating the most expected movements of players and the ball, pass-
ing speed variations, performing group actions at an accelerated pace, growing desire and ability to learn.
Conclusion. Basketball players interact eff ectively during transition into the student team provided that there 
is mutual understanding between players, defi ned by the following terms: cohesion, teamwork, coordination 
of interaction.
Keywords: students-basketball players, modality of perception, methodical techniques, management, tactical 
training.
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ВВЕДЕНИЕ
Спортивная команда как структурированное 
сообщество требует поиска научных методов 
и средств повышения эффективности коллек-
тивной подготовки к борьбе за высшие награды 
на соревнованиях различного уровня. Игро-
ки команды связаны между собой различного 
рода статусно-ролевыми и межличностными 
отношениями «ответственной зависимости» за 
результат игры [1,2,6,9]. Для игрока спортив-
ной команды важно владеть умениями и навы-
ками передавать информацию о качествах и 
свойствах, на которые он претендует в сорев-
новательной деятельности с точки зрения ком-
муникации. Модели взаимодействия игроков 
создаются по мере анализа их поведения в игро-
вых ситуациях. Анализ языковых и внеязыковых 
средств с точки зрения влияния на изменение 
игрового поведения, на распределение ролей 
между игроками затрагивает и общение в про-
цессе обучения. Все это обусловливает необхо-
димость инноваций в повышении эффективно-
сти взаимодействия игроков в соревновательной 
деятельности. И если процесс обучения двига-
тельным действиям и взаимодействию игроков 
преимущественно осуществлялся на основе 
невербалики, а стиль владения техникой двига-
тельных действий ученика в основном являлся 
«копией» стиля его тренера, то на современном 
этапе методы коммуникации (обмен инфор-
мацией) и интерактивная сторона (совместная 
деятельность) деятельности игроков рассматри-
ваются с позиций мультимодальности [13]. Игра 
рассматривается как специфический вид муль-
тимодального взаимодействия, обусловленного 
ситуацией спортивной деятельности в опреде-
ленных пространственно-временных пределах. 
Сущность коммуникации с позиции достиже-
ния результатов в спорте, и в игровых видах в 
частности, заключается в стратегических и так-
тических характеристиках. Стратегически важно 
отразить свои возможности в понимании игро-
вых ситуаций, своевременной ориентировке и 
формировании определенной стратегии пове-
дения. Тактически в каждой игре необходимо 
обеспечить свое участие в самом процессе взаи-
модействия.
Таким образом, игрок должен уметь: «видеть» 
ситуацию; учитывать особенности других (на 

основе восприятия внешних признаков поведе-
ния: жестов, мимики, пантомимики и пр.); вла-
деть техникой создания и поддержания контак-
та с позиции «Я – игроки команды»; понимать 
смысл выполняемых действий и предвидеть 
наиболее вероятные действия игроков и пере-
мещения мяча. Поэтому формирование навы-
ков эффективного игрового взаимодействия 
как длительный и непрекращающийся процесс 
требует накопления знаний, формирования 
практических умений и навыков, усвоения опы-
та, выработки взглядов и убеждений [3,11,14,15]. 
Ритуал взаимодействия определяется физиче-
ским соприсутствием игроков команды; группо-
вой границей взаимодействия; общим внимани-
ем к игровым объектам [5,9]. Все это позволяет 
усилить фокус внимания и эмоциональный на-
строй [7]. При достижении некоторого порога 
во взаимодействии возникает коллективное воз-
буждение, имеющее несколько последствий: 
- осознание своей принадлежности к единой 
группе и ценности себя в ней; 
- появление символов групповой принадлежно-
сти, эмоционально окрашенных для участников 
тренировочного и соревновательного процесса; 
- возникновение стандартов групповой морали, 
направленных на защиту ценностей игры;
- увеличение эмоциональной энергии игрока 
как готовность вступать во взаимодействие, ко-
торое, в свою очередь, сопровождается чувством 
уверенности и энтузиазма. Как отмечает R. Кол-
линз, «…на физиологическом уровне это может 
быть описано как «настроенность» нервной си-
стемы человека на ритмическое вовлечение во 
взаимодействие с другими людьми» [10]. 
Полагаем, что включение и распределение пе-
дагогических приемов, направленных на по-
вышение эффективности взаимодействия в 
тренировочном и соревновательном процессе 
квалифицированных баскетболистов на основе 
учета модальности восприятия информации, по-
зволит повысить уровень тактической подготов-
ленности спортсменов, будет способствовать со-
вершенствованию их коллективного мастерства. 

МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании принимали участие студенты 
первого курса РГУФКСМиТ в количестве 14 

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
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человек. По данным тестирования на основе 
опросника «Модальность личности» установ-
лены особенности восприятия поступающей 
информации. На основе анализа результатов 
анкетирования игроки команды были рас-
пределены на связки игроков с разным пре-
имущественным типом восприятия инфор-
мации. Методы повышения эффективности 
взаимодействия в тренировочном процессе 
осуществляли на основе учета модальности 
восприятия информации. Эффективность 
упражнений определялась тренером и члена-
ми команды в виде интерактивного взаимо-
действия через обратную связь [5]. 
В тренировочном процессе повышение эф-
фективности взаимодействия игроков фор-
мировалось на основе ряда методических 
приемов и решения усложняемых задач [4]. 
Основными средствами тренинга явились 
психотехнические упражнения для развития 
интуиции, упражнения на внимание и фор-
мирование предметной наблюдательности, 
акцентирование внимания на анализе кон-
кретных игровых ситуаций, способах форми-
рования самоконтроля. Формировали умения 
распознавать психофизические состояния 
других, искать способы передачи смыслов вы-
полняемых действий.
В методическом приеме «подражание» осу-
ществлялась передача смыслов выполняемых 
движений, действий, привычек «подающей 
стороной» с последующим их воспроизведе-
нием «принимающей стороной». 
Формирование субъект-субъектных отноше-
ний осуществляли на основе модальности 
восприятия информации (для аудиала – го-
ворить; для визуала – видеть; для кинестетика 
– чувствовать). Такое организованное взаимо-
действие способствует формированию общ-
ности поведения партнеров, сформулирован-
ной понятием «мы». 
Обучение вербальному, невербальному, «чув-
ственному» общению осуществляли в форме 
диалога, активного слушания, рефлексивно-
перцептивного тренинга, психотехнических 
упражнений. 
Формирование навыков взаимодействия в 
тренировочном процессе осуществлялось 
поэтапно 

– в общеразвивающих упражнениях и упраж-
нениях игрок-игрок, работе в парах, обще-
групповых упражнениях;
– в упражнениях с включением управленче-
ских элементов со стороны тренера;
 – в расстановке партнеров по игровым ам-
плуа.
На втором этапе приобретение навыков взаи-
модействия осуществляли в ходе освоения со-
вместной тактической комбинации, конкрет-
ных решений эффективных взаимодействий 
в анализе игровых моментов и согласованно-
сти действий в игровых ситуациях. При этом 
позволялась и поощрялась импровизация в 
поиске способов решения тактических задач 
в той или иной игровой ситуации и опреде-
лении внутренних ресурсов отдельных игро-
ков в повышении эффективности конструк-
тивных стратегий команды.
На третьем этапе формировали умения, при-
ближенные к соревновательной деятельно-
сти в решении соревновательных задач 2 и 3 
игроков, проведении мини-турниров группо-
вых взаимодействий на всех этапах годовой 
подготовки [8,12]. 
В подготовке к ответственным играм акцен-
тировали внимание на мысленном пред-
ставлении отдельных тактических действий 
на основе модальности восприятия инфор-
мации, включающем визуальные, слуховые, 
проприоцептивные и комплексные образы, 
которые у каждого спортсмена соответствуют 
преимущественному характеру восприятия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
На исходном этапе исследования установлено, 
что спортсмены различного игрового амплуа 
при переходе из юношеских команд в студенче-
ские не в полной мере осознают переход к взаи-
мопониманию и взаимодействию с другими 
игроками. Преимущественное использование 
в тренировке лишь показа двигательных задач 
в обучении тактическим действиям формирует 
мышление, не требующее множества способов 
решения тактических задач. В то время как у 
кинестетиков и аудиалов такой подход тормо-
зит развитие тактического мышления и не спо-
собствует быстрому вхождению при переходе 
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игрока в команду более высокой квалификации. 
Взаимодействие игроков и тренера, осуществля-
емое на разных уровнях модальности не только 
с помощью проксемики: поз, положения игро-
ков на площадке относительно друг друга (дей-
ствие), вербальных средств: языка и фонетики 
(речь), а также мимики, жестов и взглядов (по-
каз), способствует накоплению опыта игроков, 
позволяет распознать и предугадать действия 
других игроков и соперника. Педагогические 
наблюдения за взаимодействиями игроков по-
казали, что кинестетические взаимодействия и 
вербализация противодействуют невербальной 
модальности, и наоборот: две последние дис-
сонируют с кинестетической модальностью. 
Включение средств и методов, построенных на 
основе разных семиотических систем, позво-
ляет обеспечить глубину и детальный подход 
в выявлении скрытых особенностей поведения 
игроков, способствует осмыслению того, что 
делается, создает новые комбинации игровых 
действий, сопровождается пониманием назна-
чения действия, его смысла, способствует разви-
тию творческого мышления. Вместе с тем не ис-
пользованные ранее коммуникативные приемы 
осваиваются с достаточными затруднениями и 
длительное время выполняются с задержкой во 
временном аспекте и наличием ошибок во взаи-
модействии. 

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что своевременное исполь-
зование разработанной методики помогает 
улучшить взаимодействие баскетболистов сту-
денческих команд в соревновательной и трени-
ровочной деятельности. 
Специально разработанные задания изменили 
характер взаимодействия к направлениям дея-
тельности: 
– учиться действовать, думая, а думать, действуя; 
– «видеть поле» и постоянно удерживать объект 
в поле зрения (мяч, соперника); 
– осмысливать и предвидеть наиболее вероят-
ные перемещения игрока, мяча; 
– варьировать скорость передачи мяча; 
– выполнять групповые взаимодействия в повы-
шенном темпе;
 – ощущать ответственность при выборе соб-
ственных интересов в сторону командных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность взаимодействия обеспечи-
вается взаимопониманием между игроками в 
командной работе для слаженных действий ко-
манды. Указанные выше методические подходы 
способствуют сплочению игроков команды, их 
«сыгранности» в соответствии с целями коман-
ды, учат «выкладываться» для достижения общей 
цели. 
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