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сить эффективность техники плавания в целом. 
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Аннотация 
Результативность выступления спортивной команды на соревнованиях во многом связана с 

различными аспектами, кардинально влияющими на исход игры. К подобным факторам относится 
уровень развития физических кондиций, техническое мастерство, тактическое мышление, готов-
ность соперников к спортивной борьбе, управленческие и контролирующие решения тренера в 
процессе руководства командой. Качественные, профессиональные действия тренера могут обес-
печить положительный исход в соревнованиях, что может наблюдаться при относительном равен-
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стве указанных показателей своей и соперничающей команд. Представленная статья посвящена 
рассмотрению именно этих актуальных для спортивной науки и практики вопросов. В работе сде-
лана попытка провести анализ возможных контролирующих действий и решений тренера, предста-
вителя команды во время участия в соревнованиях.  

Ключевые слова: контроль, соревновательная деятельность, команда, эффективность, под-
готовленность. 
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Annotation 
The effectiveness of the sports team's performance at the competitions is largely related to various 

aspects that radically affect the outcome of the game. Such factors include the level of development of 
physical qualities, technical skill, tactical thinking, and readiness of competitors to wrestling, managerial 
and controlling decisions of the coach in the process of leadership of the team. Qualitative, professional 
actions of the coach can provide a positive outcome in competitions. It can be observed with the relative 
equality of these indicators of the own and rival teams. The article is devoted to the consideration of these 
issues, which are topical for sports science and practice. An attempt is made to analyze the possible con-
trol actions and decisions of the coach, the representative of the team during the competition. 

Keywords: control, competitive activity, team, efficiency, preparedness. 

Контролирующие действия командой делятся на принятие управленческих реше-
ний как в процессе спортивной подготовки (повышения уровня подготовленности, до-
стижение качественной спортивной формы, обеспечение рационального решения уста-
новленных целей и задач), так и организации на высоком уровне соревновательного про-
цесса (достижение положительного результата). Все эти составляющие являются взаимо-
связанными частями одного процесса и требуют качественного изучения. Что и послу-
жило основой для выбора темы нашей научной работы [1; 2-4]. 

Цель исследования. Охарактеризовать особенности осуществления контроля со-
ревновательной деятельности в спортивных играх. 

В процессе подготовки научного материала, применялись различные методы ис-
следования: анализ и описании данных специальной научной и методической литерату-
ры, работа с интернет ресурсами, практическая работа в направлении обобщения профес-
сионального опыта ведущих специалистов в сфере спортивных игр, педагогические 
наблюдения за соревновательной и тренировочной деятельностью. 

Процесс организации контролирующих действий тренера во время соревнований 
сопровождается выделением двух основных составляющих: оперативной и стратегиче-
ской. Реализация оперативной составляющей реализуется во время подготовки команды 
к ближайшим играм в соответствии соревновательным календарем. Сюда можно отнести 
непосредственную подготовку к предстоящей встрече, руководство командой во время 
игры, подведение результатов и анализ эффективности игровых действий. Управление 
командой в сроки проведения соревнования (турнира, первенства) называется стратеги-
ческим [3]. 

Оперативное управление командой включает: изучение предстоящего противника 
и условий проведения встречи (разведка); предыгровой режим; формирование стратегии 
и плана на игру, установку перед началом игры; разминка и беседа с командой; руковод-
ство командой в игре — изменения плана, замены, перерывы, концовки и др.; видеофик-
сация игр, разбор фрагментов игры; предвосхищение перспектив и результатов [3]. 

Содержание и качество проведения разминки очень часто отражают уровень 
осмысленного отношения игрока к задачам предстоящей встречи. Качественная, продол-
жительная разминка является залогом эффективной подготовки мышечного аппарата, си-
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стем и органов организма спортсмена к предстоящей работе, а также для психического 
настроя к предстоящей игре. Разминочные упражнения, их дозировка и интенсивность 
определяются заранее [1; 5-6].  

Начало матча – минуты напряженные. Многое в эти минуты зависит от правиль-
ности избранной тактики, от данных разведки, от качества «домашних заготовок» коман-
ды, от уравновешенности психического состояния игроков и от способности каждого ре-
гулировать свое состояние, управлять им [6]. 

Захват инициативы в первые минуты игры необходимо максимально использовать 
для создания и наращивания «материального» перевеса. Изменять темп и рисунок игры, 
системы нападения и защиты, делать замены в это время нецелесообразно [2]. 

Немаловажная составляющая процесса управления командой в игре – это замены 
игроков. Показаниями для проведения замен (даже в начале матча) могут быть слабая ре-
зультативность бросков, ошибки в технике, неэффективная защита, проигрыши фрагмен-
тов игры «один на один», неспортивное поведение, усталость и т.д. [4]. 

Контроль игры – это достаточно субъективная характеристика понимания поедин-
ка тренером. Каждое замечание и даже упрек игрокам за технические и тактические 
ошибки тренер обязан делать, соблюдая педагогический такт и постоянно преследуя вос-
питательные цели. Грубость, неуважительное отношение к игрокам, оскорбительные вы-
сказывания в их адрес (пусть даже «по поводу» и «в связи») мешают команде показать 
лучшие качества, обнажают низкий уровень интеллекта тренера [3]. 

Еще одним необходимым компонентом в управлении командой во время игры яв-
ляется перерыв. Его необходимо использовать и для обеспечения игрокам необходимого 
отдыха и для внесения коррекции в тактику игры, действия игроков. Не игравшие могут 
настраиваться на игру. Во время перерыва необходим полный отдых, медицинская по-
мощь, массаж.  

В перерыве говорит только тренер: о выполнении плана игры, об ошибках в ко-
мандных и индивидуальных действиях в защите и в атаке, о тактике продолжения игры.  

В заключение слово предоставляется капитану команды (предложения по даль-
нейшей игре). Деловые разговоры игрокам разрешается вести только после получения 
всех указаний тренера, непосредственно перед выходом на поле. 

Качественной управление командой, улучшение показателей тактического мастер-
ства игроков практически невозможно без получения статистической информации во 
время календарных встреч. Необходимо вести записи о результативности игроков, ис-
пользовании тактического арсенала, эффективности различных технических элементов, 
число и результаты атак стремительного нападения, потери, ошибки игроков в защите, 
количество пропущенных мячей, значимость применяемых командой систем нападения и 
защиты, активность игроков в сложные моменты игры. Круг таких сведений и определя-
ет тренер на основании своих специальных знаний и многолетнего опыта подготовки [3]. 

Выводы: анализ данных специальной литературы позволил обобщить данные со-
временной спортивной науки по вопросам технологии управления спортивной командой 
во время проведения соревнований.  
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Аннотация 
Характер физической нагрузки у девушек 18-20 лет существенно влияет на структурно-

функциональные показатели сводов стопы. Полученные результаты необходимо учитывать при 
индивидуальной разработке долгосрочных тренировочных программ, реабилитации, в частности у 
девушек 18-20 лет со сниженными сводами стопы. 
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Annotation 
The nature of the physical load of 18-20 years women significantly influences on the structural and 

functional parameters of the foot arches. The received results should be considered at individual develop-


