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Современный этап развития спортивной деятельности в России характеризуется 
активными процессами формирования системы профессионального спорта. В послед-
ние годы такой вид спортивной деятельности, как игра в баскетбол, принял закончен-
ный вид профессионального спорта. Сформирована организационная структура 
управления институтом национальных сборных, профессиональных клубных команд и 
системой подготовки их к важнейшим международным соревнованиям. 

Проблема совершенствования соревновательной деятельности достаточно ши-
роко и в разных аспектах исследовалась на различных этапах становления отечествен-
ного баскетбола [1-5]. Однако эти исследования проводились преимущественно на 
системе непрофессионального баскетбола в России, и, естественно, в них не нашла 
отражение специфика повышения качества соревновательной деятельности с учетом 
современных тенденций развития отечественного профессионального баскетбола. 

Проведенное нами исследование по проблеме принятия управленческих реше-
ний в соревновательной деятельности баскетбольных команд в условиях неопределен-
ности позволило сделать заключение о том, что актуальными на сегодняшний день 
являются следующие положения:  

 фундаментальное теоретическое обоснование представления о сущности 
подготовки тренеров и спортсменов к соревновательной деятельности в баскетболе на 
основе теории управления в условиях неопределенности;  

 научная обоснованность и разработка технологии формирования готовности 
тренеров и спортсменов к развитию различных по напряженности ситуаций баскет-
больного матча на основе личностно-ориентированного подхода, обеспечивающего им 
высокий уровень самоуправления соревновательной деятельностью. 

Слагаемыми успеха профессионального мастерства тренера являются управле-
ние подготовкой команды, а также управление командой в процессе соревнований. 

В теории и практике спорта обычно рассматриваются два вида управления ко-
мандой в соревнованиях:  

 стратегическое управление – в период заключительной подготовки и уча-
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стия команды в многодневном турнире или длительных соревнованиях с разъездами 
или выездами; 

 тактическое управление – в период подготовки и участия команды в одном 
матче. 

Управленческие рычаги соревновательной деятельности в условиях неопреде-
ленности в равной степени должны активно использоваться как тренером, так и игро-
ками команды. 

В основе рационального управления соревновательной деятельностью должны 
быть предпосылки принятия адекватных решений в игровых ситуациях. 

Умение манипулировать каналами информации как тренером, так и игроками, 
распределение содержания сообщений, выработка «организационного языка» субъек-
тами игровой деятельности в определенной степени предопределяют восприятие игро-
вой ситуации, ее оценку и соответствующее ей принятие решения. 

Существуют механизмы ненавязчивого контроля и манипулирования сознанием 
членов команды, призванные обеспечить определенное единство взглядов, способст-
вующие достижению поставленной цели. 

В свете данной концепции интересна постановка вопроса о том, насколько воз-
можно манипулирование подачей информации в процессе принятия решения и каков 
механизм осуществления данных действий. 

Процесс принятия решения предусматривает взаимодействие игроков (как пра-
вило, на всех этапах соревновательной деятельности), а любое общение невозможно 
без обмена информацией между игроками и тренером. Рассматривая информационную 
достаточность как антитезу неопределенности, мы можем сказать, что в результате 
взаимодействия в процессе принятия решения должно возникнуть уменьшение неоп-
ределенности у игрока, принимающего решение в той или иной игровой ситуации. 
Необходимо отметить, что тренер, принимающий решение в условиях соревнователь-
ной деятельности, всегда будет находиться в условиях постоянного информационно-
диалектического взаимодействия и неопределенности. В соревновательной деятельно-
сти (вследствие ее высокой динамичности) увеличение количества информации не 
всегда дает устранение неопределенности в объеме, который бы позволил принять ре-
шение в условиях полностью достоверного описания поведения команды, для управ-
ления которой принимается решение. Поэтому управление информационными пото-
ками нужно считать положительным явлением, так как в условиях неопределенности 
всегда нужно учитывать тот факт, что ценность информации относительна. 

Востребованностью информации в игровой ситуации можно управлять путем 
воздействия на правильность ее отбора и формирования критериев для адекватного 
отражения заданных свойств объекта (команды, игрока определенного амплуа). Это 
возможно при условии активного взаимодействия и взаимопонимания субъектов со-
ревновательной деятельности (тренер-игрок, тренер-команда). Показатель качества 
информационного обеспечения процесса принятия решения характеризуется полезно-
стью информации, то есть свойством информации быть уместной, надежной и срав-
нимой, отражать реально существующие объекты с необходимой точностью для дос-
тижения конечной цели - победы над соперником. 

Информация уместна с точки зрения тренера, если наличие или отсутствие ее 
оказывает или способно оказать влияние на его решение, помогая оценить игровую 
ситуацию, учитывая особенности игрового стиля команды соперника. На своевремен-
ность и уместность информации влияет ее содержание и существенность. Существен-
ной признается информация, отсутствие или неточность которой может повлиять на 
ход соревновательной деятельности. 

Информация надежна, если она не содержит существенных ошибок. Чтобы 
быть надежной, информация должна объективно отражать действия команд, к кото-
рым она фактически или предположительно относится. 

С точки зрения семиотики (научные теории, изучающие свойства знаковых сис-
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тем), адекватность информации объекту должна быть рассмотрена как минимум с трех 
позиций: 

1. Синтаксическая – воспроизведение формально-структурных характеристик 
отражения абстрагировано от смысловых и полезностных параметров. С этой позиции 
понятие информации тождественно понятию данных. 

2. Семантическая – рассматривает отношение информации и ее источника. 
Упор делается на смысловое содержание информации, при этом рассматривается дос-
тижение единства информации (объекта) и пользователя. 

3. Прагматическая – соответствие информации цели управления, которые на 
ее основе реализуются.  

Аспекты информатизации управленческих решений во многом определяются 
концептуальными границами теории принятия решений. 

Выбор решения из многих возможностей – лишь одна, завершающая фаза про-
цесса принятия решений. Две другие фазы – выявление ситуаций, при которых необ-
ходимо принять решение, и нахождение возможных альтернативных курсов действий 
– имеют большое значение в принятии управленческих решений. Тренер тратит ог-
ромную долю своего времени на обзор литературы, видеоматериалов и реальных игр, 
чтобы выявить новые условия, требующие новых действий. Он тратит значительную 
долю своего времени (лично или совместно со своими помощниками и игроками), 
стремясь изобрести, спроектировать и разработать возможные курсы действий в си-
туациях, при которых необходимы решения. Он тратит небольшую долю своего вре-
мени, чтобы сделать выбор среди альтернативных курсов действий, уже разработан-
ных для решения выявленной проблемы и уже проанализированных с точки зрения их 
последствий. 

Важность двух первых фаз принятия решения определяется тем, что решения по 
управлению принимаются в условиях неопределенности. При решении любых про-
блем ясность и определенность бывает налицо лишь тогда, когда ситуация повторяет-
ся, хорошо известна и стандартна. Следовательно, уменьшить неопределенность мож-
но путем вычленения стандартных управленческих задач.  

Информация для принятия управленческого решения должна быть сформули-
рована на основе действий как своей команды, так и команды соперника. 

Такую информацию можно собирать на основе формальных методов, используя 
данные, «организованные» различными видами учета, и неформально. Неформальные 
приемы сбора как вербальной, так и письменной информации многочисленны и мно-
гообразны: интервьюирование, опросы, тестирования, личные наблюдения, мнения 
специалистов, совещания, периодическая печать, профессиональные журналы и мно-
гое другое. 

Увеличение количества информации не обязательно повышает качество приня-
тия решения. Многие тренеры страдают от избытка ненужной информации. 

Выигрывая в отдельных случаях по оперативности, «неорганизованная» ин-
формация уступает учетной по уместности и надежности. Информация, собранная с 
использованием неформальных приемов, в большинстве случаев не относится к опре-
деленной проблеме, конкретной ситуации, цели и периоду времени, то есть не востре-
бована. 

Сегодня в спортивных играх налицо широкий диапазон управленческих воз-
можностей, ориентированных на качество тренировочного и соревновательного про-
цессов и конечный результат в главных соревнованиях сезона. Сложившаяся ситуация 
требует, чтобы планирование и программирование тренировочной и соревновательной 
деятельности ведущих команд осуществлялось на базе научно обоснованных принци-
пов, средств, методов управления соревновательной деятельностью. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Информационное общество ставит перед профессиональным образованием за-
дачу подготовки специалистов, способных к самообразованию и саморазвитию, сво-
бодному определению себя в профессии, владению различными средствами обработки 
информации [2, 6]. Неотъемлемым компонентом многих видов профессиональной дея-
тельности является информационная деятельность, поэтому формирование информа-
ционной компетентности студентов является важной задачей образовательного про-
цесса. Информационная культура личности – один из главных компонентов профес-
сиональной компетентности специалиста, характеризующийся знаниевым (операци-
онным), поведенческим (практико-деятельностным) и ценностно-ориентационным 


