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Аннотация 
Для оптимизирования учебного процесса в вузе и повышения интереса студентов к занятиям 

баскетболом, необходимо использовать эффективные средства и методы. Мы предлагаем использо-
вать подвижные игры в учебном процессе на занятиях баскетболом. Игры специально подобранные 
для овладения и совершенствования основных технических приёмов баскетбола. В статье представ-
лены результаты анкетирования студентов 1 курса технического университета, занимающихся в 
группах по баскетболу. Результаты опроса показали, что подвижные игры необходимо применять на 
каждом занятии. Так же использование игр повышает интерес студентов к занятиям, увеличивает 
плотность занятий и физическую нагрузку. 

Ключевые слова: подвижные игры, баскетбол, учебные занятия, обучение, техника баскет-
бола. 
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Abstract 
To optimize the educational process at the University and to increase the students' interest in basket-

ball, it is necessary to use the effective tools and methods. We suggest using mobile games in the educational 
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process in basketball classes. Games, specially selected for mastering and improving the basic techniques 
of basketball. The article presents the results of the survey of the 1st-year students of the technical Univer-
sity, who are engaged in the basketball groups. The results of the survey showed that mobile games should 
be used in every lesson. Also, use of the games increases the students ' interest in classes, and it increases 
the density of classes and physical activity. 

Keywords: outdoor games, basketball, training sessions, training, basketball technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

В вузах не физкультурного профиля целью физического воспитания студентов явля-
ется формирование физически совершенного, социально деятельного и морально крепкого 
подрастающего поколения, готового к профессиональной деятельности [5]. В техническом 
вузе обучение студентов баскетболу на занятиях по физической культуре, имеет свои слож-
ности и особенности [1, 4]. 

Подвижные игры – одно из эффективных средств совершенствования технических 
приемов баскетболистов и поэтому включаются в учебные занятия. Они способствуют не 
только росту техники в баскетболе, но и физическому, умственному, психологическому раз-
витию студента. Разнообразные движения и действия баскетболистов во время подвижных 
игр эффективно влияют на обучении техники и основы тактических взаимодействий [5].  

Подвижные игры, используемые на занятиях баскетболом, обогащают студентов но-
выми знаниями, представлениями об игровых моментах и применениями в них техниче-
ских элементов. 

При использовании подвижных игр у студентов-баскетболистов формируются и со-
вершенствуются навыки основных технических приёмов игры (беге, перемещениях, 
прыжках, остановках передачах, и др.) Быстрая смена обстановки в процессе подвижных 
игр позволяет быстрее освоить студентам-баскетболистам и использовать известные им 
движения в соответствии с той или иной ситуацией.  

Подвижные игры развивают наблюдательность, сообразительность, способность 
правильно оценивать пространственные и временные отношения, быстро и правильно ре-
агировать на сложившуюся ситуацию в часто меняющихся условиях игры. Все это поло-
жительно сказывается на технической подготовленности и совершенствовании двигатель-
ных навыков. 

Цель исследования. Выявить заинтересованность студентов учебных групп по бас-
кетболу в применении на занятиях подвижных игр и положительном использовании их для 
быстрого обучения техническим приемам баскетбола и совершенствования двигательных 
навыков. 

МЕТОДИКА 

Для выявления интереса студентов к занятиям баскетболом и отношения их к по-
движным играм, применяемым для обучения техники баскетбола на учебных занятиях [2, 
3], было проведено анкетирование. Студентам, занимающимся в группах по баскетболу, 
были даны анкеты, содержащие семь вопросов: 

1. Какие игры вы предпочитаете: а) компьютерные, б) настольные, с) подвижные. 
2. Нравится ли вам заниматься баскетболом: а) да, б) нет, с) все равно. 
3. Нравятся ли вам подвижные игры: а) да, б) нет, с) все равно. 
4. Как вы относитесь к использованию подвижных игр для обучения на занятиях 

баскетболом: а) за, б) против, с) все равно. 
5. Как вы относитесь к подвижным играм для обучения баскетболу на каждом за-

нятии: а) за, б) против, с) все равно. 
6. Что вы выберете: упражнение или подвижную игру для обучения баскетболу: а) 

упражнение, б) подвижную игру, с) все равно. 
7. Какие подвижные игры вам нравятся больше: а) обучающие, б) с элементами со-

ревнований, с) на быстроту мышления. 
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В анкетировании приняли участие студенты-баскетболисты очной формы обучения 
восьми факультетов по 18 человек в каждой группе, всего 144.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты анкетирования позволили составить общее представление о заинтересо-
ванности студентов в занятиях баскетболом; изучении техники баскетбола на учебных за-
нятиях с помощью подвижных игр; а также предпочтении использования подвижных игр 
на каждом учебном занятии для овладения техники баскетбола; предпочтении баскетболи-
стов использования подвижных игр обычным обучающим упражнениям; а также положи-
тельном отношении баскетболистов к различным видам подвижных игр (таблица). 

Таблица – результаты анкетирования студентов 1 курса 

Вопросы ЭНИ ФГО МСИ ФЭУ 
ФИТИК

С 
РТФ ФТНГ НХИ 

среднее 
значение 

в % 
Какие игры вы предпочитаете % 

компьютерные 22 12 5 17 39 23 5 11 18 
настольные 22 22 12 22 5 5 23 11 14 
подвижные 56 66 83 61 56 72 72 78 68 

Нравится ли вам заниматься баскетболом % 
да 89 84 100 95 89 100 95 100 94 
нет 0 5 0 0 5 0 0 0 1 

все равно 11 11 0 5 5 0 5 0 5 
Нравятся ли вам подвижные игры %  

да 45 33 56 50 61 78 72 83 60 
нет 10 22 11 11 11 5 11 0 10 

все равно 45 45 33 39 28 17 17 17 30 
Как вы относитесь к использованию подвижных игр для обучения на занятиях баскетболом % 

за 78 67 72 56 61 72 83 56 68 
против 5 0 5 11 5 11 0 16 7 
все равно 17 33 23 33 34 17 17 28 25 

Как вы относитесь к подвижным играм для обучения баскетболу на каждом занятии % 
за 89 83 78 67 90 83 95 100 86 

против 0 5 5 0 5 0 0 0 2 
все равно 11 12 17 33 5 17 5 0 12 

Что вы выберете для обучения баскетболу % 
упражнение 22 28 11 44 28 22 28 22 27 

подвижную игру 56 44 61 44 67 56 44 67 55 
все равно 22 28 28 12 5 22 28 11 18 

Какие подвижные игры вам нравятся больше % 
обучающие 39 22 28 33 33 23 44 39 37 
с элементами 
соревнований 

39 34 44 39 23 44 28 22 34 

на быстроту 
мышления 

22 44 28 28 44 33 28 39 29 

ВЫВОДЫ 

Подвижные игры повышают интерес студентов к занятиям баскетболом, снимают 
мышечное и нервное напряжение, повышают плотность занятия и быстро увеличивают 
физическую нагрузку. Основная задача применения подвижных игр на занятиях баскетбо-
лом сводится к повышению эффективности средств обучения и совершенствования техни-
ческих приемов, физических качеств, а также индивидуальных и командных действий. 
Было замечено, что баскетболисты с большим интересом занимались на занятиях, на кото-
рых применялись подвижные игры. Огромное желание у студентов победить соперника в 
поединке, выполнить задание лучше, сделать технический прием баскетбола быстрее и 
точнее, позволило нам систематизировать применение подвижных игр на учебных заня-
тиях. 
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Аннотация 
Введение. В современных условиях социально-экономического развития общества подго-

товка высококвалифицированных специалистов является приоритетным направлением государ-
ственной политики. В настоящее время по отношению к педагогам (тренерам) все чаще применяют 
термин «менеджер по предоставлению образовательных (и иных) услуг», основной задачей которого 
является организация и управление образовательным процессом. В связи с этим, возникает необхо-
димость вести целенаправленную подготовку и переподготовку тренеров, способных эффективно 
осуществлять управленческую деятельность. Цель исследования – экспериментальное обоснование 
теоретической модели формирования управленческой компетентности студентов – будущих спор-
тивных тренеров. Методика и организация исследования. С целью повышения управленческой ком-
петентности студентов – будущих спортивных тренеров разработана теоретическая модель её фор-
мирования, которая была внедрена в образовательную программу Института физической культуры, 
спорта и здоровья Московского педагогического государственного университета. С 2016 по 2019 


