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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и методические 
принципы построения управления игровым поведением баскетболистов в 
условиях экстремальности.  
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Актуальность. В обширном перечне разделов современной теории и 
методики спортивной тренировки и физического воспитания вопросы управления  
в спортивно - педагогических системах занимают особое место. Без 
преувеличения можно сказать, что данная востребованность разрабатывается не 
так интенсивно как требует веление времени. Управление в спортивно - 
педагогических системах затрагивает проблемы взаимодействия людей в 
количественно ограниченных пределах, которые условно обозначаются как 
«малые группы». К ним относятся как спортивные организации, ведомства на 
уровне районных, городских, областных и частично государственных уровнях, так 
и спортивные клубы, клубные команды в различных видах спорта, секции, 
экипажи, учебные оздоровительные группы, классы и др. [1,2].  

В настоящее время современный баскетбол располагает большим 
арсеналом эффективных средств, способов и форм ведения игры, базирующихся 
на оценке возможностей своей команды, соперника и внешних условий. Без 
объективного учета указанных факторов проблематично создать слаженный 
ансамбль игроков, в котором каждый из них мог бы достигнуть максимального 
результата, к которому он стремится. Вот почему в подготовке, особенно 
высококвалифицированных игроков, в баскетболе все большее значение 
приобретают такие формы поведения двигательной деятельности, которые на 
основе изменения мыслительной и двигатель- 
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ной структур, их соподчинения, независимости, содружества, системной 
упорядоченности способствуют не только ее активизации и сбалансированности, 
но и позволяют целенаправленно управлять многофакторным игровым процессом. 
Все эти структуры лабильны. Они возникают вместе с сюжетом игры и точно так 
же исчезают. Формальные структуры, как правило, заданы заранее и предписаны 
сюжетом игры, неформальные отношения чаще всего образуются в ходе игровой 
деятельности и обусловлены личностными способностями каждого игрока, общим 
пониманием командой сложившейся ситуации [3,4,5]. Поэтому эффективное 
функционирование всей сложной игровой двигательной системы, объединяющей 
совокупность входящих в нее структур возможно лишь в том случае, если будет 
создана универсальная гибкая система комплексного обеспечения, позволяющая 
избежать отчаянных ситуаций с помощью классических и формализованных 
игровых действий, предназначенных для предстоящего поединка. Однако, чтобы 
контролировать опасную ситуацию, успешно выйти из нее, нужно предпринять ряд 
мер, позволяющих вписаться в нее, разобраться в обстановке и быть готовым к 
неожиданным и неординарным действиям по обеспечению игровой безопасности. 
Учитывая, что игра в баскетбол представляет собой реляционную модель, в 
которой постоянно происходят неупорядоченные структурные преобразования, 
важно своевременно и быстро обработать огромное количество различной 
информации (сенсорной, вербальной, когнитивной), распознать ее характер, 
достоверность, полезность, индифферентность для формирования позитивных 
действий с высокой степенью адекватности [6,7]  

Цель работы - проанализировать состояние управления игровым 
поведением студентов в баскетболе в условиях экстремальности.  

Методы и организация исследования  
В исследовании использованы методы изучения и анализа источников 

отечественных и зарубежных авторов по поставленной проблеме, опрашивание 
спортсменов. В исследовании приняли участие 22 баскетболиста мужской сборной 
команды Национального Технического университета Украины «КПИ».  

Результаты исследований Узнавание алгоритма действий соперника, 
осознание игровой обстановки и своего состояния позволяет не только установить 
потенциальные признаки опасности, но и своевременно устранить их. Только 
полная осведомленность об обстановке, владение оптимальным объемом 
информации, ее связанности между партнерами, соперниками представляет 
возможным выбор множества вариантов для решения игровых задач, и избежать 
или уменьшить число появления потенциально опасных ситуаций. Именно то, как 
игрок воспринимает ситуацию и является тем мотивом, тем стимулом, тем 
игровым импульсом, которые определяют ее развитие или противодействие ей. 
Для этого очень важно игроку занять на более благоприятную, конструктивную 
позицию (зону комфортности, вторжения или контактности), выработать механизм 
дальнейшего рационального поведения на основе оценки действий соперника по 
определенным признакам, т. е. нужно уметь понимать его «язык телодвижений». 
Владение ситуацией и заключается, в первую очередь, в понимании той 
потенциальной угрозы, которую она несет. Поэтому для игрока важно как можно 
быстрее заметить ожидаемую или неожиданно возникшую игровую проблему, 
разобраться в ней и как можно раньше установить основные направления своего 
поведения [5]. Вот почему, говоря о возможном выборе тактического действия или 
игрового приема, надо уметь читать каждый из значимых признаков. Положение 
рук, ног, туловища, их незначительные колебания или движения, направлен- 
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ность взгляда - все это свидетельствует о намерении соперника вторгнуться в ту 
или иную игровую зону для завершения результирующего действия. Некоторые из 
этих движений едва различимы, но все они присутствуют и являются 
предупреждающими. Правда, отдельные из них служат для того, чтобы 
спровоцировать соперника на ложные (ошибочные) реакции. Однако для того 
чтобы осознать разницу истинности и их функциональной значимости (ведущее, 
вспомогательное или второстепенное действие) следует установить 
определенные критерии, условия в которых они выполняются и здравый смысл. 
Это выполнить довольно сложно, так как основная часть игры часто носит 
спонтанный, непредсказуемый характер, в ней не всегда раскрываются 
конкретные детали. Только в момент возникновения игровой ситуации, за счет 
опыта, интуиции, положения тела соперника, непроизвольных мелких движений, 
имеющейся информации по каждому игроку, их расположению на площадке, 
можно мысленно составить с высокой степенью соответствия программу действия 
соперника и наметить план противодействия.  

Как показали результаты исследований спортивных специалистов, комплексных 
двигательных программ (энграмм) для отдельных игровых положений в 
экстремальных условиях реально существует небольшое количество [6,7]. И 
только несколько из них достаточно эффективны. При этом вне зависимости от 
того, какие действия будут использоваться игроком, неоспоримо одно - соперник 
должен для надежности выполнить их в той или иной игровой позиции в 
соответствии с усвоенным алгоритмом (хотя элемент неожиданности всегда имеет 
место и представляет в игровом процессе существенную значимость). 
Проблемность здесь заключается в том, что очень часто игрок узнает действие 
лишь тогда, когда уже поздно что-либо предпринять чтобы разрушить загото-
вленный двигательный алгоритм. В этом случае выйти из сложной ситуации не 
всегда удается. Очень часто такое положение обусловлено тем, что игрок 
понимает, что любой намек на движение может насторожить соперника. И тогда 
он пытается его завуалировать. Если такие превентивные меры он 
недооценивает, то самоуверенность обычно наказуема. В условиях 
экстремальности всегда важно владеть инициативой и действовать разумно, 
перестраивая ситуацию пока опасность не миновала. Ликвидация опасной 
ситуации, или терминация, - это выбор таких упреждающих действий, когда после 
оценки наиболее важных признаков соперника подбирается двигательная 
программа, блокирующая действия соперника, не дав им даже начаться. В 
противном случае экстремальная обстановка приводит к значительному 
увеличению числа игровых ошибок.  

Следует заметить, что игровая эффективность основана на полной 
координационной согласованности движений, четкости двигательных навыков и 
мышечной памяти, концентрации внимания, объединении всех мыслей и действий 

в единый логический ансамбль, понимании и осознании того, что с вами 
происходит. Только в этом случае представляется возможным действовать 
адекватно. Следовательно, правильное понимание и оценка игровой ситуации 
позволяют создать свою собственную систему обеспечения безопасности, которая 
будет конкретно направлена на ее нейтрализацию. Однако научные данные и 
практический опыт показывают, что в условиях экстремальности одни из технико-
тактических действий осуществляются подсознательно, другие управляются 
сознанием [4]. Естественная первоначальная реакция организма на игровую 
ситуацию направлена на инстинктивные подсознательные действия. Это создает 
систему непроизвольных реакций, которые надо рассматривать как результат 
стимулирующего воздействия биосистемы организма, особенно в том случае, ког- 
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да нервная система игрока подверглась массированной психологической атаке, 
причиной которой часто служит сложность экстремальной ситуации.  

Непроизвольная, мгновенная реакция значительно ускоряет ответные действия. 
Часто она осуществляется автоматически, по заранее подготовленному 
двигательному образцу, на основании сканирования ситуации и состояния 
спортсмена. При этом все составляющие двигательной структуры меняют свое 
соотношение таким образом, чтобы игровая задача была успешно решена.  

В экстремальных условиях реальной игры очень много эмоциональных и 
психологических факторов, влияющих на поведенческие реакции. Смещение их 
акцентов и предопределяет скорость восприятия ситуации, выбор превентивной 
системы двигательных действий, что во многом обусловливает время 
продолжения реакции. Такая система, как правило, опирается на бихевиоризм 
(поведенческую психологию), которая сверхускоренно анализирует, моментально 
вызывая непроизвольные рефлекторные реакции, превращая их в скоротечные 
реальные целенаправленные действия [6]. Вся эта двигательная система 
срабатывает значительно быстрее, потому что ее механизмы запущены несколько 
ранее. Вот почему интуитивные, спонтанные и импровизированные действия 
содержат часто при своем выполнении заложенные в них структурные издержки, 
приводящие к некоторому числу игровых ошибок. Эти ошибки вызваны встроенной 
в организм системой ожидания, рефлекторные реакции в дальнейшем 
превращаются в реальное двигательное действие,  

Данное обстоятельство и является основной причиной, по которой игрок не 
всегда может правильно среагировать на отдельные технико-тактические 
действия соперника. Но проблемность ее заключается еще и в том, что 
механизмы управления подбирают не всегда все элементы в цепочке 
двигательного алгоритма, адекватные основному движению. Данное 
обстоятельство нередко приводит к появлению ряда ошибок, не позволяющих в 
условиях экстремальности успешно решать игровую задачу.  

В отличие от изложенного, процесс игрового мышления при использовании 
произвольных движений значительно замедлен. Медленны действия игрока и во 
временном аспекте. Это часто является причиной того, что игроки запаздывают в 
реальном единоборстве с соперником. Вот почему эта система двигательных 
действий хотя и более совершенна, но также не всегда эффективна.  

С целью изучения возможностей управления игровым навыком 
высококвалифицированных баскетболистов нами была составлена программа 
действий игрока с мячом в условиях различной степени сложности. Моде-
лируемая программа включала: передачу мяча двумя руками от груди в 
контактную мишень, находящуюся без движения с расстояния двух (М-1) и 
четырех (М-2) метров от испытуемого, в двигающуюся мишень (М-3) и в дви-
гающуюся мишень, сопровождаемую защитником (М-4). Исследование включало 
изучение трех временных параметров каждого из названных игровых приемов 
(таблица), а именно: латентное время зрительно-двигательной реакции (ЛВДР), 
моторное время (МВ) и время полета мяча до цели (ВПМ) 
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    Таблица 1 

Временные параметры игрового движения в условиях различной 

  сложности   

Параметры м/с Моделированное задание   
     

 М-1 М-2 М-3 М-4 

ЛВДР 0,41+0.03 0,42+0,04 0,36+0,02 0,44+0,03 

МВ 0,23+0,02 0,17+0,01 0,29+0,05 0,37+0,06 

ВПМ 0,35+0,04 0,55-0,06 0,67-0,08 0,6-0,09 

 

Анализ полученных результатов дает основание полагать, что процесс  
управления регулирования движениями, центральными механизмами 
неоднозначно затрагивает изменения временных параметров двигательных 
действий. Это управление осуществляется по двум направлениям. Первое 
направление - это когда организм спортсмена использует готовые двигательные 
программы, и устойчивость координационных механизмов представляет 
возможным их моментально реализовывать в скоростном режиме. Но в такие 
программы вносить нужные коррекции по ходу выполняемого движения 
практически невозможно, так как в зависимости от ее сложности временные 
параметры довольно жестко определены. Проблемность здесь заключается в 
возможном неполном соответствии действиям соперника. Поэтому такие действия  
.часто могут быть недостаточно адекватны игровой ситуации. Преимущество 
второго направления заключается в большей адекватности двигательных про-
грамм противопоставления действиям соперника, так как это . противодействие 
базируется на осмысленности, внутреннем моделировании двигательного 
действия и выборе более эффективных средств, в которые можно вносить 
необходимые поправки в процесс их выполнения. Но этот путы более длителен 14 
игрок, как правило, осуществляет их с некоторым опозданием; тем самым 
позволяя сопернику успешно решать свои игровые задачи. Следовательно, 
данный подход также имеет ряд недостатков. 

 

Выводы  
Таким образом, нужна гибкая, универсальная система, которая вне зависимости 

от специфической сложности экстремальности условий позволяла бы успешно 
противостоят сопернику с помощью мобильных действий, сохраняющих 
персональное пространство, создавала бы условия для максимально быстрого 
восприятия и осознания обстановки, и ее оценки по важнейшим признакам, 
позволяла бы определять мотивированный выбор наиболее приемлемого 
решения проблемы в момент ее возникновения, предоставляла бы возможность 
игроку концентрировать внимание на психологическом настрое, создавала бы 
предпосылки использовать естественную врожденную реакцию организма с 
помощью непроизвольных движений, т. е. формировать собственную рацио-
нальную формулу поведения в условиях различной экстремальности. 
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В статті розглядається теоретичні i методичні принципи побудови управління 
iгровою поведінкою баскетболістів в умовах екстремальності 
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