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Общая хара1стеристика работы 

Актуальность темы исследования. В концепции развития 

студенческого спорта главной задачей является обеспечение массовости и 

конкурентоспособности студенческих команд. Именно поэтому возникла 

необходимость оптимизации учебно-тренировочного процесса по 

физическому воспитанию в вузе за счет использования инновационных 

средств, методов и организационных форм спортивной тренировки сборной 

команды по баскетболу (В.А. Тхорева, 2003; Н.Ж. Булгакова, 1987; Ю.В. 

Верхошанский, 1988; В.Б. Иссурин, 1998; В.А. Таймазов, 1997; И.Ш. 

Тучашвили, 1999). 

Показателем стабильности и качества игры сборной команды 

баскетболистов на площадке является их технико-тактическая 

подготовленность. Одним из необходимых условий совершенствования 

технико-тактической подготовленности баскетболистов студенческих 

команд является интсфация основных и вспомогательных средств 

спортивной тренировки, основанная на использовании в учебно-

тренировочном процессе метода опосредованной наглядности, 

зарекомендовавшего себя как высокоэффективное интерактивное 

тренировочное средство. 

Степень изученности и разработанности проблемы. Педагогический 

аспект подготовки студенческих игровых сборных команд рассматривался 

в работах многих ученых (В.И. Лях, 2000; В.А. Тхорев, 2003; М.В. 

Проломова, 2006, и др.). Отмечая важность проведенных в этой области 

научных исследований, следует заметить, что проблема технико-

тактической подготовки студентов-баскетболистов освещена недостаточно: 

остаются в тени организационно-методические условия опосредованной 

наглядности. Недостаток разработанности методических основ организации 

учебно-тренировочного процесса в студенческих игровых командах 

образует противоречие между потребностью привлечения дополнительных 

средств и методов и уровня их технико-тактической подготовленности. 



Объект исследования — учебно-тренировочный процесс 
студенческих сборных команд по баскетболу. 

Предмет исследования — методика совершенствования технико-
тактической подготовки баскетболистов средствами интерактивных 
технологий. 

Цель исследования — технико-тактическая подготовка студенческой 

сборной команды баскетболистов средствами интерактивных технологий. 

Гипотеза исследования. Использование интерактивных технологий 

на основе использования компьютерных программ в учебно-

тренировочном процессе студенческих сборных команд по баскетболу 

способствует эффективности их технико-тактической подготовленности. 

Задачи исследования: 
1. Определить уровень технико-тактической подготовленности 

баскетболистов студенческих сборных команд. 

2. Разработать методику применения средств интерактивных 
технологий в вузе для совершенствования технико-тактической 
подготовленности баскетболистов. 

3. Экспериментально обосновать авторскую методику 

совершенствования технико-тактической подготовки баскетболистов 

средствами интерактивных технологий в вузе. 

Методологию исследования составляют: системный подход (Н.В. 

Блауберг, Э.Г. Юдин); деятельносгный подход (А.Н. Леонтьев); теория 

развития физических способностей (Ю.В. Верхошанский, В.П. Филин); 

концепция уровневого построения движений (H.A. Бернштейн); теория 

оптимального функционирования систем физического воспитания (Л.П. 

Матвеев, В.Н. Платонов, В.Г. Никитушкин, Ю.Д. Железняк), системно-

структурный подход к исследованию проблем в спортивных играх (В.Г. 

Бауэр, Ю.М. Портнов, A.B. Ивойлов, A.A. Сучилин, С.Ю.Тюленьков). 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение 

литературных источников, педагогическое наблюдение, анализ 



соревновательной деятельности баскетболистов, антропометрические 

измерения, педагогические контрольные испытания, педагогический 

эксперемент, статистический анализ результатов исследования. 

Степень достоверности результатов исследования и личное 

участие автора подтверждается личным вкладом соискателя в систему 

технико-тактической подготовки сборной команды по баскетболу. 

Автором впервые применен интерактивный комплексный подход в 

подготовке сборной команды игроков по баскетболу, что явилось надежной 

методологической основой для их технико-тактической подготовленности. 

Личное участие автора обусловлено: анализом современной 

проблемы спортивной подготовки студенческих сборных команд по 

баскетболу; обобщением практического опыта работы со сборными 

командами баскетболистов в качестве тренера-преподавателя в вузе; 

собственного личного опьгга игры в баскетбол; а также, изучением 

программного материала по баскетболу; адекватными методами с 

использованием интерактивных компьютерных программ. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке и научном обосновании методики совершенствования технико-

тактической подготовки баскетболистов средствами интерактивных 

технологий, которая включает комплекс средств, позволяющих: 

- моделировать условия соревновательной деятельности ифоков в 

баскетбол; 

- обеспечивать возможности индивидуального, группового и 

командного тренинга баскетболистов, с целью эффективного из 

взаимодействия в процессе игры; 

- положительно воздействовать на динамику уровня технико-

тактической подготовленности ифоков в баскетбол, что отражается на 

результативности ифы. 



Теоретическая значимость диссертации состоит: 

- в дополнении основных положений теории и методики 

спортивной тренировки технико-тактической подготовки баскетболистов 

студенческих сборных команд; 

- в уточнении основных требований, предъявляемых к подготовке 

баскетболистов, отражающих специфику ифы; 

- в расщирении границ современных представлений об использовании 

средств интерактивных технологий в учебно-тренировочном процессе 

студенческих баскетбольных команд. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

том, что использование интерактивных технологий, разработанных 

автором, обеспечит повышение уровня технического мастерства 

баскетболистов, и приведет к эффективности реализации тактической 

подготовки. 

Полученные результаты могут быть применены в учебно-

тренировочном процессе студенческих баскетбольных команд, и в системе 

дополнительного образования, а также при подготовке резервного и 

основного составов сборных команд по баскетболу. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- применение интерактивных технологий для совершенствования технико-

тактической подготовки баскетболистов обеспечивается структурными 

компонентами методики, к которым относятся: анализ ифы каждого 

ифока, коррекция технико-тактических действий спортсменов на основе 

анализа ифовых ситуаций, интефальная оценка их технико-тактической 

подготовленности; использование заданий для индивидуального, 

фуппового и командного тренинга с учетом уровня их подготовленности; 

- эффективность совершенствования уровня технико-тактической 

подготовленности баскетболистов в условиях физического воспитания в 

вузе обеспечивается педагогическими условиями, в которых, с помощью 

специально отобранных компьютерных профамм моделируется целевое и 



содержательное единство основных тренировочных программ с учетом 

ифовых ситуаций соревновательной деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Основные положения диссертационного исследования представлены 

на международных и всероссийских научно-практических конференциях по 

проблемам развития физической культуры и спорта в вузе, и обсуждались на 

кафедре Физическая культура и здоровье Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгофадский государственный афарный университет». 

Результаты исследования внедрены в учебно-тренировочный процесс 

студенческой сборной команды по баскетболу вуза, что подтверждено 

актами внедрения полученных результатов в практику ФГБОУ ВО 

Волгофадский ГАУ, г. Волгофад, и ФГБОУ ПО «ВГАФК» г. Волгофад. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, выводов, библиофафического списка и 

приложения. Диссертация изложена на 128 страницах машинописного 

текста, иллюстрирована 13 рисунками и 7 таблицами. Библиофафический 

список состоит из 216 наименований, из которых 23 - на иностранном 

языке. 

Организация исследования 

Исследование проводилось на базе Волгофадской государственной 

сельскохозяйственной академии, в период с 2006 по 2014 годы. В 

исследовании принимало участие 47 спортсменов сборных команд по 

баскетболу. 

На первом этапе исследования был проведен анализ научно-

методической и специальной литературы ифовых видов спорта, изучен 

профаммный материал по физическому воспитанию в вузе. 

Анализ средств технико-тактической подготовки сборных команд 

баскетболистов позволил определить педагогические условия для 



разработки компьютерных тренировочных программ по физическому 

воспитанию в вузе. 

На втором этапе определено содержание тренировочных программ 

интерактивного обучения баскетболистов, проведено тестирование их 

технико-тактической подготовленности. 

Разработана модель использования компьютерных программ для 

совершенствования технико-тактического мастерства сборных команд 

баскетболистов с учетом моделирования тренировочного процесса и 

игровых ситуаций соревновательной деятельности. 

На третьем этапе исследовано влияние тренировочных программ 

интерактивного обучения баскетболистов в вузе на их технико-тактическую 

подготовленность. 

Доказана эффективность моделирования игровых ситуаций с 

использованием заданий для индивидуального, группового и командного 

тренинга баскетболистов студенческих сборных команд. 

Основное содержание работы 

Анализ спортивных выступлений студенческих сборных команд по 

баскетболу, на протяжении игрового сезона, позволил оценить уровень 

технико-тактической подготовленности игроков. 

Данные фонового исследования свидетельствуют о преждевременном 

влиянии фактора утомления и нерационального применения технико-

тактических приемов, как в атаке, так и в защите. Так, высокая игровая 

активность у игроков проявляется в начале игры (0,71 балла/мин), а к концу 

матча, она значительно снижается (до 0,41 балла/мин). 

Результат статистического анализа игры в баскетбол показал, что в 

начале ее, спортсмены организуют большое количество атакующих 

действий (69,4 ед.), баскетболистами выполнено большое количество 

бросков по кольцу, причем процент попаданий соответствует уровню 

подготовки и модельным характеристикам игроков (броски с трехочковой 

дистанции - 22,0 %; средние броски - 38,8 %; броски из-под кольца- 79,1 



%). Баскетболистами применялись такие защитные действия, как двойная 

опека, подстраховка, перехваты мяча, отсечение игроков на подборе. За 

одну игру баскетболисты в среднем выполняют 45,9 позиционных атак и 

23,5 быстрых прорывов (таблица 1). 

Таблица 1 - Показатели соревновательной деятельности сборной команды 

баскетболистов Волгоградского ГАУ в соревновательном сезоне 

№ Показатели Х ф Д т 

Количество проведенных атак, ед. 

1. -всего 29,4 ±0,4 
1. - позиционные атаки 25,9 ±0,4 

- быстрый прорьш 3,3 ±0,2 
Эффективность бросков, % 

- дальние броски 22,0 ± 0,2 
2. - средние броски 38,8 ± 0,4 

- ближние броски 79,1 ±0,5 
- штрафные броски 59,7 ± 1,0 

3. Соотношение быстрых 
прорывов ко всем атакам, % 

10,8 ± 0,3 

Эффективность проведенных атак, ед. 
4. - позиционные атаки 23,5 ± 0,3 

- быстрый прорыв 49,1 ±0,5 
Количество вьшолненных бросков, ед. 

с - дальние броски 4,0 ± 0,2 
5. - средние броски 6,8 ± 0,2 

- ближние броски 13,6 ±0,1 

6. Игровая активность 
баскетболистов (балл/мин) 

В начале игры 
0,71 ±0,05 

В конце ифы 
0,41 ±0,04 

7. Коэффициент полезности 
игрока (балл/мин) 

0,41 ± 0,04 0,24 ± 0,05 

К концу игры, игровая активность, и коэффициент полезности 

баскетболистов снижается в 1,7 раз, что отражается на соревновательных 

выступлениях спортсменов. 

Приведенные данные свидетельствуют о низком уровне реализации 

техники игроков, что явилось предпосылкой для разработки 

интерактивных технологий соверщенствования технико-тактической 

подготовленности баскетболистов. 



Ифоки сборной команды были разделены на две группы, по 24 

спортсмена в каждой. Спортсменам было предложено тестирование 

специальной физической подготовленности с применением стандартной 

тренировочной нагрузки. Так, средние показатели точности выполнения 

дальней передачи мяча, первой группы, составили: до нагрузки 32,4 %, 

после нагрузки - 23,2 %, а во второй фуппе - 31,8 и 25,4 % соответственно. 

Тестируемые показатели скорости передачи мяча в первой фуппе, до 

нафузки, составили 40,5 %, после нафузки - 34,6 %, а во второй фуппе -

39,8 и 35,2 % соответственно. Точность штрафных бросков в первой и 

второй фуппе, до нафузки, составила 69,5 % и 71,8%, а после нафузки -

54,8%, и 57,9% соответственно. 

Исходя из полученных данных отмечено, что уровень технической 

подготовленности первой и второй фуппы достоверно не отличается, 

однако баскетболисты второй фуппы, в условиях соревновательной 

деятельности, действовали более рационально. 

Оценка показателей технико-тактической подготовленности сборной 

команды баскетболистов представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Показатели технико-тактической подготовленности сборной 

команды баскетболистов Волгофадского ГАУ, % в соревновательном 

сезоне 

Тест Команды Период 
исследования Хср.±т Р 

Точность 
дальней 
передачи мяча, 
ед. 

Первая До нафузки 32,4 ± 0,80 
<0,05 

Точность 
дальней 
передачи мяча, 
ед. 

Первая 
После нафузки 23,2 ± 0,74 <0,05 

Точность 
дальней 
передачи мяча, 
ед. Вторая До нафузки 31,8 ±0,59 

<0,05 

Точность 
дальней 
передачи мяча, 
ед. Вторая 

После нафузки 25,4 ±0,61 <0,05 

Быстрота 
передачи мяча, 
ед. 

Первая До нафузки 40,5 ± 0,48 
<0,05 Быстрота 

передачи мяча, 
ед. 

Первая 
После нафузки 34,6 ±0,41 <0,05 Быстрота 

передачи мяча, 
ед. Вторая До нафузки 39,8 ± 0,63 

>0,05 

Быстрота 
передачи мяча, 
ед. Вторая 

После нафузки 35,2 ± 0,68 >0,05 

Точность 
штрафных 
бросков, ед. 

Первая До нафузки 69,5 ± 0,33 
<0,05 Точность 

штрафных 
бросков, ед. 

Первая 
После нафузки 54,8 ±0,41 <0,05 Точность 

штрафных 
бросков, ед. Вторая До нафузки 71,8 ±0,50 

<0,05 

Точность 
штрафных 
бросков, ед. Вторая 

После нафузки 57,9 ±0,56 <0,05 

Примечание: - достоверно при р<0,05 
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Тестируя время двигательной реакции (ВДР), а также реакцию на 

движущийся объект (РДО), мы использовали компьютерную программу 

«ОКО». Тест проводился как до нагрузки, так и после неё. Перед нами 

стояла задача исследовать параметры деятельности центральной нервной 

системы и влияние одних показателей на другие. 

Исследование показало, что показатели времени двигательной 

реакции (ВДР) до нагрузки у испытуемых находятся в норме - 0,419 с. в 

первой группе и 0,415 с. во второй (при норме 0,400 с.) (рисунок 1). 

Период 

Показатели времени двигательной реакции Показатели реакции на движущийся 
(ВДР) объект (РДО) 

• До нагр\'зкн, пqзвaя.гp. Ш До нагр\'зки, вторая гр. 
• После нагрузки, первая гр. в После нагрузки, вторая гр. 

Рисунок 1 - Показатели времени двигательной реакции (ВДР) 

и реакции на движущийся объект баскетболистов в начале исследования 

Показатели реакции на движущийся объект составили до нагрузки в 

первой группе 0,408 с. - точные, во второй группе 0,412 с. - точные. После 

нагрузки можно отметить значительное снижение показателей (в первой 

группе до 1,124 с. и до 0,938 с. во второй). Однако в этом тесте, как и в 

тесте с двигательной реакцией, наблюдалось ухудшение показателей 

точных реакций у баскетболистов из второй группы. Таким образом, 

следует отметить, что перед тренером стоит задача - повысить игровую 

активность и поддержать игровую форму баскетболистов за счет 

повышения уровня технико-тактической подготовленности. А это возможно 

только при применении в учебно-тренировочном процессе современных 
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технологий, каковыми являются мультимедийные, позволяющие 

моделировать процесс игры, изучить технико-тактические возможности 

команды соперников и отдельных игроков и играть более эффективно и 

экономично, распределяя свои силы и возможности в процессе 

соревновательной деятельности. 

Рещение задачи повышения игровой активности и поддержки игровой 

формы баскетболистов решалось за счет повышения уровня их технико-

тактической подготовленности в учебно-тренировочном процессе на основе 

применения современных интерактивных технологий, позволяющих 

моделировать процесс игры, изучить уровень технико-тактической 

подготовленности команды соперников и отдельных игроков. 

Для совершенствования технико-тактической подготовленности 

игроков в баскетбол была разработана интерактивная технология 

моделирования основных тренировочных программ с учетом игровых 

ситуаций соревновательной деятельности. 

Для спортсменов экспериментальной группы, были разработаны 

компьютерные задания, которые способствовали совершенствованию их 

технико-тактической подготовки: спрогнозировать продолжение 

комбинации; определить оптимальное положение на площадке для броска 

по кольцу или передачи партнеру; спрогнозировать перемещение игрока 

после передачи; найти лучший вариант защиты при данной атаке; оценить 

действия каждого из ифоков (конкретная ситуация) в защите; суметь дать 

оценку действиям игроков в нападении. 

Компьютерные программы позволяли осуществить имитацию 

игровой обстановки и поведения участников обучения в практике принятия 

решения в условиях, близких к реальным игровым. В процессе работы с 

профаммами шел поиск оптимальных решений многовариантных задач, 

возникающих по ходу ифы. 

Спортсменам давались задания, способствующие совершенствованию 
их технико-тактической подготовленности: 

- продолжить ифовую комбинацию; 
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- выявить, что целесообразнее выполнить в данной ситуации: бросить 

мяч по кольцу или передать партнеру; 

- предугадать, куда переместится соперник после передачи мяча; 

- выбрать оптимальные место и вариант броска по кольцу или 

передачи мяча партнеру; 

- определить, какой из вариантов защиты лучше при данной атаке; 

- оценить действия каждого игрока (в зависимости от ситуации на 

площадке) в защите; 

- оценить действия игроков команды противника в нападении; 

- дать оценку действиям каждого игрока (в зависимости от ситуации 

на площадке) в защите. 

Авторская методика включала организационную модель применения 

интерактивных технологий, комплекс специальных упражнений, 

психолого-педагогические условия и критериально-диагностический 

комплекс оценки сформированного уровня, обеспечивающие 

положительную динамику продвижения студентов вуза к высокому уровню 

развития технико-тактической подготовки. 

Содержательный компонент модели включает компьютерные 

профаммы - ЫВА-2010, ЫВА-2011, 2К-2013, в которых моделируются 

условия соревновательной деятельности, обеспечивающие возможность 

индивидуального, группового и командного тренинга баскетболистов с 

учетом возрастных особенностей и сформированного уровня 

координационных способностей, поэтапного включения ифоков в 

тренинги, обеспечения целевого и содержательного единства на всех этапах 

развития технико-тактической подготовки у баскетболистов. 

В структуре учебно-тренировочной деятельности вьщеляются 

бинарные фуппы: аналитико-рефлексивные, конструктивно-

прогностические, организационно-деятельностные, оценочно-

информационные и коррекционно-регулирующие задачи (рисунок 1). 



Организационная модель 
применення интерактивных технологий совершенствования 

технико-тактической подготовки баскетболистов 

I 
Целевой компонент: оперативные, тактические и стратегические цели 

1 

т 
Содержательный компонент: 

I 1 1 
Анализ 

игры 
и 

действий 
ИфОКОВ 

Коррекция 
технико-тактических 

действий спортсменов 
на основе анализа 
ифОвых ситуаций 

лучших ифоков мира 

Анализ 
командных 

ИфОВЫХ 
действий 

Моделирование 
И ф О В Ь К 

ситуаций 

Операциональный компонент: организационные формы 

Индивидуальный Групповой Командный 
тренинг тренинг тренинг 

Результативный компонент: оценка сформированного уровня 
развития технико-тактических способностей 

а § 

я ® 
и о 
2 О 

о о я к 
§ 5 

Высокая эффективность игровых действий 

Рисунок 1 - Модель использования интерактивных технологий в учебно-
тренировочном процессе баскетболистов 
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Модель использования интерактивных технологий в учебно-

тренировочном процессе баскетболистов разграничена на психолого-

педагогические и организационно-административные. 

Формы работы в учебном процессе включают индивидуальные, 

фупповые и командные. 

К основным средствам относятся: дискуссия, компьютерные 

соревнования (игры со свободой действий), тренинги, построенные по 

следующему принципу: каждая игровая ситуация, представляемая в 

компьютерной программе, описывалась таким образом: ситуация на 

площадке; действия игроков команды в нападении; действия ифоков 

команды противника в защите; сюжет ифы. 

Результативный компонент оценивает сформированный уровень 

развития технико-тактической подготовки баскетболистов по блоку 

показателей: морфофункционального развития и физической 

подготовленности баскетболистов; технико-тактической подготовленности; 

соревновательной деятельности. 

Моделирование цикла тренировочных занятий с использованием 

интерактивных технологий оказало тренирующее воздействие на 

способность рационально действовать в вероятностных ситуациях. 

Результаты выполненных исследований показали, что в 

экспериментальной фуппе у спортсменов достоверно увеличилось 

количество атак за одну ифу до 84,4, а в контрольной - 71,5 атак, что 

обусловлено значительным достоверным увеличением числа быстрых 

прорывов. 

У баскетболистов экспериментальной фуппы достоверно 

увеличилось количество попаданий с различных позиций, особенно 

дальних (38,0%, р<0,05), и со штрафной линии (74,7 %, р<0,05), в то время 

как количество ближних бросков осталось на прежнем уровне. 

Баскетболисты экспериментальной фуппы достоверно улучшили 

показатель эффективности позиционных атак (35,4%, р<0,05) и быстрых 



прорывов (65,3%, р<0,05). В контрольной группе количество 

эффективность данных атак осталась на прежнем уровне. 

При этом отмечено, что в контрольной группе изменился только 

показатель количества бросков баскетбольного мяча в корзину за 30 сек. 

Результаты исследования показали, что экспериментальная методика, 

с использованием интерактивных технологий, эффективна не только для 

лидеров группы, но и для аутсайдеров. Это позволяет универсально 

использовать данную технологию в учебно-тренировочном процессе 

баскетболистов (таблица 3). 

Таблица 3 - Динамика показателей специальной физической 

подготовленности у баскетболистов контрольной и экспериментальной 

групп после педагогического эксперимента 

Показатель 
Результат 

Показатель КГ (п = 23) 
Х + т 

ЭГ (п = 24) 
Х ± т 1 Р 

Целевая точность бросков (%): 
- ближняя зона 74,1 ± 2,9 88,7 ±3,1 3,4 Р<0,05 
- средняя зона 71,9 ±3,0 80,4 ± 2,6 2,1 Р<0,05 
- дальняя зона 50,7 ±2,5 58,1 ±2,1 2,2 Р<0,05 
Челночный бег 4x10 
м, с. 5,9 ± 0,2 4,6 ± 0,3 3,2 

5 Р<0,05 

Ведение мяча 4x10 м, 
с. 

6,4 ± 0,4 4,8 ± 0,2 3,6 Р<0,05 

Количество бросков 
мяча в корзину за 30 с. 9,6 ± 0,4 10,4 ±0,5 1,2 

5 Р>0,05 

- из них забиты 5,9 ±0,2 6,6 ± 0,2 2,5 Р<0,05 
Точность дальней передачи мяча в отрыв (кол-во б роско^: 

- правой рукой 7,7 ±0,2 8,5 ± 0,2 2,9 Р<0,05 
- левой рукой 6,4 ± 0,3 8,0 ± 0,2 4,4 Р<0,05 
Выполнение передач 
мяча в цель, раз 15,3 ± 0,5 16,8 ± 0,4 2,3 Р<0,05 

Точность штрафных 
бросков (кол-во) 7,7 ±0,4 8,8 ± 0,3 2,4 Р<0,05 

Примечание: - достоверно при р<0,05 
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Анализ спортивных выступлений игроков в баскетбол показал 

достоверное увеличение игровой активности и коэффициент полезности 

баскетболистов (Р<0,05), что отразилось на соревновательных 

выступлениях спортсменов. 

Данные, полученные в результате исследования, подтвердили 

влияние предложенной методики совершенствования технико-тактической 

подготовленности баскетболистов средствами интерактивных технологий. 

Заключение 
В результате проведенного исследования было выявлено, что 

методика тренировки сборной команды баскетболистов в условиях вуза не 

всегда приводят к желанным результатам, так как большой объем 

тренировочной работы является однотипным. 

Совершенствование технико-тактической подготовки баскетболистов 

возможно при комплексном использовании методов тренировки, с 

использованием современных интерактивных методов, позволяющих 

создавать визуальные образцы тактических и технических действий, 

моделировать процесс игры, изучить технико-тактические возможности 

команд соперников и т.д. 

Проведенное исследование убедительно доказало, что внедрение 

интерактивных технологий на основе применения компьютерных программ 

повышения эффективности технико-тактической подготовленности 

сборной команды баскетболистов позволяет моделировать процесс игры, 

включая просмотр и анализ игр ведущих команд мира, моделирование 

ифовых ситуаций тренировочной и соревновательной деятельности. 

Применение интерактивных технологий в учебно-тренировочном 

процессе сборной команды студентов по баскетболу позволило 

существенно улучшить технико-тактические показатели игроков, к которым 

относятся реализация быстрого прорыва, эффективное завершение 

позиционных атак, уменьшение количества потерь. 



Выводы 
1. Анализ показателей технико-тактической подготовленности 

баскетболистов студенческих команд свидетельствует о высокой игровой 

активности спортсменов в начале игры, что соответствует 0,71 балла/мин, и 

ее снижении к концу матча в 1,7 раз, что отражает преждевременное 

утомление спортсменов и нерациональное применение технико-

тактических приемов в процессе игры. 

2. Выявлено, что показателем эффективности технико-тактической 

подготовленности сборной команды баскетболистов является игровая 

активность и коэффициент полезности игроков команды, что отражается на 

количестве и эффективности проведенных атак, количестве и 

эффективности бросков. Интегральным критерием оценки технико-

тактической подготовленности баскетболистов является достоверное 

снижение ее эффективности к концу игры. 

3. Разработана модель интерактивной технологии технико-

тактической подготовки сборной команды игроков в баскетбол, 

содержательный компонент которой включает анализ игровой 

деятельности, коррекцию технико-тактических действий и моделирование 

игровых ситуаций. 

Организационные формы работы предусматривают индивидуальный, 

групповой и командный тренинг. Оценка уровня технико-тактической 

подготовленности обеспечивается реакцией выбора, скоростью 

передвижения, дифференциацией пространственных характеристик и 

оперативным мышлением игроков. 

4. Модель интерактивной технологии технико-тактической 

подготовки, на основе использования компьютерных программ в учебно-

тренировочном процессе по физическому воспитанию в вузе, обеспечивает 

эффективность обучения игроков сборных команд по баскетболу, что 

подтверждает гипотезу настоящего исследования. 

18 



5. Разработка компьютерных профамм позволяет смоделировать 

условия соревновательной деятельности баскетболистов; способствует 

обеспечению индивидуального, фуппового и командного тренинга в 

процессе их взаимодействия в ходе ифы; способствует совершенствованию 

технико-тактической подготовленности ифоков в баскетбол, что 

отражается на их соревновательной деятельности. 

6. Методика применения интерактивных технологий подтвердила 

свою эффективность и способствовала росту количества ифоков с 

высокими показателями технико-тактической подготовленности в 

экспериментальной фуппе, что достоверно отразилось на увеличении 

количества атак на 22,7 % , увеличением количества быстрых прорывов на 

49,1%, увеличением количества бросков по кольцу с различных позиций, 

особенно с края на 22,1 %, и с линии штрафного броска на 34,7 % (р<0,05). 
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