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Для основной фазы характерным является согласованное разгибание в тазобедренных,
коленных и голеностопных суставах обеих ног, плечевом и локтевом суставах бросающей
руки. Мяч удерживается двумя руками до их почти полного выпрямления в локтевых
суставах, после чего поддерживающая рука отводится в сторону (кисть направлена
в сторону бросающей руки). Туловище и голова сохраняют вертикальное положение.
Заключительная фаза. Здесь заканчивается бросковое движение активным сгибанием
вперед в лучезапястном суставе рабочей руки – хлестом кисти. Выпуск мяча
осуществляется при полном выпрямлении нижних конечностей и бросающей руки.
Направляющее движение мячу задается преимущественно указательным пальцем
(большой и средний пальцы не дают свалиться мячу в сторону). Усилие приходится на
нижнюю часть мяча, что придает ему обратное вращательное движение вокруг
поперечной оси.
В заключении можно сказать о том, что в научно-методической литературе и
практической деятельности тренеров присутствуют разночтения по технике выполнения
броска в прыжке. По этой причине мы видим возможным провести исследовательскую
работу по сравниванию техники выполнения броска в прыжке и результативности данных
бросков при различных требованиях к обучению данного технического приема.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ КОМАНД
С. М. Войтенко
Винницкий национальный аграрный университет, г. Винница, Украина
Аннотация. В статье представлены результаты взаимосвязи показателей
эффективности совместной деятельности спортивных команд. Полученные результаты
позволили сформировать целостное представление о природе взаимосвязей групповой
эффективности в пространстве совместной спортивной деятельности. Сделать вывод о ее
феноменологической обособленности, с одной стороны, и одновременно взаимосвязь

с другими психологическими детерминантами групповой организованности и группового
взаимодействия спортивной команды.
Ключевые слова: совместная деятельность, групповая эффективность, групповая
организованность, групповое взаимодействие.

INTERRELATION OF INDICATORS
OF EFFICIENCY OF JOINT ACTIVITY OF SPORTS TEAMS
S. M. Voitenko
Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
Abstract. The article presents the results of the relationship indicators of the effectiveness of
joint activities of sports teams. The results obtained made it possible to form a holistic view of
the nature of the relationship of group efficiency in the space of joint sports activities. To make a
conclusion about its phenomenological isolation, on the one hand, and at the same time the
relationship with other psychological determinants of group organization and group interaction
of a sports team.
Keywords joint activity, group efficiency, group organization, group interaction.
Введение. Внимание к изучению качественных характеристик совместной
деятельности спортивных команд традиционно в списке актуальных проблем спортивной
науки и практики.
Понимание групповой эффективности спортивной команды представляет собой сумму
усилий всех ее членов. Однако эффект синергичности достигается нередко в результате
слаженной совместной деятельности, делает ее более чем простая сумма индивидуальных
действий, выделяя, таким образом, ее в самостоятельный феномен. Объединение же
индивидуальной и групповой эффективности спортивной команды можно рассматривать
как отдельный уровень оценки эффективности совместных действий – организационный,
что дает возможность определить качество совместной деятельности. Также групповую
эффективность в спортивной деятельности называют «командной эффективностью» или
«командной уверенностью». Коллективные убеждения влияют на поведение и задачи
команды, уровень усилий, которые команда превращает в деятельность и состояние, в
котором команда будет находиться во время совместной спортивной деятельности.По
словам А. Бандуры, чем выше убеждения команды в групповой эффективности, тем
сильнее ее выносливость перед сложностями и неудачами, тем выше результативность
развития групповой эффективности и достижения командной цели. [7]. Как правило,
важной задачей, которая стоит перед тренером – это повышение качества
индивидуальных действийспортсменовв совместнойдеятельности.Внимание при этом
должно уделяться определению основных показателей команды и влияющих на них
факторов. Наиболее часто это достигается путем развития навыков межличностного
взаимодействия, повышение сплоченности команды и установления наиболее
благоприятного формата совместимости групповых действий[1].
Анализ научных исследований свидетельствует, что групповая эффективность
спортивной команды полностью зависит от количественного и качественного состава,
структуры, согласования функций и успешной организации совместных (тренировочных)
действий спортсменов [1, 4, 7].
Задачи.Для экспериментального определения такой зависимости встала задача
проанализировать взаимосвязи между качественными показателями совместной
деятельности групповой организованности и группового взаимодействия спортивных
команд с их групповой эффективностью.

Методы и организация исследования.В исследовании приняли участие 325
спортсменов в возрасте от 15 до 30 лет (20,8±1,9г.), среди них 260 мужчин и 65 женщин из
15 видов спорта, которые на момент проведения эксперимента проходили учебнотренировочную подготовку. Было проведено анкетирование и психодиагностическое
тестирование по методикам «Групповая эффективность спортивной команды» [2, 5],
«Зрительно-аналоговая шкала организованности группы», «Карта-схема психологопедагогической характеристики группы» [4], осуществлен непараметрический
корреляционный анализ Спирмена.
Результаты исследования и их обсуждение.Результаты анализа корреляции между
«групповой организованностью команды» и «групповой эффективностью» (табл. 1)
свидетельствуют, о наличии прямых корреляционных связей между всеми показателями
которые колеблются в пределах от r=0,272 до r=0,401.
По показателям корреляции между средними значениями «зрительно-аналоговой шкалы
оценки организованности группы» и «групповой эффективности» наблюдается наибольший
взаимосвязь (r = 0,401, р0,01; n = 325), свидетельствующая о достоверности связи всех
показателей.Этот факт показывает что, чем больше спортсмен будет чувствовать
совместные действия партнеров на соревнованиях, тем успешнее будет их сработанность и
психологическая совместимость, где совместная деятельность требует особых усилий
членов команды, наиболее оптимального, гибкого и согласованного действия, точности и
оперативности. Наибольшая взаимосвязь наблюдается между показателями «успешность
выполнения поставленных спортивных задач» и «уровень подготовленности команды»
(r=0,385, р0,01; n=325).Несколько меньшая зависимость наблюдается между
«сработанность» членов команды и их «способность» выполнять совместные действия, а
также «сработанность» и «подготовленность», где коэффициенты корреляции составляют
соответственно (r=0,367, р 0,01; n = 325) и (r = 0,360, р  0,01; n = 325).
Таблица 1
Матрица взаимосвязей между показателями групповой эффективности
и групповой организованности команды
Показатель
Сработанность
Психологи-ческая
совместимость
Успешность
выполнения
поставленных
спортивных задач
Среднее значение
Всего связей

Способность
0,367**

Групповая эффективность
УстойПодготовЕдинство
чивость
ленность
0,292**
0,303**
0,360**

0,317**

Среднее
значение
0,364**

Усилия

0,302**

0,316**

0,317**

0,272**

0,300**

0,341**

0,346**

0,278**

0,338**

0,385**

0,320**

0,388**

0,364**

0,317**

0,352**

0,374**

0,348**

0,401**

4

4

4

4

4

4

Примечания:** р 0,01 (rкр= 0,182) (n = 325)
Следующей определялась корреляционная взаимозависимость между показателями
«группового взаимодействия» и «групповой эффективности» спортивной команды.
Результаты анализа представлены в таблице 2.
Наибольшая взаимосвязь наблюдается по показателям «направленность активности» и
«усилия», где коэффициент корреляции составляет (r = 0,255, р 0,01; n = 325). Несколько

меньшая взаимосвязьмежду показателями «направленность активности» и «устойчивость»
(r = 0,253, р 0,01; n = 325), а также «подготовленность»(r = 0,249, р0,01; n = 325)
команды.В то же время установлена взаимосвязь между показателями «оценка степени
развития» и «усилия» (r = 0,273, р 0,01; n = 325) команды,которые определяются общей
суммой интегрированных свойств. По другим показателям выявлены меньшие
взаимосвязи.
Таблица2
Матрица взаимосвязей между показателями групповой эффективности
и группового взаимодействия команды
Групповая эффективность
Показатель
Направленность
активности
Организованность команды
Интеллектуальная
коммуникативность
Психологический
климат
Оценка степени
развития
Всего связей

Способность

Единство

Устойчивость

Подготовленность

Усилия

Среднее
значение

0,162*

0,217**

0,253**

0,249**

0,255**

0,258**

0,130

0,199**

0,192**

0,178*

0,215**

0,200**

0,113

0,139*

0,200**

0,151*

0,220**

0,176*

0,180*

0,124

0,190**

0,202**

0,229**

0,210**

0,163*

0,173*

0,232**

0,220**

0,273**

0,231**

3

4

5

5

5

5

Примечания: * р0,05 (rкр= 0,138); **р  0,01 (rкр= 0,182, n = 325)
Заключение. Полученные результаты позволили сформировать целостное
представление о природе взаимосвязей групповой эффективности в пространстве
совместной спортивной деятельности. Сделать вывод о ее феноменологической
обособленности, с одной стороны, и одновременно выделить взаимосвязи с другими
психологическими детерминантами групповой организованности и группового
взаимодействия спортивной команды.
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АСПЕКТЫ КЛАССИФИЦИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
КООРДИНАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ В СПОРТЕ
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Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
г. Омск, Россия
mbofkis@mail.ru
Аннотация.Исследование носит теоретический характер, его целью является попытка
классифицировать средства, используемые для развития и совершенствования
координационных способностей (КС) в разных видах спорта. Предложена классификация
средств, применяемых для развития и совершенствования КС спортсменов, включающая
упражнения разной координационной сложности и психомоторные упражнения,
имитационные упражнения, ситуационные комбинации, игры повышенной координационной
и психомоторной сложности. Дана характеристика предложенных средств. Намечены
эффективные способы использования средств координационной подготовки с применением
специфических методических приемов.
Ключевые слова: координационные способности, спортивная подготовка,
классификация средств координационной подготовки.

ASPECTS OF CLASSIFICATION OF MEANS
OF COORDINATION PREPARATION IN SPORT
Yu. Gorskaya
Siberian state University of physical culture and sport, Omsk, Russia
mbofkis@mail.ru
Annotation. The Study Is Of A Theoretical Nature, Its Goal Is To Attempt To Classify The
Means Used To Develop And Improve Coordination Abilities (Cs) In Various Sports. A
Classification Of Tools Used For The Development And Improvement Of Athletes' Cop,
Including Exercises Of Different Coordination Complexity And Psychomotor Exercises,
Imitation Exercises, Situational Combinations, Games Of Increased Coordination And
Psychomotor Complexity, Is Proposed. The Characteristic Of The Proposed Funds. The
Effective Ways Of Using The Means Of Coordination Training With The Use Of Specific
Methods Are Outlined.
Key Words: Coordination Abilities, Sports Training, Classification Of Means Of
Coordination Training.
Введение. Вопросы координационной подготовки в спорте неоднократно становились
предметом исследования многочисленных авторов, однако не теряют своей
актуальности в настоящее время ввиду сложного состава этой группы психофизических
способностей

