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Аннотация 
Анализ результатов проведенных исследований соревновательной деятельности баскет-

больной команды «Волжанин-ГЭС» г. Волжский, нами выявлен тот факт, что снижение или повы-
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шение эффективности реализации организационно-методических указаний тренера баскетболиста-
ми зависит от разницы в счете. При минимальном разрыве в счете эффективность снижается и, 
наоборот, при увеличении разницы в счете эффективность реализации организационно-
методических указаний тренера повышается. Таким образом, было предположено, что разнице в 
счете игры соответствуют различные условия напряженности матча. В статье представлена инфор-
мация о реализации организационно-методических указаний тренера в зависимости от различных 
по напряженности ситуаций баскетбольного матча. Полученные результаты позволяют судить о 
том, что значительной разнице в счете, команда лидер спокойно реализует установку на игру, эф-
фективно выполняя почти половину указаний тренера. Проигрывающая команда, пытаясь спасти 
положение, использует большое количество организационно-методических указаний, но эффек-
тивность их выполнения достаточно низкая. 

Ключевые слова: организационно-методические указания, эффективность методических 
указаний, напряженность матча, разница в счете, соревновательная деятельность, управленческое 
решение. 
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Annotation 
By analyzing the results of the conducted researches of competitive activity of the basketball team 

"Volganin-GAS" of Volzhskiy town, we elicited the fact that decrease or increase in the efficiency of im-
plementation of organizational and methodical instructions of the coach by basketball players depends on 
the difference in the score. At the minimum score gap the efficiency decreases and, on the contrary, at 
increase in the score difference the efficiency of implementation of organizational and methodical instruc-
tions of the trainer increases. Thus, it has been assumed that the difference in the score of game corre-
sponds with the various conditions of intensity of the match. The article gives the information about reali-
zation of the coach organizational and methodical guidelines depending on different by tension situations 
during the basketball match. The received results allow judging on the following that under the considera-
ble difference in the score, the leader team calmly realizes the game aim, effectively following nearly a 
half of instructions of the coach. Losing team, trying to save the situation, uses a large number of organi-
zational and methodical instructions, but efficiency of their performance is rather low.  

Keywords: organizational guidelines, effectiveness of guidelines, match tension, score difference, 
competitive activity, administrative decision. 

Анализируя результаты проведенных исследований соревновательной деятельно-
сти баскетбольной команды «Волжанин-ГЭС» г. Волжский, нами выявлен тот факт, что 
снижение или повышение эффективности реализации организационно-методических 
указаний баскетболистами зависит от разницы в счете. При минимальном разрыве в сче-
те эффективность снижается и, наоборот, при увеличении разницы в счете эффектив-
ность реализации организационно-методических указаний (ОМУ) тренера повышается. 
Таким образом, мы можем предположить, что, разнице в счете игры соответствуют раз-
личные условия напряженности матча (Рис. 1). 

На рисунке 1 наглядно представлено повышение эффективности методических 
указаний в зависимости от снижения степени напряженности матча, при разнице в счете 
0 – 47,5% до 51,5% при разнице в счете ±10 и более. Следуя расчету коэффициента до-
стоверности различий в показателях эффективности методических указаний (ПЭМУ) по 
t-критерию Стьюдента для выявления зон напряженности, первая достоверность в разли-
чии ПЭМУ была обнаружена между интервалами 0 и ±1 (tp=-3,54, Р=0,038÷0,05), следо-
вательно интервал в счете от 0 до ±1 очко можно отнести к условиям высокой степени 
напряженности. 
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Рис. 1. Динамика эффективности организационно-методических указаний в зависимости 

от напряженности матча 

Далее по расчету достоверности t-критерия Стьюдента выявлено еще 4 зоны, где 
внутри каждого интервала в отдельности отсутствует достоверность различий, а между 
границами этих зон наблюдается высокий коэффициент достоверности различий по t-
критерию Стьюдента. При разнице в счете 2÷3 очка, tp=4,74 (Р<0,05), при разнице в счете 
4÷6 очков, tp=3,65 (Р<0,05), при разнице в счете 7÷9 очков, tp = 4,62 (Р<0,05), при разнице 
в счете 10 и более очков, tp=2,38 (Р<0,05). Таким образом, можно сделать вывод, что 
снижение эффективности методических указаний тренера зависит от увеличения степени 
напряженности матча.  

Проведенное обследование соревновательной деятельности команды высшей лиги 
«Волжанин-ГЭС» г. Волжский, позволил определить среднюю продолжительность во 
времени каждого уровня напряженности и количество ОМУ, выполняемых игроками за 
это время (таблица 1). Так, средняя продолжительность высокого уровня напряженности 
при разнице в счете 1 очко в выигранных матчах составила 5 минут, это 12,5% от общего 
времени игры (40 минут). Количество используемых указаний было 32, из них эффектив-
ных 16 – это 50%. В проигранных матчах средняя продолжительность высокого уровня 
напряженности была 5 минут, это 12,5% от общего времени игры. Количество использу-
емых указаний было 24, из них эффективных 4 – это 16,7%.  

Таблица 1 
Показатели соревновательной деятельности команды «Волжанин-ГЭС»  

г. Волжский 
Показатели 1 2÷3 4÷6 7÷9 10 и более Σ 

ВЫИГРАННЫЕ МАТЧИ 
Время 5 9 12 10 4 40 
% от общего 12,5% 22,5% 30% 25% 10% 100% 
Σ указаний 32 93 64 80 36 305 
% от общего 10,5% 30,5% 21% 26,2% 11,8% 100% 
Неэффективные 16 49 42 44 17 168 
Эффективные 16 44 22 36 19 137 
% эффективности 50% 47,3% 34,4% 45,1% 52,7% 44,9% 

ПРОИГРАННЫЕ МАТЧИ 
Время 5 9 12 10 4 40 
% от общего 12,5% 22,5% 30% 25% 10% 100% 
Сумма указаний 24 82 69 76 31 282 
% от общего 8,5% 29,1% 24,5% 26,9% 11% 100% 
Неэффективные 20 60 41 48 19 188 
Эффективные 4 22 28 28 12 94 
% эффективности 16,7% 26,8% 40,6% 36,8% 38,7% 33,3% 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что, в условиях высокой напря-
женности матча, когда команда находится в равном положении с соперником, и лидер 
еще не определен, в выигранных матчах процент реализации ОМУ практически в три 
раза превышает данный показатель проигранных матчей.  

Средняя продолжительность уровня напряженности выше среднего, при разнице в 
счете 2÷3 очка, в выигранных матчах составил 9 минут, это 22,5% от общего времени 
игры. Количество используемых указаний было 93, из них эффективных 44 – это 47,3%. 
В проигранных матчах продолжительность данного уровня напряженности составила 9 
минут, это 22,5% от общего времени игры. Количество используемых указаний было 82, 
из них эффективных 22 – это 26,8%.  

Необходимо отметить, что, при данном уровне напряженности, используется 
наибольшее количество ОМУ, по сравнению с другими, а процент реализации их в выиг-
ранных матчах, немного снижается, в проигранных же значительно возрастает. 

Средняя продолжительность среднего уровня напряженности, при разнице в счете 
4÷6 очков, в выигранных матчах составила 12 минут, это 30% от общей продолжительно-
сти игры. Количество используемых указаний было 64, из них эффективных 22 – это 
34,4%. В проигранных матчах продолжительность данного уровня напряженности соста-
вила 12 минут, это 30% от общего времени игры. Количество используемых указаний 
было 69, из них эффективных 28 – это 40,6%.  

Данный уровень напряженности самый продолжительный из всех, и здесь процент 
эффективности использования ОМУ в проигранных матчах больше чем в выигранных. 
Это подтверждает тот факт, что при такой разнице в счете команда лидер психологиче-
ски расслабляется, имея определенное преимущество в счете, а проигрывающая команда, 
понимая что разрыв в счете еще можно ликвидировать, пытается догнать соперника. 

Средняя продолжительность ниже среднего уровня напряженности, при разнице в 
счете 7÷9 очков, в выигранных матчах составила 10 минут – 25% от общего времени иг-
ры. Количество используемых указаний было 80, из них эффективных 36, что составило 
45,1%. В проигранных матчах продолжительность данного уровня напряженности соста-
вила 10 минут, количество используемых указаний – 76, из них эффективных 28, что со-
ставило 36,8%.  

Полученные результаты позволяют судить о том, что при такой разнице в счете, 
команда лидер спокойно реализует установку на игру, эффективно выполняя почти поло-
вину указаний тренера. Проигрывающая команда, пытаясь спасти положение, использует 
большое количество ОМУ, но эффективность их выполнения достаточно низкая. 

Средняя продолжительность низкого уровня напряженности, при разнице в счете 
10 и более очков, в выигранных матчах составила 4 минуты – это 10% от общего времени 
игры. Количество используемых указаний было 36, из них эффективных 19 – это 52,7%. 
В проигранных матчах данный уровень напряженности длился 4 минуты – это 10% от 
общего времени игры. Количество используемых указаний было 31, из них эффективных 
12 – это 38,7%.  

Данные показатели свидетельствуют о том что, имея значительное преимущество, 
команда лидер уверенно реализует половину ОМУ тренера. Проигрывающая же команда 
в этом положении способна реализовать лишь треть ОМУ. 
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