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Успех  спортивной  команды  во  многом  обуслов-
лен стилем руководства со стороны тренера. Широта 
взглядов,  уровень  знаний,  навыков,  умений,  автори-
тет,  любовь  к  своему  виду  спорта и  воспитание на-
стойчивости,  умение  сплотить  дружный  коллектив, 
разобраться  в  психологии  спортсмена,  решитель-
ность,  требовательность,  самокритичность,  принци-
пиальность – вот неполный перечень качеств, какими 
должен обладать тренер.

Большое значение для эффективности спортивной 
тренировки имеет ее правильное управление. Научно 
обоснованное  управление  невозможно  осуществить 
только  посредством  анализа  планов  подготовки  ве-
дущих спортсменов, копированием их «секретов» без 
коррекции в соответствии с приспособлением к инди-
видуальным особенностям конкретного спортсмена.

Сложность управления в спортивной тренировке 
заключается  в  том,  что  нет  возможности  непосред-
ственно управлять изменением спортивных результа-
тов. Фактически тренер управляет лишь действиями 
(или,  иначе  говоря,  поведением)  спортсмена:  он  за-
дает ему определенную программу упражнений (тре-
нировочную нагрузку)  и  добивается  ее  правильного 
выполнения,  в  частности,  правильной  техники  вы-
полнения движений.

Очень  важно,  чтобы  тренер,  наряду  со  своими 
специальными  знаниями  и  способностями,  был  хо-
рошо  эрудирован  в  вопросах  психологии  личности 
и спортивной деятельности. Степень эффективности 
руководства тренера зависит от умения оценить осо-
бенности психических состояний каждого спортсме-
на при его взаимодействии с партнером и противни-
ком,  умения  своевременно  и  правильно  устранить 
причины, ведущие к неудачам или конфликтам.

Успешность  коллективной  деятельности  спор-
тивной команды во многом зависит как от характера 
сложившихся  взаимоотношений  между  тренером  и 
членами коллектива, так и от стиля и формы его ру-
ководства. Дисциплина в спортивной  команде явля-
ется одной из составляющей победы. Тренер обязан 
установить в команде определенные правила и требо-
вать их выполнения. Дисциплинарные меры каждый 
тренер устанавливает согласно свойствам своего ха-
рактера,  но  спортсмены    должны  знать  правила  по-
ведения и ожидать твердых мер, направленных на их 
укрепление[1]. 

Большое  значение  в  работе  тренера  имеет  сдер-
жанность во внешнем проявлении собственных эмо-
циональных  состояний  и  переживаний.  Во  время 
соревнований  спортсмен  особенно  восприимчив  ко 
всем  внешним  влиянием,  и  вид  удрученного  трене-
ра  способен  вызывать  совсем  нежелательные  реак-
ции  членов  команды,  участников  состязаний  и  др. 
Всем своим внешним видом, формами обращения со 
спортсменами  тренер  должен  поддерживать  их  уве-
ренность в своих силах и волю к победе. Это важное 
требование предполагает наличие у тренера способ-
ности управлять своими собственными эмоциональ-
ными  состояниями  в  целях  оказания  должного  пси-
хологического воздействия на спортивный коллектив.

Подводя итоги, можно сказать, что выбор трене-
ра – это один из важнейших вопросов при построе-
нии  спортивной  карьеры.  Успех  тренерской  работы 
в  значительной  степени  зависит  от  того,  как  строит 
он  свои  отношения  со  спортсменами  и  командой 
и  как  преподносит  свои  знания.  Понятие  «тренер» 
для  спортсмена должно быть  созвучно  с понятиями 
«друг»,    «наставник»,  «учитель».  Для  спортсмена 
тренер – образец для подражания, авторитет, человек 
– личность. Тренер мотивирует спортсмена на дости-

жение целей в жизни,  спорте. А по достижении по-
ставленной цели, ставит новую цель.

Список литературы
1.Чернышева,  И.В.  Педагогическая  составляющая  личности 

тренера  как  одно  из  основных  условий  успешного  формирования 
спортсменов  / Чернышева И.В., Шлемова М.В., Татарников М.К.  // 
Современные наукоёмкие технологии. - 2010. - № 4.

Необходимые ФаКТоры СоВмеСТимоСТи 
игроКоВ В баСКеТбоЛЬНоЙ КомаНде
Галкин А.Р., Чернышева И.В., Шлемова М.В.,  

Егорычева Е.В.
Волжский политехнический институт (филиал) 
Волгоградского государственного технического 
университета, Волжский, Россия, www.volpi.ru

Как и большинство игровых видов спорта, баскет-
бол – командная игра, следовательно, требует тесно-
го сотрудничества партнёров по команде. Победный 
результат  возможен  только  благодаря  рационально 
выстроенному в пространстве и времени взаимодей-
ствию игроков. Верный  выбор  совокупности  техни-
ко-тактических  действий  в  конкретных  ситуациях 
противоборства, чёткая их организация и правильное 
распределение  коллективных  усилий  в  ходе  игрово-
го поединка – верный путь к успеху [2]. Невозможно 
говорить об   успешной игре команды,   не учитывая 
фактор совместимости игроков.

Существует несколько видов совместимости лю-
дей:  биологическая,  психологическая  и  социальная. 
Биологическая  совместимость  определяется  схоже-
стью тех нервных процессов, которые протекают в ор-
ганизме  разных людей, что в дальнейшем определяет 
наличие или отсутствие симпатии у членов команды. 
Психологическая совместимость определяется един-
ством  эмоциональной  сферы,  каких-либо  привычек, 
ощущений, восприятий внешнего мира. Также можно 
рассматривать  и  социальную  совместимость  людей, 
занимающихся  одной определенной деятельностью, 
при  этом  у  них  наблюдаются  схожие  оценки  своей 
команды как коллектива, одинаковые взгляды на тех 
людей, которые находятся рядом с ними [3].

Конечно, идеальным для команды было бы нали-
чие совместимости по всем трем составляющим, но 
на  деле  приходится  довольствоваться  совпадением 
хотя  бы  двух,  а  иногда  и  одного  компонента.  В  ба-
скетбольной  команде  невозможно  добиться  полной 
совместимости всех игроков без исключения, поэто-
му приходится довольствоваться взаимопониманием 
основных  лидеров  команды  и,  так  называемых,  ве-
домых. При  этом  в  игре может  быть  не  один,  а  не-
сколько лидеров: в защите, в быстром и позиционном 
нападении. 

При этом нельзя не отметить роль в команде ве-
домых игроков. Казалось бы, если команда будет со-
стоять из  одних  сильных лидеров,  то  такая  команда 
должна всех и всегда побеждать. На деле оказывается 
все с точностью до наоборот. Каждый из лидеров пы-
тается взять инициативу на  себя,  а  в итоге  страдает 
общее дело, то есть игра. И совсем другая ситуация  
наблюдается в том случае, когда наряду с лидером на 
площадке играют спортсмены, которые своими дей-
ствиями помогают ведущему игроку раскрыться, про-
явить все свои лучшие качества. Такая игра отличает-
ся большей отдачей всех игроков, их нацеленностью 
на общую победу. 

В тоже время необходимо сказать о  том, что со-
вместимость  в  команде  тренируется.  Можно  рас-
смотреть  такой момент,  когда  в  коллектив  приходят 
молодые  игроки,  которым  кажется,  что  «ветераны» 
их игнорируют, не дают им проявиться в игре на  все 
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сто  процентов. Но  по  истечению  какого-то  времени 
ситуация  стабилизируется,  появляются  новые  связи 
в команде, в которые включаются и новые спортсме-
ны, причем чем дольше баскетболисты будут играть 
и тренироваться в одной команде, тем более сыгран-
ными и слаженными будут их действия на площадке.

Социологическими исследованиями установлено, 
что наиболее эффективно играет команда, в которой 
есть не только совместимые, но и явно несовмести-
мые игроки, время от времени возникают локальные 
конфликты (не очень глубокие и длительные). А ко-
манда, в которой все благополучно, обычно не доби-
вается больших побед.

В заключении можно отметить, что деятельность 
баскетболиста  в  игре  –  не  просто  сумма  отдельных 
приёмов  защиты  и  нападения,  а  совокупность  дей-
ствий, объединенных общей целью в единую динами-
ческую  систему. Правильное  взаимодействие    игро-
ков  команды  –  основа  коллективной  деятельности, 
которая должна быть направлена на достижение об-
щих интересов команды и опираться на инициативу и 
творческую активность каждого игрока [1].
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Вчерашние выпускники школ, а сегодня студенты 
высших учебных заведений на первых порах  сталки-
ваются с проблемами адаптации к учебному процес-
су, распорядку дня, новым взаимоотношениями,  как 
к сокурсникам, так и с преподавателями, режиму тру-
да и отдыха, приобретением вредных привычек и т.д.

Но самое    главное,   по мнению студентов,  а  это 
показывает  анкетирование,  остается  «количествен-
ный фактор»  такой  как  учебный час,  который резко 
отличается  от школьного  в  его  продолжительности. 
А  также  с  тем,  что  студенты  совершенно  незнако-
мы  с  влиянием физической  нагрузки  на  организм  и 
не могут  себе помочь при  остаточных  явлениях по-
сле нагрузки,  т.е. болей в мышцах. юноши данного 
возраста практически только начинают записываться 
в  тренажерные залы для «усовершенствования» фи-
зической формы,  а  у  девушек  этого  возраста  возни-
кают проблемы коррекции фигуры. В какой- то мере 
устранить эти недостатки может помочь применение 
самомассажа.

Массаж регулирует возбудимость нервной систе-
мы,  кожа освобождается от  отмерших клеток,  улуч-
шается функции потовых и сальных желез, ускоряет-
ся местных  кровоток,  что  способствует  устранению 
венозного  застоя.  Приемами  самомассажа  можно 
нормализовать кровяное давление.  Воздействие мас-
сажных движений влияет на,  отложившийся на теле 

жир,  поэтому  его  можно  применять  при  нарушени-
ях  жирового  обмена.  Если  самомассаж  проводится 
утром  или  перед  занятиями  физической  культурой, 
то  он  подготавливает  организм  к  активной  деятель-
ности. Перед проведением самомассажа  необходимо 
провести  гигиенические  процедуры,  знать  приемы 
самомассажа,  последовательность  их  выполнения, 
направление массажных движений, а также противо-
показаний к его проведению индивидуально для каж-
дого[2].

Для проведения самомассажа важно хорошо себе 
представлять  воздействие  рук  на  определенную  об-
ласть  тела,  а  для  этого необходимо иметь представ-
ление о строении кровеносной, лимфатической, мы-
шечной и костной систем организма. Не менее важно 
знать противопоказаний к самомассажу, так как при 
некоторых  заболеваниях  такое  воздействие  на  орга-
низме только не принесет пользу, но и обострит со-
стояние, например, при варикозном расширении вен,  
сердечно  - сосудистой недостаточности, печеночной 
и почечной  недостаточности и т.д.

Различают два вида применение самомассажа, ко-
торые студенты могут использовать  это: 

- при различных дискомфортных состояниях (чи-
ханье, кашель, насморк и т.д.) в зависимости от само-
чувствия можно менять характер и дозировку;

-  с  лечебной  целью  (растяжениях,  ушибах,  не-
вралгии и т.д.).

Продолжительность  самомассажа  зависит  от  за-
дач, решаемых в каждом конкретном случае от 3 до 
25 мин [1].

При  изучении  основ  самомассажа  студент  будет 
изучать приемы классического массажа, которые не-
изменны, а именно поглаживание, растирание, разми-
нание и вибрация и применять их не только на себе, 
но и сможет выполнять массаж другим людям, есте-
ственно учитывая противопоказания. 

Поскольку  после  самомассажа  возникают  поло-
жительные субъективные ощущения, улучшается са-
мочувствие и настроение,  уменьшается  скованность 
движений, мы считаем, что необходимо ввести курс 
обучения  основам  самомассажа,  что  позволит  уча-
щимся быстрее адаптироваться к регулярным заняти-
ям физической культурой, позволит применять  свои 
навыки  для  улучшения  самочувствия  и  иметь  пред-
ставление о строении своего тела.
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На протяжении нескольких десятилетий пробле-
ма лидерства остаётся одной из  актуальных в  спор-
тивной психологии. Рассматривая вопросы влияния, 
в части, престижа, авторитета психологии исходят из 
понятий «лидер» и «лидерство». Предпринятый неко-
торыми исследователями анализ проблем лидерства, 


