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зультат игры. В это же время наблюдается и проявление максимально высокой активности защит-

ных действий и защитных взаимодействий. В середине каждой четверти игроки соперничающих 

команд приспосабливаются к атакующим и защитным действиям друг друга и начинают играть 

либо с большей импровизацией, отходя от стандартных тренерских схем, либо наигрывают такти-

ческие комбинации, акцентируя внимание на разнообразии нападающих действий.  

Выводы. Современный защитник должен обладать отличной технико–тактической подготов-

ленностью и умением использовать защитные навыки, особенно при сближении с нападающим 

игроком и его сопровождением. Также значимо своевременное использование взаимодействий с 

партнерами для предотвращения атак. Это позволяет защитникам «подстраховывать» друг друга 

за счет «переключений» в защите, а также применять групповой отбор мяча. 

В результате изучения особенностей защитных действий выявлены характерные ситуации опе-

ки, при которых происходит снижение результативности баскетболистов: применение плотной 

опеки защитником на расстоянии до 1–го метра от атакующего игрока; расстояние (до 3–х м) от 

защитника, применяющего плотную опеку по отношению к атакующему игроку, до корзины; уве-

личение дистанции бросков в условиях плотной опеки. 
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Ведение. Тренировочный процесс является главным в овладении двигательными навыками и 

умениями [1,2]. Для достижения высокого уровня мастерства необходимо постоянно повторять 

действия. Однако просто тренировка не всегда приводит к высокой результативности  деятельно-

сти. К примеру, при тренировке неправильно заученных действий, возможен отрицательный ре-

зультат, а  отсутствие полной и своевременной информации о достигнутых результатах  в процес-

се тренировки может дать лишь незначительное улучшение деятельности.  

В этой связи  спортсмен должен знать, как выполняется им  движение, иметь представление о 

качестве выполнения действия в сравнении с эталоном. Для достижения успеха он должен ориен-

тироваться на собственную информацию или использовать для этого внешние источники. На 

начальных стадиях обучения спортсмен больше ориентируется на внешние факторы и признаки, а 

на заключительных – на внутренние. Использование информации из внешних источников и соб-

ственный опыт дадут возможность своевременно вносить коррективы в действия.  

Методы. Процесс подготовки спортсмена представляет собой единый и неразрывный педаго-

гический процесс, хотя условно его разделяют на обучение и тренировку. Обучение в спорте явля-

ется начальным этапом овладения определенной системой знаний,  период формирования практи-

ческих навыков и умений. Основное содержание обучения – это освоение технических элементов 

конкретного вида спортивной деятельности, простейших  индивидуальных и групповых тактиче-

ских действий. Тренировка представляется этапом подготовки, направленным на закрепление и П
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совершенствование полученных знаний, умений и навыков. Основным содержанием является со-

вершенствование технических приемов, индивидуальных и командных тактических действий, раз-

витие физических качеств, психических процессов и функций, воспитание моральных и волевых 

качеств. 

Результаты и их обсуждение. На ранних этапах обучения важными представляются зритель-

но–наглядные образы и перцептивные способности. Спортсмен должен учиться обращать внима-

ние только на наиболее важные и информативные в данный момент признаки и использовать пер-

цептивные способности (восприятие глубины, периферийное зрение, пространственная ориента-

ция). На  начальных стадиях формирования двигательного навыка тренер обеспечивает общее ру-

ководство, мотивирует, подкрепляет и направляет спортсмена на непосредственное выполнение 

действия.  

Позднее спортсмен может полагаться на внутренние ощущения (например, двигательные). 

Опытный спортсмен  выполняет действия под большим самоконтролем и меньше зависит от 

внешних ориентиров и раздражителей. На эффективность тренировочного процесса могут оказы-

вать влияние ряд факторов [2]. Первым из них является знание результатов деятельности. Знание 

спортсмена как он выполняет то или иное действие будет способствовать улучшению деятельно-

сти в процессе тренировки. Следовательно, наличие обратной связи, является очень важным фак-

тором. Одновременно и тренер должен предусмотреть обеспечение спортсмена точной информа-

цией о результатах деятельности.  

В целом, создание идеальных условий для тренировки, благоприятных для процесса обучения и 

контроля/самоконтроля результатов деятельности является важным как для тренера, так и для 

спортсмена. К другим из наиболее важных факторов, в той или иной степени воздействующих на 

процесс обучения и эффективность тренировки, относят личностный смысл деятельности. Для 

обучаемого деятельность должна быть значимой. Только в этом случае она мотивирует сосредото-

ченность и интерес к тренировке, ведет  к быстрому освоению навыка. Еще одним значимым фак-

тором является готовность обучаемого, которая может относиться к его возрасту или уровню зре-

лости относительно выполняемой деятельности. Любое задание может быть выполнено, если оно 

соответствует уровню зрелости и состоянию готовности ученика. Готовность рассматривают не 

только с точки зрения развития. К примеру, спортсмен должен быть в состоянии психической го-

товности и иметь благоприятную установку для того, чтобы тренировка дала положительные ре-

зультаты.  

В этом случае готовность обучаться предполагает наличие у занимающегося достаточной мо-

тивации и желания сотрудничать, нацеленности на выполнение задачи и готовности тренировать-

ся для достижения совершенства. В широком смысле слова готовность к тренировочной деятель-

ности включает в себя мотивацию достижения, желание сотрудничать с партнерами и тренером, 

оптимальный уровень психического возбуждения и наличие внутренней установки как внутренне-

го  состояния готовности человека определенным образом воспринимать, оценивать и действовать 

по отношению к окружающим предметам и явлениям.  

Выводы. Качество тренировок влияет на уровень мастерства и зависит от: 

– мотивации  занимающегося, его готовности к деятельности, интереса и сосредоточенности в 

тренировке,   

– значимости и уместности задачи (личностного смысла деятельности)   

– достаточности информации и наличии необходимых ориентиров по оценке результатов вы-

полняемого действия.  

–  продолжительности тренировочного процесса и его условий.  
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