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Аннотация. В исследовании показана необходимость подготовки студентов к 
организации тренировочного процесса юных баскетболистов на основе дидакти-
ческой коммуникации; превращения тренировочного процесса из простого «на-
таскивания» на результат к творческому, разнообразному процессу, построен-
ному на целостной системе взаимных действий и реакций, включающих обмен 
мыслями, знаниями, идеями; к непрекращающемуся и вызывающему интерес к 
баскетболу тренировочному процессу как у тренеров, так и баскетболистов на 
всех этапах подготовки. Цель исследования заключается в оценке роли дидакти-
ческой коммуникации при взаимодействии молодого тренера с юными баскетбо-
листами и ее влиянии на эффективность подготовки к соревновательной дея-
тельности, в их стремлении к пониманию сущности выполняемых действий. 
Установлено, что ориентирующая, побудительная, оценочно-экспрессивная ка-
тегория общения является продуктивной коммуникацией для всех участников 
подготовки. Однако недостаточно сформированная дидактическая коммуника-
ция замедляет процесс осознания и понимания сущности двигательных действий 
и перехода от простого копирования к качественному и целесообразному выпол-
нению технических действий юными баскетболистами в соответствии с зада-
чами соревновательной деятельности.

Ключевые слова: молодые тренеры, юные баскетболисты, дидактическая ком-
муникация, передача информации, усвоение информации.
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DIDACTIC COMMUNICATION OF YOUNG COACHES AS A GUARANTOR  
OF EFFECTIVE TECHNICAL TRAINING OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS
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Abstract. The study demonstrates the need to prepare students to organize the training 
process of young basketball players on the basis of didactic communication; to 
transform the training process from a simple «coaching» for the result to a creative, 
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Введение. В развитии баскетбола и эф-
фективности подготовки спортивного ре-
зерва ведущую позицию занимает тренер, 
осуществляющий поиск и направленность 
педагогических воздействий, способствую-
щих росту спортивной карьеры спортсмена. 
Так, в частности, в прописанных требовани-
ях к содержанию обучения в подготовке 
тренеров по баскетболу в России и Китае 
при работе с юными баскетболистами про-
сматриваются общие черты: необходимо 
вести работу обдуманно, с учетом реформ 
высшего образования, в соответствии с тре-
бованиями учебных программ, условиями 
учебного заведения, в полной мере способ-
ствуя индивидуальному развитию спор-
тсмена [1, с. 7–13; 2, с. 57–59; 3, с. 63–67]. 
Сам характер предмета преподавания (ба-
скетбола) должен отражать специфику игры 
и осуществляться с учетом современных 
методов обучения и воспитания. Все это в 
совокупности должно стимулировать буду-
щих тренеров к сотрудничеству, а юных 
спортсменов к применению своих знаний, 
умений и навыков на практике, т. е. в сорев-
новательной деятельности.

Однако стремление многих тренеров к 
получению быстрых результатов, исполь-
зованию в тренировочном процессе 
средств и методов тренировки преимуще-
ственно из арсенала баскетбола, заучива-
ние двигательных действий в упрощен-
ных условиях, а также разногласия в 
методическом обеспечении инновацион-
ными разработками упрощают арсенал 
двигательных действий баскетболистов, 
превращая занятия баскетболом уже на 
начальном этапе в «тяжелый» физиче-
ский труд, который для многих детей ста-
новится непосильным и не всегда способ-
ствует достижению запланированных 
результатов одновременно у всех (в силу 
специфики индивидуального развития). 
Это ведет, с одной стороны, к значитель-
ному отсеву игроков на начальном этапе 
подготовки, повышенному травматизму, 
раннему уходу из спорта, а с другой — 
снижению интереса к избранной профес-
сии среди молодых тренеров [1, с. 7–13; 
4, с. 84–111; 5].

Задекларированная в требованиях стан-
дартов и программах профессиональной 

diverse process built on an integral system of mutual actions and reactions, including 
the exchange of thoughts, knowledge, ideas; to the ongoing and provoking interest in 
basketball training process of both coaches and basketball players at all stages of 
training. The aim of the study is to evaluate the role of didactic communication in the 
interaction of a young coach with young basketball players and its impact on the 
effectiveness of preparation for competitive activities, in their desire to understand the 
essence of the actions performed. It has been identified that the orienting, stimulating, 
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подготовки специальная подготовка сту-
дентов (будущих тренеров) к дидактиче-
ской коммуникации, целью которой явля-
ется активизация деятельности юного 
спортсмена к саморегуляции, самовоспи-
танию и самообразованию, должным об-
разом не ведется и не отражается в при-
мерной образовательной программе 
российских, а также китайских вузов [4, 
с. 84–111; 6, с. 7–13]. Эффективность ком-
муникации определяется степенью совпа-
дения того, что тренер должен передать 
игроку, с тем, чтобы он понял поступаю-
щую информацию. При этом понять дру-
гого — значит почувствовать, осознать, 
должным образом выразить в действии в 
соответствии с поставленными задачами, 
следовательно, коммуникации надо учить 
[5; 7, с. 205–227]. При этом способ пере-
дачи информации через разные каналы ее 
восприятия оказывает существенное воз-
действие на результаты деятельности как 
тренера, так и спортсмена.

Таким образом, имеется противоречие 
между необходимостью совершенствова-
ния процесса подготовки юных баскетбо-
листов и недостаточной разработанностью 
методики применения дидактической ком-
муникации при обучении их баскетболу. 
В то время как успешность соревнователь-
ной деятельности во многом определяется 
качеством освоения технических дей-
ствий, их целесообразным применением в 
игре, творческой и разнообразной работой 
тренера как коммуникатора и учителя в со-
ответствии с поставленными целями и ус-
ловиями каждого этапа подготовки.

Целью настоящего исследования явля-
ется определение роли дидактической ком-
муникации во взаимоотношениях субъек-
тов подготовки в связке тренер — юный 
спортсмен и обоснование эффективности 
ее влияния на осознание и понимание тех-
нических действий юными баскетболиста-
ми на начальном этапе подготовки.

Методы исследования. Оценка дина-
мики показателей осуществлялась по ре-
зультатам педагогического наблюдения и 
выборочно по ответам на вопросы анкеты 
по методике КОС, имеющих отношение к 
ее коммуникативной части и отражаю-
щих особенности поведения респонден-
тов в различных ситуациях с переводом 
их в 5-балльную шкалу [8, с.104–108]. 
Результаты педагогического наблюдения 
получены на основе контент-анализа спо-
собов вербальной и невербальной переда-
чи информации в деятельности тренера 
при работе с юными баскетболистами на 
начальном этапе подготовки.

Организация исследования. Анали-
тическая деятельность, педагогическое 
наблюдение и опытно-эксперименталь-
ная работа проводилась с выпускниками 
вуза, молодыми российскими и китай-
скими тренерами, стаж работы которых 
составляет не более трех лет, работаю-
щих с юными баскетболистами по про-
грамме начального этапа подготовки 
(всего 10 человек). Основу такой работы 
составляет дидактически направленная 
прием-передача информации через вос-
приятие игроками действий и речи тре-
нера, взаимные действия и установление 
опре деленных отношений межу ними и 
тренером. В процессе эксперимента все 
тренеры получили рекомендации по вне-
дрению программы дидактической ком-
муникации в тренировочный процесс в 
соответствии с задачами соревнователь-
ной деятельности для более качествен-
ной технико-тактической подготовки 
юных баскетболистов, целевым ориен-
тиром которой выступает освоение  
умений правильно и грамотно донести 
необходимую информацию юным ба-
скетболистам по превращению психомо-
торных движений в навык с высокой 
способностью различения и осознания 
изменений характеристик движения.



1 / 2022

202

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

В процессе подготовки наряду с освоени-
ем предметного поля деятельности — тех-
нико-тактических действий — им пред-
лагалось обеспечивать целенаправленное 
формирование у юных баскетболистов уме-
ний управлять внешними характеристиками 
своих психических состояний и возникаю-
щих эмоций, обеспечивать взаимоотноше-
ния и взаимодействия в соответствии с зада-
чами соревновательной деятельности. Всего 
анализу было подвергнуто 30 тренировоч-
ных занятий (по 3 на каждого тренера). В 
рамках контент-анализа была выделена сле-
дующая информация, составляющая инте-
рес нашего исследования и включающая от-
веты на вопросы: что, как и почему 
технико-тактическое действие надо делать 
именно так.

Результаты исследования. Процесс 
педагогических наблюдений позволил 
констатировать, что дидактическая ком-
муникация создает атмосферу сотрудни-
чества и взаимопомощи, ориентирует  
на совместные согласованные действия, 
способствует обеспечению эффективной 
соревновательной деятельности, перехо-
ду от неявных ощущений и восприятия 
информации к знаниям, умениям и навы-
кам при выполнении базовых техниче-
ских действий, а от них — к творческому 
применению их сочетаний в соревнова-
тельной деятельности.

Эффективность педагогического про-
цесса заключается со стороны деятельно-
сти тренера в дидактическом мышлении, 
подборе методов, форм, средств обучения, 
разнообразии учебного материала. Прове-
денный контент-анализ действий тренера 
позволил установить, что основным спосо-
бом передачи информации спортсмену яв-
ляется вербальное обозначение действия, 
преимущественно относимое нами к поня-
тию что делать — 43,1%; как надо де-
лать — техническое действие, преимуще-
ственно осуществляемое в невербальной 

форме с акцентированием внимания на по-
казе как самого технического действия, так 
и его деталей — 18,2% от общего количе-
ства зафиксированных действий; почему 
надо делать так, а не иначе (с воздействи-
ем на аудиальный и визуальный каналы 
восприятия информации) — 12,2% и 20,4% 
составляют действия, отнесенные нами к 
действиям непродуктивного характера.

Ранее проведенные исследования пока-
зали, что к занятиям спортом, в частности 
баскетболом, приходят дети с хорошо раз-
витым кинестетическим восприятием ин-
формации, и потому (особенно на первых 
занятиях) основным способом освоения 
технических действий становится простое 
копирование действий тренера. В результа-
те чего процесс освоения базовых техниче-
ских действий у большинства занимающих-
ся проходит быстро и безболезненно до тех 
пор, пока качество их выполнения не про-
верится в разнообразных условиях соревно-
вательной деятельности, где требуется их 
осознание и перестройка в соответствии с 
поставленными целями и задачами игры.

Определено, что на начальном этапе 
подготовки юные игроки выстраивают ком-
муникативные связи в соответствии со сво-
ими способностями потому, что для них 
задача проявления накопленного опыта в 
игре еще достаточно сложна. Эффектив-
ность их коммуникации определяется, в 
первую очередь, фактором «умение», а 
группировка элементов технических дей-
ствий, их перестройка во внутригрупповые 
связи, установленные предшествующими 
операциями, задерживается и в соревнова-
тельной деятельности проявляется в ис-
пользовании преимущественно индивиду-
альных технико-тактических действий и 
недостаточной готовности к групповым 
взаимодействиям.

Анализ полученных данных позволил 
установить роль дидактической коммуни-
кации в эффективности подготовки юных 
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баскетболистов, которая в значительной 
степени определяется не только освоени-
ем предметного поля, качественного ис-
полнения технических действий в игре, 
но и степенью сформированности взаи-
мопонимания с тренером, взаимоотноше-
ний и взаимодействий игроков команды, 
их индивидуальных потребностей в дру-
гих сферах деятельности (см. табл.).

Недостатки ориентирующей информа-
ции (почему и зачем так делать) негатив-
но влияют на побудительные мотивы к 
взаимодействию с другими, т. к. баскет-
бол является командной игрой. Недоста-
точное внимание к вовлечению в процесс 
обучения оценочно-экспрессивной кате-
гории в общении не способствует форми-
рованию умений к самоорганизации и 
самовоспитанию, приводит к рассогласо-
ванию в способах решения групповых за-
дач, эгоцентрическим устремлениям от-
дельных членов команды, нежеланию 
сотрудничать и помогать друг другу. При 
этом продуктивная коммуникация, по-
строенная на основе дидактики, вызывает 
желание у юных баскетболистов выпол-
нять реальную сознательную деятель-
ность по освоению технических действий 
и взаимодействий между игроками, а не 
только копировать действия своего трене-
ра, что вызывает соответствующие пси-
хические и эмоциональные переживания 
и является ценным опытом в овладении 

важными для взрослой жизни коммуни-
кативными и двигательными навыками.

Результаты контент-анализа позволяют 
констатировать, что к проблемам молодых 
тренеров можно отнести недостаточно 
развитый мнемический потенциал комму-
никативной деятельности, вызванный пре-
имущественным использованием учебно-
го материала с требованием что делать и 
показе двигательных действий. И чаще 
всего созданный образ двигательного дей-
ствия, базируемый лишь на команде к вы-
полнению действия и зрительных впечат-
лениях через наглядность, негативно 
влияет на качество выполнения техниче-
ских приемов. Недостаток объяснитель-
ной, доказательной и оценочно-экспрес-
сивной базы при передаче информации, 
разделении на категории и установлении 
состава и структуры того, чему они учат 
юных баскетболистов, замедляют процесс 
осознания и понимания того, для чего и 
почему нужно делать так, а не иначе. По-
лагаем, что неудачи молодых тренеров в 
этом плане связаны с их неумением по-
строить семантические связи между мыс-
лью и деятельностью в способах передачи 
информации и ее восприятия юными  
баскетболистами, что выступает когни-
тивным барьером для успешного перехода 
от простого копирования к поиску и  
выделению ключевых характеристик,  
обеспечивающих качество выполнения 

Таблица
Оценка коммуникативности и уверенности юных баскетболистов  

на исходном этапе подготовки
Показатели Уровень проявления 

Уверенность в себе Низкий

Отсутствие эмоционального напряжения Низкий

Владение умениями понимать мимику, жесты, действия партнеров по команде и 
команды противника

Средний

Стремление к преодолению трудностей подготовки Средний

Умение правильно объяснить, показать и выполнить технический элемент Низкий
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технического действия юными баскетбо-
листами  и способа их группировки в орга-
низации коллективной игры [6, с. 67–76; 9, 
с. 184–191].

Анализ индивидуальных ответов юных 
баскетболистов на вопросы анкеты, сопо-
ставление их с оценками тренера позво-
лили внести существенные коррективы в 
работу с игроками команд, учитывая их 
субъективное восприятие поступающей 
информации. В свою очередь, это спо-
собствует тому, что тренер более тонко 
чувствует все происходящее в команде. 
Анализ результатов педагогического на-
блюдения показал положительную дина-
мику по всем показателям и перевод их 
на уровень выше среднего. Этому способ-
ствовали действия, направленные на 
управление своими состояниями, что по-
служило поводом для выражения уверен-
ности юных баскетболистов.

Таким образом, наблюдение за комму-
никацией юных баскетболистов с трене-
ром и между собой, анализ ее содержания 

и соответствие задачам соревновательной 
деятельности, логике совместных дей-
ствий, постоянная работа над их совер-
шенствованием является необходимым и 
важным условием обеспечения эффек-
тивности соревновательной деятельности 
юных баскетболистов. Правильно и гра-
мотно доведенная информация по освое-
нию технических действий обеспечивает, 
с одной стороны, согласованную работу 
психических процессов, качество перера-
ботки сенсорно-перцептивной информации, 
физической подготовки в соответствии с 
задачами соревновательной деятельно-
сти, а с другой — осознанную работу 
юного спортсмена на пути к конкретному 
результату, который проявляется в сво-
бодной и продуктивной коммуникации и 
уверенности юных баскетболистов в вы-
полнении предложенных действий. А раз-
нообразие средств и методов подготовки 
позволяет сохранять интерес к профессии 
и достижению результатов у молодых 
тренеров.
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