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аннотаЦия
Цель. обобщить концептуальные основы и 
сформировать педагогическую технологию 
управления технико-тактической деятельностью 
в командных спортивных играх. 
Методы. Анализ данных научно-методической 
литературы; педагогические наблюдения; ана-
лиз протоколов соревновательной деятельно-
сти, передового педагогического опыта; методы 
математической статистики. 
Результаты. рассмотрены компоненты управ-
ления технико-тактической деятельностью в 
командных спортивных играх. Показано, что 
использование системы управления технико-
тактической деятельностью позволяет оптими-
зировать учебно-тренировочный процесс квали-
фицированных спортсменов. 
Заключение. использование системы управле-
ния технико-тактической деятельностью в ко-
мандных спортивных играх является необходи-
мой предпосылкой повышения эффективности 
соревновательного процесса квалифицирован-
ных и высококвалифицированных спортсменов.
ключевые слова: соревнование, подготовка, 
управление, техника, тактика, действие, эффек-
тивность, амплуа, квалификация, результат.

ABSTRACT
Objective. Generalization of conceptual bases and 
formation of pedagogical technology for managing 
technico-tactical activity in team sports games. 
Меthods. Analysis of data of scientific and me-
thodical literature; pedagogical observations; anal-
ysis of competitive activity protocols, advanced 
pedagogical experience; methods of mathematical 
statistics. 
Results. Components of technico-tactical activ-
ity management in team sports games have been 
considered. It has been demonstrated that usage 
of management system for technico-tactical acti-
vity contributes to optimization of educational and 
training process of skilled athletes. 
Conclusion. Usage of management system for 
technico-tactical activity in team sports games 
is a prerequisite for improvement of competitive 
process efficiency in skilled and highly skilled ath-
letes.
Key words: competition, preparation, manage-
ment, technique, tactics, action, efficiency, posi-
tion, qualification, result.
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Управление технико-тактической деятельностью  
в командных спортивных играх

Постановка проблемы. Командные спор-
тивные игры занимают особое место в 
олимпийском и профессиональном спорте. 
Зрелищность, непредсказуемость спортив-
ных поединков на крупнейших соревнова-
ниях, интерес к ним десятков и сотен тысяч 
болельщиков позволяют констатировать, 
что национальные и международные сорев-
нования по командным спортивным играм 
(прежде всего, это касается футбола и баскет-
бола) эволюционируют в мощную, динамич-
но развивающуюся индустрию. Кроме этого, 
соревновательная деятельность в командных 
спортивных играх, основу которой составляют 
технико-тактические действия, имеет слож-
ную многоуровневую структуру, полного ана-
лога которой нет в других видах спорта.

Высокий уровень конкуренции на со-
ревнованиях национального, европейско го 
и мирового уровня обусловливает интерес 
ученых, тренеров, спортсменов, специ а-
листов-практиков к проблемам управления 
технико-тактической деятельностью в ко-
мандных спортивных играх с целью опти-
мизации процессов спортивной тренировки 
и максимальной реализации накопленного 
потенциала в соревновательной практике. 
В конце ХХ в. появились исследования, в ко-
торых рассмотрены отдельные компоненты 
управления в подготовке и соревнователь-
ной практике спортсменов. 

В работе В. Фарфеля [25] рассмотрены 
проблемы управления мышечной силой 
при выполнении спортивных упражнений, 
управления движениями в пространстве в 
разных видах спорта. Описаны управляющая 
система (центральная нервная система) и 
управляемая (двигательный аппарат). Пока-
зано, что между этими системами существу-
ет двойная связь: прямая, которая осущест-
вляется по эфферентным нервным путям, и 
обратная (осуществляется по афферентным 
нервным путям). 

В исследовании Ю. Верхошанского [3] 
поднимаются проблемы организации и про-
граммирования подготовки квалифициро-
ванных спортсменов. 

В монографии А. Зеленцова, В. Лоба-
новского [10] затронуты вопросы модели-

рования в учебно-тренировочном процессе 
квалифицированных футболистов. На уров-
не теоретических обобщений авторы ана-
лизируют управление подготовкой и сорев-
новательным процессом, информационное 
моделирование технико-тактической дея-
тельности, ими предложены тренировоч-
ные модели футболистов с учетом эффекта 
срочной адаптации организма к физическим 
нагрузкам. 

В исследовании Б. Шустина [29] опреде-
лены возможности формирования моделей 
и модельных характеристик в спорте выс-
ших достижений. Показано, что спортсмены 
высокой квалификации имеют, как правило, 
отклонения от модельных характеристик в 
отдельных сторонах подготовленности, кото-
рые нивелируются за счет высокого уровня 
развития и функционирования других.

Диссертация Е. Гомельского [5] по-
священа изучению проблем управления 
подготовкой высококвалифицированных 
спорт сменок в баскетболе на основе дина-
мических показателей адаптационных ре-
акций. Автором показано, что управление 
подготовкой баскетболисток в годичном 
макроцикле проектируется с учетом адап-
тационного потенциала, который является 
предпосылкой успешной реализации уровня 
технико-тактической подготовленности в со-
ревновательной практике. 

Специалистами кафедры спортивных 
игр Киевского государственного институ-
та физической культуры были заложены 
основы формирования теоретических основ 
спортивных игр как предпосылки управ-
ления подготовкой спортсменов [12]. Они 
сделали попытку выделить ареал научного 
знания, сформировать терминологический 
аппарат теории спортивных игр и использо-
вать его в качестве теоретической основы 
для подготовки квалифицированных спор-
тсменов. 

В диссертации В. Булкина [2] рассмотре-
ны проблемы педагогической диагностики 
как фактора управления двигательной дея-
тельностью спортсменов, показаны управ-
ленческие подходы к эффективному фор-
мированию умений и навыков в структуре 
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технико-тактических действий спортсменов. 
Педагогическая диагностика, по мнению 
автора, тесно связана с анализом и оценкой 
двигательной деятельности атлетов и позво-
ляет проводить оперативную коррекцию в 
структуре двигательных действий. 

В. Марищук, Л. Серовой [14] проанали-
зированы информационные аспекты управ-
ления в системе «тренер–спортсмен», по-
казана роль накопления информационного 
банка данных и их качественной интерпре-
тации в спортивной тренировке. 

Проблематика контроля в спортивной 
тренировке затронута М. Годиком [4]. Он 
дифференцировал виды контроля в спор-
тивной тренировке, показал их взаимосвязи 
и применение в соревновательной практике. 
Акцентировано, что разные виды контроля 
являются ключевым компонентом управ-
ления подготовкой и соревновательной дея-
тельностью спортсменов. 

Теоретические вопросы прогнозирова-
ния в разных видах спорта рассмотрены во 
многих исследованиях [21], где отмечается, 
что в системе управления подготовки спорт-
сменов прогнозирование необходимо рас-
сматривать в неотъемлемой взаимосвязи с 
моделированием. Это позволяет определить 
модельные характеристики спортсменов 
разной квалификации и специализации с 
учетом возрастных, половых, морфометри-
ческих и других особенностей. 

Опираясь на приведенные выше взгля-
ды исследователей, констатируем, что в 
1980–1990-х годах ученые, занимающиеся 
разработкой проблем спортивной трениров-
ки, выделяли актуальные вопросы управле-
ния подготовкой спортсменов и занимались 
поиском оптимальных путей их решения. В 
качестве обобщающих, теоретических, ме-
тодических и практических наработок поя-
вились исследования В. Запорожанова [9] 
и В. Набатниковой [16], в которых наиболее 
полно представлены существующие взгля-
ды на проблемы управления в спорте и воз-
можные пути их практической реализации. 
Применительно к специфике спортивных игр 
исследователи достаточно широко исполь-
зовали концепции и пути решения проблем, 
которые связаны с управлением и контро-
лем (Ю. Портнов [20], В. Пшибыльский [22], 
С. Чернов [27]).

Современные взгляды ученых на основ-
ные компоненты управления в системе 
подготовки спортсменов наиболее полно 
и детально изложены в фундаментальных 

работах В. Платонова [17–19] и Л. Матвеева 
[15]. Кроме того, нынешнее состояние при-
кладных проблем управления подготовкой 
спортсменов высокой квалификации по-
лучило широкое отражение в трудах отече-
ственных и зарубежных ученых, тренеров 
и специалистов-практиков. Исследование  
Ю. Шкребтия [28] посвящено изучению систе-
мы управления тренировочными и соревно-
вательными нагрузками. Автором показана 
тесная взаимозависимость планирования 
учебно-тренировочных и соревновательных 
нагрузок спортсменов высокой квалифика-
ции в годичном цикле подготовки, структу-
рирована система управления нагрузками, 
управление рассмотрено как интегрирую-
щий компонент учебно-тренировочной и 
соревновательной деятельности. 

Р. Ахметов [1] на примере спортсменов, 
которые специализируются в скоростно-
силовых видах спорта, затронул теоретиче-
ские и методические вопросы управления 
многолетней подготовкой. Представленная 
автором система в качестве ключевых вы-
деляет такие компоненты, как планирова-
ние, моделирование, контроль и коррекция 
многолетней подготовки. 

Применительно к специфике команд-
ных спортивных игр прикладные проблемы, 
касающиеся управления подготовкой и со-
ревновательной деятельностью квалифи-
цированных и высококвалифицированных 
спортсменов, рассмотрены в современных 
исследованиях многих отечественных и за-
рубежных авторов [6–8, 11, 13, 23, 24, 26, 
30–36]. Обобщая предложенные ими подхо-
ды, констатируем, что проблемы управления 
подготовкой и соревновательной деятельно-
стью в командных спортивных играх имеют 
высокую актуальность, теоретическую и 
практическую значимость. Кроме того, не-
смотря на достаточный уровень разработан-
ности управления в игровых видах спорта, 
актуальными остаются вопросы обобщения 
проблем управления в командных спор-
тивных играх в целом, а также, адаптации и 
положительного перенесения эффективных 
методов управления из одного вида спор-
тивных игр в другой.

Связь с научными темами, програм-
мами. Исследование выполнено в соответ-
ствии с планом научно-исследовательской 
работы кафедры олимпийского и профес-
сионального спорта факультета физического 
воспитания Запорожского национального 
университета, а также кафедры теории и ме-

тодики спортивной подготовки и резервных 
возможностей спортсменов Национального 
университета физического воспитания и 
спорта Украины (Киев). Тематика исследова-
ний соответствует Сводному плану научно-
исследовательской работы в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2011–2015 гг. по 
теме 2.4. «Теоретико-методические основы 
индивидуализации учебно-тренировочного 
процесса в игровых видах спорта». 

Цель исследования – обобщить кон-
цептуальные основы и сформировать педа-
гогическую технологию управления технико-
тактической деятельностью в командных 
спортивных играх. 

Методы и организация исследования. 
В данном исследовании использованы сле-
дующие методы: анализ литературных ис-
точников, передового педагогического опы-
та; педагогические наблюдения; регистрация 
и анализ показателей технико-тактической 
деятельности; тестирование уровня технико-
тактической подготовленности; физиологи-
ческие методы оценки работоспособности 
и реакций кардиореспираторной системы 
организма спортсменов; педагогический 
эксперимент; методы математической ста-
тистики.

Обобщение материалов исследования 
проведено на основании анализа научной 
литературы, практического опыта работы и 
результатов собственных исследований. На 
разных этапах выполнения научной работы 
в экспериментальных исследованиях непо-
средственно приняли участие 22 футболиста 
ФК «Металлург» (Запорожье), 20 баскетбо-
листок БК «Козачка-ЗАлК» (Запорожье) и 
15 волейболистов ВК «Строитель» (Чернов-
цы) 18–28 лет, из них два – заслуженные 
мастера спорта, шесть – мастера спорта 
международного класса, 28 – мастера спор-
та. Параллельно проводили анализ пока-
зателей технико-тактической деятельности 
команд–участниц чемпионатов Украины по 
баскетболу, волейболу и футболу, розыгры-
шей европейских кубковых турниров, чем-
пионатов мира, Европы и Олимпийских игр. 
Результаты проведенных эксперименталь-
ных исследований были положены в основу 
сформулированных ниже концепций и педа-
гогической технологии управления технико-
тактической деятельностью в командных 
спортивных играх.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В командных спортивных играх эф-
фективное управление технико-тактической 
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деятельностью спортсменов в течение дли-
тельного игрового сезона является суще-
ственной проблемой. В большинстве случаев 
качество соревновательного процесса связа-
но не столько со снижением общего уровня 
подготовленности спортсменов, сколько со 
снижением эффективности выполнения от-
дельных компонентов технико-тактической 
деятельности и связанных с ними компонен-
тов функциональной подготовленности. Наи-
более отчетливо это проявляется при оценке 
индивидуальных технико-тактических дей-
ствий. Снижение эффективности технико-
тактической деятельности игрока или груп-
пы игроков основного состава приводит к 
образованию кризисных тенденций в коман-
де, что ведет к снижению соревновательных 
результатов в серии матчей и негативным 
психологическим изменениям. В связи с 
этим кризисные явления в спортивных ко-
мандах приобретают длительный и затяж-
ной характер. 

Сказанное свидетельствует о том, что 
оперативное и текущее управление данными 
процессами в период снижения эффектив-
ности технико-тактической деятельности 
требует оптимизации параметров нагрузки, 
т.е. приведение их в соответствие с требова-
ниями функциональной подготовленности 
для выполнения определенных технико-
тактических действий в процессе игры. Па-
раметры индивидуальной функциональной 
подготовленности спортсменов должны со-
ответствовать групповым и командным по-
казателям с учетом специфики тактического 
плана на конкретную игру. Теоретических 
разработок в этом направлении в командных 
спортивных играх явно недостаточно. Они 
связаны в большей степени с этапным управ-
лением учебно-тренировочным процессом, 
что в значительной степени затрудняет 
реализацию практических средств и методов 
управления этим процессом в течение дли-
тельного соревновательного сезона, харак-
терного для командных спортивных игр.

Методология теории спорта предпола-
гает решение этой проблемы на основании 
комплексного анализа показателей технико-
тактической деятельности с параметрами 
функциональной подготовленности, уровень 
которой в командных спортивных играх яв-
ляется необходимой предпосылкой и лими-
тирующим фактором эффективности сорев-
новательного процесса, где ведущее место 
занимает технико-тактическая деятельность. 

Очевидно, что для разработки и прак-

тического внедрения подходов для увели-
чения эффективности процесса спортивного 
совершенствования необходима научная 
концепция управления технико-тактической 
деятельностью и обоснование путей ее прак-
тической реализации в системе спортивной 
подготовки. Исследования в этом направ-
лении позволяют подойти к формированию 
теоретических и методических основ обо-
снования системы управления технико-
тактической подготовкой и практических 
средств ее реализации в структуре много-
летнего совершенствования в командных 
спортивных играх. 

Формирование научной концепции осно-
вано на выделении, анализе и обобщении 
специфических функций управления учебно-
тренировочным и соревновательным про-
цессами и их практического внедрения. При 
этом данное направление исследований свя-
зано с анализом специфических составляю-
щих спортивной подготовки в командных 
спортивных играх, управление которыми 
позволяет качественно улучшить уровень 
подготовленности спортсменов и поддер-
живать ее оптимальные значения в течение 
длительного соревновательного сезона. В 
основу практической реализации концепции 
положены критерии технико-тактической 
деятельности с учетом совокупного влияния 
параметров функциональной подготовлен-
ности. Важным является приведение их в 
соответствие с направленностью технико-
тактической деятельности спортсменов (их 
амплуа, функции в соревновательном про-
цессе), а также с функциональной направ-
ленностью тренировочных занятий, которые 
требуют учитывать специфику конкретного 
соревнования, использовать широкий спектр 
специальных воздействий восстановитель-
ной и стимуляционной направленности. 
Важной стороной практической реализации 
данной концепции является ее унификация, 
т.е. приведение в соответствие с возмож-
ностями практического использования в 
системе оперативного, текущего и этапного 
управления подготовкой в командных спор-
тивных играх. 

Теория спорта рассматривает как одно 
из наиболее актуальных направлений опти-
мизации спортивной подготовки совершен-
ствование системы управления тренировоч-
ным процессом на основе объективизации 
знаний о структуре соревновательной дея-
тельности и подготовленности с учетом 
как общих закономерностей становления 

спортивного мастерства в конкретном виде 
спорта, так и индивидуальных возможно-
стей спортсменов. Применительно к команд-
ным спортивным играм предусматривается 
ориентация на индивидуальные характе-
ристики соревновательной деятельности и 
подготовленности с учетом амплуа игроков, 
оптимального сочетания индивидуальных, 
групповых и командных упражнений в тре-
нировочном процессе, соответствующую 
систему подбора и планирования средств 
педагогического воздействия, контроля и 
коррекции тренировочного процесса.

Это направление, опирающееся на воз-
можности современной диагностической и 
вычислительной техники, является одним из 
основных резервов совершенствования си-
стемы спортивной тренировки в командных 
спортивных играх, так как позволяет создать 
необходимые условия для рационального 
управления состоянием спортсмена с учетом 
адаптационных изменений, обеспечиваю-
щих соответствие уровня подготовленности 
планируемой структуре соревновательной 
деятельности и заданному спортивному ре-
зультату.

Реализация этого направления в прак-
тике позволяет подойти к решению акту-
альных проблем современной спортивной 
подготовки в соревновательном периоде. 
В последние десятилетия в современном 
спорте значительно возросли объемы и на-
пряженность соревновательной борьбы. В 
наиболее популярных видах спорта, к кото-
рым относят командные спортивные игры, 
увеличилось количество престижных тур-
ниров, повысилась конкуренция в процессе 
проведения традиционных соревнований. 
Игровой сезон, с небольшим перерывом, 
длится в течение 8–9 мес. Ощущается 
острый дефицит времени для проведения 
полноценного общеподготовительного и 
специально-подготовительного периодов 
подготовки. 

В течение сезона управление процессами 
утомления и восстановления спортсменов, 
как правило, имеет эмпирический характер, 
основанный на опыте и интуиции тренеров, 
спортсменов, применении внетренировоч-
ных средств и восстановительных режимов 
двигательной активности в специально-
тренировочных занятиях. При этом, система 
управления процессами утомления и восста-
новления организма спортсменов ориенти-
рована на восстановление их двигательных 
способностей, которые являются одним из 
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основных критериев готовности к следую-
щему матчу. Средства и методы, которые 
учитывают направленность тренировочного 
процесса на высокоспециализированные 
проявления специальной подготовленности, 
в том числе, способность к эффективным 
технико-тактическим действиям в условиях 
напряженной соревновательной борьбы и 
активно нарастающего утомления, разрабо-
таны явно недостаточно. 

Система совершенствования подготов-
ки спортсменов высокого класса предпо-
лагает применение концептуального под-
хода, в основе которого лежат изучение и 
систематизация факторов, определяющих 
совершенствование элементов управления 
тренировочным процессом и их интеграцию 
с целью выработки наиболее специализи-
рованных и, как следствие, наиболее эф-
фективных средств и методов управления 
технико-тактической деятельностью спорт-
сменов в соревновательном периоде. Они 
основаны на изучении и обобщении знаний 
теории спорта и выделении факторов, ко-
торые обеспечивают совершенствование 
тренировочного процесса в конкретных сег-
ментах спортивной подготовки. 

Применительно к командным спортив-
ным играм речь идет о подготовке спорт-
сменов к игровой деятельности в период 
проведения ответственных матчей в течение 
престижного турнира. Целевой установкой 
этого процесса является восстановление спо-
собности организма быстро, адекватно и в 
полной мере реагировать на чередующиеся 
нагрузки, типичные для соревновательной 
деятельности в игровых видах спорта, где 
наиболее важным критерием является эф-
фективная реализация технико-тактического 
мастерства. На основании изучения этих про-
цессов могут быть определены направления 
дальнейшего развития игровых видов спор-
та, специализированных составляющих их 
системы управления, позволяющих совер-
шенствовать систему подготовки в наибо-
лее массовых и социально значимых видах 
спорта – в командных спортивных играх.

Интегрирующим элементом подготовки 
в командных спортивных играх, который 
связан с достижением высоких спортивных 
результатов и определяет эффективность 
многолетней подготовки в целом, являет-
ся система совершенствования технико-
тактического мастерства спортсменов в 
соревновательном периоде. Характерной 
особенностью достижения высокого уровня 

технико-тактического мастерства игроков 
в командных спортивных играх является 
интеграция индивидуального мастерства и 
высокого уровня командной готовности. При 
этом особенности эффективной реализа-
ции технико-тактических умений зависят от 
способности организма переносить напря-
женные физические нагрузки и эффективно 
воспроизводить технические действия вы-
сокой сложности в условиях активного со-
противления соперника в разных условиях 
нападения, обороны, борьбы за инициативу 
в центре площадки и др. 

Анализ и обобщение данных современ-
ной спортивной науки и собственные иссле-
дования позволяют констатировать следу-
ющее: несмотря на выраженные различия 
в структуре специальной подготовленно-
сти, разнообразии технико-тактического 
мастерства, средств и методов его совер-
шенствования необходимо учитывать ряд 
основополагающих положений, позволяю-
щих определить наиболее эффективные 
пути его совершенствования в командных 
спортивных играх. 

Современная спортивная наука к ним 
относит:

● детальный анализ структуры соревно-
вательной деятельности; 

● детальный анализ педагогических и 
биологических составляющих элементов 
структуры соревновательной деятельности;

● выбор наиболее значимых факторов 
(составляющих), определяющих высокий 
уровень проявления подготовленности в 
процессе выполнения элементов соревнова-
тельной деятельности; 

● выбор компонентов структуры тех-
нико-тактической деятельности, опреде-
ляющих специализированную направлен-
ность тренировочного процесса в годичном 
макроцикле;

● определение комплекса информатив-
ных показателей функциональной подго-
товленности и модельных величин технико-
тактической деятельности с учетом амплуа, 
соревновательного опыта, тактического плана 
на конкретную игру и др.;

● выбор наиболее адекватных методов 
управления технико-тактической деятель-
ностью спортсменов, в основе которых ле-
жит высокая степень интеграции подсистем 
планирования, контроля, моделирования, 
прогнозирования, оценки и коррекции.

Данные положения предопределяют не-
обходимость поиска путей рационального 

использования накопленной информации 
педагогического и биологического характера 
в командных спортивных играх в условиях 
подготовки и соревновательной практики. 
На основании анализа этих положений появ-
ляется возможность переосмысления имею-
щихся научных данных и эмпирических 
подходов с целью дальнейшего совершен-
ствования средств и методов в реальных 
условиях спортивной подготовки в команд-
ных спортивных играх. 

В связи с этим необходимо отметить, что 
современная теория и практика подготовки 
спортсменов высокого класса активно ис-
пользует подходы, ориентированные на 
интеграцию педагогических и физиологиче-
ских данных. В последние годы они ориен-
тированы прежде всего на конкретизацию 
и обоснование факторов, обеспечивающих 
высокий спортивный результат. 

Анализ современной научной и методи-
ческой литературы показал, что основанная 
на представленных положениях концепция 
активно разрабатывается современной 
спортивной наукой. При этом большое зна-
чение уделяется практическому использо-
ванию имеющихся фундаментальных зна-
ний смежных научных дисциплин – общей 
теории подготовки спортсменов, медико-
биологических и психолого-педагогических 
основ спортивной тренировки, кинезиологии 
спорта и др. Тем не менее основной акцент 
таких разработок приходится на решение 
частных задач, ориентированных на разви-
тие отдельных сторон подготовленности или 
реакций организма. 

При условии высокой точности измере-
ний и практической значимости рекомен-
даций исследования, как правило, мало 
интегрированы в конкретную систему под-
готовки, не связаны (или связаны в недо-
статочной степени) с компонентами системы 
управления тренировочным процессом. 
Кроме того, неоднократно указывалось на 
необходимость формирования системно-
го подхода к увеличению эффективности 
технико-тактической деятельности на осно-
вании учета разных сторон подготовки и 
анализа закономерностей формирования 
срочной и долговременной адаптации к 
определенному двигательному режиму с 
учетом разнообразия и специфики сорев-
новательной деятельности в командных 
спортивных играх. Приведенные тезисы 
дали основания для формирования педаго-
гической технологии управления технико-
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тактической деятельностью в командных 
спортивных играх, структура которой пред-
ставлена на рисунке 1.

Данные о структуре педагогической тех-
нологии управления технико-тактической 
деятельностью свидетельствуют о наличии 
взаимосвязей ее отдельных составляющих. 
Внутренняя логика представленной тех-
нологии управления технико-тактической 
деятельностью высококвалифицированных 
спортсменов в командных спортивных играх 
основана на методологических принципах 
общей теории спорта и системы подготовки 
спортсменов [17]. Педагогическая техноло-
гия управления содержит логически взаи-
мосвязанные соподчиненные элементы, 
объедененные в три группы.

Первая группа: 1) регистрация, пе-
дагогический анализ и интерпретация по-
казателей технико-тактических действий 
в соревновательном и тренировочном 
процессе; 2) определение модельных по-
казателей технико-тактических действий 
высококвалифицированных спортсменов 
с учетом особенностей амплуа в сорев-
новательном и тренировочном процессе; 
определение индивидуальных модельных 
показателей технико-тактических действий 
сильнейших спортсменов на основании дан-
ных официального рейтинга крупнейших 
международных турниров: Олимпийских 
игр, чемпионатов мира, Европы, европей-
ских кубковых турниров и др.; 3) оценка 
показателей технико-тактических действий 
с использованием модифицированных 
формул и принципиально отличной от тра-
диционной интерпретацией характеристик 
длительности соревновательного процесса 
с учетом амплуа; 4) прогнозирование пока-
зателей эффективности технико-тактических 
действий на конкретную дату игры с учетом 
уровня функциональной подготовленности, 
фаз биологических ритмов, овариально-
менструального цикла (для спортсменок).

Вторая группа: 1) построение микро- и 
мезоциклов с направленностью на кор-
рекцию или совершенствование технико-
тактических действий с учетом соотноше-
ний «доза–эффект» нагрузки и режимов 
двигательной активности в основных и 
дополнительных тренировочных занятиях;  
2) контроль показателей технико-тактичес-
ких действий (этапный, текущий, оператив-
ный) в тренировочном и соревнователь-
ном процессе; показателей атакующих и 
защитных технико-тактических действий; 

показателей технико-тактических действий 
в переходных режимах соревновательного 
процесса: «защита–атака», «атака–защита». 

Третья группа: 1) построение программ 
технико-тактической подготовки с учетом 
применения следующих средств с направ-
ленностью на: совершенствование веду-
щих (наиболее эффективных) показателей 
технико-тактических действий; коррекцию 
сниженных показателей технико-тактичес-
ких действий; коррекцию или совершенство-
вание защитных технико-тактических дей-
ствий; коррекцию или совершенствование 
атакующих технико-тактических действий; 
коррекцию или совершенствование инте-
гральной подготовленности; 2) эффективная 
реализация технико-тактического потенциа-
ла в тренировочном процессе (контрольные, 
товарищеские и учебные игры); 3) эффек-
тивная реализация технико-тактического 
потенциала в соревновательном процессе 
в течение макроцикла (официальные игры 
национального и международного уровня).

Выводы
1. Анализ литературных источников, 

обобщение практического опыта подготовки 
и соревновательной практики квалифициро-
ванных спортсменов в командных спортив-
ных играх продемонстрировали наличие 
значительного объема научной информации 
об управлении технико-тактической деятель-
ностью. Полученные данные не системати-
зированы, имеют разрозненный и непро-
порциональный характер, не объединены в 
целостную систему, что затрудняет их эффек-
тивную реализацию в процессах соревнова-
тельной практики и многолетнего совершен-
ствования квалифицированных спортсменов. 
В отдельных исследованиях не учитывается, 
что технико-тактическая деятельность в ко-
мандных спортивных играх является интегри-

рующим компонентом подготовки и сорев-
новательного процесса квалифицированных 
спортсменов, который предусматривает на-
личие предпосылок эффективной их реализа-
ции в соревновательном процессе и системы 
управления отдельными составляющими: 
планирования, оценки, анализа и интерпре-
тации, моделирования и прогнозирования, 
контроля и коррекции. 

2. Совершенствование системы управ-
ления технико-тактической деятельностью 
квалифицированных спортсменов в команд-
ных спортивных играх связывают со следую-
щими факторами:

● обоснованием, разработкой и прак-
тическим использованием предпосылок со-
вершенствования технико-тактического ма-
стерства квалифицированных спортсменов в 
командных спортивных играх; 

● формированием системы управления 
технико-тактической деятельностью в ко-
мандных спортивных играх в тренировоч-
ном и соревновательном процессах;

● эффективной реализацией накоплен-
ного технико-тактического потенциала в тре-
нировочном и соревновательном процессах.

3. Сформулированы положения, состав-
ляющие основу системы знаний об управ-
лении технико-тактической деятельностью 
квалифицированных спортсменов в команд-
ных спортивных играх как интегрирующего 
компонента учебно-тренировочного и со-
ревновательного процесса, а именно:

● предпосылками эффективной реали-
за ции технико-тактической деятельности 
являются адекватные соревновательной 
практике уровни функциональной подготов-
ленности и развития двигательных способ-
ностей;

● формирование программ подготовки 
или отдельных комплексов тренировочных 

Рисунок 1 – Общая структура педагогической технологии управления техникотактической дея
тельностью в командных спортивных играх
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занятий с учетом сочетанного воздействия 
внешних и внутренних параметров нагрузки 
на этапе непосредственной подготовки к со-
ревнованиям и в соревновательных микро-
циклах, направленных на совершенствова-
ние технико-тактической деятельности;

● формирование направленности тре-
нировочных воздействий на этапе непо-
средственной подготовки к соревнованиям 
и в соревновательных микроциклах с учетом 
таких показателей: 
– особенностей амплуа спортсменов; 
– технико-так тической деятельности ква-

лифицированных спортсменов в трени-
ровочном и соревновательном процес-
сах;

– технико-тактической деятельности веду-
щих спортсменов на крупнейших между-
народных соревнованиях (чемпионатах 
Европы, мира, Олимпийских играх);

– применение дифференцированных (ин-
дивидуальных, комплексных и их со-
четаний) подходов в тренировочном и 
соревновательном процессах: 

– для совершенствования индивидуаль-
ных, групповых и командных технико-
тактических действий;

– для совершенствования атакующих и 
защитных технико-тактических дей-

ствий, а также переходных режимов 
«атака–защита» и «защита–атака».
4. Сформирована целостная система 

знаний об управлении технико-тактической 
деятельностью в командных спортивных 
играх, которая представлена как интегри-
рующий компонент учебно-тренировочного 
и соревновательного процессов. К наиболее 
важным ее составляющим отнесены сле-
дующие:

● планирование средств совершенство-
вания технико-тактического мастерства в 
структурных образованиях макроцикла под-
готовки, формирование их направленности 
на этапе непосредственной подготовки к со-
ревнованиям и в соревновательных микро-
циклах;

● оценка, педагогический анализ 
и интерпретация показателей технико-
тактической деятельности в тренировочном 
и соревновательном процессах. Применение 
модифицированных формул оценки индиви-
дуальных показателей технико-тактической 
деятельности с учетом общекомандного 
результата; 

● моделирование и прогнозирование 
показателей технико-тактической деятель-
ности в тренировочном и соревновательном 
процессах, использование показателей веду-

щих спортсменов Европы и мира в качестве 
индивидуальных модельных характеристик, 
учет особенностей игрового амплуа и инди-
видуальных показателей длительности со-
ревновательного процесса;

● контроль и коррекция показателей 
технико-тактической деятельности в трени-
ровочном и соревновательном процессах. 
Формирование программ совершенствова-
ния технико-тактического мастерства с уче-
том направленности тренировочного про-
цесса на коррекцию сниженных показателей, 
на совершенствование ведущих показате-
лей, на интегральную технико-тактическую 
подготовленность. 

Это позволило дифференцировать 
управление подготовкой и соревнователь-
ным процессом, обобщить их характерные 
признаки и выделить особенности, что по-
служило основой для разработки педаго-
гической технологии управления технико-
тактической деятельностью в командных 
спортивных играх.

Изложенные в исследовании обобщен-
ные средства, методы и практические под-
ходы к их реализации дают основание для 
дальнейшего совершенствования системы 
управления технико-тактической деятель-
ностью в спортивных играх.
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