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Базарин К.П., к.т.н., Лейченко Ю.Д., к.т.н.,  

Хныкин А.В. 

Федерация баскетбола Красноярского края 

 

В настоящее время в Российской Федерации многое сделано для развития 

баскетбола. Тем не менее, задача повышения уровня игры по-прежнему 

остается актуальной. Одним из наиболее перспективных подходов к ее 

решению является использование инновационных подходов, основанных на 

современных возможностях информационных технологий (ИТ).  

В своей повседневной работе тренер имеет дело с большими потоками 

информации. В отсутствии специализированных инструментов, облегчающих 

работу с этой информацией, большая ее часть не может быть использована 

должным образом. Мы считаем, что объединение всех основных 

информационных потоков на базе единой мобильной платформы, может стать 

тем фактором, который, при условии повсеместного внедрения, будет 

способствовать постоянному устойчивому росту результативности 

баскетбольных команд РФ в целом.  

Основными задачами такой системы являются: 

– интеграция имеющихся знаний; 

– оптимизация процесса обучения; 

– автоматизированный анализ эффективности тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности; 

– возможность постоянного повышения квалификации тренерского 

состава. 

Основные модули системы: 

Модуль разработки тактических комбинаций: 

– интерфейс для быстрого проектирования анимированных схем 

тактических комбинаций; 

– сохранение разработанных схем; 

– доступ к библиотеке комбинаций; 

– пересылка, обмен схемами, тиражирование среди игроков своей 

команды; 

– экспорт разработанных схем в другие графически форматы. 

Модуль планирования и учета тренировочного процесса 

– интерфейс для краткосрочного и долгосрочного планирования 

тренировок на основе шаблонов; 

– интерфейс для учета результатов прохождения контрольных тестов; 

– интерфейс для учета индивидуальной результативности в играх. 

Аналитический модуль: 

– вероятностный анализ эффективности разработанных тактических схем; 

РАЗРАБОТКА  ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 
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– численный анализ динамики тренировочного процесса; 

– численный анализ эффективности использования технических ресурсов; 

– численный анализ индивидуальной результативности игроков. 

Модуль интерактивного обучения: 

– представление схем тактических комбинаций в активной 

анимированной форме; 

– комбинация с видеозаписью 

– возможность демонстрации  на больших экранах; 

– возможность для игрока самостоятельно работать с материалом на 

индивидуальных устройствах. 

Модуль методической библиотеки; 

– библиотека видеозаписей, анимированных тактических комбинаций, 

схем выполнения базовых технических действий; 

– библиотека текстовых методических материалов; 

– новости и события; 

– календарь соревнований и тематических конференций; 

– опросы, голосования, подача заявок; 

– модуль тестирования теоретических знаний (игрок, тренер, судья). 

Есть все основания полагать, что внедрение описываемой системы в 

практику ежедневной работы позволит поднять результативность на 

качественно новый уровень. Для тренера она даст возможность эффективно 

управлять тренировочным процессом, разрабатывать более эффективные 

тактические схемы, иметь развернутую аналитику по различным аспектам 

тренировочно-соревновательной деятельности, непрерывно повышать свою 

квалификацию. Для игрока  значительно упростит процесс усвоения 

тактических комбинаций, даст возможность индивидуализации подготовки. 

В настоящее время нами в инициативном порядке начата разработка 

данной системы. Создан и введен в тестовую эксплуатацию Модуль разработки  

тактических комбинаций. 

Баскетбол является очень «умным» спортом. Существует значительное 

количество комбинаций и стратегий ведения игры. Под тактической 

комбинацией понимается преднамеренное (с тем или иным замыслом) 

взаимодействие двух и более игроков одной команды, выражающееся в 

перемещениях игроков и передачах мяча между ними. Разработка эффективных 

тактических комбинаций, их отработка в ходе тренировочного процесса, 

возможность оперативного выбора нужных схем ведения игры в ходе 

соревнований является важной составляющей деятельности тренера в игровых 

видах спорта и в значительной степени влияет на результативность игр. 

В последнее время спорт становится все более технологичным и сейчас 

практически невозможно говорить о полноценном изучении, освещении или 

занятии спортом без использования тех широких возможностей, которые 

представляют современные компьютеры и техника (Авдошин А.С., Долинин 

И.С. , 2012). При освоении новых двигательных навыков отмечается важность 



7 

 

формирования исходных образов-представлений о предстоящих действиях. 

Таким образом, начальный этап обучения в данной предметной области требует 

максимального использования наглядности. Значительно оптимизировать 

процесс обучения позволяет использование мультимедийных средств 

(Фарафонтов М.Г. и др., 2001). 

Традиционный подход к изучению тактических комбинаций, как правило, 

предполагает использование устных объяснений и графических схем, 

начерченных на доске или на листе бумаги. Этот метод имеет значительные 

ограничения, так как игрок должен, в конечном итоге, абстрактное статичное 

изображение преобразовать для себя в конкретный набор двигательных 

действий непосредственно на игровой площадке. В этом случае многие аспекты 

схемы остаются за пределами графического изображения и требуют отдельного 

пояснения. Процесс изучения новых тактических схем может стать значительно 

эффективнее за счет применения интерактивных методов обучения. 

Представление изучаемой схемы в активной, анимированной форме может 

значительно повысить скорость и качество усвоения материала. Используя 

такой инструмент, игрок может дополнительно самостоятельно работать со 

схемой, воспроизводя ее любое количество раз.  

Материалы и методы. С целью проверки гипотезы относительно 

возможности оптимизации процесса изучения новых тактических схем с 

помощью их динамического представления, нами было разработано 

приложение для мобильных устройств, позволяющее создавать и 

демонстрировать анимированные схемы тактических комбинаций. Приложение 

для мобильных систем на базе ОС Android бесплатно доступно в Google Play 

play.google.com/store/apps/details?id=air.basketballcoach а также по ссылке с 

сайта itsport.net 

В исследовании приняли участие игроки нескольких университетских 

баскетбольных команд г. Красноярска. Общее число 30 человек. Женский пол – 

18 человек, средний возраст 20±1.3 года, мужской пол – 12 человек средний 

возраст 22±2.1 года. 

Игроки случайным образом были разбиты на две группы – контрольную и 

экспериментальную. Одни и те же схемы тактических комбинаций в 

экспериментальной группе объяснялись с использованием разработанной 

системы динамического представления, а в контрольной – обычным способом с 

использованием графических схем, начерченных на доске. Оценивалось 

среднее количество ошибок, совершаемых игроками каждой из групп при 

отработке изучаемых схем на площадке, а так же количество повторений, 

необходимых для воспроизводства схемы без ошибок.   

Результаты. Наше исследование на данный момент не является 

окончательно завершенным, и мы можем представить лишь предварительные 

результаты.  

Прежде всего, важно отметить отзывы тренеров, участвующих в 

исследовании, относительно того, что после быстрого освоения интерфейса 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.basketballcoach
http://itsport.net/
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приложения, работать с ним оказалось удобнее, чем с доской для рисования. 

Возможность предварительного создания и сохранения тактических схем 

позволяет на тренировке или соревновании просто загрузить имеющиеся 

заготовки, что существенно экономит время и облегчает работу. Если требуется 

внести изменения, нет необходимости перерисовывать все заново, можно 

мгновенно создавать несколько вариантов схожих схем с требуемыми 

вариациями. 

Нами пока не реализован механизм обмена схемами с возможностью 

загрузки на индивидуальные устройства игроков, также пока отсутствует 

возможность связи с внешними устройствами – проектором, плазменной или 

ЖК панелью,  и подобными периферическими устройствами. Эти задачи 

планируется решить в ближайших версиях приложения. Пока же имелись 

сложности, связанные с углом обзора и яркостью изображения на отдельных 

моделях планшетов, что ограничивало возможность демонстрации схемы 

большому количеству игроков одновременно.  

По предварительным данным, эффективность усвоения тактических схем, 

представленных в анимированной форме можно характеризовать следующим 

образом: среднее количество ошибок в экспериментальной группе меньше, чем 

в контрольной на 28%. Среднее количество повторений схемы до выполнения 

без ошибок ниже в экспериментальной группе по сравнению с контрольной на 

30%.  

Таким образом, разработанный модуль Единой информационно-

методической системы уже сейчас показывает свою эффективность в 

организации тренировочного процесса. Можно обоснованно говорить о том, 

что повсеместное внедрение представленных разработок в практику позволит 

получить системный эффект, выражающийся в качественном увеличении 

результативности баскетбольных команд. 
 

 

Белялова С.Н. , Костикова Л.В.,  проф., к.п.н. 

Кафедра теории и методики баскетбола 

 ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», Москва 

 

  Достижение успехов  во всех видах спорта, в том числе и в баскетболе,   

зависит не только от спортсменов, но и в первую очередь от тренера, который в  

спортивной деятельности является  одной из центральных фигур, от 

особенностей его личности,  жизненных и спортивных принципов, его 

философии, профессионального педагогического мастерства, квалификации.  

При этом тренерская деятельность,  как правило, должна быть направлена как 

ОСОБЕННОСТИ ТРЕНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ДОСТИЖЕНИИ СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ  

В БАСКЕТБОЛЬНОЙ КОМАНДЕ 
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на успешное решение  общих задач гуманистической педагогики – "обучение – 

воспитание – развитие", так и достижение высоких спортивных результатов.  

Личность тренера чаще всего является определяющей в спорте.     

Проблема  –"тренер"  актуальна во все времена и  привлекает все большее 

внимание специалистов. Анализ литературных источников, биографий 

выдающихся тренеров, высказываний педагогов, психологов позволяет 

представить некоторые обобщения портрета профессии – тренер. Тренер  – это 

не только профессия и не просто должность, это призвание души, желание и 

способность отдать всего себя ученикам и быть рядом с ними всегда  

(В.В.Громыко,1981). Тренер  – это и психолог, и педагог, и администратор, и 

хозяйственник, и дипломат. Разнообразен набор умений и человеческих 

качеств, которые необходимы тренеру (Платонов В.,1983). Тренер  – это 

военачальник и, если хотите, фантазер, это организатор и администратор, 

педагог и оратор. Тренер  – это психолог и отец (Гомельский А.Я.,1978).  

  Деятельность тренера  необычайно многогранна. Но в зависимости от возраста 

и квалификации контингента спортсменов  тренерская деятельность имеет свои 

специфические особенности. В настоящей  работе  мы сосредоточили внимание 

на специфике деятельности тренеров детско-юношеского контингента по 

баскетболу, т.к.   именно в период начальной и базовой подготовки  происходит  

формирование фундамента физического развития и  физической 

подготовленности, техническо-тактического мастерства, а также 

психологических особенностей спортсмена. Именно поэтому мы считаем 

актуальным изучение некоторых особенностей деятельности тренеров 

СДЮШОР. 

      Целью нашей работы  является  изучение особенностей тренерской 

деятельности в баскетбольной команде. Нами были изучены функции 

тренерской деятельности, определены стили педагогической деятельности 

тренеров, выявлен уровень потребности в достижениях, а также мы определили 

особенности воздействие тренера на игроков и команду в процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

С помощью метода  анкетирования были  опрошены  35 тренеров по 

баскетболу  СДЮШОР № 49 «Тринта» г. Москвы, Среди которых: 

–  группа Заслуженных тренеров -12 человек, среди которых Т.В. 

Макарычева, Л.М. Корненкова, А.В.Шигин, Г.Г. и др.; 

– группа тренеров со стажем более 5 лет –   17  тренеров  первой  и 

высшей категории  – Афанасьева О.Е, Ермолаева О.Б, Журкина И.Л  и др.;  

– группа тренеров со стажем от 1 до 5 лет – 6 тренеров. 

        Опрос тренеров позволил нам  20 указанных в анкете функций деятельности 

тренера  распределить   по 3 разделам: наиболее важные (или приоритетные) 

функции, важные и менее важные.  В табл. 1 представлены   приоритетные 

функции тренерской деятельности, которым был присвоен ранг  в порядке 

значимости.   
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         Согласно полученным данным опроса всех 35  тренеров, с помощью 

анализа ранжирования, определено, что приоритетными функциями являются 

управление технико-тактической подготовкой спортсменов – 57 баллов, 

организация воспитательной работы в коллективе – 66 баллов, планирование 

процесса подготовки спортсменов – 99 баллов.  

Таблица1 

Результаты ранжирования приоритетных функций   

деятельности тренеров СДЮШОР по баскетболу 
 

Функции тренера Баллы Ранг 

1.Управление технико-тактической подготовкой. 57 1 

2.Организация воспитательной работы в коллективе. 66 2 

3.Планирование процесса подготовки баскетболистов 99 3 

4.Повышение личного профессионального и культурного уровня. 134 4 

5.Контроль за ходом тренировочного процесса и состоянием 

спортсменов. 

191 5 

6.Упраление соревновательной деятельностью спортсменов. 201 6 

7.Управление физической подготовкой спортсменов. 248 7 

8.Проведение спортивного отбора. 263 8 

      

Ранжирование  приоритетных функций  деятельности у тренеров 

различной квалификации (табл. 2)  показало,  что  управление технико-

тактической подготовкой спортсменов является ведущей функцией для 

Заслуженных тренеров России и тренеров первой и высшей категории.                 

Приоритетной функцией для тренеров, стаж которых составляет от 1- 5 

лет, является организация воспитательной работы в коллективе. Также одной из 

важных функций, по мнению ЗТР и тренеров, стаж которых составляет от 1 – 5 

лет является планирование процесса подготовки спортсменов – 67 %. 

Наименее важной функцией этой группы, по мнению ЗТР является 

управление физической подготовкой спортсменов, а для тренеров первой и 

высшей категории – проведение спортивного отбора. Для тренеров, чей стаж 

составляет от 1года до 5 лет – управление соревновательной деятельностью 

спортсменов. 

                                                                                                           Таблица 2 

Результаты определения приоритетных функций для тренеров различной 

квалификации СДЮШОР 
 

Функции тренера Квалификация тренера 

Заслуженные 

тренеры 

России 

Тренеры, 

стаж 

которых 

свыше 5 лет 

Тренеры, стаж 

которых 1-5 

лет 

% ранг % ранг % ранг 

1.Управление технико-тактической 

подготовкой 

83 1 65 1 83 2 

2.Организация воспитательной 50 4 59 2 100 1 
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работы в коллективе 

3.Планирование процесса 

подготовки баскетболистов 

67 2 47 4 67 3 

4.Повышение личного 

профессионального и культурного 

уровня. 

58 3 53 3 50 4 

5.Контроль за ходом тренировочного 

процесса и состоянием спортсменов. 

42 5 65 1 50 4 

6.Упраление соревновательной 

деятельностью спортсменов 

50 4 59 2 33 5 

7.Управление физической  

подготовкой спортсменов 

33 6 47 4 50 4 

8.Проведение спортивного отбора. 50 4 29 5 50 4 

         

Следующим этапом нашей работы было выявление приоритетного стиля 

педагогической деятельности всех опрошенных тренеров СДЮШОР ( по 

опроснику Маркова А. К – индивидуальный стиль педагогической 

деятельности тренера) (рис 1).  Выявлено, что 17% тренеров относятся к 

эмоционально-импровизационному стилю (ЭИС). Они обладают высоким 

уровнем знаний, контактностью, умением интересно преподать учебный 

материал, руководить коллективной работой, варьировать разнообразные 

формы и методы обучения. Их тренировки отличает благоприятный 

психологический климат.  

 К рассуждающе-методичному стилю  (РМС) относятся 23% опрошенных 

тренеров. Достоинствами тренеров данного стиля деятельности являются 

высокая методичность, внимательное отношение к уровню знаний всех 

учащихся, высокая требовательность. 

 

.  

Рис.1 Показатели ведущих стилей педагогической деятельности  

тренеров СДЮШОР 
 

 К рассуждающе-импровизационному стилю (РИС) относятся 26% 

тренеров. Для них характерны ориентация на процесс и результаты обучения, 

адекватное планирование учебно-воспитательного процесса.

 Достоинствами тренеров данного стиля деятельности являются  высокий 

уровень знаний, контактность, требовательность, умение ясно и четко 
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преподать учебный материал, внимательное отношением к уровню знаний всех 

учащихся, объективная самооценка, сдержанность. У их учащихся интерес к 

изучаемому предмету сочетается с прочными знаниями и сформированными 

навыками учения.  

 К эмоционально-методичному стилю (ЭМС) относятся 34% тренеров. 

Для них характерны ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное 

планирование учебно-воспитательного процесса, высокая оперативность. 

Ориентируясь как на процесс, так и на результаты обучения, такой тренер 

адекватно планирует учебно-воспитательный процесс, поэтапно отрабатывает 

весь учебный материал, внимательно следит за уровнем знаний всех учащихся 

(как сильных, так и слабых), в его деятельности постоянно представлены 

закрепление и повторение учебного материала, контроль знаний учащихся. 

Такого тренера отличает высокая оперативность, он часто меняет виды работы 

на уроке, практикует коллективные обсуждения.  

Нами выявлены  особенности показателей ведущих стилей 

педагогической деятельности тренеров СДЮШОР различной квалификации 

(рис.2). 

 

 
 

Рис.2 Показатели ведущих стилей педагогической деятельности  

тренеров СДЮШОР разной квалификации 

 

Определено, что 36.3 % Заслуженных Тренеров России  относятся к 

эмоционально-методическому стилю (ЭМС)  и рассуждающе-методичному 

стилю (РМС). Наиболее редко встречающийся стиль Педагогической 

деятельности (ПД)  среди данной группы тренеров является эмоционально-

импровизационный стиль (ЭИС). 

Ведущий стиль деятельности у тренеров, стаж которых 1-5 лет, является 

эмоционально-методическим (ЭМС) 42.8%.  Ведущий стиль деятельности у 

тренеров, стаж которых превышает 5 лет рассуждающе-методичный (РМС) – 

44.5%. Полученные результаты приводят к выводу о том,  что все опрошенные 
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тренеры ориентируются на процесс обучения. Но ЗТР и тренеры, стаж которых 

превышает 5 лет,   преимущественно ориентированы на результаты обучения. 

В баскетболе, как и во всех видах спорта,  важнейшую роль занимает 

потребность тренера в достижении успеха. В теории и методики спортивной 

деятельности различают следующие уровни мотивации: низкий, ниже среднего, 

средний, выше среднего, высокий. 

Нами был изучен уровень потребности в достижениях тренеров по 

баскетболу СДЮШОР (шкала потребности в достижениях Ю.М.Орлова). 

Результаты представлены на  рис.3. 

 

3%

9%

51%

37%

0

низкий

ниже среднего

средний

выше среднего

высокий

 
Рис. 3 Показатели уровня потребности в  достижениях   

всех опрошенных тренеров СДЮШОР 
 

 Результаты опроса показали, что 51 % всех опрошенных тренеров имеют 

средний уровень мотивации, 37% тренеров имеют уровень выше среднего,        

9% тренеров – ниже среднего и 3% – низкий уровень мотивации. 

 Мы сравнили показатели уровня мотивации у тренеров различной 

квалификации (рис.4) и сделали вывод, что абсолютно у всех тренеров 

преобладает средний уровень мотивации, однако наиболее ярко он выражен у 

тренеров, чей стаж составляет свыше 5 лет – 75%.     У ЗТР и у тренеров, стаж 

которых составляет 1-5 лет,   показатели  – 54,5% и 50% соответственно. 

Наиболее явно также выражен уровень выше среднего, который преобладает у 

ЗТР – 45,5%  и у тренеров, стаж которых не превышает 5 лет – 40%. 

 Необходимо отметить, что абсолютно у всех опрошенных тренеров не 

был выявлен высокий уровень мотивации, более того  у тренеров, чей стаж 1-5 

лет и стаж которых превышает 5 лет наблюдается уровень мотивации ниже 

среднего.  
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Рис.4 Показатели уровня потребности в достижениях  

тренеров СДЮШОР разной квалификации 

 

          При изучении деятельности тренера важное место занимает общение 

между тренером и игроками. Безусловно, успех спортивной деятельности 

команды во многом зависит как от характера сложившихся взаимоотношений 

между тренером и членами коллектива, так и от стиля и формы его 

руководства.   Нами были изучены следующие формы обращений тренера к 

игрокам в процессе тренировочной и соревновательной деятельности, 

разработанные Пономаревым П.Л.  (2008): указания, команды, объяснения, 

одобрения, неодобрения, замечания. 

В результате исследований мы выявили наиболее часто используемые 

формы обращений тренеров к баскетболистам СДЮШОР (табл.3).             

 

  Таблица 3 

Формы обращения тренеров СДЮШОР к баскетболистам в тренировочной и 

соревновательной деятельности (%) 

 
Формы обращений Деятельность 

 Тренировочная Соревновательная 

Индивидуально

е общение 

Общение с 

командой 

Индивидуальное 

общение 

Общение с 

командой 

Указания 35.9 39.3 34.3 39.8 

Команды 7.9 12.6 25.9 30.1 

Объяснения 33.7 29.7 18.0 13.6 

Одобрения 8.6 5.0 9.0 5.4 

Неодобрения 3.5 2.6 2.3 2.1 

Замечания 10.4 10.8 10.5 9.0 

 

       Выявлено, что основными формами обращения тренера в командном 

общении в тренировочном процессе являются указания (39.3%) и объяснения 
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(29.7%). В индивидуальном общении основными формами являются также 

указания (35.9%) и объяснения (33.7%)В соревновательных условиях ПВ 

тренера в рамках командного общения имеет форму указаний (39.8%),команд 

(30.1%) и объяснений (13.6%), также как и при индивидуальном.  

Таблица 4  

Распределение времени педагогических воздействий тренеров СДЮШОР в 

зависимости от статуса игрока и игровой ситуации  

в соревновательных условиях (%) 

 

 

Направленность педагогических воздействий тренера в тренировочном 

процессе зависит от социометрического статуса игрока в команде. Пономарев 

П.Л. (2008) выделяет 3 статуса игроков: «лидеры», «предпочитаемые» и 

«отвергаемые». Данные о распределении времени воздействия тренера и его 

направленности указывают, что 45% времени тренер тратит на общение с 

игроками, имеющими статус «лидеров». На «отвергаемых» отводится 20% 

времени и на «предпочитаемых» 35% времени. Данные о распределении 

времени ПВТ в соревновательных условиях и его направленности 

проанализированы в зависимости от статуса игрока и игровой ситуации (табл. 5).    

В ситуации проигрыша и равной игры команды тренер больше 

воздействует на лидеров команды (60 и 45 % соответственно). Наиболее 

равномерно воздействие тренера проявляется при выигрыше команды. 
 

Таблица 5 

Распределение времени педагогических воздействий тренеров СДЮШОР  

на баскетболистов в соревновательных условиях (%) 
 

Наблюдаемый период Время воздействия 

На команду               На игрока 

При командном 

общении 

При 

индивидуальном 

общении 

Перед игрой Установка на игру 70 20 10 

Разминка 45 40 15 

Выход на игру 55 30 15 

Во время игры Игра 65 30 5 

Тайм - аут 56 42 2 

Перерывы между 

четвертями 

45 43 12 

После игры 40 55 5 

Игровая ситуация Статус игрока 

отвергаемый предпочитаемый лидер 

Проигрыш в игре 10 30 60 

Равная игра 15 40 45 

Выигрыш команды 25 35 40 
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Выявлено, что педагогическое воздействие тренера в отношении команды 

в целом более распространено при установке на игру (70%) и в ее процессе 

(65%). Воздействие тренера в отношении отдельных баскетболистов в 

присутствии команды реализуется в разминке (45%), в тайм-аутах (56%), 

перерывах(45%) и после игры(55%). 

Таким образом, наши исследования показали,  деятельность тренера 

детско-юношеского контингента при подготовке  команды разнообразна и  в 

значительной мере зависит от функций,  выполняемых тренером, от 

индивидуального  стиля педагогической деятельности, от потребности к 

достижению успеха  и от особенностей форм тренерского воздействия на 

игроков и команду в процессе соревновательной и тренировочной 

деятельности.   
 

 

Галаев Н.И., руководитель  

Департамента сборных команд РФБ 

 
На основе девятилетнего опыта организации  Первенства России по 

баскетболу среди юношей и девушек в возрастных категориях от 13 до 17 лет, с 

учётом результатов выступления резервных сборных команд России на 

современном этапе, а так же анализа опыта работы по подготовке резерва в 

ведущих европейских странах, можно выделить ряд проблем, решение которых 

будет способствовать развитию детско-юношеского баскетбола России.  

Одна из главных проблем – это «разрозненность». Причём, как в 

вопросах подготовки резерва, так и в вопросах взаимодействия субъектов, 

которые занимаются подготовкой резерва. На данный момент в России 

полностью отсутствует механизм, который позволил бы обеспечить 

идентичность в стандартах подготовки игроков. Решением данной проблемы 

видится создание единой программы подготовки резерва, которая будет 

детально описывать тот необходимый объём информации и навыков, которыми 

должен обладать игрок на том или ином этапе своего развития, а так же, самое 

главное, что для этого необходимо делать. Одним из методов решения данной 

задачи может стать создание на сайте РФБ специальной  страницы для 

тренеров. Аккумуляция знаний, которыми обладают лучшие детские тренеры, 

работающие в России и внедрение в процесс подготовки новых методик, 

которые используются за рубежом,  сделают возможным ликвидацию дефицита 

квалифицированных игроков, а так же повысят их конкурентоспособность на 

мировой арене. Очень важно, что бы эта информация была доступна абсолютно 

всем тренерам и являлась бесплатной, чтобы те или иные части этой программы 

АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ РЕЗЕРВА 

 В РОССИЙСКОМ БАСКЕТБОЛЕ 
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в обязательном порядке освящались на различных семинарах и мастер-классах, 

которые проводит РФБ. 

Второй проблемой я считаю отсутствие у игроков и тренеров из регионов 

возможности получать качественную игровую практику до того момента, как 

они вступают в возраст участия в Первенстве России (13 лет), то есть вопрос 

участия РФБ при подготовке резерва в возрасте, который относится к мини-

баскету (12 лет и моложе). Пожалуй, только команды из Москвы, Санкт-

Петербурга и Московской области не сталкиваются с данной проблемой, так 

как обладают сильной конкуренцией внутри своих субъектов Российской 

Федерации, а так же обладают сильным внутренним Первенством, при этом 

проводя ежегодные традиционные турниры для категорий  до 11 и до 12 лет, 

куда приглашаются еще и сильнейшие региональные команды. На данный 

момент можно назвать лишь два соревнования всероссийского масштаба – 

Всероссийский фестиваль по мини-баскетболу (до 11 лет) и Всероссийский 

кубок по мини-баскетболу (до 12 лет). Даже учитывая большое количество 

команд, которое собираются на данных соревнованиях, они в полной мере не 

могут решить проблемы отсутствия игровой практики у команд возрастных 

категорий  до 11 и до 12 лет, так как проводятся они раз в год. Считаю, что мы 

должны в обязательном порядке начать более активную деятельность по 

развитию мини-баскетбола. Должна быть выстроена следующая система 

мероприятий. Первый этап:   Региональные фестивали по мини-баскетболу в 

каждом субъекте Российской Федерации (СРФ).  

Второй этап:  Фестивали по мини-баскетболу на уровне Федерального 

округа (ФО),  для лучших команд СРФ. 

Третий этап: Итоговый Фестиваль всероссийского масштаба, в котором 

будут принимать участие лучшие команды из ФО (не обязательно одна от ФО), 

а также лучшие игроки и тренеры из команд, которые не попали в итоговый 

список участников.  

На данных Фестивалях во главу угла должна ставиться не столько 

соревновательная часть, сколько обучающий процесс, как игроков, так и 

тренеров. РФБ через данные Фестивали должна задать направление, в котором 

она видит развитие молодых спортсменов, должна «вооружить» тренеров 

достаточным количеством информации, которая поможет достичь нашей общей 

цели, в виде воспитания достойного резерва сборной команды России. Помимо 

этого, данные Фестивали должны быть настоящим праздником для детей, они 

должны создавать благоприятный моральный фон для поддержания мотивации 

перспективных игроков к самосовершенствованию. Оптимальным 

представляется нам проведение таких фестивалей в трёх возрастных категориях 

– до 10, до 11 и до 12 лет. 

Третьей наиболее важной проблемой является позднее начало подготовки 

резервных сборных команд к Чемпионатам Европы среди юношей и девушек не 

старше 16 лет, а в дальнейшем  – паузы в подготовке команд к Чемпионатам 

Европы среди юношей и девушек до 18 и до 20 лет. К тому же, Чемпионаты 
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Мира среди юношей и девушек не старше 17 и до 19 лет проводятся раз в два 

года, чередуясь друг с другом, на которые командам России не всегда удаётся 

отобраться. 

Решать эту проблему необходимо пошагово. В возрастных категориях 

«до 13 лет» и «до 14 лет» следует проводить летний сбор, на который 

приглашать лучших по итогам Первенств России соответствующих категорий 

игроков из всех Федеральных округов России и проводить данный сбор в 

формате утренней тренировки и вечерней игры (цикл 3-1-3). Также нужно 

приглашать на данное мероприятие максимальное количество тренеров для 

проведения мастер-классов. По итогам данного сбора-турнира игроки должны 

получать от тренеров индивидуальный план подготовки, который позволит 

устранить недочёты в подготовленности данных игроков и поможет развить 

уже имеющиеся навыки. В целях получения первой полноценной игровой 

практики будущей сборной не старше 16 лет необходимо переформатировать 

традиционный турнир Кубок Чемпионов, который ежегодно проводился в 

Москве в декабре месяце, в турнир сборных команд, куда выставлять две 

команды от России. Такой же летний сбор-турнир, как и в категориях  до 13 и 

до 14 лет необходимо проводить в возрастной категории до 15 лет, но раз в два 

года, когда не проводится Спартакиада обучающихся. А в годы, когда 

Спартакиада  проводится, устраивать  сбор после неё. По завершению сбора 

необходимо принять участие в выездном Международном турнире. В сезон 

непосредственного участия резервной сборной  до 16 лет в Чемпионате Европы 

необходимо допустить её в ДЮБЛ для получения там игровой практики с 

игроками более старшего возраста. 

Также немаловажна проблема отсутствия в большинстве регионов 

современной материально-технической базы, которая способствовала бы 

качественному росту спортивного мастерства резерва. Строительство 

многофункциональных ФОКов по всей стране не решило эту задачу, так как 

зачастую покрытия данных площадок не пригодны для занятий баскетболом. 

Решением данной проблемы видится в создании государственной программы 

по строительству многозальных комплексов специально для баскетбола. 

Еще одной глобальной проблемой является вопрос отсутствия должной 

подпитки нашего тренерского цеха молодыми специалистами, что обусловлено 

целым рядом причин, во главе угла которых стоит вопрос с оплатой труда 

последних. Отчасти решить этот вопрос может система грантов и 

премирования данных специалистов за подготовку спортсменов без 

«ожидания» момента приобретения соответствующего стажа и категории. 

Также необходимо обратить внимание на проблему позднего набора 

игроков в спортивные школы (особенно в регионах), что увеличивает риск 

наличия огрехов в технике, которые в последствие могут помешать в полной 

мере раскрыться игроку.  

Сложившаяся система проведения всероссийских соревнований, 

особенно в нынешних условиях, близка к идеальной. С введением в этом сезоне 
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системы дополнительных полуфинальных и финальных этапов, мы отчасти 

решили проблему того, что более половины команд ограничивались пятью 

играми всероссийского масштаба за сезон. И у всех желающих и имеющих на 

это финансовую возможность, теперь появился шанс получать полноценную 

игровую практику на протяжении всего сезона (3 этапа). Но, как уже 

подчёркивалось ранее, будет совсем не лишним проведение в трёх младших 

возрастах Первенства России летнего турнира-сбора в рамках лучших игроков 

Федеральных округов. Необходимо обратить внимание на то, чтобы календарь 

официальных игр не ограничивался проведением одного Первенства субъекта в 

год, а проводилось полноценное Первенство с туровой системой. В тех 

регионах, где количество команд небольшое, можно выйти из ситуации 

объединяясь в Открытые Первенства с близлежащими Субъектами РФ.  

Еще одной из важнейших задач является воссоздание института Сборных 

команд, когда все игроки любого возраста знают и стремятся к одной  цели.  

 

Ганиев Р.Г., соискатель кафедры теории и методики  

спортивных игр,  

судья международной категории  

 Лихачев О.Е.,  к.п.н., профессор кафедры теории и  методики 

спортивных игр СГАФКСиТ,  

заслуженный тренер РСФСР  

 

Начиная  с  Олимпиады 1992г. в Барселоне (Испания) спортсмены-

профессионалы стали допускаться на Олимпийские игры по всем видам спорта. 

На этой Олимпиаде впервые приняла участие первая  баскетбольная команда 

США, составленная из профессионалов  – звезд первой величины 

Национальной баскетбольной ассоциации США. Допуск профессионалов 

способствовал изменению структуры подготовки и построения карьеры 

высококвалифицированных спортсменов.   

С  тех пор в связи с изменившимися условиями функционирования 

системы мирового спорта в России постепенно стало происходить становление 

и развитие профессионализма в спорте. В современном российском спорте, 

практически во всех видах, встала острая проблема, если не создания 

современной организации, то хотя бы перестройки сложившейся организации и  

методики предпрофессиональной методики молодых спортсменов-кандидатов в 

профессионалы. На наш взгляд эта проблема чрезвычайно актуальна и требует 

глубокого  изучения и разработки для внедрения в процесс подготовки 

российских баскетболистов. 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

МОЛОДЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ 
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Необходимость разработки программы начальной предпрофессиональной  

спортивной подготовки обусловлена тем, что существующие программы для 

баскетболистов групп спортивного совершенствования и  высшего спортивного 

мастерства не учитывают такого важного обстоятельства, что занятия спортом 

могут стать профессией, работой. Основной  целью подготовки спортсменов в 

этих группах является победа в спортивных соревнованиях. В   программах 

подготовки этих спортсменов  не упоминается о том, что возможно  данный 

спортсмен станет в дальнейшем профессионалом. Естественно, что подготовка 

спортсмена к участию в соревнованиях – это одно, а подготовка молодого 

человека к работе,  профессии спортсмена – это несколько другое. Это более 

разнообразный, многосторонний процесс, включающий изучение 

существенных особенностей, отличий  как в собственно профессиональной 

спортивной подготовке, так и изучение теоретических аспектов профессии: 

юридических, психологических, методики самостоятельной спортивной 

подготовки и др. 

Мы считаем, что первое, что необходимо определить при разработке 

подобной программы  – это возраст с которого может начинаться такая 

целенаправленная предпрофессиональная подготовка, т.к. этот процесс очень 

дорогой и к участию в нем отбираются наиболее талантливые спортсмены, 

имеющие высокие шансы в дальнейшем заключить контракт профессионального 

спортсмена. Таких кандидатов в России очень немного, точной статистики нет, но 

скорее всего, как показывает практика, их количество не  достигает  одного 

процента от числа занимающихся баскетболом в каждом возрасте.  

Наиболее реальный возраст начала предпрофессиональной подготовки – 

это возраст 16-17 лет, который   соответствует периоду обучения школьников в 

10-11 классах. Молодые люди уже получили общее среднее образование и 

вступают в период выбора и подготовки к будущей профессии.  В этом возрасте  

они уже начинают планировать свою будущую профессию и  осознанно 

готовиться к ней,   имеют,  как правило, 6-7 летний стаж занятий в различных 

ДЮСШ, СДЮСШОР и специалисты могут  с достаточно высокой степенью 

точности предсказать их возможную перспективу и вероятность достижения  

успешной профессиональной карьеры в спорте. 

В более раннем возрасте  основным мотивом занятий у школьников 

является  желание играть в баскетбол, повышать свои физические способности,  

соревноваться. А в 16-17 лет баскетболисты  уже  пытаются осознанно, 

целенаправленно изменять мотивацию при занятиях баскетболом, у них 

происходит перестройка   мотива «потребности в игре» на мотив занятий 

баскетболом – «профессиональная карьера», «работа», тем более, что  в 

возрасте 16-17 лет уже по российскому законодательству возможно заключение 

профессионального контракта с родителями баскетболистов этого возраста. 

 Профессиональный спорт – это очень тяжелая, сопровождающаяся 

множеством ограничений, травм, обязательных требований, но в тоже время 

престижная, высокооплачиваемая работа, поэтому разработка подобной 
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программы предполагает, прежде всего,  определение структуры и содержания 

разделов, из которых будет состоять подобная программа. На наш взгляд программа 

должна иметь следующую примерную структуру.  

Первый  раздел – это  модельные характеристики подготовленности 

баскетболистов, среди которых антропометрические данные, показатели 

физической и технической подготовленности с учетом  предъявляемых к  

современным баскетболистам-кандидатам в  профессионалы  разных игровых 

функций. Их разработка должна проводиться с учетом данных лучших зарубежных 

спортсменов, т.к. эти зарубежные игроки  являются  субъектами конкуренции на 

российском спортивном «рынке». В этом заключается отличие предлагаемой 

программы от  существующих в настоящее время  программ для групп 

совершенствования спортивного мастерства и  высшего спортивного мастерства. 

Ориентирование, как  принято сейчас, только на уровень подготовленности 

российских спортсменов, привело к тому, что, например, в российском баскетболе в 

ведущей лиге ВТБ уже более 60% игроков в командах являются зарубежными 

легионерами.  

Важным  разделом предлагаемой программы является   теоретический раздел 

основ юридических знаний, который в современных программах отсутствует. В нем 

должны быть отражены понятия о  профессионализме в спорте, юридические 

требования и нормы к профессии баскетболиста-профессионала, основы 

специфики и условия работы  спортсменов – профессионалов, правила 

заключения контрактов (трудовых соглашений). В данном случае решается 

проблема формирования   профессиональной мотивации, усваивается система  

ценностных ориентаций, а также  овладения спортсменами структурой 

профессиональной деятельности, которая отвечает современным сложившимся  

стандартам профессионального спорта. 

Углубленное изучение иностранного языка (английского) – также важнейший 

раздел подготовки баскетболиста к профессиональной деятельности. Это язык 

 спортивного общения баскетболистов разных стран и национальностей в команде, 

необходимый для управления  тренера  тренировочным и соревновательным 

процессом. Такое общение тренеров с командой на английском языке можно  

наблюдать в ходе чемпионате России по баскетболу  при проведении установок на 

игру, т.к. в составы команд входят зарубежные спортсмены-легионеры. 

Недостаточное знание английского языка может стать одним из факторов,  не 

позволяющих осуществить успешную карьеру профессионального спортсмена. 

Включение в программу  раздела  углубленных медицинских знаний, 

позволит баскетболистам овладеть  методикой самоконтроля здоровья и 

физического состояния, основами диетологии, профилактики травматизма и первой 

помощи при получении травм.  Требования к уровню подобных знаний в 

профессиональных командах намного выше, чем при подготовке  молодых 

спортсменов. Это объясняется тем, что спортсменам профессионалам приходится 

много готовиться самостоятельно и у них очень напряженный соревновательный 

сезон, что довольно часто приводит к травмам и заболеваниям.  
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В предлагаемой программе необходим раздел, направленный на изучение  

организации и методики проведения индивидуальной самостоятельной подготовки 

игроков в профессиональном баскетболе. Выполнение требований  этого 

положения вызывает наибольшие трудности у молодых спортсменов, т.к. 

особенности российской системы школьного и семейного воспитания 

проявляются в формировании у них повышенной инфантильности, не 

готовности жить и работать в условиях высокой самостоятельности, 

конкуренции. Отсутствие желания проявить  довольно высокие усилия, 

сохранять режимные ограничения,  необходимые для успешного карьерного 

роста, без  которых  в современных остро конкурентных условиях рыночной 

экономики  в сфере профессионального спорта достичь успеха не 

представляется возможным. Молодые спортсмены  должны четко представлять, 

что их никто не будет готовить к предстоящему спортивному сезону, что 

баскетболисты-профессионалы должны являться на первую командную  

тренировку готовыми к предстоящему сезону. 

   Таким образом, рассматриваемая в данной статье проблема актуальна и 

требует создания новой  программы предпрофессиональной  спортивной 

подготовки  с целью конкретизации и  наполнения ее разделов    объективными 

показателями, способствующими ориентации молодых баскетболистов в 

подготовке к профессиональной деятельности  

Ганиев Р.Г. , судья международной категории по баскетболу 

Фомин С.Г., канд. пед. наук,   

доцент кафедры теории и методики баскетбола 

ФГБОУ ВПО « РГУФКСМиТ»  

 

 Уровень подготовленности баскетболистов – школьников 16-17 лет 

является определяющим для их последующей спортивной  карьеры. Это 

обусловлено, прежде всего,  тем, что в этом возрасте молодые люди в основном 

достигают своих околопредельных антропометрических показателей и имеют 

преимущество в росте как в одном из важнейших показателей для 

баскетболистов перед сверстниками. 

 В этом возрасте у молодых спортсменов,  значительно увеличивается 

объем тренировочной  нагрузки в тренировочном процессе, который достигает 

величин сопоставимых с объемом тренировочной работы в командах мастеров 

и соответствует 24-30 часам неделю. В связи с этим резко возрастает 

необходимость  организации высокоэффективной специализированной   

подготовки  спортивных резервов в баскетболе.   

 Кроме того,   у  баскетболистов этого возраста увеличиваются объемы и 

в соревновательной деятельности российского  масштаба. Именно с этого 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

МОЛОДЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ-ШКОЛЬНИКОВ 16-17 ЛЕТ 
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возраста начинается комплектование  национальных сборных команд России, 

которые затем принимают участие в Первенствах Европы и Мира   среди 

кадетских, юниорских и молодежных составов  

Изучение нами практики и опыта подготовки спортивных резервов 

показало  отставание в уровне спортивной подготовленности российских 

баскетболистов  этого возраста от ведущих  зарубежных баскетболистов, 

которое только в довольно редких случаях удается ликвидировать, в более 

старшем возрасте. 

  Цель нашей работы заключалась в сборе и сравнительном анализе 

информации об уровне физической и технической подготовленности 

баскетболистов – школьников,  занимающихся в ДЮСШ и СДЮШОР в 

учебно-тренировочных и группах совершенствования спортивного мастерства  

16-17 лет. 

Методика и организация исследования. Анализ уровня 

подготовленности молодых баскетболистов проводился на основании 

требований, разработанных не только соответствующими программами 

подготовки баскетболистов для СДЮШОР, федеральным стандартом 

подготовки резервов по баскетболу, но и на основе требований предъявляемым 

к молодым баскетболистам, претендующим на заключение профессионального 

контракта в Национальной баскетбольной лиге США (планирующим 

участвовать в драфте – конкурсе претендентов для заключение контракта с 

НБА) . 

В  педагогическом обследовании принимали участие 86 школьников-

баскетболистов 10-11 классов в возрасте 16-17 лет, прошедших 

предварительную подготовку в спортивной школе в течение 7-8 лет. В 

обследовании приняли участие 8 групп-команд областей Центрального 

Федерального Округа России (ЦФО).  

По игровым функциям они распределялись следующим образом:           

  – защитники, к которым были отнесены баскетболисты, выполняющие 

игровые функции 1-2 номеров  –33 баскетболиста,  

  – нападающие (3-4 номера)  – 31 баскетболист, 

  – центровые (4-5 номера) – 22 спортсмена.  Следует отметить, что 

антропометрические данные центровых игроков не соответствовали стандартам  

и их можно только с высокой степенью  условности отнести к центровым 

игрокам.  

Оценка исходного уровня подготовленности проводилась в начале 

учебного года (2013/2014 гг.).  

Нормативы уровня  физического развития и подготовленности были 

выбраны из Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол (2013г), примерной программы спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва по баскетболу (2004 г.), поурочной программы для 

детско-юношеских школ и специализированных детско-юношеских школ 
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олимпийского резерва (для учебно-тренировочные групп,  и для групп 

спортивного совершенствования (1984 г.), наиболее удачной, на наш взгляд, не 

потерявшей свою актуальность и практическую значимость. Из всех 

перечисленных документов  были выбраны наиболее высокие требования  – 

нормативы, характеризующие подготовленность молодых спортсменов.  

Отдельно необходимо остановиться на ростовых показателях. Нами 

определено, что у обследованного контингента защитников средний рост 

равнялся  184,0±4,3см, что соответствует российским нормативам   показателю 

«среднего уровня». У нападающих средний рост  – 193,0±5,8 см, у  центровых  

195,0±3,9см. Эти  ростовые показатели соответствовали показателям, 

оцениваются  как  « ниже среднего уровня». Мы считаем, что  ростовые 

показатели молодых баскетболистов значительно уступают требованиям 

взрослого баскетбола и достичь  их не представляется возможным, т.к. период 

бурного роста у спортсменов практически завершен. 

 Анализ физической подготовленности молодых баскетболистов на 

основе требований Федерального стандарта спортивной подготовки по 

баскетболу показал, что практически все нормы для зачисления в группы 

совершенствования спортивного мастерства баскетболистами выполнены. 

В возрасте 16-17 лет уже можно с достаточно высокой степенью точности 

определить их возможную перспективу и вероятность достижения  успешной 

профессиональной карьеры в спорте.  Это важно особенно в этом возрасте, т.к. 

начиная с этого возраста у баскетболистов приходит понимание необходимости  

изменения  мотивации занятий баскетболом, а именно   не только желание 

играть в баскетбол, соревноваться, повысить свои физические способности, но 

и  выбрать карьеру профессионального спортсмена. Для этого важна 

трансформация  мотива занятий баскетболом на мотив «успешная карьера», 

«работа».  

Результаты наших обследований   баскетболистов 16-17 лет позволили 

установить различия  в подготовленности юных спортсменов по игровым 

амплуа,  выполняемым в команде в игровых условиях. Если защитники, как 

правило, наименее высокие баскетболисты   оценены   практически во всех  

тестах по физической подготовленности  на   «хорошо», то у более высоких 

игроков    уровень подготовленности спортсменов заметно снижается. У 

нападающих в четырех тестах показатели оценены на «удовлетворительно», а  

наиболее значимым для них  показателе прыгучести - «неудовлетворительно». 

Такая же картина наблюдается при тестировании физической подготовленности  

центровых игроков. Причем необходимо отметить, что и ростовые показатели у 

баскетболистов этих функций ниже соответствующих показателей 

предъявляемых к квалифицированным баскетболистам. Компенсировать 

отставание в росте, в определенной мере, возможно только повышением уровня 

развития прыгучести, но уровень развития которой  также отстает от 

требований, предъявляемым к этим спортсменам.  
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На этом фоне выявленных недостатков интересно сравнить полученные 

результаты тестирования с зарубежными данными, прежде всего,  с данными 

ведущей в мировом баскетболе страны – США ( табл.1) 
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Таблица 1 

Оценка   подготовленности российских баскетболистов 16-17 лет ( n=86) по шкале оценок уровня физической 

подготовленности,  рекомендованной  Национальной Баскетбольной Ассоциацией тренеров США 

 
  Показатели 

 

 

Оценка 

Жировая 

масса тела 

(%) 

Бег с 

измен. 

направлени

я 20 ярдов 

(18,3м) (с) 

Челночный 

бег 300ярдов 

(274м) (с) 

Прыжок 

вверх с 

места (см) 

Наклон 

туловища 

вперед из 

положения 

сидя (± см) 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа за 60с 

(макс. раз)  

Подтягивание 

на 

перекладине 

до отказа 

(макс. раз) 

Поднимание 

туловища из 

и.п. лежа за 

60с (макс.раз) 

Нор

мати

в 

  n Но

рм

ати

в 

  n Нор

мати

в 

   n Нор

мати

в 

   n Но

рм

ати

в 

   n Нор

мати

в 

  n Норм

атив 

    n Нор

мати

в 

    n 

Уложились 12,1-

13,5 

74 5.2

-

5,5 

42 
54,0-

5 
39 

61-

66 
9 

0+

2 
54 

44-

35 
42 9-6 28 

44-

35 
35 

Не уложились 

(не соотв.) 

 

- 

 

12 

14% 

 

- 
 

44  

51% 

- 

47 

55

% 

- 
77 

89% 
- 

32 

37% 
- 

44 

51

% 

- 
48 

56% 
- 

41 

48% 

       Примечание.          n- количество баскетболистов, выполнивших или не выполнивших нормативные требования 
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В табл.1  приведена оценка физической подготовленности  школьников-

баскетболистов России  согласно нормативам подготовленности молодых 

баскетболистов, рекомендованные ассоциацией профессиональных тренеров 

НБА.   

В СЩА эти нормативы предназначены в первую очередь для 

активизации самостоятельной подготовки молодых баскетболистов, 

собирающихся стать профессиональными спортсменами,  что является 

важнейшим отличием системы подготовки молодых баскетболистов США и  

нашей страны.  Акцент на самостоятельной работе молодых спортсменов, Это 

подчеркивает даже такой факт. Нормативы, рекомендованные ассоциацией 

профессиональных тренеров США по баскетболу, предназначены прежде 

всего, в качестве ориентиров, модельных характеристик для молодых 

спортсменов достижение которых, позволит,  выйти им на уровень 

подготовленности, позволяющий в последующем заключить  контракт 

профессионального баскетболиста. 

Таким образом, сравнение данных тестирования российских 

баскетболистов позволило установить несколько существенных недостатков, 

которые во многом не позволяют успешно им конкурировать с зарубежными 

баскетболистами. Во-первых, – это рост спортсменов. По этому показателю 

наши молодые баскетболисты,  особенно нападающие и центровые, 

существенно уступают молодым зарубежным спортсменам.  Устранить этот 

недостаток можно только соответствующим поиском и отбором детей, 

имеющих предрасположенность достичь высокого роста.  Требования в 

современном профессиональном баскетболе очень высоки – средний рост 

клубных команд Европы, не говоря уже о США, перешагнул двухметровую 

отметку центровых – 2м10см.  

Второй  наиболее существенный показатель – это уровень развития 

прыгучести. У наших 16-17 летних спортсменов, особенно высокорослых. 

Этот показатель находится на отметке ниже «удовлетворительно». Этот 

негативное положение может быть ликвидировано, т.к. в практике подготовки 

баскетболистов  методика развития прыгучести разработана. Необходимо 

четкое  понимание, что без высокого уровня прыгучести нет возможности 

добиться высоких спортивных результатов. Для преодоления этого отставания 

необходимо, прежде всего, понимание этого, а также  желание,  время и  

настойчивость.  

Кроме того, в физической подготовленности  проявился, хотя и не очень 

остро, недостаток силовой подготовленности, а именно  не высокий уровень 

развития силы основных мышечных групп, необходимый для успешных, 

эффективных действий в условиях силового единоборства и выполнения 

действий с мячом в условиях соревновательной деятельности. 
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 Гомельский Е.Я., председатель  

тренерского совета РФБ 

 

Роль тренера в достижении  успехов в подготовке спортсменов  разного возраста 

и квалификации велика, особенно в  работе  с детско-юношеским контингентом. 

Именно в этот период  от мастерства тренера зависит  фундамент технико-тактического 

мастерства  юного  спортсмена, базисные способности  высокого уровня 

работоспособности и специальных физических качеств, формирование личности,  

мотивированной на достижение успеха, на воспитание командного духа в коллективе и 

патриотизм.   

 Можно привести множество примеров из практики  отечественного баскетбола о 

тренерах, профессионально и качественно  работающих с детско-юношеским 

контингентом баскетболистов, которые готовили талантливых девчонок и мальчишек, 

ставших большими мастерами в нашем виде спорта, и защищали в разные годы честь 

страны на международной арене. Это тренеры  – настоящие   подвижники: прежде  

всего   многоопытные   К. А. Тржескал, Г. Г. Воронина, А.В.   Шигин, Т. В. 

Макарычева, Л.М. Корненкова, И.Н.Галаев,  И. Кафтанова и Г. Борщева из 

Ростова-на-Дону, М. Курильчук из Самары, супруги Солдатенковы из 

Новокуйбышевска. В дальнем Братске отлично работает С. А. Колосовская. 

Страстно и с любовью к своим  подопечным относится А.В Архипова 

(Видное). В феврале 2015 г. большое впечатление получил от работы тренера 

из Ставрополя с баскетболистами 2000 года рождения опытной Г.В. 

Пеньковой, которая напоминает   замечательного тренера Л. А. Козловскую 

из Волгограда. Тот же задор, та же страсть   в   работе. В   Ставропольском  

крае ее считают единственной с такими высокими тренерскими качествами.  

Когда говорят о работе тренера,  работающего с детьми или с 

профессионалами,  справедливым  будет вспомнить слова  прекрасной  песни  

«У тренера труд тяжелый, у тренера жизнь короче».  Тренерское время легким 

не бывает. Всем известно мастерство великих тренеров по игровым видам 

спорта, тренировки которых мне доводилось видеть, таких как А. Тарасов из 

ЦСКА, Чесноков Ю.П., Винер А.М., в Динамо – К.И. Бесков,  Чернышев А.И., 

Ахвледиани Г.А., Трофимов В. и Маслов. Это были наши университеты. И 

конечно нельзя не вспомнить тренеров-мастеров  детско-юношеского 

баскетбола – А.М. Зинина, Ю.Я Равинского и многих других.   

Чтобы не  обижать нынешнее молодое поколение тренеров, тем более,  

чтобы сказанное выше  о плеяде опытнейших тренеров  не воспринималось  как 

восхваление всего  прошлого,   отмечу некоторые  негативные моменты, 

которые  наблюдаются   уже  в течение  последних  15  лет,  т.е. в  период 

завершения моей тренерской работы. Что больше всего бросается в глаза. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРОВ РОССИИ  

ПО БАСКЕТБОЛУ С ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИМ КОНТИНГЕНТОМ 
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 Сейчас проблема подготовки тренеров для работы  с резервом стоит 

особенно остро. И, конечно, ощутимо это больше всего не в Москве, а в регионах 

России. 

Прежде всего,   следует заметить, что о каком качественном 

пополнении нашего тренерского цеха можно говорить, если зарплата  особенно 

начинающего тренера мизерная  и выпускники институтов физкультуры 

устраиваются работать охранниками, занимаются частным извозом или 

пытаются найти себя в малом бизнесе.  

 Думаю, что одним из важнейших факторов малочисленности 

перспективных тренеров в нашей стране является нежелание заниматься 

самообразованием. Проводя семинары и мастер-классы в различных регионах 

России, я обратил внимание на то, что некоторые  тренеры  взять ручку и 

записывать в блокнот что-то для себя интересное и полезное не удосуживаются. 

 А уровень образованности и  современные знания сегодняшних 

молодых людей    не высоки.  Желание почитать баскетбольную литературу и 

не только баскетбольную – тоже редкость. Встречаются случаи, когда тренеры 

общаются со своими воспитанниками с использованием «хамского» языка,  но  

ведь не секрет, что сегодняшнее подрастающее поколение игроков – это  

информированные молодые люди и такой стиль общения с ними  недопустим. 

Приведу пример с фестиваля мини-баскетбола в Анапе. Тренер из Ростова 

общаясь с игроком кричит : «Коза безмозглая, куда бросаешь?». Или тренер из 

Иркутска  – «Пусть бросает по кольцу твоя бабушка, ты же безмозглый дуб». И 

это реплики  детям, которым 12 лет от роду. А ведь дети   легко ранимы, 

тренер для них – авторитет, и они  ожидают, что тренер верит в своих 

воспитанников, тренер является примером для подражания, он позитивен и  

оптимистичен. Тренер должен  показывать уважение к игрокам, уделять  им 

свое время. Вот что пишет по этому поводу знаменитый тренер из США  Д. 

Вуден.  «Тренер тот, кто может поправить и при этом не обидеть». 

 Наш тренерский цех, особенно работающий с юношами, оскудел 

талантами. И вопрос не только в финансировании. По пальцам на одной руке 

можно сосчитать тех, кто  может готовить будущих игроков национальной 

сборной, готовых физически, технически и, что особенно важно, 

психологически.  Говоря об итогах прошлогоднего выступления наших 

резервных сборных команд России (девушек и юношей в 2014 году),  

отметим успехи женских резервных сборных  команд, которые  добыли 2 

золота. Это сборные девушек, возраст которых до 18 лет (тренер  – 

Д.Донсков) и  до 16 лет  (тренер А. Архипова). Мужская же половина 

провалила все Первенства Европы  во всех возрастах. К сожалению, 

необходимо признать, что работа с резервом в странах, которые в прошлом 

не представляли угрозы для команд России, продвинулась вперед.  Это  

Франция, Испания, Турция, Сербия, Хорватия. Литва и даже Грузия. Мы 

проигрываем им. Причины налицо.  
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Например,  в странах бывшей Югославии смогли сохранить отличную 

тренерскую школу, готовившую резерв. В этих странах, особенно в Сербии, 

до 21 года игрок, какой бы ему контракт не предлагали, из страны не 

уезжает. И только достигнув этого возраста, может подписать контракт, 

который рассматривает и финансовую составляющую для тех, кто работает с 

резервом» 

 Ярким  примером является подготовленность игрока  Богдановича, 

выступающего в турецком  Улкере у знаменитого тренера Обрадовича. Игрок 

с  отличной техникой, имеет  высочайшую психологическую устойчивость, 

уверенность в себе. 

Абсолютно справедливым остается постулат «Учиться никогда не 

поздно». Заниматься самообразованием молодым тренерам необходимо. 

В дополнение к сказанному  хотелось бы  затронуть вопросы о 

деятельности сегодняшних агентов. Очень незначительная часть из них 

ведет себя профессионально и порядочно. Остальные же путем 

«запудривания мозгов» родителям баскетболистов заставляют подписывать 

контракты с обещанием золотых гор и пропиской в НБА. Особенно успешны 

эти посулы у малоимущих семей или семей с одним родителем.  

На сегодняшний день не менее остро стоит вопрос медицинского 

обеспечения и тщательного обследования баскетболистов, многие из 

которых акселераты,  требующие к себе особенного подхода. Хорошего 

спортивного врача трудно найти. 

Какие же пути выхода у нашего юношеского баскетбола: 

1) систематическая учеба и поддержка тех тренеров, которые 

желают добиться успехов в своей профессиональной работе; 

2) тщательные  медицинские  обследования молодых игроков с 

учетом всех заболеваний и проблем, выявленных в раннем детстве. Крайне 

необходимы консультации кардиолога, терапевта, ортопеда и других 

специалистов; 

3) установление РФБ грантов  тренерам, подготовившим   кандидата в 

сборную команду России; 

4) наведение  порядка в транше баскетболистов по примеру федерации 

волейбола России; 

5) внести коррективы по вопросы присвоения тренерских званий, где 

главным будет подготовка классного игрока, а не занятое место в различных 

турнирах и соревнованиях; 

6) лишать нечистоплотных агентов лицензий и запретить им 

работать в России; 

7) командировать за счет РФБ на семинары и курсы повышения 

квалификации по линии ФИБА   более расширенный состав участников. 

Таким образом, сказанное приобретает особую остроту в современном 

баскетболе. Успехи спортсменов во многом зависят от личности тренера – его 

знаний, педагогического таланта, авторитета, воли, способности к 
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творческому обобщению. Современный баскетбол  требует незаурядных 

способностей от тренера. Он должен владеть всем арсеналом современных 

знаний, умений и навыков, широко использовать современные технологии с 

учетом психо-физиологических особенностей детско-юношеского 

контингента, учитывать функциональные,  психологические, социальные, 

материально-технические и все другие аспекты подготовки спортсмена. Также 

к  профессионально важным качествам тренера относятся нравственные, 

коммуникабельные, волевые, интеллектуальные и психомоторные. По своей 

сути тренер  – это, прежде всего педагог  и к нему предъявляются все те же 

требования, как и к любому воспитателю. 
 

 

 

Григорьев В. А., Булыкина Л. В. 

Кафедра теории и методики волейбола 

 ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  

 

В современной игре передача – важнейший элемент нападения, 

связывающий действия защиты непосредственно с атакой. Главная 

тактическая задача здесь – обеспечить наилучшие условия для действий 

атакующего игрока при выполнении им нападающих ударов, используя при 

этом передачи точные, скоростные, чередуя их по направлению, длине, 

высоте, выполняя отвлекающие действия.  

Ключевые слова. Перемещение блокирующего, кинематические 

характеристики, вторая передача. 

Цель данной работы – поиск путей повышения эффективности игры в 

нападении. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

– выявить классификацию вторых передач; 

– определить время перемещения блокирующего на различные 

расстояния определенными способами; 

–исключить возможность группового блокирования за счет 

сопоставления кинематических параметров типов передач и перемещения 

блокирующего. 

 В данной работе использовались следующие методы: 

             1) анализ научно методической литературы; 

             2) метод педагогического наблюдения; 

             3) метод скоростной видеосъемки; 

             4) математическая обработка данных. 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТИПОВ 

ПЕРЕДАЧ, ДЛЯ ЗАТРУДНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУУПОВОГО 

БЛОКИРОВАНИЯ 
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Обсуждение результатов исследования. Содержание игрового 

процесса в волейболе составляет чередование актов нападения и обороны для 

каждой из участвующих сторон (4, 6, 7). Ведущим приемом нападения 

является атакующие действия, реализуемые выполнением вариантов 

нападающего удара которому, в свою очередь, предшествует  

подготовительное действие выполняемое «связующим» игроком то есть  

вторая передача для атаки (2, 6). 

В научно-методической литературе достаточно полно описаны варианты 

таких передач, разработана их классификация (5), сводные данные 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1   

Классификация 2-х передач для организации атаки партнера 
 

Передачи Длинные Короткие Укороченные 

зоны адресования через зону в соседней зоне в своей зоне 

длина (м) 5 – 7 2 – 4 1 – 2 

высота (м) 

относительно 

верхнего троса сетки 

время (с) 

высокая 

(свыше 2 м) 

1.4-1.6 

средняя 

(до 2 м) 

0.9-1.1 

низкая 

(до 1м) 

0.4-0.6 

средняя 

(до 2 м) 

0.6-0.7 

низкая 

(до 1 м) 

0.3-0.4 

 

 Из табл. 1 видно, что  самые быстрые типы передач – это  укороченные 

низкие и короткие низкие. Самой медленной передачей является   длинная 

высокая. 

Чередование передач по направлению и длине позволяет использовать 

для атаки всю игровую часть сетки, и дает возможность атаковать в различных 

зонах и точках этих зон. 

Блокирующему в свою очередь, прежде чем осуществить технико-

тактический прием необходимо переместиться в ту точку зоны, в которой 

будет осуществляться атака.  

В научно-методической  литературе описываются три способа 

перемещения блокирующего игрока вдоль сетки: скрестным шагом, 

приставным шагом, поворот перемещение поворот (4, 5, 8). Помимо этого 

наблюдения за перемещениями блокирующих игроков команд высокой 
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квалификации в процессе их соревновательной деятельности показали о 

наличии еще одного  способа не описанного в литературе по волейболу, суть 

данного способа заключается в том что: при выполнении скрестного шага 

тазобедренный сустав разворачивается по направлению движения, а плечи 

остаются как можно более параллельны относительно  сетки, в последнем 

шаге  стопу ставят как можно более перпендикулярно к средней линии, такой 

способ условно назовем «комбинированный».  

Проведенный анализ видеозаписей игр команд различной 

квалификации, с целью выявления способов перемещений используемых 

волейболистами при постановке блока, показал следующее (табл. 2). 

Таблица 2  

Перемещения, используемые блокирующими игроками на различные 

расстояния (%) 
 

Квалификация До 1,5 м До 3 м Свыше 3 м 

П Б С П Б С П Б С 

м/с 

1р 

2р 

62.8 

66.9 

74.0 

37.2 

33.1 

26.0 

- 

- 

- 

9.1 

21.9 

48.5 

90.9 

78.1 

51.5 

- 

- 

- 

- 

- 

18.5 

100 

100 

81.5 

- 

- 

- 

х 67.9 32.1 - 26.5 73.5 - 6.2 93.8 - 

 

Примечание. Приставным шагом (индексе «П»); комбинированный 

(индекс «Б»); скрестный шаг (индекс «С»). 

 

Как видно, при перемещении блокирующих  вдоль сетки на 

относительно короткое расстояние (0,5-1,5м) предпочтительным способом 

является «приставной шаг» (62,8-74,0%) (рис.1), на относительно длинные 

дистанции (1,5-и свыше 3 м) – комбинированный (до 100%) (рис. 2). Отметим, 

что перемещение способом «скрестный шаг» и «поворот бег поворот» в 

современном игровом процессе практически не используется. 

 

 
 

Рис. 1. Перемещение приставным шагом 
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Рис. 2. Перемещение комбинированным шагом  

 

Для определения наиболее быстрого способа перемещения на различные 

расстояния нами был проведен лабораторный эксперимент с использованием 

оптико-электронного и динамометрического аппаратно-программного 

комплекса Qualisys с программным обеспечением Qualisys Track Manager 

(QTM) B Visul 3 D (CMotion). С помощью программы QTM производится 

первичный сбор данных с шести высокоскоростных видеокамер Ogus 3 серии 

(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 

  К исследованию были привлечены 20 волейболистов высокой 

квалификации. Испытуемым предлагалось выполнить по 3 попытки 

перемещений различными способами на определенные расстояния, которые 

были отмечены прикрепленными маркерами к полу,   камера в инфракрасном 

спектре подсвечивает пассивные маркеры, закрепленные на теле испытуемого 

(центр массы) (рис. 4) и полу (рис.  5), а также регистрировала  отраженные 

сигналы. Время определялось по моменту, когда маркер на теле испытуемого 

(центр массы) пересекался с маркером на полу.  
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Рис. 4 

 

 
 

Рис. 5 

 

 

Данные представлены в табл.  3. 

Таблица 3 

Кинематические характеристики способов перемещения блокирующего 

 

 

Как видно, что на расстояния до 1.5 метра наиболее быстрым способом 

перемещения является способ «приставным шагом» (0.45 и 0.64 с), на более 

длинные расстояния – способ «комбинированный» (0.66, 067, 1.17 с). 

Для оптимизации игровых действий сторон целесообразно сопоставить 

время полета мяча  при различных вариантах передач атакующей стороны и 

время перемещения центрального блокирующего игрока различными 

способами на заданное расстояние.   

Анализ временных характеристик перемещений блокирующих игроков 

на различные расстояния  в сопоставлении со скоростью вторых передач для 

нападающего удара используемых в игре приведен в табл.4.  

Расстояния (м) 1 метр 1.5 метра 2 метра 3 метра 

Перемещения 

блокирующих 

Приставным шагом 

(с) 

0.45 0.64 0.86 1.432 

комбинированный 0.57 0.66 0.67 1.17 
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Таблица 4 

Показатели сопоставления времени полета мяча при выполнении второй 

передачи атакующей стороной и перемещения  центрального блокирующего 

игрока (с) 
 

 

Выводы 

– Самые быстрые типы передач – это  укороченные низкие (0.3-0.5)и 

короткие низкие(0.4-0.5); самой медленной передачей является –  длинная 

высокая (1.4-1.6); 

– наиболее оптимальный вид  перемещения блокирующего на 

расстояния от до 1.5 является способ «приставным шагом, на расстояния 

свыше 1.5 метра более быстрый способ перемещения блокирующего является 

«комбинированный»; 

– если команда нападения использует низкие короткие и все виды 

укороченных передач блокирующий при использовании любого способа 

перемещения будет опаздывать к предполагаемому месту блокирования.  

 

 

Григорьева И. И.,  

советник Департамента науки и образования  

Минспорта России 

 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года определена роль физической 

культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России. За последние 

годы наметилось улучшение основных показателей развития физической 

культуры и спорта. Реализуется федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». 

В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 

 

Способ 

перемещения  

Варианты 2-х передач 

длинная 

высокая 

короткая 

средняя 

короткая 

низкая 

укороченная 

средняя 

укороченная 

низкая 

время полета мяча (с) 1.4-1.6 0.9-1.1 0.4-0.6 0.6-0.7 0.3-0.4 

приставной шаг (с) 1.66 1.43 0.86 0.64 0.45 

комбинированный 

(с) 

1.23 1.17 0.67 0.66 0.57 

СОВЕРШЕНИСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ  

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
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Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, особое значение 

уделено мероприятиям по развитию организационно-управленческого, 

кадрового, научно-методического, медико-биологического и антидопингового 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности к основным 

направлениям которых относится: 

1) совершенствование системы управления сферой физической 

культуры и спорта на всех уровнях (федеральном, субъектов Российской 

Федерации, муниципальном); 

2) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и 

спорта. 

Знакомясь с основными изменениями в развитии физической культуры и 

спорта за последние годы, можно сделать вывод о том, что наша отрасль 

находится на пути важных преобразований, направленных на 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва.  

За каждой новацией или инновацией стоят исполнители, конкретные 

люди, наш кадровый потенциал, который должен быть компетентным, 

конкурентоспособным и готовым работать в изменяющихся условиях. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» инициирован процесс разработки профессиональных стандартов в 

нашей стране. Внесены соответствующие изменения в законодательство – в 

статью 195.1 Трудового Кодекса Российской Федерации было введено 

понятие «профессиональный стандарт».  

Регулирование профессиональной деятельности спортсменов и тренеров 

осуществляется по принципу сочетания государственных и регламентных 

норм. Посредством законодательства регулируется лишь малая часть 

отношений в области физической культуры и спорта, основная часть 

регулируется актами спортивных федераций по соответствующему виду 

спорта.  

В отличие от большинства отраслей, подвергающихся строгому 

регулированию со стороны государства, нормативная база в спортивной сфере 

развивается, руководствуется своими собственными импульсами, порой без 

какого-либо государственного влияния. Это связано, в первую очередь, с 

полномочиями, переданными общероссийским спортивным федерациям. 

Важным шагом для развития данного направления законодательства 

является введение в 2008 году отдельной главы 54.1 в Трудовом кодексе 

Российской Федерации, регламентирующей деятельность тренеров и 

спортсменов. 

Минтрудом России утверждены пять профессиональных стандартов в 

нашей сфере (спортсмена, тренера, инструктора-методиста, тренера по 

адаптивной физической культуре и инструктора-методиста по адаптивной 

физической культуре и спорту) и кадровая политика в отрасли, безусловно, 

выстраивается с их учетом. 



 

38 

 

Тренеры, как категория специалистов спортивной отрасли, является 

самой многочисленной. Они играют наиболее важную роль в обеспечении 

тренировочного и соревновательного процесса. Основной целью деятельности 

тренера является проведение со спортсменами тренировочных мероприятий и 

осуществление руководства его состязательной деятельностью для 

достижения спортивных результатов.  

Профессиональные стандарты тренера и спортсмена разрабатывались на 

основе обобщения и анализа российской профессиональной практики в 

области менеджмента, теории и методики физической культуры, специфики 

трудовой деятельности, наличия межотраслевых связей и с учетом других 

критериев. Профстандарты призваны стать инструментом для решения 

следующих государственных задач: 

– повышение качества профессиональной деятельности тренера в 

соответствии с требованиями российской и мировой экономики; 

– формирование и развитие ориентиров профессионального развития и 

стандарта оценки профессиональной деятельности и квалификации тренера; 

– регламентация требований к уровню профессионального развития 

тренера как средство саморегулирования профессионального сообщества; 

– повышение роли и статуса профессии тренера на современном этапе 

развития российской экономики; 

– формирование социальной ответственности тренера за состояние 

отрасли. 

Профессиональный стандарт должен прийти на смену морально 

устаревшим, не отвечающим духу времени квалификационным 

характеристикам и дать новый импульс к развитию профессионального роста 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

Предлагаю завтра на круглом столе продолжить дискуссию о том, кому 

нужен профессиональный стандарт, что ждет от его внедрения работодатель, 

сам работник и государство, и какое влияние он способен оказать на развитие 

нашей отрасли. 

Обращаю Ваше внимание, что в результате утверждения 

профессиональных стандартов существенно расширен перечень наименований 

должностей тренера, конкретизированы уровни квалификации и 

квалификационные характеристики специалистов. Например, в него впервые 

включены такие должности, как тренер-консультант, старший тренер по 

спортивному резерву спортивной сборной команды Российской Федерации и 

старший тренер по спортивному резерву спортивной команды субъекта 

Российской Федерации. 

Введение профессиональных стандартов будет способствовать 

стремлению тренеров, инструкторов-методистов к получению 

дополнительного профессионального образования, повышению 

квалификации, что, безусловно, скажется на достижениях спортсменов и 

успешности карьеры самих специалистов. 
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Осуществление полного перехода от тарифно-квалификационных 

характеристик к профессиональным стандартам позволит значительно 

усовершенствовать систему подготовки спортивного резерва, поскольку даст 

возможность перейти к эффективному контракту с работниками всех звеньев: 

от административно-управленческого персонала до конкретных исполнителей 

на местах.  

Наименее проработанным на федеральном уровне остается вопрос 

аттестации работников. Четкая регламентация изложена сейчас в 

нормативных актах, регулирующих сферу деятельности педагогических 

работников (тренеров-преподавателей, в первую очередь), а вместе с тем, 

тренеры в процессе своей деятельности выполняют схожие трудовые 

функции, но, разумеется, с учетом определенных отличий.  

Аттестация тренеров-преподавателей государственных и 

муниципальных образовательных учреждений регламентируется Приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

В целях подтверждения надлежащего уровня квалификации и 

соответствия тренера занимаемой должности пунктом 3 части 1 статьи 16, 

определяющей права общероссийских спортивных федераций, Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте», 

предусмотрены аттестация тренеров, которая может осуществляться в 

порядке, установленном общероссийской спортивной федерацией, а также 

контроль за деятельностью тренеров. 

В отдельных видах спорта (теннис, фехтование, футбол, баскетбол и 

другие) предусмотрена система сертификации или лицензирования тренеров. 

В нормативных документах федераций, регламентирующих данную 

деятельность,  установлены организационно-правовые основы 

лицензирования баскетбольных тренеров в зависимости от их образования, 

квалификации и результатов профессиональной деятельности. 

Таким образом, ввиду отсутствия единого порядка проведения 

аттестации работников отрасли физической культуры и спорта, в отличие от 

отрасли образования, и обязательности ее проведения, процесс получения 

квалификационных категорий по двум основным должностям тренера-

преподавателя и тренера существенно отличается. Профессиональный 

стандарт четко определяет механизм прохождения аттестации работников, как 

специалистов, занимающих должность тренера. 

Профессиональный стандарт может служить и созданию механизма 

реализации государственных гарантий, установленных статьей 348.10 

Трудового Кодекса Российской Федерации, предусматривающей следующие 

дополнительные гарантии и компенсации тренерам. 

1. Работодатель обязан за счет собственных средств обеспечивать 

тренеров спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, 
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другими материально-техническими средствами, необходимыми для 

осуществления их трудовой деятельности, а также поддерживать указанные 

экипировку, оборудование, инвентарь и средства в состоянии, пригодном для 

использования. 

2. Тренерам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется коллективными 

договорами, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, но 

не менее четырех календарных дней. 

3. Коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, а также дополнительными 

соглашениями к трудовому договору, могут предусматриваться условия о 

дополнительных гарантиях и компенсациях тренерам, в том числе: 

– о размерах и порядке выплаты дополнительных компенсаций в связи с 

переездом на работу в другую местность; 

–  предоставлении питания за счет работодателя; 

–  социально-бытовом обслуживании; 

– об обеспечении тренера и членов их семей жилым помещением на 

период действия трудового договора; 

–  компенсации транспортных расходов; 

–  дополнительном медицинском обслуживании; 

– дополнительном пенсионном страховании. 

Министерство спорта Российской Федерации с целью разработки, 

апробирования и внедрения профессиональных стандартов сформировало 

совместно с Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области 

федеральную экспериментальную площадку в Твери.  

Результаты, которые мы ожидаем получить в ходе эксперимента, 

заключаются в двух важных моментах. Во-первых, у работодателя появится 

возможность определить качественный состав педагогических кадров, что 

позволит спрогнозировать развитие культивируемых в каждой конкретной 

организации различных видов спорта. Во-вторых, с учетом профессиональных 

стандартов будут разработаны новые должностные инструкции, локальные 

акты, определяющие новые методы морального и материального 

стимулирования работников, проведение аттестации на присвоение 

квалификационных категорий. 

Таким образом, основываясь на том, что социальная защита работников 

отрасли и поднятие престижа труда в нашей сфере, являются основой 

успешности реформ, проводимых в Российской Федерации, Минспорт России, 

совершенствуя законодательство в области физической культуры и спорта, 

большое внимание уделяет и реформированию сферы труда, проводимой 

Минтрудом России. 
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Каменев А.Л., Костикова Л.В.,  проф.,к.п.н. 

Кафедра теории и методики баскетбола  

ФГБОК ВПО « РГУФКСМиТ» 

 

12 апреля 2015 г. состоялся финальный матч женской баскетбольной 

Евролиги. За золотые медали боролись российская команда УГМК из 

Екатеринбурга и команда УСК из Праги. В составе УГМК из 12 игроков лишь 

5 россиянок, три из которых не вышли на площадку в этом матче, а две 

вышедших (на 1 и на 11 минут) не забили ни одного очка. УГМК в этом матче 

проиграл со счётом 68:72. Из 68 набранных командой очков, 33 принадлежат 

американкам, 19– француженке, 14 – испанкам и 2 – баскетболистке из 

Польши. 

Российская баскетбольная общественность давно обсуждает проблему 

легионеров в России. Частым аргументов в пользу иностранных игроков 

является недостаточная подготовленность российских баскетболисток резерва, 

в связи с этим в данном исследовании мы поставили цель: 

Провести сравнительный анализ показателей соревновательной 

деятельности лучших российских и иностранных баскетболисток резерва. 

  В соответствии с целью были сформулированы задачи: 

1) выявить се команды, лидирующие на первенстве Европы среди 

девушек не старше 20 лет; 

2) провести сравнительный анализ ПСД лучших баскетболисток Европы 

не старше 20 лет; 

3) проанализировать объём и показатели соревновательной деятельности 

обследуемых баскетболисток в клубных командах. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

1) анализ литературных источников, 

2)анализ документации клубных и сборных команд, 

3) обследование соревновательной деятельности. 

Первенство Европы среди команд девушек не старше 20 лет проводится 

с 2000 года. Изначально проводилось раз в два года, с 2004 года – ежегодно. В 

финальной части соревнования участвуют 16 команд. В 2014 году первенство 

проводилось в Италии, женская молодежная сборная России выступила 

неудачно, заняв седьмое место. 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАСКЕТБОЛИСТОК ВЕДУЩИХ  

МОЛОДЕЖНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД ЕВРОПЫ 
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Таблица 1 

 

Сборные команды-призёры первенства Европы среди девушек до 20 лет 

 
Год Место проведения 1 место 2 место 3 место 

2014 Италия Франция Испания Италия 

2013 Турция Испания Италия Турция 

2012 Венгрия Испания Россия Турция 

2011 Сербия Испания Россия Польша 

2010 Латвия Россия Испания Латвия 

2009 Польша Франция Испания Латвия 

2008 Италия Россия Франция Сербия 

2007 Болгария Испания Сербия Франция 

2006 Венгрия Россия Венгрия Франция 

2005 Чехия Франция Польша Латвия 

2004 Франция Россия Франция Чехия 

2002 Хорватия Чехия Россия Франция 

2000 Словакия Россия Чехия Румыния 

 

Ретроспективный анализ результатов показывает, что чемпионами 

Европы в данной категории  становились всего три страны:  Россия (5 раз), 

Испания (4 раза) и Франция (3 раза), за исключением 2002 года, когда первое 

место заняла команда Чехии. Рассмотрим более детально историю 

выступлений этих команд. 

Команда России в первый год проведения турнира стала победителем и 

чередовала первые места в 2000, 2004, 2006, 2008 и в 2010 годах с менее 

удачными выступлениями: 2 место в 2002, 11 в 2005, 7 в 2007, 4 в 2009. Затем 

результаты команды стали снижаться, два вторых, шестое и седьмое места. 

 

Таблица 2 

Результаты молодежных команд России, Испании и Франции 

 на первенстве Европы среди девушек не до 20 лет 

 
Страна/Го

д 

200

0 

200

2 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

Россия 1 2 1 11 1 7 1 4 1 2 2  7 

Испания 5 5 9 8 4 1 4 2 2 1 1 1 2 

Франция - 3 2 1 3 2 2 1 4 5 5 5 1 

 

Команда Испании в двухтысячном году заняла пятое место. Повторила 

свой результат в 2002, неудачно выступила в 2003, заняв девятое место, затем 

постепенно повышала результат – 8 место, четвертое и первое в 2007. В 2008 

небольшой спад – 4 место, а затем два вторых, три первых и ещё одно второе 

место. 
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Команда Франции не выступала в финальной части первенства Европы в 

2000 году. Дебютировав в  2002 году, сразу заняла третье место, после чего 

еще 6 раз подряд занимала призовые места, с 2010 по 2013 показала 

небольшое снижение результатов – четвертое и три пятых места, но на 

первенстве Европы 2014 года вновь заняла первое место. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика спортивных результатов сильнейших команд  

первенства Европы среди девушек до 20 лет 
 

Самые стабильные высокие результаты на протяжении 15 лет 

показывает сборная команда Франции, с 2007 года лидером первенства 

Европы является сборная Испании, высокие результаты показывает и 

Российская команда, однако результаты её крайне нестабильны и имеют 

отрицательную динамику в последние пять лет. Сравним командные 

показатели соревновательной деятельности сборных России, Испании и 

Франции в первенстве Европы 2014 года. 

Таблица 3 

Командные показатели соревновательной деятельности команд России, 

Испании и Франции в 2014 году 

 

Команд

а 

2х-очковые 

3х-

очковые Штрафные Пб 

А

П Пт 

П

х 

Б

Ш 

Ф 

О З В  % З В  % З В  % 

Ч

Щ 

С

Щ 

В

с И 

Н

И 

Франци

я 

18

,6 

40

,8 

45

,5 

4,

3 

16

,6 

26

,2 

9,

0 

13

,0 

69

,2 

12,

4 

28,

2 

40,

7 

8,

6 

17

,2 

8,

7 

2,

8 

18

,2 

16

,9 

59

,1 

Испани

я 

17

,3 

40

,6 

42

,7 

4,

6 

15

,2 

29

,9 

10

,6 

15

,4 

68

,3 9,3 

25,

9 

35,

2 

11

,8 

14

,0 

7,

4 

3,

7 

15

,8 

18

,1 

58

,9 

Россия 

18

,4 

41

,2 

44

,7 

4,

0 

14

,4 

27

,7 

14

,0 

19

,0 

72

,4 

12,

0 

29,

6 

41,

6 

8,

6 

16

,6 

5,

4 

3,

7 

18

,0 

19

,1 

62

,9 

 

По большинству командных показателей соревновательной 

деятельности, сборная команда России находится на одном уровне с 

командами Испании и Франции, по эффективности двухочковых и штрафных 

бросков, количеству подборов, блокшотов и очков немного превосходя их, а 

по количеству атакующих передач и перехватов немного уступая. 



 

44 

 

  
 

Рис. 2. Командные показатели соревновательной деятельности 

 сборных команд России, Испании и Франции  

в первенстве Европы среди девушек до 20 лет 2014 года 
 

Мы выявили в обследуемых командах лидеров – по пять игроков, 

которые находятся на площадке в каждом матче больше чем все остальные. 

Согласно общепринятому мнению, оптимальный состав играющей пятёрки в 

большинстве случаев – центровой, два нападающих и два защитника. 

Сопоставляя этот факт с полученными данными, мы видим полное 

соответствие ему в командах Франции и Испании, и некоторое отклонение в 

сборной России – 4 нападающих и 1 защитница. Это  позволяет предположить, 

что молодежная команда России не укомплектована достаточно 

подготовленными  игроками на позициях центрового и защитника. В 

дальнейших исследованиях мы проанализируем большее количество команд 

по этому признаку, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение. 
 

Таблица 4 

Объём игровой деятельности баскетболисток молодежных сборных команд в 

первенстве Европы 2014 года 
 

Игрок Команда Амплуа Время (м) 

Бадианэ М. Франция Нападающая 26,3 

Джалби-Табди М. Франция Нападающая 20,7 

Турчинович Л. Франция Защиница 29,0 

Эпупа О. Франция Защиница 27,6 

Ндор А. Испания Центровая 28,8 

Арройо М. Испания Нападающая 28,9 

Куэведо Л. Испания Нападающая 22,8 

Ромэро Л. Испания Защиница 31,2 

Лизаразу М. Испания Защиница 25,7 

Марченкова А. Россия Нападающая 25,4 

Левченко Д. Россия Нападающая 25,2 

Гладкова Ж. Россия Нападающая 23,0 

Ражева А. Россия Нападающая 22,1 

Новикова О. Россия Защиница 29,4 
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Сравнивая индивидуальные ПСД этих игроков в первенстве Европы,  мы 

видим, что в эффективности бросков лучшие  российские баскетболистки не 

уступают своим соперницам, а по точности выполнения штрафных бросков 

Новикова и Ражева являются лучшими. По таким показателям как подборы 

мяча, атакующие передачи, перехваты, блокшоты и набранные очки 

российские баскетболистки также не отстают от иностранных, однако ярко-

выраженные лидеры по большинству  показателей – баскетболистки Франции 

и Испании.  

 

  
 

Рис. 3. Индивидуальные показатели соревновательной деятельности 

баскетболисток-лидеров сборных команд России, Испании и Франции в 

первенстве Европы среди девушек до 20 лет 2014 года 
 

Таким образом, мы можем предположить, что в двадцатилетнем 

возрасте лучшие российские баскетболистки демонстрируют игру по всем 

показателям на одном уровне с сильнейшими ровесницами из европейских 

стран. Но тогда возникает вопрос: почему во взрослом баскетболе львиная 

доля полезных игровых действий в соревнованиях высочайшего уровня даже в 

российских командах выполняется иностранками.  

Мы предположили, что российские игроки уступают иностранным 

перейдя из категории "баскетболисток резерва" во взрослую категорию. Был 

проведен анализ объёма и показателей игровой деятельности обследуемых 

игроков в текущем сезоне, после выступления их в молодежном первенстве 

Европы летом 2014 года, и получили следующие результаты. 

Из пяти лучших баскетболисток молодежной сборной Франции четыре 

продолжили карьеру в командах "Тулуза" и "Аррас" находящихся в середине 

турнирной таблице топовой лиги Франции ЛБФ, пятая – в одном из 

сильнейших клубов второй лиги Франции "Ремис". Все пятеро получают в 

своих клубах достаточное игровое время (от 21 до 34 минут в среднем за 

матч), и демонстрируют высокие игровые показатели.  
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Таблица 4 

Индивидуальные показатели соревновательной деятельности 

 баскетболисток-лидеров сборных команд Франции,  

Испании и России  в клубном чемпионате 2014-15 гг. 

 

К
о
м

ан
д

а 

Игрок  Команда   Лига  

Амп

л. 

Игр

ы  

Ми

н,  

2х. 

очк

.   

3х. 

очк

.   

шт

р. 

бр. 

   
П

б  

А

П  

П

х  

Б

Ш  О  %  %  %  

Ф
р
ан

ц
и

я 

Эпупа О.  Тулуза  ЛЖБФ  Защ.  26  34,0  

48,

0  

26,

0  

77,

0  

8,

0  

6,

2  

2,

8  

0,

2  

11,

9  

Гайе А.  Тулуза  ЛЖБФ  

Цент

р.  26  21,0  

47,

0  

50,

0  

76,

0  

4,

6  

0,

7  

0,

3  

0,

6  7,8  

Бадианэ 

М.  Ремис  ЛЖБФ2  Нап.  23  28,0  

53,

1  

53,

1  

73,

6  

8,

7  

1,

5  

0,

9  

0,

9  

12,

4  

Турчинов

ич Л.  Аррас  ЛЖБФ  Защ.  29  33,0  

50,

0  

29,

0  

61,

0  

5,

4  

3,

2  

1,

1  

0,

1  

10,

9  

Джалди-

Табди М.  Аррас  ЛЖБФ  Нап.  29  23,0  

52,

0  

25,

0  

64,

0  

4,

7  

0,

8  

0,

3  

0,

8  8,0  

И
сп

ан
и

я
 

Ндор А.  

Фенербах

че  Турция  

Цент

р.  16  14  

55,

3  

20,

0  

73,

9  

4,

5  

0,

6  

0,

5  

0,

5  8,5  

Ромэро 

Л.  

Флорида 

Ст.  НСАА  Защ.  24  27,3  

60,

0  

45,

0  

76,

9  

5,

3  

5,

9  

1,

2  

0,

2  11  

Арройо 

М.  МАНН  

Испани

я  Нап.  26  30  

40,

8  

27,

8  

52,

7  

3,

6  

2,

0  

1,

2  

0,

3  9,3  

Лизаразу 

М.  ИОНА  НСАА  Защ.  28  34,9  

46,

1  

24,

6  

79,

6  

2,

4  

6,

3  

1,

1  

0,

0  8,5  

Родригез 

И.  Бронкос  НСАА  Нап.  33  26,5  

37,

6  

28,

8  

81,

2  

2,

5  

4,

5  

1,

2  

0,

1  6,9  

Р
о
сс

и
я
 

Ражева А.  Чеваката  П.-Л.  Нап.  16,0  18,7  

43,

4     

85,

7  

4,

4  

0,

4  

0,

5  0,1  8,5  

Гладкова 

Ю.  

Спишска 

Н.В.  

Словаки

я  Нап.  26,0  28,4  

43,

1  0,0  

80,

0  

7,

0  

2,

0  

1,

6  0,2  

12,

9  

Левченко 

Д.  УГМК-2  М.П.-Л.  Нап.  28,0  24,3  

46,

2  

26,

5  

67,

4  

3,

1  

1,

6  

0,

9  0,2  

11,

8  

Новикова 

О.  

Динамо-

М  П.Л.  Нап.  22,0  24,5  

39,

3  

25,

5  

70,

0  

3,

5  

2,

6  

1,

8  0,1  6,8  

Марченк

ова А.  Глория  

Суперли

га  

Цент

р.  35,0  24,0  

41,

7  

23,

2  

72,

8  

5,

9  

1,

4  

1,

5  0,5  

10,

6  

 

Три лидера испанской сборной не старше 20 лет в текущем сезоне 

выступают в командах американской НСАА, а так же по одной спортсменке в 

известнейшем турецком клубе Фенербахче и в команде "Манн" выступающей 

в главном чемпионате Испании. Центровая молодежной сборной Испании 
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Ндор в титулованном клубе Фенербахче получает меньше игрового времени 

чем все остальные, но помимо чемпионата страны имеет неоценимый опыт 

игры в главном клубном соревновании Европы – Евролиге. Остальные 

баскетболистки играют в среднем от 24 до 33 минут за матч. показатели 

соревновательной деятельности этих игроков также весьма высоки. 

Развитие карьеры лидеров российской сборной не такое яркое: Лишь две 

из пятерых (Ражева и Новикова) соревнуются в сильнейшем чемпионате 

России – Премьерлиге. Гладкова играет в Словакии, стране не относящейся к 

лидерам мирового баскетбола, Левченко – в молодежном чемпионате России а 

Марченкова – во второй по значимости лиге России – Суперлиге. Ражева в 

матчах премьерлиги проводит в среднем 18 минут за матч, что является 

высоким показателем для молодого российского игрока в команде 

Премьерлиги, но низким по сравнению с описанными выше игроками 

Испании и Франции . Примерно по 24 минуты получают в своих командах 

(даже в Суперлиге и Молодежном чемпионате) Левченко, Новикова и 

Марченкова, 28 – Гладкова в Словакии. Это хорошие условия для роста 

матстерства юных игроков, но для основных кандидатов в национальную 

сборную команду России этого явно недостаточно. 

Выводы 

1. Многолетними лидерами молодежного чемпионата Европы среди 

девушек не старше 20 лет являются Франция, Испания и Россия. Самые 

стабильные высокие результаты на протяжении 15 лет показывает сборная 

команда Франции, с 2007 года лидером первенства Европы является сборная 

Испании, высокие результаты показывает и Российская команда, однако 

результаты её крайне нестабильны и имеют отрицательную динамику в 

последние пять лет.   

2. Средние командные показатели соревновательной деятельности 

женских молодежных сборных команд России, Испании и Франции находятся 

на приблизительно одинаковом уровне. По эффективности двухочковых и 

штрафных бросков, количеству подборов, блокшотов и очков с небольшим 

преимуществом российская сборная лидирует, а по количеству атакующих 

передач и перехватов немного отстает. 

3. В командах Испании и Франции среди пяти игроков, имеющих 

максимальное игровое время по две защитницы, две нападающих и по одной 

центровой. В сборной России – одна защитница и 4 нападающих. Из этого 

следует вывод: молодежная команда России недоукомплектована достаточно 

подготовленными  игроками на позициях центрового и защитника. 

4. Лучшие  российские баскетболистки по индивидуальным показателям 

соревновательной деятельности не уступают своим соперницам, а по точности 

выполнения штрафных бросков Новикова и Ражева являются лучшими. По 

таким показателям как подборы мяча, атакующие передачи, перехваты, 

блокшоты и набранные очки российские баскетболистки также не отстают от 

иностранных, однако ярко-выраженные лидеры по большинству  показателей - 
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баскетболистки Франции и Испании. Таким образом, в возрасте 19-20 лет 

лучшие российские баскетболистки демонстрируют игру по всем показателям 

на одном уровне с сильнейшими ровесницами из европейских стран.  

5. Лучшие баскетболистки России, Испании и Франции после 

первенства Европы летом 2014 года продолжили выступление в клубных 

командах. Из пяти испанок 3 выступают в НСАА и по одной в топовых 

чемпионатах Испании и Турции. Из пяти француженок, четыре в главном 

французском чемпионате и одна во втором. Из россиянок лишь две играют в 

топовом чемпионате (Премьерлига), одна во втором (Суперлига), одна в 

молодежном первенстве и одна в чемпионате Словакии. Российские 

спортсменки имеют не плохие условия для роста матстерства юных игроков, 

но для основных кандидатов в национальную сборную команду России, 

которыми они безусловно явлются, этого явно недостаточно. 

 

 

 

Карамышева Т.Н. , ЗТР, к.п.н.,  

полномочный представитель Президента РФБ   

в Северо-Западном федеральном округе России 

  

 В настоящее время в  России уделяется большое внимание   массовому 

развитию спорта. Возрастает его популярность и зрелищность. Однако 

необходимо отметить некоторый спад в развитии детско-юношеского 

баскетбола  в различных территориальных округах России, что приводит к 

снижению массовости  и мастерства  российских баскетболистов, к снижению 

спортивных результатов в российских и  международных соревнованиях. 

Подтверждением этому является анализ состояния резервных команд в 

Северо-Западном федеральном округе России  (СЗФО) 

В Северо-Западном федеральном округе России  (СЗФО) детско-

юношеским баскетболом занимаются в 9  регионах (табл.1). 

Всего  в СЗФО – 2 спортивные школы и 2 клуба по баскетболу. 

Количество занимающихся – 17191 человек, наибольшее количество юных 

баскетболистов в  Ленинградской   и Мурманской областях, а наименьшее – в 

Архангельской и в Новогородской. Количество занимающихся в группах  

спортивного совершенствования – 68, количество тренеров всего в СЗФО – 

552, из них штатных –225. 

 

 

 

 

 

О СОСТОЯНИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО БАСКЕТБОЛА  

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РОССИИ 
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Таблица 1 

Показатели   организации подготовки  баскетбольного резерва в  регионах 

Северо-западного федерального округа 

 
Регион ДЮС

Ш 

Кол-во 

отделени

й 

Количество 

занимающих

ся 

Количество 

занимающихся в 

группах  

спортивного 

совершенствован

ия 

Кол-во 

тренеро

в 

всего 

Кол-во 

штат. 

тренеро

в 

Архангельская 

область 

- 14 1031 - 29 15 

Вологодская 

область 

1 11 1635 8 47 32 

Калининградск

ая область 

 16 1693  42 22 

Ленинградская 

область 

 18 3832  102 29 

Мурманская 

область 

1 16 2591 36 74 42 

Новгородская 

область 

2 

клуба 

12 1369  38 20 

Псковская 

область 

 12 1492 24 52 20 

Республика 

Карелия 

 15 1615  64 14 

Республика 

Коми 

 22 1933  62 31 

Итого 4 136 17191 68 510 225 

 

В табл. 2 представлены показатели участия команд  баскетбольного 

резерва Северо-западного федерального округа в соревнованиях различного 

уровня. 

Таблица 2 

Показатели участия команд  баскетбольного резерва Северо-западного 

федерального округа в соревнованиях различного уровня 

 
Регион Первенство 

России 

ШБЛ 

«КЭС-

Баскет

» 

ЕЮБЛ и 

другие   

соревновани

я 

ДЮБЛ Молодежн

ый 

чемпионат 

России 

Архангельская 

область 

5 222    

Вологодская 

область 

9 180 1 1 1 

Калининградска 1 346 1   
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я область 

Ленинградская 

область 

4 143    

Мурманская 

область 

4 51    

Новгородская 

область 

5  1   

Псковская 

область 

 109    

Республика 

Карелия 

     

Республика 

Коми 

6 94  1  

Итого 34 1145 3 2 1 

 

Как видно, лишь Республика Карелия не участвует в представленных в 

таблице соревнованиях, а баскетболисты Вологодской области принимают 

участие в Первенстве России, в соревнованиях Школьной Баскетбольной Лиги 

(ШБЛ) «КЭС-Баскет», ДЮБЛ и Молодежном чемпионате России. Республика 

Коми и Калининградская область представлена в 3 соревнованиях. Самыми 

массовыми являются соревнования ШБЛ «КЭС-Баскет». 

В первенстве России в сезоне 2014-2015 г.г. среди  команд девушек 

Северо-западного федерального округа  участвовали баскетболистки разного 

возраста (табл.3)  

Таблица 3   

Показатели  участия в Первенстве России команд девушек Северо-западного 

федерального округа  (сезон 2014-2015 гг.) 

 
Регион Зональный этап Полуфинальный этап Финальный этап  

Архангельская 

область 

Не участвуют   

Вологодская область 1999 г.р. 

2000 г.р. 

2001 г.р. 

2002г.р. 

 

2000 г.р. 

1999 г.р.(wild-

card) 

2000 г.р. 

 

Калининградская 

область 

Не участвуют   

Ленинградская 

область 

2000 г.р.   

Мурманская область 1999 г.р. 

2001 г.р. 

 1999 г.р. 

Новгородская область 1998 г.р. 

1999 г.р. 

2000 г.р. 

  

Псковская область Не участвуют   

Республика Карелия Не участвуют   
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Республика Коми 2000 г.р. 

2001 г.р. 

 

2001 г.р. 

 

Итого 12 команд 2 команды 3 команды 

 

Четырьмя возрастными группами в Первенстве России  (1999 г.р., 2000 

г.р. 2001 г.р. 2002 г.р.)  представлена Вологодская область, тремя – 

Новгородская, а  Псковская, Архангельская, Калининградская области  и 

Республика Карелия   в  Первенстве России  не участвовали. До Финального 

этапа Первенства России дошли 3 команды. 

В первенстве России в сезоне 2014-2015 г.г. среди  команд юношей  

Северо-западного федерального округа  участвовали баскетболисты 5 

возрастных групп (в  возрасте 1998г.р. 1999г.р. 2000г.р. 2001г.р. и 2002г.р. 

(табл. 4). 

Таблица 4 

Показатели  участия в Первенстве России команд юношей  Северо-западного 

федерального округа  (сезон 2014-2015 гг.) 

 
Регион Зональный этап Полуфинальный этап Финальный этап  

Архангельская 

область 

1998 г.р. 

1999 г.р. 

2000 г.р. 

2002 г.р. (2 

команды) 

 

 

 

1 команда 

 

Вологодская область 1998 г.р. 

1999 г.р. 

2000 г.р. 

2001 г.р. 

2002г.р. 

 

 

2000 г.р. 

2001 г.р. (wild-card) 

2002 г.р. (wild-card) 

 

 

 

2001 г.р. 

Калининградская 

область 

1998 г.р.   

Ленинградская 

область 

1999 г.р. 

2000 г.р. (2 

команды) 

  

Мурманская область 2001 г.р. 

2002 г.р. 

  

Новгородская 

область 

2000 г.р. 

2001 г.р. 

2000 г.р.  

Псковская область Не участвуют   

Республика Карелия Не участвуют   

Республика Коми 1998 г.р. 

1999 г.р. 

2000 г.р. 

2002 г.р. 

 

 

 

2002 г.р. 

 

1999 г.р. 

 

Итого 22 команды 6 команд 2 команды 

 

Как и среди девушек в зональных соревнованиях Первенства России 

участвовали юноши  всех областей, но больше всего было представителей 



 

52 

 

Вологодской области (5 возрастов) и Республики Коми и Архангельской 

области (по 4 возрастных группы). До финальной части дошли юноши 

Вологодской области 2001 г.гр. и Республики Коми (1999г.р.)  

В Северо-западном федеральном округе проводятся    региональные  

Первенства  среди юношеских команд  юношей и девушек (табл. 5) 

Таблица  5 

Результаты проведения  региональных  Первенств  среди  команд  юношей 

 и девушек в Северо-западном федеральном округе 

 
Регион Возрастные категории 

Архангельская область 1997-1998 г.р. юноши и девушки 

1999 г.р. юноши 

2000-2001 г.р. юноши и девушки 

2002-2004 г.р. юноши 

Вологодская область С 1998 по 2003 г.р.  юноши и девушки 

(отдельно по каждому возрасту) 

Калининградская область С 1998-2001 г.р.  юноши и девушки 

2002 г.р.  юноши 

2003 г.р.  юноши 

Ленинградская область С 1999 по 2002 г.р.  юноши и девушки 

(отдельно по каждому возрасту) 

Мурманская область 2000 г.р. юноши и девушки 

2001 г.р.  юноши и девушки 

Новгородская область 1997-1999 г.р.  юноши и девушки 

2000-2001 г.р. юноши и девушки  

2002-2003 г.р.   юноши и девушки 

Псковская область 2000-2001 г.р. юноши и девушки  

2002-2003 г.р.   юноши и девушки 

Республика Карелия 1997-1998 г.р. юноши и девушки 

2000-2001 г.р. юноши и девушки 

2002-2003 г.р. юноши 

Республика Коми 2000 г.р.  юноши и девушки 

2001 г.р.  юноши и девушки 

2002 г.р.   юноши и девушки 

 

Как видно, отдельно по каждому возрасту  с 1998 по 2003 г.р. 

проводятся соревнования среди  юношей  и девушек в Вологодской области. В 

Архангельской области  организовывали соревнования среди девушек и 

юношей разного возраста  (начиная с 1997-1998 г.р. и по 2004 г.р.)  Меньше 

всего соревнований областного уровня проведено в Мурманской области, в 

которых участвовали баскетболисты  2000 г.р. и 2001 г.р. ( юноши и девушки). 

  Завершая представление объективных показателей участия детско-

юношеского контингента баскетболистов  в соревнованиях различного  уровня 

на территории СЗФО, считаем целесообразным сделать  следующее 

заключение.    
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Во-первых, следует обратить внимание на количество ДЮСШ по 

баскетболу в СЗФО – их осталось только две! Количество отделений 

баскетбола  (по данным за сезон 2013-2014 г.г.), ежегодно неуклонно 

уменьшается, соответственно сокращается и количество  занимающихся. 

Причин много, вот некоторые из них: возросла конкуренция других видов 

спорта и ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (например, танцы, музыка, репетиторство, 

языковые и компьютерные школы). Серьезно  влияет на сокращение 

участников  юношеского  спорта   введение ЕГЭ, т.к. при пропусках занятий 

спортсменами в общеобразовательных школах повсеместно школьникам 

просто ставят «двойки» по предметам.    

Особо следует остановиться на состоянии  групп Спортивного 

совершенствования. В Вологодской области и Республике Коми  есть хоть 

какой-то резерв  (8 человек). К сожалению, Региональные органы управления 

ФКиС не имеют желания открывать их, так как это автоматически 

накладывает на них финансовые обязательства.  А вот в Псковской  и 

Мурманской области руководители выделяют финансирование и  поэтому у 

них в ГСС занимается соответственно 24  и 36 человек. 

О тренерских кадрах. Их количество  сокращается. Но если 

предположить, что только штатные тренеры могут подготовить игрока, 

способного в будущем достичь высокого уровня, то 225 тренеров  вполне 

достаточно. Но возникает вопрос : почему при таком  количественном 

тренерском потенциале наши юные баскетболисты не овладевают 

необходимым для спорта высоких достижений необходимым мастерством? 

Мы думаем, что ответ связан с тем, что  этим тренерам катастрофически не 

хватает  знаний. Надо наладить систему повышения квалификации тренеров, 

возродить отечественную школу дифференцированного обучения 

баскетболистов разного возраста  ( в 7, 8, 9….17 лет) , довести физическую 

подготовленность и технико-тактическую оснащенность  молодого игрока до 

уровня востребованности в командах высокой квалификации.   Работа 

детского тренера (может быть до 14 лет) должна в первую очередь 

оцениваться не по месту в соревнованиях (хотя и это не исключается), а по 

подготовке техничных, грамотных учеников.  

Большую роль следует отвести средствам массовой информации, 

особенно телевидению. Юные баскетболисты должны видеть лучших игроков 

среди детей, на которых необходимо равняться, а для этого нужна  трансляция 

всех финалов всех Первенств России и  без дискриминации – соревнования и 

юношей, и девушек. Было бы замечательно, если бы была организована 

трансляция финалов  Первенств Европы, где можно бы было увидеть 

баскетболистов – разных стран-победительниц 

Анализ табл. 2, 3, 4 и 5 , характеризующих участие команд  

баскетбольного резерва Северо-западного федерального округа в 

соревнованиях различного уровня в 2014 г., указывает на удивительные 

факты, В Республике Карелия баскетбольная жизнь у молодежного резерва 
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«бьёт ключем»  (табл. 5), а в соревнованиях дальше своей Республики не 

участвует ни одна команда. В Псковской области почти та же картина, за 

исключением участия  в ШБЛ «Кэс-Баскет». Причем, ШБЛ является очень 

популярным турниром в СЗФО. Президент федерации баскетбола 

Архангельской области отметил, что эти соревнования, как «луч света в 

темном царстве» для наших детей. В празднике баскетбола «Кэс-Баскет» 

получают громадное удовольствие  1145 команд округа! А в Первенствах 

России только 34.  Из  регионов, участвующих в Первенствах России в 

Архангельская и Калининградская области,  представлены только юношами 

(табл.3).  Хотя в своё время Архангельск и Северодвинск регулярно 

поставляли кадры для ШИСП г. Ленинграда. Например, игрок национальной 

сборной РФ центровая Оксана Закалюжная. А команда девушек 1973 г.р. 

Северодвинска однажды завоевала бронзовые награды в финале. 

Юноши СЗФО (7 регионов из 9) представлены, как правило, во всех 

возрастных категориях, но до финала добираются крайне редко (табл.4).  У 

девушек финал возможен только для вологжанок. Мурманская область в этом 

сезоне была представлена в финале по wild-card. 

 Буквально все руководители региональных федераций сообщили, что не 

участвуют в Первенствах РФ по причине нехватки средств. И в то же время 

они же сказали: если бы у нас родилась команда, которой стоило помогать, 

финансы мы бы нашли! 

Вывод напрашивается сам: катастрофически не хватает грамотных 

современных специалистов. 

О проведении региональных первенств. Если бы не таблица  5, то картина 

состояния дел в молодежном резерве СЗФО была бы совсем плачевная. Почти 

все регионы (исключение – Псковская и Мурманская области) проводят 

региональные Первенства среди и девушек, и юношей  от 1997 до 2004 г.г. 

рождения. 

В молодёжном Чемпионате и ДЮБЛ принимают участие только 3 

команды девушек. Это Вологодская область и Республика Коми, то есть там, 

где есть женская профессиональная команда. 

Не сохранив мужскую команду «Северсталь» (г. Череповец, 

Вологодской обл.,) наш округ,  а может быть и Россия, потеряли много 

молодежи., которая могла бы стажироваться именно здесь до перехода в 

категорию мужчин. За десятки лет своего существования в команде 

набирались опыта такие игроки, как ЗМС Сергей Панов, МСМК Александр 

Ермолинский, Александр Потапов и многие другие.  

Для сравнения обращаем  внимание на количество медалей, завоеванных 

Югославией, а позднее Сербией в Первенствах Европы, которые славятся 

своими тренерскими кадрами.  
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Таблица 6 

Результаты участия юношеских команд   Югославии и Сербии  

в Первенствах Европы разных лет 

 
Сборные команды юношей  /годы участия Золотые 

медали 

Серебряные 

медали 

Бронзовые 

медали 

 до 16 лет (1971-2014 годы)   13 2 5 

   До 18 лет  (1964-2014 годы)  11 11 6 

 До   20 лет  (2000-2014годы)   5 0 3 

Сборные команды девушек /годы участия    

До    16 лет  (1976-2014 годы) 1 4 3 

До    18 лет  (1965-2014 годы) 3 6 5 

До    20 лет (2000-2014 годы) 0 1 1 

 

Знания современных технологий и их практическое применение –  вот что 

необходимо сейчас российским  тренерам и российскому  баскетболу! 

 

Костикова Л.В.,  Соколовский Б.И., Каменев А.Л. 

Кафедра теории и методики баскетбола  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  

 

Общеизвестно, что для повышения эффективности тренировочного и 

соревновательного процесса подготовки в любом виде спорта и  роста 

мастерства спортсменов  необходимо использовать систему комплексного 

контроля, который  позволяет объективно оценивать правильность избранного 

направления подготовки, постоянно следить за состоянием  подготовленности  

спортсменов, своевременно вносить коррективы в тренировочный процесс. 

Полученная в результате контроля   информация позволяет повысить 

эффективность  следующих основных звеньев подготовки: тренировочной  

деятельности – подготовленности  спортсменов – соревновательной  

деятельности  и достижению запланированного  спортивного  результата. 

К сожалению, в большинстве случаев  основным инструментом тренера 

по баскетболу  является секундомер и свисток, а главными критериями   

оценки  эффективности тренировочного  и соревновательного процесса 

являются экспертная оценка тренера,  спортивные результаты в соревнованиях  

и игровые показатели  игроков и команды. Это в определенной мере связано с   

недооценкой значимости внедрения в практику комплексного контроля  и 

 

ПУЛЬСОМЕТРИЯ – МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПОДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
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недостаточностью умений владения  техническими средствами  и  

аппаратурными  методами исследования.  

Во всех видах спорта в настоящее время «пульсометрия» и   

кардиомониторы являются важнейшим инструментом контроля нагрузок и  

подготовленности спортсменов.   В литературных источниках  есть  

информация о значимости пульсометрии, о  ее высокой   информативности, 

методах   определения  адаптации спортсменов к нагрузкам и показателей 

интенсивности нагрузок  по  ЧСС (В.В. Розенблатт – 1975,  Н.Г. Кулик – 

1977г,  М.А. Годик М.А– 1980 г., Корягин – 1983, В.М. Алексеев- 1983г,  

Костикова – 2007 г). Но в связи с тем, что   современный  баскетбол 

прогрессирует,   становится  более  динамичным,  требования к  физической 

подготовленности игроков возрастают,   возникает   необходимость  обновлять 

информацию о функциональном  состоянии    баскетболистов, о 

тренировочном эффекте отдельных тренировочных упражнений и 

тренировочного занятия в целом, а также интенсивности  соревновательных 

нагрузок и внедрять  в практику. В связи с этим  важно отметить появление  

аппаратуры, например Polar Team System Pro 2, с помощью которой появилась 

возможность определять пульсовые показатели баскетболистов дистанционно 

и одновременно у игроков всей команды. 

В нашей работе поставлена  цель – изучить варианты применения 

метода  пульсометрии  для получения информации, позволяющей повысить  

эффективность и корректировать  тренировочный и соревновательный процессы 

подготовки баскетболистов на разных этапах.  

Объект исследования –  тренировочная и соревновательная  

деятельность баскетболистов.  Предмет исследования – частота сердечных 

сокращений  в тренировочных  и в соревновательных условиях.  

В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, применение метода 

пульсометрии   в процессе тренировочной и соревновательной деятельности 

будет способствовать получению  оперативной информации о  нагрузках   и 

подготовленности баскетболистов и разработке коррекций,   повышающих 

эффективность подготовки. 

Задачи исследования 
1.Изучить показатели ЧСС баскетболистов  в тренировочной и 

соревновательной деятельности баскетболистов. 

2. Выявить     особенности  реакции баскетболистов на тестирующие 

нагрузки  и  быстроту восстановления.   

4. Систематизировать    типовые  тренировочные  упражнения  на основе 

информации о  ЧСС. 

В процессе исследования нами проведены педагогические наблюдения и  

хронометраж, педагогическое тестирование и определение показателей 

частоты сердечных сокращений с помощью командной системы  (Polar Team 

System Pro 2). 
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Исследования проводились в период 2012-14 г.г.  в тренировочном и 

соревновательном процессах   сборных команды России по баскетболу. 

Сначала мы определили  интенсивность тренировочных нагрузок на 

предсоревновательном этапе подготовки  и сравнили их с соревновательными, 

далее в соревновательном периоде проводили  тестирование баскетболистов и 

показали по ЧСС особенности ответной реакции организма баскетболистов и 

быстроту восстановления в тестах на работоспособность, а в ходе 

соревновательного периода собирали информацию о пульсовых 

характеристиках  наиболее типовых баскетбольных упражнений, которые 

можно рекомендовать тренерам при регулировании нагрузок с 

использованием ЧСС игроков. 

С помощью аппаратура Polar Team System Pro 2 нами в ходе 

тренировочного процесса фиксировалась  ЧСС одновременно у всей команды 

в режиме он-лайн, которая с помощью установленной программы 

демонстрировалась  на экране компьютера в виде кривой, отражающей ЧСС 

всей команды, состоящей из 16  игроков  (рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Пример записи показателей ЧСС баскетболисток всей команды на 

тренировке 

  

 Компьютерная программа позволяет  просмотреть отдельно показатели 

пульса каждого игрока. Пример представлен на рис.2.  

 

 
Рис.2. ЧСС   одной из баскетболисток   в тренировочном занятии 
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После тренировки результаты  ЧСС всех игроков  можно получить в 

виде таблицы, на которой отображаются средние и максимальные показатели 

ЧСС в каждом упражнении, а также  длительность упражнений.  

 

Таблица 1 

Показатели ЧСС ( средние и максимальные)  баскетболисток 

 и хронометраж 

 

 
 

На этапе предсоревновательной подготовки в микроцикле 3-1 мы изучили 

показатели ЧСС  у 16 игроков команды и,  исходя из зон интенсивности 

нагрузок по ЧСС в баскетболе,  нами определена направленность воздействий 

тренировочных нагрузок в 5 тренировочных занятиях в % (рис. 4).  

  

Рис 4. Направленность воздействий тренировочных нагрузок в 5 

тренировочных занятиях в % сборной команд 

Показатели направленности нагрузок тренировочных 

занятий

73,1%
69,4%

79,1%
75,2% 74,2%
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21,1% 21,3%
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100,0%

вечерняя дневная вечерняя вечерняя

19.05.2009 (вт) 20.05.2009 (ср) 22.05.2009 (пт) В среднем

До 150 уд/мин 150-175 уд/мин свыше 175 уд/мин
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В   предшествующем  контрольному  матчу, средняя ЧСС  игроков  была 

не выше  150-165 уд/мин. Как видно, в тренировочных занятиях  нагрузки 

носили преимущественно аэробный и смешанный характер. Доля нагрузок 

свыше 175 уд/ в мин. была крайне низкой и составляла от 3-х до 5-6 %. После 

этого  нами были изучены показатели ЧСС и в соревновательных условиях 

(рис.4).   

 

 
 

Рис.4.   Показатели ЧСС баскетболистки в соревновательных условиях 

 

Анализ показателей  ЧСС в матче выявил,  что    баскетболистка в 1 

четверти  матча играла на пульсе в среднем 173 уд./мин, а максимальный 

пульс достиг 179 и 182  уд./мин Во второй четверти матча интенсивность 

нагрузка незначительно снизилась и ЧСС и была на уровне в диапазоне169 − 

179 уд./мин, а максимальный пульс был равен 181 уд./мин. 

Обобщение результатов интенсивности тренировочных нагрузок 

игроков всей команды  по ЧСС показало, что в микроцикле 3–1, 

предшествующем  матчу сборной команды России, интенсивность 

тренировочных нагрузок у всех баскетболисток была значительно ниже, чем в 

соревнованиях (рис. 5)   

  

 
Рис. 5. Распределение нагрузок по зонам интенсивности (%)  
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в тренировках и в контрольном матче женской сборной команды  

России в период централизованной подготовки 

 

В тренировочной работе преобладают нагрузки аэробной 

направленности  (72%), а в соревновательных условиях аэробно-анаэробные 

(56%). Объем  наэробных нагрузок в тренировках низок (2,2%), а в 

соревновании – значителен (18,5%) . На Рис 6 показаны результаты ЧСС в 

матче студенческой команды, подтверждающие высокие максимальные 

показатели ЧСС в соревновательных условиях.  

 

 
 

Рис. 6. Показатели  ЧСС  игрока  студенческой команды  

 во время матча  РГУФКСМИТ-МФТИ 

 

 Эти результаты  свидетельствуют о том,  что в тренировочных занятиях 

необходимо повышать интенсивность до соревновательной, что позволит 

игрокам успешно решать двигательные задачи матча с высокой и 

максимальной интенсивностью. Полученные данные показывают, что  

определение ЧСС на разных этапах  годичного цикла  является важным 

инструментом для повышения эффективности тренировочного процесса.  

Тестирование – важнейший метод определения состояния 

подготовленности баскетболистов. Очень полезную информацию можно 

получить при помощи определения ЧСС в различных тестах. Например, при 

обследовании перспективных баскетболисток (дев.1998года рождения) в 

специально организованном РФБ  просмотровом лагере, интенсивность  

выполнения теста и быстрота восстановления каждого игрока   определялись 

при помощи пульсометрии (табл.2).  
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 Таблица 2 

Показатели максимальной и средней ЧСС баскетболисток в 

тестировании скоростной выносливости баскетболисток и быстрота 

восстановления после работы. 

 
ФИО ЧС

С 

сре

дня

я 

ЧСС 

макс. 

Восстановление 

ЧСС через 1 

минуту 

ЧСС через 2 

минуты 

ЧСС через 

3 минуты 

ЧССчерез 4 

мин 

Аб-ваА. 144 160 144- неуд. 112- отл 105- отл 95- отл 

Г-ич Н. 178 187 169- неуд. 139- неуд. 143- неуд. 144неуд. 

Де-кая. 138 168 166- неуд. 134-неуд -уд 129 -уд 131- уд  

К-ва Е. 172 182 151- неуд. 125- уд 117- хор 119- хор  

Л-ко Д. 162 175 138- неуд. 119- хор 115 - отл 109- отл 

М-ва А. 158 187 141- неуд. 128- уд 122- хор 126-уд 

Н-ва О. 170 180 152- неуд. 123-уд 114- хор 129-уд 

Р-ва А. 143 163 141- неуд. 117- хор 163- неуд. 159неуд. 

Р-ва Е. 183 195 179- неуд. 155- неуд. 145- неуд 145неуд. 

С-ва Е. 156 178 153- неуд. 133-неуд -уд 119- хор 123-хор 

С-ч П. 168 179 152- неуд. 134-неуд -уд 131- уд 127- уд 

Ф-ва П. 156 176 145- неуд. 114- хор отл - - 

Щ-на 

А. 

157 171 142- неуд. 119- хор 116- хор 109- отл 

 

В табл. 3 показаны аналогичные показатели баскетболисток разного амплуа. 

 

 Таблица 3 

 

Показатели работоспособности и быстроты восстановления 

баскетболисток женской сборной команды России  на УТС в г. Видное  

в тесте "Shutle run" 

 

Амплуа  

игроков 

Время 

теста 

(м,сек) 

Ранг 

ЧСС 

Исх. Средн Макс. 

На 

последн

ей мин. 

работы 

Восстановление 

1мин 
2 

мин 

3 

ми

н 

4 

мин 

5 

ми

н 

Центр. 9,50 2 124 171 194 192 156 127 
12

0 
113 112 

Напад. 9,41 3 117 168 189 189 153 122 
11

1 
110 107 

Защитн. 10,46 1 116 172 194 194 162 133 
12

1 
116 106 

 



 

62 

 

Результаты свидетельствуют о высокой реакции организма 

баскетболистов и медленном восстановлении большинства игроков. Эти 

данные наглядно свидетельствуют о значимости и  необходимости 

использования пульсовых показателей при проведении тестирования на 

разных этапах годичного цикла. 

При подготовке к тренировочным занятиям каждый тренер подбирает 

определенные упражнения для решения  поставленных задач. Приводим  

примеры, которые показывают, что с помощью  пульсометрии можно оценить 

относительную интенсивность типовых тренировочных упражнений (табл. 4)  

Многократная регистрация  пульсовых показателей  одних и тех же указанных  

упражнений и расчет средней арифметической указывает, что, например, 

разминка с мячом чаще всего выполняется на пульсе 129 уд./мин, а элементы 

прессинга – более интенсивная нагрузка при ЧСС в среднем 169 уд./мин. 

Включая такие типовые упражнения в тренировку, тренер может добиваться 

конкретного эффекта и ответной реакции организма спортсменов на нагрузки. 

 

Таблица 4 

 

Интенсивность типовых тренировочных упражнений баскетболистов 

высокой квалификации по ЧСС ( в среднем –  уд/мин.) 

 
№  Упражнение ЧСС уд/мин 

1. Разминка с мячом 129±2,7 

2. Штрафные броски 109±3,4 

3. Упражнения в технике броска в прыжке 130±4,1 

4. Упражнения на быстрый прорыв (2:1:3:2) 152±3,9 

5. Введение мяча с активным 

сопротивлением (1:1; 1:2) 

157±7,1 

6. Элементы прессинга (2:3; 3:3; 3:4) по всей 

площадке 

169±6,3 

7. Игра 2:2; 3:3 на ½ площадке 164±5,1 

8. Двусторонняя игра 168±5,1 

 

Многократное изучение пульсовой стоимости одних и тех же указанных 

упражнений и расчет средней арифметической    указывает, что,  например, 

разминка с мячом чаще всего выполняется на пульсе 129уд/мин, а элементы 

прессинга – более интенсивная нагрузка при ЧСС –  в среднем 169 уд/мин. 

Такая индентификация типовых  упражнений по ЧСС  позволяет тренеру 

заблаговременно спланировать средства подготовки, обеспечивающие 

необходимую интенсивность нагрузок в тренировочном процессе 

Таким образом, приведенные результаты использования аппаратурной 

методики POLAR Team System  Pro 2  при управлении  командой в ходе 

подготовки к соревнованиям эффективна и  позволяют  изучать показатели 

ЧСС в режиме реального времени тренировочных занятий и соревнований на 

разных этапах годичного цикла, осуществлять индивидуальный мониторинг 
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сердечного ритма и определять   интенсивность нагрузки персонально для 

каждого игрока одновременно, следовать  плану тренировок, основываясь на 

объективных показателях нагрузки по ЧСС по зонам интенсивности, 

контролировать запланированную  интенсивность тренировки и вносить 

коррекции нагрузок как в ходе одного занятия, так и в последующие этапы 

работы, выявлять быстроту восстановления баскетболисток и определять 

паузы отдыха для каждого спортсмена индивидуально. 

 

Кошель Н.В., 

 специалист отдела реализации  

образовательных программ 

Российское антидопинговое агентство РУСАДА 

 

Допинг. Виды нарушений антидопинговых правил.  Для того чтобы 

дать определение термину «допинг», необходимо обратиться к Всемирному 

антидопинговому Кодексу. Согласно Кодексу, допинг определяется как 

совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил. В 

действующей версии Кодекса перечислены 10 видов нарушением 

антидопинговых правил. 

1. Наличие запрещенной субстанции  в пробе спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом 

запрещенной субстанции или запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы. 

4. Нарушение спортсменом 3-х правил доступности в течение 12 

месяцев. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей 

допинг-контроля (как спортсменом так и персоналом спортсмена). 

6. Обладание запрещенной субстанцией или оборудованием для 

применения запрещенного метода (как спортсменом так и персоналом 

спортсмена). 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или оборудования для применения запрещенного метода (как 

спортсменом так и персоналом спортсмена). 

8. Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенной 

субстанции или метода. 

9. Профессиональное сотрудничество.   

10. Соучастие в нарушении антидопинговых правил. 

Самое распространенное нарушение антидопинговых правил – наличие 

запрещенной субстанции в пробе спортсмена. Международный стандарт, 

устанавливающий перечень субстанций и методов, запрещенных к 

использованию спортсменами, называется Запрещенный список, который  

ДОПИНГ. ВИДЫ НАРУШЕНИЙ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ. 
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составляется Всемирным антидопинговым агентством и пересматривается 

минимум 1 раз в год. Список подразделяется на три группы - субстанции и 

методы, запрещенные все время; субстанции, запрещенные только в 

соревновательный период и субстанции, запрещенные в отдельных видах 

спорта. Действующая версия  Запрещенного списка размещена на сайте 

РУСАДА.  

Нельзя забывать о том, что спортсмен несет ответственность за ВСЕ, что 

попадает в его организм (Даже если запрещенные субстанции попали в 

организм спортсмена не с медицинскими препаратами, а например, с 

продуктами питания или напитками). А также спортсмен может быть 

дисквалифицирован вне зависимости от того, намеренно он нарушил 

антидопинговые правила или сделал это по незнанию. Некоторые вещества 

действительно запрещены только во время соревнований, но, если спортсмен 

использовал их, например, во время учебно-тренировочных сборов, то есть 

риск того, что следы запрещенного вещества будут обнаружены во время 

соревновательного контроля. 

Следующее нарушение антидопинговых правил – использование или 

попытка использования запрещенной субстанции или метода. К запрещенным 

методам относятся: манипуляции с кровью и ее компонентами, химические и 

физические манипуляции и генный допинг. Использование данных методов 

запрещено и в соревновательный, и во внесоревновательный период. 

Доказательствами использования запрещенного метода являются признания 

самого спортсмена, показания свидетелей и документальные улики, а также 

обнаружить использование запрещенного метода можно благодаря 

аналитической информации, а именно – внедрению биологических паспортов 

спортсменов. 

Уклонение, отказ от сдачи пробы или неявка на процедуру являются 

нарушением антидопинговых правил. После уведомления спортсмена о 

необходимости сдачи пробы, спортсмен должен проследовать на пункт 

допинг-контроля или может запросить отсрочку, но при этом постоянно 

оставаться в поле зрения инспектора допинг-контроля  или шаперона 

(сопровождающего) до окончания процедуры.  

Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей 

допинг-контроля также является нарушением антидопинговых правил. 

Например, предоставление ложной информации во время процедуры сдачи 

пробы, попытка изменения идентификационного кода или попытка разбития 

емкости с пробой. 

Еще одним нарушением антидопинговых правил является нарушение 

правил доступности. Точная информация о местонахождении спортсмена 

необходима для проведения внесоревновательного допинг-контроля.  

Существует online программа АДАМС, куда спортсмены, входящие в 

национальный или международный пулы тестирований, должны 

предоставлять информацию о своем местонахождении. Пул тестирования – 
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это список спортсменов, составляемый антидопинговой организацией. 

Критериями внесения спортсменов в этот список являются высокие 

спортивные результаты, нарушение самими спортсменами или их персоналом 

антидопинговых правил в прошлом и т.д.   

У каждого, входящего в пул тестирования, спортсмена имеется свой 

профиль, в котором содержится информация  о его местонахождении, 

пройденных допинг-тестах и их результатах, разрешениях на терапевтическое 

использование препаратов. Пользователями АДАМС являются спортсмены, 

представители национальных антидопинговых организаций, международных 

спортивных организаций, национальных спортивных организаций, ВАДА и 

специалисты лабораторий, аккредитованных ВАДА.  

Так, если спортсмен получает уведомление, содержащее логин и пароль, 

от международной федерации, либо от национальной антидопинговой 

организации (РУСАДА) о включении в пул, то, с этого момента, он обязан 

предоставлять следующую, подробную и актуальную информацию о 

местонахождении:  

–  контактные данные: почтовый адрес, телефонные номера, электронный 

адрес; 

–  расписание тренировок с указанием времени и места их проведения; 

–  информацию о предстоящих соревнованиях; 

–  адрес текущего местожительства – это может быть отель, спортивная 

база, квартира и т.д.; 

–  другую информацию о местонахождении на каждый день (помимо 

вышеперечисленной); 

–  одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования; 

–  в случае паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта, 

необходимо указывать вид инвалидности спортсмена. 

Спортсмен должен указывать один час в течение суток с 5 до 23 часов, 

когда инспектор допинг-контроля сможет протестировать его – это и есть 

одночасовой интервал абсолютной доступности. Информацию о 

местонахождении необходимо предоставлять перед началом каждого квартала 

на последующий квартал. 

Любое сочетание трех нарушений правил доступности (непредставление 

информации/пропущенный тест) в течение 12 месяцев являются нарушением 

антидопинговых правил. 

Нарушениями правил доступности являются: непредставление 

информации о местонахождении и пропущенные тесты. 

Непредставлением информации о местонахождении считаются случаи, 

когда спортсмен: 

– не предоставляет сведения о местонахождении вовремя; 

– не указывает одночасовой интервал абсолютной доступности; 

– неточно и некорректно указывает информацию. 
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Пропущенный тест – отсутствие спортсмена по указанному адресу во 

время одночасового интервала. 

Нарушения правил доступности  имеют право фиксировать НП 

«РУСАДА», международная федерация и ВАДА. 

Причем, в расчет берутся нарушения, зафиксированные и НП 

«РУСАДА», и международной федерацией, и ВАДА. 

Обладание запрещенной субстанцией (или препаратом, содержащим 

запрещенную субстанцию) так же как и оборудованием для применения 

запрещенных методов является нарушением антидопинговых правил. Причем, 

это относится как к спортсмену, так и к персоналу спортсмена. Исключением 

являются случаи, когда врач команды имеет при себе субстанции для 

применения в острых и неотложных случаях.  

Распространение запрещенной субстанции или оборудования для 

применения запрещенного метода также является нарушением 

антидопинговых правил.  

За данное нарушение антидопинговых правил период дисквалификации 

может быть пожизненным.  

Назначение или попытка назначения врачом спортсмену запрещенной 

субстанции или оборудования для применения запрещенного метода также 

является нарушением антидопинговых правил. 

С 1 января 2015 г. нарушениями антидопинговых правил также являются:  

Профессиональное сотрудничество – сотрудничество спортсмена в 

профессиональном качестве, с любым персоналом спортсмена (например, 

тренером), который отбывает срок дисквалификации. 

И соучастие – любая помощь, поощрение, подстрекательство, вступление 

в сговор, сокрытие или любой другой вид намеренного соучастия, включая 

нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил. 

В случае нарушения спортсменом антидопинговых правил он может быть 

дисквалифицирован. Кроме этого, спортсмена могут лишить заработанных 

званий, медалей, призов и очков. В некоторых случаях на спортсмена могут 

быть наложены финансовые санкции. Со спортсменом может быть расторгнут 

трудовой договор. 

Некоторые нарушения антидопинговых правил могут повлечь за собой 

уголовную ответственность.  

Для того чтобы избежать нарушения антидопинговых правил, 

необходимо: 

– выполнять требования инспектора допинг-контроля относительно 

процедуры сдачи пробы; 

– отказаться от приема препарата, если нет полной уверенности в 

отсутствии в его составе запрещенных субстанций ; 

– проверять биологически активные добавки и спортивное питание на 

наличие запрещенных субстанций по средствам консультаций, например, в 

РУСАДА; 
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– при необходимости своевременно и достоверно предоставлять 

информацию о  местонахождении; 

– при  оказании медицинской помощи необходимо сообщать 

представителям медицинской службы о том, что пациент является 

спортсменом; 

– если по медицинским показаниям все же необходимо использование 

препарата, содержащего запрещенную субстанцию, или использование 

запрещенного метода, помните о необходимости подать запрос на их 

терапевтическое использование. 

 

 

Лебеденко Н.Э., Иванченко Н.В. 

МБОУ ДОД  СДЮСШОР № 5 г. Белгорода 

 

В настоящее время система многолетней подготовки баскетболистов 

требует от тренеров-преподавателей подбора средств и методов, способных 

повышать эффективность игровых действий в условиях соревновательной 

деятельности и ускорять процесс технико-тактической подготовки (Анненков 

В.Н.,1991). 

Немаловажное значение в технико-тактическом арсенале 

баскетболистов должны занимать игровые действия в защите. Успешная игра 

в защите во многом определяет итог спортивного соперничества 

баскетболистов. В современном баскетболе для достижения победы 

недостаточно только результативно атаковать. Важно также надежно 

обезопасить свою корзину, своевременно подавлять атакующую инициативу 

противников, разрушать их привычные взаимосвязи и тем самым диктовать 

свои условия ведения борьбы (Нестеровский Д.И., 2004). 

Хорошую защиту отличает не пассивное реагирование на действия 

атакующих, а активное упреждающее применение контрдействий с 

постоянным «давлением» на мяч и готовностью к стремительному переходу в 

контратаку. 

На ранних стадиях подготовки спортсмен должен научиться отчетливо, 

представлять себе основные технико-тактические действия в защите и 

технологию выполнения данных действий в различных игровых ситуациях. 

Многочисленные наблюдения за выступлениями баскетболисток разного 

возраста и спортивной квалификации позволили выявить, что отдельные 

игровые действия в защите многократно повторяются в играх, как в 

передвижениях, так и в исходных положениях. Однако традиционная 

методика обучения технико-тактическим действиям в баскетболе в 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИГРОВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В ЗАЩИТЕ БАСКЕТБОЛИСТОК 12-14 ЛЕТ 
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недостаточной степени учитывает возрастные особенности юных 

баскетболисток, особенности их соревновательной деятельности и во многом 

повторяет методику подготовки взрослых спортсменов. В связи с этим 

проблема разработки и обоснования методики совершенствования игровых 

действий в защите баскетболисток 12 – 14 лет на основе использования 

технологии программированного обучения является важной и актуальной. 

Предполагается, что эффективность экспериментальной методики 

совершенствования игровых действий в защите баскетболисток 12-14 лет 

будет выявлена, если: 

– в учебно-тренировочном процессе для совершенствования технико-

тактической подготовки спортсменок будет использоваться технология 

программированного обучения; 

– физические качества, необходимые для выполнения игровых действий 

в защите будут на достаточно развиты. 

Новизна опыта заключается в теоретической разработке и 

экспериментальном обосновании разработанных алгоритмов технико-

тактических действий и теоретических заданий для совершенствования 

игровых действий в защите баскетболисток 12-14 лет. 

Программированное обучение предусматривает расчленение учебного 

материала и деятельности обучаемого и обучающего на небольшие порции и 

шаги. Получение информации о выполнении обучаемым каждого шага 

(оперативная обратная связь) и использование ее для изменения стратегии 

обучения. Приспособление обучения к динамике усвоения знаний, умений и 

навыков каждым обучаемым (индивидуализацию темпов обучения). 

Осуществление обучающим функций управления процессом обучения 

(Беспалько В.П.). 

Методика совершенствования игровых действий баскетболисток в 

защите с использованием технологии программированного обучения, 

основана на использовании в учебно-тренировочном процессе разработанных 

алгоритмов действий в защите в типовой игровой ситуации (ТИС) и 

комплексные упражнения для повышения уровня физических качеств, 

необходимых для выполнения игровых действий в защите. Учебно-

тренировочное занятие включает 3 части: подготовительную, основную и 

заключительную. В подготовительную часть включены разновидности 

ходьбы, прыжков, общеразвивающие упражнения на месте и в движении, 

упражнения для мышц шеи, верхнего плечевого пояса, туловища, ног, в 

основном упражнения без предметов или с баскетбольными мячами. В 

основной части учебно-тренировочного занятия   используются комплексные 

упражнения, состоящие из различных способов передвижений и игровых 

действий в защите (приложение №1), а также разработанные алгоритмы 

(приложения  № 2-5) действий в защите в типовой игровой ситуации.  

Приложение № 1. Комплексное упражнение №1. Игрок находится за 

лицевой линией, в левом углу пересечения боковой и лицевой линий. По 
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сигналу делает рывок до левого угла штрафной линии, затем перемещается в 

защитной стойке спиной к кольцу зигзагом до правого нижнего угла 

трехсекундной зоны, затем делает рывок до линии трехочкового броска, затем 

перемещается в защитной стойке правым боком спиной к кольцу до правого 

угла лицевой линии, после чего вдоль боковой линии передвигается в 

защитной стойке лицом вперед по три шага в каждую сторону до пересечения 

центральной и боковой линий, где осуществляет остановку прыжком и 

выполняет прыжок вверх, затем левым боком в защитной стойке 

перемещается вдоль центральной линии, в середине центральной линии 

осуществляет остановку прыжком и выполняет прыжок вверх,  затем 

продолжает передвижение левым боком в защитной стойке вдоль центральной 

линии до пересечения центральной и боковой линий, где осуществляет 

остановку прыжком и выполняет прыжок вверх, после чего вдоль боковой 

линии передвигается в защитной стойке спиной вперед по три шага в каждую 

сторону до лицевой линии. 

Комплексное упражнение № 2. От середины лицевой линии 

передвижение правым боком до боковой линии, возвращается левым боком в 

защитной стойке на исходную позицию, затем рывок до линии трехочкового 

броска на правую точку 45°, возвращается на исходную позицию в защитной 

стойке  спиной вперед,  затем рывок до линии трехочкового броска на левую 

точку 45°, возвращается на исходную позицию в защитной стойке спиной 

вперед, затем рывок вперед в центр трехочковой линии, возвращается  на 

исходную позицию бегом спиной вперед,  передвижение левым боком в 

защитной стойке до боковой линии и возвращается правым боком в защитной 

стойке на исходную позицию. 

 

Приложение № 2. Алгоритм действий в защите при подстраховке. 
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Приложение № 3 Алгоритм действий в защите против заслона 

 

 

 

Приложение № 4. Алгоритм действий в защите при борьбе за отскок 

игра в защите против заслона 

Перемещение в защитной стойке 

Оценка ТИС при заслоне 

+  –  

переключение 
проскальзывание 
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борьба за 
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мяча 

накрывание 

мяча 
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защитной стойке 

Работа в  

защите 

подстраховка 

при передаче мяча 

перемещение в 

защитной 

стойке 

борьба за отскок 

перехват 

мяча 

накрывание 

мяча 

перемещени

е в защитной 

стойке 

при ведении мяча 

смещение в сторону 

игрока с мячом 

смещение в сторону 

открывающегося игрока 

накрывание 

мяча 

борьба за отскок 
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Приложение № 5. Алгоритм действий в защите против игрока с мячом 

борьба за отскок 

блокирование нападающего 

Оценка ТИС при блокировании 

+  –  

подбор мяча 

Оценка ТИС 

передача 

мяча 

ведение 

мяча 

+  –  

Оценка ТИС 

выход 

на получение 

мяча 

игровые 

действия в 

защите 
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Левушкин С.П., д.б.н., профессор, 

НИИ спорта ФГБОУ ВПО « РГУФКСМиТ»  

 

При решении задач сохранения здоровья детей и подростков важную 

роль играет мониторинг их физического развития и физической 

подготовленности, который позволяет решать такие важные задачи, как 

создание баз данных о различных компонентах физического состояния, 

установление факторов, оказывающих на него негативное влияние, разработка 

наиболее организация и реализация оздоровительных и профилактических 

мероприятий, выявление наиболее физически одаренных детей и подростков. 

Успешному проведению такого рода мониторинга будет способствовать 

использование современных компьютерных технологий. Об этом говорит 

опыт индустриально развитых стран, где информационные оздоровительные 

технологии развиваются наиболее динамично и вложения в них считаются 

наиболее эффективными. 

игра в защите против 

игрока с мячом 

+  –  

передача 

мяча 

ведение 

мяча 

оценка ТИС 

игровые 

действия в 
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перехват 

мяча 
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мяча 

вырывание 

мяча 

накрывание 

мяча 

–  

 

+ 

 

–  

 

 + 

  

+ 

 

  –  

  

овладение 
мячом 

игровые 

действия в 

защите 

овладение 
мячом 

овладение 

мячом 

оценка ТИС 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ, КОРРЕКЦИИ И МОНИТОРИНГА 

ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
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В настоящее время нами завершена работа над разработкой 

Автономного модуля формирования паспорта спортивной подготовки ученика 

на период обучения (с 1 по 11 класс), который представляет собой систему, 

работающую по технологии «клиент-сервер». 

Программное средство предусматривает использование показателей, 

указанных в постановлении правительства Российской Федерации от 

29.12.2001 №916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния 

физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 

молодежи», Положении о проведении всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские состязания» от 28.11.2011 и в 

Федеральном законе РФ «О физической культуре и спорте в РФ» от 4.12.07 № 

329-ФЗ. 

Созданный автономный модуль формирования паспорта спортивной 

подготовки ученика на период обучения (с 1 по 11 класс) представляет собой 

 систему, работающую по технологии «клиент-сервер». Это позволяет 

выполнять работу с программой (вводить данные мониторинга, осуществлять 

их систематизацию, анализ и другие функции). Хранение и обработку данных 

осуществляет SQL сервер. ПТС создано в среде программирования Delphi. 

Автономный программный модуль по команде оператора отправляет 

обезличенные данные обследований на центральный сервер федерального 

уровня. Аналитическая система федерального уровня Построена на базе 

технологии  AJAX  (Asynchronous Javascript and XML), что позволит в 

качестве рабочих мест использовать различные программные платформы без 

потери функциональности (Windows,  Linux, Mac OS, iOS, Android) с 

использованием веб-браузеров. 

Автономный модуль включает в себя следующие основные разделы:  

1) ввода данных («паспортных» и результатов обследований);  

2) вычисления индексов и интегральных показателей;  

3) индивидуального и группового рейтинга;  

4) статистической обработки введенных данных;  

5) индивидуального и группового мониторинга;  

6) корректировки нормативов;  

7) автоматизированной оценки уровня развития отдельных физических 

качеств и общей физической подготовленности;  

8) заключений и отчетов;  

9) рекомендаций. 

I. Блок ввода информации 

Предусматривает ввод «паспортных» данных и результатов 

обследования учащихся.  

К «паспортным» данным относятся дата обследования, фамилия, имя, 

отчество, пол, дата и место рождения обследуемого, класс, номер школы, где 

он обучается. Раздел ввода данных обследования предусматривает ввод 

информации о физическом развитии и физической подготовленности. 



 

74 

 

II. Блок вычисления индексов и интегральных показателей  

Позволяет рассчитать:  

–  уровень развития отдельных физических качеств; 

–  уровень физической подготовленности; 

– расчет индексов (весоростового, Пинье, Эрисмана). 

III. Блок индивидуального и группового рейтинга.  

Данный блок позволяет представить отдельных школьников и группы 

учащихся в определенной последовательности в зависимости от средней 

величины качественной оценки данных физического развития и  

подготовленности.  

IV. Блок статистической обработки 

Раздел позволяет выполнять осуществлять статистическую обработку 

данных по различным критериям с определением средней арифметической 

величины, среднего квадратического отклонения и других статистических 

параметров (включая многомерные), необходимых для научных выкладок.  

V. Блок индивидуального и группового мониторинга  

Раздел позволяет проследить за изменениями результатов динамических 

обследований. При реализации группового мониторинга предварительно 

осуществляется выбор группы по определенному критерию (регион, школа, 

класс, пол и т.д.) и просматриваются изменения данных обследований, 

имеющихся в базе данных. Результаты мониторинга представляются как в 

графическом, так и числовом выражении на протяжении всего пребывания 

школьников в общеобразовательном учреждении.   

VI. Блок корректировки нормативов 

Раздел позволяет корректировать нормативы изучаемых показателей в 

соответствии с региональными стандартами или нормативами, необходимыми 

для оценивания результатов общероссийского мониторинга.  

VII. Блок заключений и отчетов 

Позволяет систематизировать исследуемых школьников в зависимости 

от образовательного учреждения, где они обучаются, от возраста, пола и 

осуществлять отчеты о результатах исследования по вышеуказанным 

критериям практически по всем имеющимся в базе данных показателям в виде 

количественных и процентных величин. Блок позволяет выполнять групповую 

оценку уровня физического развития и физической подготовленности.  

VIII. Блок рекомендаций 

Для каждого обследуемого школьника программа предлагает 

индивидуальные рекомендации по организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с учетом возраста, пола, уровня физической 

подготовленности и особенностей телосложения. В программе двигательной 

активности, рассчитанной на восемь недель, учитываются следующие 

условия: количество физкультурных занятий в неделю, продолжительность 

одного занятия, оптимальный пульсовой режим, метод выполнения 

упражнений, средства физического воспитания.   
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Таким образом, разработанный Автономный модуль формирования 

паспорта спортивной подготовки ученика позволяет решать следующие 

задачи:    

1) выполнение оценки физической подготовленности школьников;  

2) осуществление мониторинга изменений, происходящих в физической 

подготовленности как отдельного учащегося, так и в возрастных, половых и 

других группах школьников в течение всего периода пребывания в 

образовательном учреждении;  

3) оперативно обрабатывать первичную информацию о развитии 

различных физических качеств учащихся и представлять количественную и 

качественную их оценку;  

4) выполнять статистическую обработку полученных данных;  

5) на основе анализа полученных данных предлагать индивидуальные 

рекомендации по организации физической подготовки.  

 

 

Лихачев О.Е., кандидат педагогических наук, профессор,    

заслуженный тренер РСФСР ,  

Мазурина А.В., кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры теории и методики спортивных игр  

Алпацкая Е.В., кандидат педагогических наук,   

доцент, доцент кафедры информационных технологий 
Смоленская государственная академия 

 физической культуры спорта и туризма,  

Смоленск, Россия 

 

Любой период развития какого-нибудь явления обязательно имеет  

определяющее событие, начальную  точку отcчета, от которой начинается этот 

этап, период развития этого явления, процесса.  

Олимпийские игры 1988 года в г. Сеуле явились той отправной точкой, 

началом современного этапа развития мирового профессионального спорта. 

Решение Международного Олимпийского Комитета о допуске 

профессионалов к участию в Олимпийских играх изменило структуру спорта. 

То, что раньше называлось спортом высших достижений, олимпийским 

спортом и профессиональным спортом объединилось в единую систему 

профессионального спорта и изменило структуру подготовки и построение 

карьеры высококвалифицированных спортсменов. До принятия этого решения 

ведущие спортсмены-любители уходили в профессиональный спорт, как 

правило после достижения высоких спортивных результатов, побед в 

Олимпийских играх, любительских чемпионатах мира и Европы. Теперь 

ситуация с построением спортивной карьеры изменилась в корне.  

ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА 
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В данной работе поставлена цель –  провести  анализ современных 

проблем подготовки тренеров и возможных направлений их решения в 

современных условиях международной глобализации профессионального 

спорта. 

Результаты. Нами выявлено, что в настоящее время спортсмены 

стараются сначала заключить профессиональный контракт, т.е. стать 

профессиональными спортсменами, чтобы в условиях острейшей конкуренции 

повысить свое мастерство, достичь мирового уровня и, лишь потом,  попасть в 

сборную национальную команду, чтобы принять участие в Олимпийских 

играх. Это объясняется тем, что, только пройдя через горнило 

профессионального спорта (в тех видах, в которых он есть), можно достичь 

необходимого уровня мастерства и рассчитывать на победу в Олимпийских 

играх.  

Это не могло не привести к возникновению проблемы подготовки 

специалистов для профессионального спорта: тренеров, менеджеров, 

маркетологов, спортивных агентов, которых в период глобального 

распространения профессионального спорта в России просто не было, так же 

как не существовало и самого профессионального спорта в западном его 

понимании. Более того, не существовало и самой системы подготовки 

специалистов в области профессионального спорта. Это привело к тому, что в 

настоящий момент более половины спортсменов и тренеров в баскетбольной 

профессиональной лиге России (ВТБ) являются зарубежными легионерами и 

ежемесячно на их зарплаты тратится более 100 млн. рублей, которые 

изымаются из российского бюджета и уходят за рубеж. Современный 

чемпионат России по баскетболу превратился в своеобразный чемпионат 

России среди иностранных спортсменов (преимущественно баскетболистов 

США) 

Сложность подготовки таких специалистов заключается в том, что во –

первых, в специализированных учебных заведениях – вузах по физической 

культуре и спорту отсутствуют программы подготовки необходимых 

специалистов для профессионального баскетбола и других видов 

профессионального спорта и, во-вторых, пробиться молодым выпускникам, 

после окончания вуза,  не имея опыта работы в качестве тренера, помощника 

тренера или другого специалиста невозможно. Работа с профессиональными 

спортсменами требует более глубокой подготовки, основанной на полученном 

опыте работы с менее квалифицированными спортсменами, командами, 

прохождением обязательной стажировки в профессиональных командах. 

Например, в национальной баскетбольной ассоциации США (НБА) –  главной 

на сегодняшней день профессиональной мировой баскетбольной лиги –  для 

получения профессиональной лицензии тренера допускаются  

профессиональные баскетболисты, закончившие карьеру и в течение двух лет 

прошедшие обучение на специальных курсах. Ни о какой учебе в период 

спортивной карьеры речи идти не может. 
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Проблема подготовки специалистов в России пока никак не решается, 

несмотря на то, что активная глобальная профессионализация и 

коммерциализация мирового спорта уже продолжается более 20 лет. На наш 

взгляд, возможность повышения квалификации и специализации выпускников 

специальных вузов, зарекомендовавших себя и обладающих определенным 

опытом работы ( например, пятилетним или десятилетним)  в сфере спорта, 

появляется только в учреждениях повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки спортивных кадров. 

Необходимо учитывать, что, профессионализация спорта привела к 

тому, что возросла сложность и объем учебного материала, необходимого 

усвоить современным специалистам в области профессионального спорта. 

Прежде всего, предъявляются повышенные требования к психологической 

подготовке тренеров, т.к. большинство профессиональных команд состоят из 

спортсменов разных национальностей. Современный востребованный тренер 

должен обладать умением находить общий язык с молодыми людьми разной 

национальности, разным менталитетом, знать законодательные основы 

профессионального спорта, маркетинга и менеджмента и, как минимум, 

одного иностранного языка (английского), т.к. работа через переводчика 

малоэффективна.  

В заключении считаем важным  отметить, что  рассмотрение возникших 

проблем в практике подготовки тренеров для профессионального спорта  не 

имеет  необходимого понимания, внимания. Попыток решения проблем 

подготовки и переподготовки специалистов для профессионального спорта не 

предпринималось, а если и предпринимались,  то эффекта не имели. Вот 

почему  фамилий российских специалистов – тренеров по игровым видам 

спорта,  работающим за рубежом нет,  не говоря уже о тренерах добившихся 

там успеха!  

 

 

 

Потапова Н.А., 

тренер-преподаватель по баскетболу 

МАОУ ДО ДЮСШ «Юность» 

 

Соревновательная деятельность в баскетболе протекает в экстремальных 

условиях, требующих от личности больших физических, моральных и 

психологических усилий. В связи с этим возрастает зависимость успешности 

соревновательной деятельности юного баскетболиста от его индивидуально-

психологических качеств. 

Одним из важных факторов, определяющих высокие достижения в 

баскетболе, является учет психологических особенностей свойств личности 

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ БАСКЕТБОЛИСТОВ НА УСПЕШНОСТЬ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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баскетболиста, в частности, индивидуальные свойства нервной системы, 

соревновательная эмоциональная устойчивость, уровень спортивной 

мотивации и другие. 

Анализ литературы в области психолого-педагогических исследований 

показал слабую разработку вопросов, связанных с изучением психологических 

особенностей личности юного баскетболиста и их взаимосвязи с показателями 

успешности в соревновательной деятельности на разных возрастных этапах.  

В современном баскетболе при возрастающей универсализации функций 

игроков, каждый баскетболист остается одним из основных звеньев игрового 

процесса независимо от его игрового амплуа. Однако до настоящего времени 

исследование путей повышения эффективности его игровой деятельности 

было связано, прежде всего, с учетом анатомо-физиологических, 

антропометрических и физических характеристик, а также его технико-

тактической подготовки. В то время как сейчас становится все более 

очевидным, что изучение данной проблемы необходимо рассматривать с 

выделением акцента, направленного на изучение психологических 

особенностей личности юного спортсмена и поиска личностных факторов 

повышения эффективности соревновательной деятельности в игровых видах 

спорта. В то же время, знания о психологических компонентах готовности 

спортсменов к соревнованиям ограничены, отсутствует научное 

представление о детерминации эффективности соревновательной 

деятельности в баскетболе от психологических особенностей личности юных 

спортсменов, о личностных предпосылках успешности выполнения 

конкретных игровых функций, о методах формирования психических 

процессов и свойств, направленных на эффективность соревновательной 

деятельности. 

 В этой связи особую актуальность приобретает рассмотрение связи 

отдельных психологических особенностей свойств и состояний спортсмена с 

результативностью и эффективностью соревновательной деятельности 

спортсменов в игровых видах спорта. Изучение данных психологических 

особенностей юных спортсменов является одним из детерминирующих 

факторов для формирования баскетбольной команды в зависимости от 

игрового амплуа. 

Интенсификация деятельности в современных спортивных играх ставит 

перед наукой задачи, направленные на установление такой взаимосвязи и 

поиск резервных функций организма. 

Было осуществлено исследование личностных психологических 

особенностей юных баскетболистов, которые влияют на становление 

спортивного мастерства и приобретают значение и для отбора в баскетбол на 

этапе начальной подготовки. На этом этапе подготовки выявлены личностные 

особенности (типы мышления, уровень интеллектуального развития, 

личностная тревожность, волевые качества, свойства внимания, 

агрессивность), которые проявляют достоверные взаимосвязи с параметрами 
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видов подготовленности в определенные временные отрезки на этапе 

начальной подготовки и соответственно в возрасте юных баскетболистов от 10 

до 12 лет. 

Спортивные игры, а среди них баскетбол, по мнению многих 

специалистов теории спорта, приближены к тому виду деятельности, где 

человек наиболее полно может реализоваться как личность. Необходимость 

проявления спортсменами в игре атлетических, умственных, психологических 

и моральных качеств можно наблюдать, начиная с этапа начальной 

подготовки. Выявление детей, способных к проявлению таких свойств и 

качеств, которые необходимы для достижения наивысших спортивных 

результатов является актуальным на протяжении многих лет. 

 Важность исследований по проблеме определения целесообразности 

спортивного совершенствования отражена во многих фундаментальных 

работах, связанных с отбором, что приобретает особое значение на этапе 

начальной подготовки. 

Как отмечено в работах многих авторов основная задача отбора на этапе 

начальной подготовки заключается в поиске одаренных детей, проявляющих 

способности для достижения высоких результатов в баскетболе. Это связано с 

тем, что достичь максимальных результатов в спорте могут не все 

спортсмены, а только те, которые имеют задатки и способности, 

соответствующие требованиям данного вида спорта – физическим, технико-

тактическим, психологическим. Изучая отбор на различных этапах 

многолетней подготовки, исследователи отмечают следующее: проведение 

первичного отбора с учетом психологических требований современной игры 

обусловливает становление спортивного мастерства в игровых видах спорта 

на последующих этапах многолетней подготовки и, соответственно, 

способствует достижению высших спортивных результатов. 

 Существующие критерии первичного отбора баскетболистов не в 

полной мере отвечают психологическим требованиям спортивной 

деятельности, поэтому, необходимо использовать их в комплексе с учетом 

личностных особенностей, что позволит повысить эффективность процесса 

отбора и на последующих этапах многолетней подготовки. 

Определение личностных особенностей у юных спортсменов, 

соответствующих психологической характеристике современного баскетбола, 

позволяющих выявлять талантливых баскетболистов на этапе начальной 

подготовки. 

Комплексное решение проблемы требует целостного рассмотрения 

личности спортсмена в единстве с его поведением, особенностями мотиваций, 

характера общения и способов взаимодействия в коллективе. Это предъявляет 

особые требования к психологической компетентности практика. Изучение 

индивидуально-психологических особенностей повышения результативности 

спортивной деятельности юного баскетболиста является одной из актуальных 

задач, которые ставит современная спортивная практика.  
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Необходимость психологической подготовки диктуется тем, что в 

каждом соревновании, каждому спортсмену во всем неповторимом 

своеобразии его личности приходится действовать, вести напряженную 

борьбу в неповторимых условиях конкретного соревнования. 

 Этим предопределяется и необходимость индивидуализации процесса 

психологической подготовки к соревнованию, формирования состояния 

психической готовности к нему у каждого спортсмена. 

 Это обозначает, что тренер обязан знать индивидуально  

психологические особенности тренируемых им спортсменов, и каждый 

спортсмен должен познать самого себя. И тому и другому это нужно для 

совершенствования личности, для того, чтобы более конкретно, более 

эффективно строить процесс обучения и воспитания, самообразования и 

самоусовершенствования. 

 Таким образом, возникает потребность изучения тренером личности 

спортсменов и изучения ими самих себя, исходя при этом из интересов 

воспитания в процессе спортивной деятельности каждого спортсмена, прежде 

всего как гражданина страны, строящей демократическое общество, и как 

патриота развивающего свои специальные способности, свой спортивный 

талант в целях достижения высот спортивного мастерства, завоевания 

мировых рекордов. 

 Для изучения личности используются разнообразные  методы: так 

называемые проекционные (например, ТАТ), свободный ассоциативный 

эксперимент, метод Лизинга, обобщение независимых характеристик и др. Все 

они требуют специальных знаний. Чаще всего изучение и самопознание 

личности совершаются в условиях различной деятельности, в процессе 

общения людей, путем наблюдения за их поведением, действиями, 

поступками, путем бесед и др. При этом для спортсменов особенно важно 

наблюдение за другими людьми, общение с ними и сопоставление их 

поведения, действий, поступков, их личностных (психических  и физических) 

качеств в т. д.  

 Таким путем  тренер изучает своих учеников, таким  же путем каждый 

спортсмен составляет представление о себе самом. На протяжении иногда 

долгих лет взаимного общения у них накапливается огромный материал, 

откладывающийся в сознаний в виде определенных впечатлений, Это 

позволяет тренеру составить представление об индивидуальных особенностях 

своих учеников, а каждому из них – о себе самом и о товарищах. Однако, как 

правило, такой материал не собирается по определенному плану, не 

фиксируется специально. 

 Все это затрудняет анализ индивидуального своеобразия личности 

спортсмена, особенно сравнительный, предполагающий ответ на вопрос: 

каким был каждый из спортсменов и каким стал – какие произошли в нем 

изменения за определенный период под влиянием конкретных педагогических 
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воздействий, а также "под влиянием усилий самого спортсмена, направленных 

на самоусовершенствование". 

 Поэтому, решая  задачи психологической подготовки спортсменов к 

соревнованию и общие задачи обучения и воспитания их в процессе 

спортивной деятельности, целесообразно составлять из каждого из них 

развернутые характеристики. 

 Важно, чтобы  они ни в коем случае не были формальными, а по 

возможности многообразнее отражали индивидуальное своеобразие личности 

спортсмена в его различных связях и отношениях с действительностью, и 

прежде всего в условиях спортивной деятельности. 

 

 

 

Романов Е.А. 

ФБГУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»  

Министерство спорта Российской Федерации, Москва 

 

Не секрет, что в последнее время государство уделяет значительное 

внимание развитию детско-юношеского спорта в целом и подготовке 

спортивного резерва в частности. 

Функции по координации системы подготовки спортивного резерва 

возложены на ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва». 

Основными направлениями работы Центра в настоящее время являются: 

проведение комплексных спортивных соревнований, таких как Спартакиады 

учащихся и молодежи России, Всероссийские Универсиады и т.д.; создание 

методических пособий для учреждений, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, касающиеся как тренировочного процесса, так и 

организации деятельности учреждений; ведение перечня учреждений, 

имеющих право использовать в названии «олимпийский»; совместная работа с 

НБО «Фонд поддержки олимпийцев России»  по ведению конкурса грантов 

для СДЮСШОР и т.д. 

Подготовка спортивного резерва в Российской Федерации в настоящее 

время осуществляется в соответствии с законом «О физической культуре и 

спорте» и регламентируется федеральными стандартами спортивной 

подготовки, правилами приема для прохождения спортивной подготовки, 

порядком контроля за соблюдением федеральных стандартов спортивной 

подготовки. 

Образовательные организации спортивной направленности также 

дополнительно руководствуются «Законом об образовании» и приказами 

Минспорта России, изданными во исполнение статьи 84 данного Закона. 

В системе подготовки спортивного резерва участвуют:  

ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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– Федеральный центр подготовки спортивного резерва (общая 

координация), 

– 137 центров спортивной подготовки (ЦСП) в регионах (подготовка 

членов сборных команд субъектов РФ и сборной команды России), 

– 56 училищ олимпийского резерва (УОР),  

– 1047 специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва (СДЮСШОР) и 3782 детско-юношеские спортивные 

школы (ДЮСШ). Причем 33 СДЮСШОР и 2050 ДЮСШ находятся в системе 

образования. 

Общая численность занятых в системе подготовки спортивного резерва 

составляет 3 355 226 человек, из них 3 193 294 спортсменов, 99 800 тренеров и 

62 132 административных, обслуживающих работников.  

Общее финансирование ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР и ЦСП в 2013 году 

составило 94 млрд. 850 млн. руб. В том числе: ДЮСШ – 44 млрд. 742 млн. 

руб., СДЮСШОР – 33 млрд. 892 млн. руб. УОР – 5 млрд. 071 млн. руб., ЦСП – 

11 млрд. 145 млн. руб. Следует отметить, что в структуре расходов 

СДЮСШОР, УОР, ЦСП, большую часть 53,3% занимает заработная плата.  

На сегодняшний день определено несколько направлений модернизации 

системы подготовки спортивного резерва, основными из которых являются: 

1. Создание организации нового типа «учреждение спортивной 

подготовки». Специфика деятельности по подготовке спортивного резерва 

ставит сегодня детско-юношеские спортивные школы на стыке двух 

процессов – образовательного и процесса спортивной подготовки. Такова 

существующая реальность. Для главного движения в направлении отраслевой 

системы спортивной подготовки необходим переходный период, и с этой 

целью Минспортом России разработан и уже реализуется План по 

реформированию организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и 

созданию (формированию) организации нового типа – «Учреждение 

спортивной подготовки». План предусматривает 5 этапов переходного 

периода с 2013 по 2017 год. 

2. Реформирование системы проведения соревнований.  Не 

смотря на то, что согласно пункту 1 части 1 статьи 16 Федерального закона о 

спорте предусмотрено право общероссийских спортивных федераций 

организовывать и проводить по соответствующему виду спорта чемпионаты, 

первенства и кубки России, основную нагрузку, в том числе финансовую при 

проведении соревнований системы спортивного резерва несут Минспорт 

России, ФЦПСР и бюджеты субъектов Российской Федерации. Исходя из 

этого,  определены следующие меры по  реформированию системы 

соревнований: 

 Координация графика проведения первенств России с 

международными, российскими и региональными соревнованиями для 

обеспечения непрерывности тренировочного процесса. 
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Зачастую из-за повышающейся плотности соревновательного графика 

тренерам приходиться негласно делить соревнования на первостепенные и 

вторичные исходя не только из спортивной логики, но и иных причин далеких 

от спорта, таких как коммерция, рекомендации вышестоящих органов и т.д. 

Что зачастую приводит к негативным эффектам в виде падения результатов 

самого спортсмена, места субъекта или страны в неофициальном медальном 

зачете и т.д. 

Обязательство предоставлять данную информацию лежит на 

всероссийских федерациях по видам спорта. Однако на практике мы видим, 

большая часть документов (тех же протоколов) является тайной за семью 

печатями. Ежегодно можно наблюдать такую ситуацию при сдаче отчетности. 

 Повышение привлекательности спортивных соревнований и 

использование их в качестве информационного, пропагандистского и 

воспитательного повода. Задачей спортивного мероприятия также должно 

быть привлечение дополнительного количества детей в секции. 

Достаточно большая и важная работа, которую можно выполнить 

исключительно при совместных усилиях всех заинтересованных сторон: 

общероссийской спортивной федерации (как обладателя права проведения 

соревнования) ФЦПСР как финансирующего органа, субъекта РФ как хозяина 

соревнований.  

Уже неоднократно говорилось, что спортивное событие способно стать 

важным социально-культурным событием, обладающим коммерческим, 

пропагандистским и прочим потенциалом. 

 Обеспечение равных условий участия в соревнованиях для 

субъектов РФ с разным экономическим положением и введение обязательной 

ротации мест проведения соревнований. 

Согласно статистике Минспорта России в Российской Федерации только 

в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта» ежегодно вводиться 

в эксплуатацию более 100 физкультурно-спортивных комплексов, тем не 

менее, около 45% соревнований по спортивному резерву согласно анализу 

ЕКП за 2011-2013 года проводятся на одних и тех же объектах. Как уже 

говорилось ранее спортивные соревнования должны стать крупным социально 

культурным мероприятием и возможность организовать, увидеть эти 

мероприятия должна быть у каждого субъекта РФ.  

 Проведение методических кратковременных семинаров или 

конференций для тренерского, административного и судейского персонала, а 

также спортсменов. Данная мера позволит донести до профессионального 

сообщества актуальные разработки в сфере подготовки спортивного 

резерва, создать площадку для обмена опытом и т.д. 

3. Увеличение финансовой поддержки учреждениям спортивной 

подготовки за счет средств федерального бюджета. Неравные возможности 

субъектов Российской Федерации (прежде всего финансовые) отражаются на 

показателях участия спортсменов, проходящих подготовку в официальных 
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спортивных мероприятиях и как следствие на количественных и качественных 

характеристиках спортивной работы субъектов, и недополучении реально 

сильнейших спортсменов в сборные команды. 

Для выравнивания данной ситуации и поддержки организаций 

спортивной подготовки было введено понятие базовых видов спорта, на 

развитие которых, начиная с 2011 года, Минспортом России предоставляются 

субсидии.  

Общий объем субсидий в 2014 году был увеличен с 360 миллионов 

рублей до 582 млн. рублей. Отдельно было выделено 27,0 млн. рублей на 

развитие базовых видов спорта в Республике Крым и г. Севастополе, таким 

образом, общая сумма составила 609 млн. рублей.  

На 2015 год для продолжения данной работы запланировано 582 млн. 

руб. и дополнительно 100 млн. руб. для Республики Крым и г. Севастополя, 

общая сумма – 682 млн. руб. 

Отдельно необходимо отметить усилия некоммерческой 

благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России» 

который при поддержке ФГБУ ФЦПСР выделяет гранты СДЮСШОР от 1 до 4 

млн. рублей общей суммой около 400 млн. рублей. 

4. Сохранение высокого уровня результатов, показанных 

членами юношеских, юниорских и молодежных сборных команд России 

при переходе в состав основной сборной команда России. Традиционно, по 

результатам показанным молодыми спортсменами России на первенствах 

Мира, Юношеских олимпийских игра, Европейских Юношеских фестивалях, 

Всемирных универсиадах, сборная команда Российской Федерации занимает 

1-2 места в неофициальных командных зачетах. Например на II летних 

юношеских Олимпийских играх 2014 года в г. Нанкин (Китай) сборная России 

принимала участие в 20 из 31 видах спорта и заняла в общекомандном зачете 2 

место, завоевав 27 золотых, 19 серебряных и 11 бронзовых медалей, уступив 

сборной Китая (11 золотых медалей) и с большим отрывом обогнав сборную 

США (на 17 золотых, 14 серебряных и 4 бронзовых медалей). 

Однако зачастую при переходе в основную сборную страны этот 

потенциал теряется. Сохранение высокого уровня результатов и поддержка 

юных спортсменов представляется важнейшей задачей. 

Все вышеперечисленные изменения в системе подготовки спортивного 

резерва потребуют гигантской работы по оптимизации нормативно-правовой 

базы, улучшения материальное-технического состояния учреждений 

спортивной подготовки, качественного рывка в информационном, научно-

методическом обеспечении данной сферы. 
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Серебренникова Н.А. , магистрант, 

 Матвиенко О.В. , аспирант  

Кафедра теории и методики спортивных игр  

Поволжская государственная академия  

физической культуры, спорта и туризма, 

 Россия, Казань 

 

Эмоциональное выгорание возникает и проявляется как результат 

личностных деформаций, вследствие психического и психофизиологического 

напряжения, связанного со снижением спортивной успешности и 

удовлетворенности результатами своей деятельности и собой в целом. 

Перетренированные и переутомленные спортсмены имеют высокую степень 

риска возникновения эмоционального выгорания, что может привести к 

снижению уровня спортивной деятельности и уходу из спорта, поэтому 

тренеры и преподаватели должны тщательно контролировать уровень 

тренировочных и соревновательных нагрузок каждого спортсмена. 

Установлено, что эмоциональное выгорание может быть 

охарактеризовано как негативный феномен, характеризующий качество связи 

личностного и профессионального компонентов, обусловливающей степень 

его выраженности, возможность преодоления и коррекции с помощью 

психологических средств. 

 Целью работы является выявление проявления эмоционального 

выгорания на уровне личностных особенностей и психического состояния 

юных спортсменов в баскетболе. 

Методы исследования: методы опроса, педагогическое наблюдение, 

статистическая и математическая обработка данных (подсчет теста Student’s t-

distribution (t-распределение) в области статистической дедукции); 

Методика исследования: методика Бойко СЭВ. 

Выборку испытуемых составили 20 юных спортсменов баскетболистов. 

У баскетболистов происходит глубокая проработка всей жизни и 

переоценка личностных смыслов и ценностей. При этом предшествовавшая 

жизнь (ее процесс, результативность и локус контроля) оцениваются 

занижено.  

В ходе проведенного исследования феномена эмоционального 

выгорания по методике В.В. Бойко, мы получили следующие результаты: 

1) у баскетболистов, синдром во всех фазах полностью сформирован; 

2) в фазе напряжения у 12 человек нет симптома эмоционального 

выгорания; у 9 человек данный симптом находится в стадии становления; у 4 

человек симптом сформировался; 

3) в фазе резисценции у 11 человек симптом не сформировался: у 12 

ПРОЯВЛЕНИЕ «СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» 

 У ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
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человек данный симптом находится в стадии становления; у 2 человек 

симптом сформировался; 

4) в фазе истощения у 9 человек нет симптома эмоционального 

выгорания: у 12 человек данный симптом находится в стадии становления; у 4 

человек симптом сформировался. 

В фазе «напряжение» в группе баскетболистов доминирует симптом 

«переживания психотравмирующих обстоятельств» (37,5%), это означает, что 

они в настоящее время испытывают воздействие психотравмирующих 

факторов, нарастает напряжение, которое выливается в отчаяние и 

негодование. Неразрешимость ситуации приводит к развитию явлений 

«выгорания».  

Ощущение «неудовлетворенности собой» сформировалось у очень 

небольшого количества баскетболистов (5%), это говорит о том, что в 

основном они не испытывают недовольства  собой в спортивной деятельности 

и конкретными обстоятельствами в процессе тренировки. Но у 45% всех 

спортсменов этот симптом начинает складываться, и можно говорить о том, 

что начинает действовать механизм «эмоционального переноса», то есть вся 

сила эмоций направляется не во вне, а на себя. Это проявляется в интенсивной 

интериоризации обязанностей, повышенной совестливости и чувстве 

ответственности, что, несомненно, нагнетает напряжение, а на последующих 

этапах «выгорания» может провоцировать психологическую защиту. 

Симптом «загнанности в клетку» в группе баскетболистов сложился у 

25% и еще у 25% находится в стадии формирования. Это значит, что данные 

спортсмены ощущают или начинают ощущать состояние интеллектуально-

эмоционального затора, тупика. К этому могут приводить организационные 

недостатки, повседневная рутина и т.д.  

Последний симптом в данной фазе, симптом  «тревоги и депрессии» 

сложился у значительного количества баскетболистов (22,5%) это 

свидетельствует о том, что спортсмены испытывают напряжение в форме 

переживания ситуативной и личностной тревоги, разочарование. 

Сложившийся симптом нервной тревожности означает начало сопротивления 

стрессовым ситуациям и начало формирования эмоциональной защиты.  

В фазе «резистенция» доминирующим является симптом «расширения 

сферы экономии эмоций». Этот симптом сложился у 32,5%  баскетболистов. 

Это говорит о том, что данная форма защиты  осуществляется вне спортивной 

области – в общении с родными, друзьями.  

Далее следует симптом «неадекватного эмоционального реагирования». 

Этот симптом сложился у 30% баскетболистов. Сформированность данного 

симптома говорит о том, что профессионал перестает улавливать разницу 

между двумя принципиально отличающимися явлениями: экономным 

проявлением эмоций и неадекватным избирательным эмоциональным 

реагированием. Неадекватная «экономия» эмоций ограничивает 

эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в ходе контактов.  
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При этом человеку кажется, что он поступает допустимым образом. 

Субъект общения фиксирует при этом иное – эмоциональную черствость, 

равнодушие и неуважение к личности. 

Следующим по степени выраженности является симптом  «редукции 

профессиональных обязанностей». Этот симптом сложился у 25% 

баскетболистов и складывается 5%.  

 

 

 
 

Рис. 1. Уровень проявления СЭВ по фазам для всех испытуемых (%) 

 

Наименее выраженным в данной фазе оказался симптом «эмоционально-

нравственной ориентации». Складывается этот симптом у 5% баскетболистов.  

Для таких спортсменов настроения и субъективные предпочтения влияют на 

выполнение спортивных обязанностей.  

В фазе «истощение» доминирующим является симптом «личностной 

отстраненности». Он сложился у 27,5% баскетболистов, но складывается этот 

симптом у 7,5%. Данный симптом проявляется в процессе общения в  виде 

частичной утраты интереса к субъекту спортивной деятельности. 

Следующим по степени выраженности является симптом 

«психосоматических и психовегетативных нарушений». Симптом сложился у  

22,5% баскетболистов. Складывается он у 12,5%  баскетболистов. Симптом 

«эмоционального дефицита», сложился у 20% баскетболистов. Он проявляется 

в ощущении своей неспособности помочь субъектам своей деятельности в 

эмоциональном плане, не в состоянии войти в их положение. При этом 

личность переживает появление этих ощущений. Если положительные эмоции 

проявляются все реже, а отрицательные чаще, значит, симптом усиливается. 

Грубость, раздражительность, обиды – все это проявления симптома 

«эмоционального дефицита». 

Наименее выраженным оказался симптом «эмоциональной 

отстраненности». Он сложился у 17,5% баскетболистов, но складывается этот 

симптом у  17,5 % баскетболистов. Спортсменов почти не волнуют, не 

вызывают эмоционального отклика – ни позитивные обстоятельства, ни 

негативные.  

Выводы: мы видим, что в наибольшее количество спортсменов 

 

Фаза "Истощения"

27,5%

22,5%

50,0%
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находится во второй фазе эмоционального выгорания, в фазе «резистенции» – 

сопротивления;  в фазе «истощения» 50% испытуемых не подвержены 

синдрому эмоционального выгорания. Данный факт может говорить о том,  

что, при проведении определенной коррекционной работы большее 

количество спортсменов может справиться  с негативными проявлениями 

синдрома эмоционального выгорания. Спортсмены, вошедшие в данную 

группу,  оказались наиболее подверженными синдрому эмоционального 

выгорания.  

Важным аспектом профилактики эмоционального выгорания и агрессии 

должно являться внимание к источникам напряжения. В качестве основных 

средств предотвращения синдрома эмоционального выгорания спортсменов и 

как следствия проявления агрессии необходимо: 

– определять краткосрочные соревновательные цели, которые повышаю 

уровень самовосприятия спортсменов. Очень важно включать разнообразие в 

тренировочный процесс, это позволит снизить монотонность и однообразие 

тренировочного занятия; 

– тренерам, спортсменам и судьям необходимо анализировать не только 

тренировочный и соревновательный процесс, но и делиться своими 

переживаниями и чувствами, что несомненно снизит вероятность 

возникновения «выгорания»;  

– очень важно для обеспечения психического и физического 

благополучия брать «тайм-аут», то есть отдыхать от работы и других 

нагрузок. Еженедельная тренировочная, соревновательная и умственная 

деятельность ведет к психическому и физическому утомлению. Снижение 

количества тренировочных нагрузок, а также интенсивности физических 

упражнений способствует психическому здоровью. 

Для устранения «СЭВ» у спортсменов необходимо овладеть умениями и 

навыками саморегуляции, контролировать эмоции, поддерживать высокий 

уровень спортивной формы, контролировать систему «работа-отдых».  
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Смоленский А.В. 

НИИ  спортивной медицины 

ФГБОУ ВПО « РГУФКСМиТ»  

. 

В настоящее время в связи с ранней спортивной специализацией и 

использованием больших по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

проблемы медицинского обеспечения детского и юношеского спорта 

становятся все более актуальными. 

В процессе подготовки юных спортсменов должны быть решены 

оздоровительные, воспитательные и спортивные задачи. Для обеспечения 

достаточного эффекта тренировки детей и подростков следует учитывать 

следующие особенности их организма: 

– возрастные особенности юного организма, динамику возрастного 

развития; 

– динамику развития основных физических качеств; 

– особенности периода полового созревания; 

– индивидуальные особенности юного спортсмена. 

Интерес к спорту у детей и подростков очень велик. Чем раньше ребенок 

начинает заниматься спортом, тем эффективнее физическое воздействие его 

на организм. Тренировка ускоряет физиологическую и психологическую 

зрелость ребенка, способствует развитию адаптационных механизмов, 

укреплению здоровья, разностороннему физическому и умственному 

развитию, повышению сопротивляемости и иммунологической реактивности. 

В последние годы изменились и взгляды на раннюю спортивную 

специализацию. Доказано, что при полноценном отборе, квалифицированном 

врачебно-педагогическом контроле (с учетом особенностей вида спорта и  

требований предъявляемых к организму) занятие спортом, несомненно, 

приносят пользу. Тренировки с элементами специализации стимулирует 

разностороннее развитие и формирование организма, но при соблюдении 

важного условия – чем младше возраст, тем больший удельный вес в его 

подготовке должны занимать разносторонние, соответствующие возрасту 

средства общефизической подготовки, игры и тем меньше специальные, 

свойственные конкретному виду спорта упражнения. Только 

разносторонность, постепенность и достаточный интерес ребенка к занятиям, 

рациональное сочетание разносторонних и специальных упражнений 

обеспечат сохранение и укрепление здоровья, правильное развитие, 

последующее спортивное совершенствование и долголетие. 

Период роста и формирования организма, как никакой другой, 

нуждается в строго индивидуальном подходе тренера и врача к 

тренирующимся. Это объясняется большими различиями в темпах и 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
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продолжительности отдельных этапов роста и созревания (общего и 

полового), сопровождающихся различиями в состоянии здоровья юных 

спортсменов, их функциональных и психологических особенностей, 

переносимости нагрузок, быстроты восстановления и двигательной 

одаренности и др. Стандартный подход в подборе нагрузок, их объема и 

интенсивности, способа общения с подопечными, режима труда, тренировки и 

отдыха, методов восстановления и т.д. не только снижает эффективность 

тренировки, но и может привести к перегрузке, нервным срывам, потере 

интереса к тренировке и в конце концов к уходу ребенка из спорта. Что же 

можно отнести к факторам риска в тренировке юных спортсменов: 

– нагрузки, не соответствующие возрасту и уровню подготовленности; 

– узкоспециализированная тренировка на ранних этапах спортивной 

специализации; 

–односторонняя ранняя спортивная специализация, которая неизбежно 

усиливает неравномерное развитие, появление различных дефектов и 

отклонений; 

– использование упражнений, усиливающих неравномерное развитие 

мышц и возникновение различных деформаций. Мышцы еще слабо 

фиксируют позвоночник, связочный аппарат очень эластичен, что при раннем 

и чрезмерном использовании силовых и статических упражнений могут 

оказаться небезвредными; 

– чрезмерное утомление на занятиях и отсутствие восстановления; 

– одностороннее развитие двигательной сферы (усиливает отставание 

развития вегетативных систем); 

– форсированная и неритмичная тренировка со стремлением к раннему 

достижению высоких результатов; 

– неправильные тренировки в период активного полового созревания; 

– отсутствие заинтересованности и мотивации; 

– совместная тренировка с взрослыми; 

– недооценка значения биологического возраста; 

– монотонность, отсутствие переключения; 

– нарушения режима жизни, питания, отдыха; 

– отсутствие регулярного контроля  результатов тренировок; 

– отсутствие или снижения интереса к занятиям; 

– отсутствие психологической разгрузки; 

– неправильный отбор. 

Баскетбол является одним из самых популярных и широко 

распространенных видов спорта в мире. Чаще всего в отборе для занятий 

баскетболом детей и подростков наряду с физическими качествами 

оцениваются антропометрические показатели  и преимущественно отбираются 

подростки из числа лиц высокорослых детей  а также оцениваются 

наследственные фенотипические особенности родителей.  В ряде 

исследований было доказано, что высокорослость юношей и девушек 
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сочеталась с относительным (на кг массы тела) снижением становой 

мышечной силы. Это связано по всей вероятности с отставанием роста 

скелетной мускулатуры от темпов роста тела в длину. Изучение 

гемодинамических показателей в покое и при выполнении функциональной 

пробы со стандартной физической нагрузкой позволило отметить у 

высокорослых юношей и девушек более высокие значения частоты сердечных 

сокращений в покое, при дозированной физической нагрузке, более 

продолжительный восстановительный период, тенденцию к повышению 

артериального давления по сравнению со средними значениями в популяции.  

Полученные данные свидетельствуют о менее совершенных механизмах 

регуляции сердечно-сосудистой системы, снижении экономичности 

функционирования системы кровообращения у людей с высоким ростом.  

За последние годы значительно участились случаи внезапной смерти в 

баскетболе, только за предыдущий год в России у трех спортсменов 

баскетболистов произошла остановка кровообращения, причем последний 

случай произошел с 17летним спортсменом ЦСКА. По мнению зарубежных 

исследователей наиболее распространенными игровыми видами спорта по 

числу внезапной смерти были признаны баскетбол (47 случаев) и футбол (45 

случаев), которые вместе составляют 68% внезапных смертей. Одной из 

возможных  причин внезапной смерти  высокорослых спортсменов является 

Синдром Марфана, который относиться к группе заболеваний с 

наследственными нарушениям соединительной ткани.  

В нашем исследовании у 100 спортсменов с синдромом дисплазии 

соединительной ткани сердца нами была выделена группа высокорослых 

спортсменов (мужчины – выше 180 см, женщины – выше 170 см), которые 

отличались от невысокорослых спортсменов общим количеством 

фенотипических признаков “слабости“ соединительной ткани, достоверно 

более широким диаметром аорты и сниженными показателями физической 

работоспособности и аэробной производительности (табл.1). 

Таблица 1 
 

 Высокорослые 

(n=49) 

Невысокорослые 

(n=51) 

Диаметр аорты (мм) 31,9 + 0,055 30,5 + 0,055 

Количество фенотипических 

признаков “слабости” 

соединительной ткани 

3,51 + 0,25 2,02 + 0,21 

PWC 170 (кгм/мин/кг) 16,69 + 0,55 17,88 + 0,57 

МПК (мл/мин/кг) 52,20 + 1,39 56,03 + 1,42 

 

Исследование, посвященное изучению состояния аорты у высокорослых 

спортсменов было проведено японскими учеными в 2000 г.  Среди 1929 

спортсменов была выделена группа из 7 человек с диаметром аорты более 40 

мм. Причем пять из семи  спортсменов были представители баскетбола.  
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Все 7 спортсменов были высокорослыми, при этом у двоих был 

диагностирован синдром Марфана.  Пятерым спортсменам было 

рекомендовано прекратить занятия спортом, двоим из которых, через 

несколько лет динамического наблюдения была произведена пластика аорты. 

Несмотря на запреты, двое из этих пятерых спортсменов продолжали 

тренироваться. Один из них самостоятельно прекратил занятия спортом через 

2 года, а у другого через 3 года тренировок после игры развился коллапс, 

связанный с начинающимся разрывом аорты. 

Отдельно следует остановиться на травматизме в баскетболе, поскольку 

за последние годы число травм увеличивается, причем исследователи 

отметили прирост черепно-мозговых травм на 6%. Причины возникновения 

травм у спортсменов весьма разнообразны. Но в целом причины 

возникновения травм  обусловлены: 

1) нарушением физической подготовки тренировочного цикла, 

неполноценной  разминкой; 

2) недостатком в подготовке и организации тренировок или занятий 

(плохие покрытия, снаряды, обувь, одежда, неподготовленные снаряды, 

плохое освещение); 

3) неблагоприятными гигиеническими и климатическими условиями 

(высокая или низкая температура воздуха); 

4) неправильным поведением спортсмена (рассеянность, поспешность), 

индивидуальные качества; 

5) врожденными особенности опорно-двигательного аппарата;  

6) наклонностью к спазму мышц и сосудов; 

6) перетренированностью; 

7) несоблюдением сроков восстановления после перенесенных травм в 

спорте  и заболеваний; 

8) травмированием физическими нагрузками слабых звеньев в опорно-

двигательном аппарате. 

 Все приведенное выше  указывают на многообразие проявлений и риск 

развития  осложнений и заболеваний у  юных спортсменов и во многом связан 

с ошибками отбора и отсутствием серьезных  исследований в области 

спортивной медицины, включая генетические исследования. 
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Сопов В.Ф. 

Кафедра психологии  

ФГБОУ ВПО « РГУФКСМи Т»  

 

Когда речь заходит о психологической подготовке спортсменов  всегда 

подчеркивается, что уровень спортивных результатов постоянно высок, что 

ресурсы биологического и технического порядка близки к исчерпанию и 

одним из путей поиска резервов - использование психических резервов.  

Достижение максимального спортивного результата в баскетболе 

спортсменами резерва зависит от трех генеральных психологических 

факторов: первичный отбор, вторичный отбор, психологическая подготовка 

(Сопов В.Ф.,2010). 

Анализ результатов исследований юных баскетболистов разного 

возраста, а так же юных спортсменов в таких игровых видах спорта как 

футбол, гандбол показал высокую зависимость эффективности игровой 

деятельности и продолжительности занятий спортом от наличия следующих 

индивидуально-психологических свойств, биологически обусловленных и 

коррекции поддающиеся в минимальной степени. 

Это следующие свойства и процессы: 

1) внимание (объем, концентрация, переключение внимания); 

2) глазомер (горизонтальный, глубинный); 

3) реакции (на одиночный раздражитель, на движущийся объект, 

выбора); 

4) чувства (времени, усилия в кисти, движения); 

5) быстрота принятия решения (скорость выбора решения, позитивность 

цели выбора); 

6) быстрота (частота) движений. 

Наши ранние исследования особенностей концентрации внимания при 

принятии решения в условиях дефицита времени, на примере футбола, 

показали значительную роль позитивности в выборе цели (Сафонов В.К., 

Сопов В.Ф.,2014).  

Главной ошибкой была концентрация на главном факторе ситуации – не 

попасть во вратаря (пример в баскетболе – не попасть в обруч, не бросить 

дальше и т.п.). По мере сокращения времени на принятие решения, 

вероятность попадания во вратаря многократно возрастала. 

На остальные аналитические операции – «куда бить» – не хватает ни 

времени, ни направленности внимания. 

В подсознании актуализируется  тот паттерн, который является главным 

препятствием в успешности выполнения спортивного упражнения (рис.1.).    

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА И ОСОБЕННОСТИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  РЕЗЕРВА  В БАСКЕТБОЛЕ 



 

94 

 

 
вероятность попадания во вратаря. 

 

 
 

Рис. 1.  Изменение результативности ударов по воротам  

с уменьшением лимита времени на удар 

 

Комплекс этих свойств измеряется простейшими методами и в самом 

раннем возрасте (имеются данные о их применении на этапе первичного 

отбора у детей 9-11 лет). 

На этапе специализации, в более старшем, подростковом возрасте 

решающую роль начинают играть свойства характера и особенности 

мотивации баскетболистов. 

Анализ эффективности баскетболистов юношеских сборных команд 

показал высокую связь со следующими свойствами личности: 

1) мотивация; 

2) лидерство; 

3) агрессивность; 

4) внутренняя дисциплина; 

5) волевой самоконтроль; 

6) психологическая проницательность; 

7) независимость; 

8) стрессустойчивость. 

 На данном этапе важным фактором становится феномен социализации 

личности в спорте. 

Занятия спортом сопряжены с включенностью человека в разнообразные 

социальные отношения. Спортсмен занимает определенное социальное 

положение: например, становится на путь профессионального спорта или 

готовит себя к профессиональной карьере. 

Ему необходимо сочетать занятия спорта с учением, освоением 

профессии, семейными заботами, поддерживать специфические контакты в 
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сфере спорта. Не каждому спортсмену удается привыкнуть к многочисленным 

переездам, спортивному режиму и т.п. 

Нарастание важности психических резервов в игровой деятельности 

увеличивается с попаданием баскетболистов в постоянный игровой состав 

команд разного уровня. Здесь на первое место выходят социально-

психологические резервы. 

В командных видах – это резервы, в которых исследуется не столько 

личностные, скрытые возможности, сколько групповые, коллективные 

феномены. 

Феноменом номер один здесь является лидерство.  Исследования 

психологии лидера позволили установить следующее:  

1. Устойчивого набора характеристик лидера не существует, но 

преуспевающий лидер чаще отличается наличием следующих качеств: ум, 

настойчивость, эмпатия, внутренняя мотивация, гибкость, амбициозность, 

уверенность, оптимизм. 

2. Существуют лидеры в сфере взаимодействия (деловой лидер) и в 

сфере взаимоотношений (эмоциональный лидер). 

3. Максимум и минимум ожиданий и требований тренеров к качествам 

реально действующих лидеров является неадекватным, не отвечает здравому 

смыслу. 

4. В структуре лидерства команды происходит смешение официальных и 

неформальных ролей, когда у представителей официальной структуры есть 

права, а у представителей неформальной только обязанности. 

Практика изучения и управления социально-психологическими 

процессами в спортивных командах, показывает, что главная проблема 

нормального функционирования лидера в команде – это понимание тренером 

простой, казалось бы, вещи:  лидер команды это кто – тренер или игрок?  

Если лидер – игрок, то тренер должен дать ему проявить себя как лидеру 

в игре и вокруг игры, в жизни команды. 

Если лидер – тренер, то он должен выбирать нишу для удовлетворения 

своих лидерских амбиций, но помнить – выйти на площадку он уже никогда 

не сможет и сыграть за команду тоже.      

Он может делать две вещи: учить и создавать условия для проявления 

таланта игроков. Кроме того практика функционирования успешных тренеров 

элитного уровня показывают – они умеют воспитывать и выдвигать лидеров. 

Умеют реально оценивать индивидуальные качества игроков, выдвигаемых 

командой на роль лидера, не вступая с ним в конфронтацию. 

В результате исследования психологических особенностей лидеров 7 

юношеских сборных команд России получены следующие основные 

результаты: 

1. Семь лидеров юношеских команд  в индивидуально-

психологических свойствах характера первого порядка не имели сходств 
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более чем в 1-2 факторах. Сходства в 3-4 факторах наблюдались при 

сравнении по гендерным  признакам:  

– у девушек были повышены открытость, беспечность, консерватизм, 

агрессивность;  

– у юношей повышены консерватизм и самоконтроль и понижена 

исполнительность (т.е. они чаще проявляли самостоятельность). 

2. При сравнении четырёх индивидуально-психологических свойств 

характера второго порядка лидеры-юноши имели сходство по фактору 

«стрессустойчивость» и частично по «независимость». Лидеры-девушки 

имели сходство по трём факторам из четырёх – «общительность», 

«стрессустойчивость» и «независимость».  

3. При сравнении индивидуальных особенностей в спортивно-значимых 

свойствах психических процессов все лидеры (юноши и девушки) имели 

близкие значения (высокие, очень высокие) по свойствам: объем внимания, 

устойчивость внимания, чувство усилия в кисти, психологическая 

проницательность (понимание намерений). Последние два имели одинаковые 

средние значения. 

Таким образом, полученные результаты подтверждают обе точки зрения 

на психологические особенности лидеров:  

– с одной стороны, все лидеры очень не похожи по характерологическим 

признакам;  

– с другой – имеют близкую и одинаковую выраженность спортивно-

значимых свойств психики. 

Для повышения уровня имеющихся психических резервов и 

формирования отсутствующих по каким-либо причинам, необходимо 

осуществлять психологическую подготовку, как один из обязательных 

разделов теории и методики подготовки спортсменов (физическая, 

техническая, тактическая, психологическая, интегральная). 

Наш многолетний опыт применения психологической подготовки в 

игровых видах спорта показал эффективность и обязательность следующих 

разделов психологической подготовки: 

1. Обучение основам самоконтроля и саморегуляции психических 

процессов и состояний в учебно-тренировочном процессе и в соревнованиях. 

2. Идеомоторная тренировка:  

а) техники движений (особенно бросков); 

 б) тактики взаимодействий. 

3.Социализация и управление мотивационным климатом: 

а) выбор спортивных целей;  

б) сочетание жизненных и спортивных целей; 

в) профилактика демотиваторов спортивной деятельности; 

г) формирование личности спортсмена высокого класса. 

Практика психологической подготовки, как вида познавательной 

деятельности, показала, что возможны не только групповые методы, что 
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естественно для командных видов спорта, но и индивидуальные формы, 

включая возможности современных интернет-технологий. 

 

Чернов С.В., д.п.н., профессор,  

заведующий кафедрой теории и методики  баскетбола 

ФГБОУ ВПО « РГУФКСМиТ»  

Каменев А.Л.,  старший преподаватель 

 кафедры теории и методики  баскетбола 

ФГБОУВПО « РГУФКСМиТ»   

 

Уровень профессиональной подготовки тренеров и качество их работы, 

по сравнению с зарубежными специалистами, заметно снизился. Многие 

тренеры слабо заинтересованы в повышении квалификации. Преодолеть 

инертность специалистов в вопросах самосовершенствования поможет 

разработка требований, критериев оценки квалификации тренеров и введение 

процедуры лицензирования с присвоением категорий допуска к руководству 

командами в официальных соревнованиях, проводимых под эгидой РФБ. 

Присвоение тренерам категорий даст полное представление о 

требованиях РФБ к квалификации тренеров и их месте в профессиональном 

сообществе в соответствии с уровнем профессиональных знаний. В 

дальнейшем, мониторинг уровня подготовленности тренеров, проводимый 

Центром, позволит систематизировать вопросы повышения квалификации 

специалистов и разработать адресные обучающие программы для каждой 

категории. 

Повышение качества работы судейского корпуса тесно взаимосвязано с 

заимствованием зарубежного опыта. Специалисты давно осознали прямую 

зависимость качества судейства соревнований со зрелищностью, 

демонстрацией технического мастерства спортсменами и разнообразием 

игровых тактических схем. Поэтому современные рекомендации по вопросам 

подготовки российских арбитров на основе международных требований, 

разработанные в Центре, решат проблемы повышения уровня судейства у нас 

в стране и помогут поднять зрелищность отечественного баскетбола. 

В научно-методическом направлении повышенное внимание должно 

уделяться вопросам подготовки сборных команд, применения последних 

достижений науки и практики, современному медицинскому и 

психологическому сопровождению спортивной подготовки баскетболистов, 

передовым методам работы со спортсменами по игровым амплуа, селекции и 

новым подходам к общей и специальной физической подготовке.  

Всё это подчёркивает значимость создания и обеспечения 

функционирования постоянно действующей системы обучения и 

лицензирования специалистов, работающих в области баскетбола. 

 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Центр современных технологий баскетбола (ЦСТБ) –  это учебно-

методическое подразделение РФБ, созданное с целью профессионального 

обучения, повышения квалификации и лицензирования тренеров, судей, 

комиссаров и специалистов по баскетболу. ЦСТБ осуществляет свою 

деятельность на основе научно-обоснованных методов, реальных 

материально-технических, финансовых возможностей и имеющегося 

кадрового потенциала. Деятельность Центра реализуется в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и Уставом РФБ. ЦСТБ 

является структурным подразделением РФБ и подотчетен Президенту РФБ.  

Центр проводит работу по развитию и пропаганде баскетбола, внедрению в 

практику работы тренеров, судей и других специалистов, современных 

технологий, направленных на повышение эффективности работы в виде 

спорта баскетбол. Центр осуществляет деятельность по обучению, 

лицензированию тренеров, судей и специалистов баскетбола с выдачей 

документов негосударственного образца. Работа Центра строится во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями  РФБ,  на 

основании поручений Президента РФБ. Деятельность  Центра направлена на 

достижение следующих основных задач: 

– создание и совершенствование единой системы обучения и 

лицензирования  тренеров, судей, специалистов по баскетболу в Российской 

Федерации, координация деятельности межрегиональных и региональных 

организаций в вопросах повышения квалификации специалистов баскетбола, 

оказание им практической помощи в реализации федеральной, 

межрегиональных и региональных программ по подготовке специалистов  

баскетбола; 

–  Разработка предложений для  спортивных организаций, учреждений, 

тренеров, судей, специалистов по вопросам развития баскетбола в Российской 

Федерации; 

– разработка и распространение учебной, учебно-методической, 

справочной и иной литературы, программ, методических материалов,  для 

обучения и внедрение их в практическую деятельность специалистов; 

–  проведение конференций, семинаров, курсов и других мероприятий по 

актуальным вопросам развития баскетбола, организация участия российских 

специалистов в международных мероприятиях;  

– разработка  и внедрение инновационных проектов и  целевых программ 

развития баскетбола на основе мероприятий, предусматривающих  повышение 

квалификации баскетбольных кадров; 

– научно-методическое обеспечение специалистов баскетбола, 

спортивных клубов и  команд, оказание  консультационной помощи  

юридическим и физическим лицам по методическим и организационным 

вопросам в области баскетбола.   

Непосредственное руководство Центром осуществляет Директор, 

который согласует свои действия с Председателем Правления Центра. 
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Директор вправе назначать заместителей и наделять их кругом полномочий. В 

структуре Центра выделены три основных отдела:  

Отдел по работе с тренерами, отдел по работе с судьями и отдел по 

работе со специалистами по баскетболу. Работу каждого из них курирует 

руководитель отдела. Лицензирование тренеров, судей и специалистов 

баскетбола осуществляет Экспертно-лицензионная комиссия (ЭЛК). Состав 

ЭЛК утверждается приказом Президента РФБ в составе не менее 7 /семи/ 

человек. В состав ЭЛК включаются специалисты РФБ, Центра и сторонних 

организаций.  

 
 

Рис. 1. Организационная структура  

Центра современных технологий баскетбола 

 

 
 

Рис. 2. Представительство Центра в Федеральных округах, 

Москве и Санкт-Петербурге 
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Важной составляющей частью работы Центра является деловое 

сотрудничество с четырнадцатью высшими учебными заведениями, 

подведомственными Минспорту России, и активное участие в этом процессе 

региональных федераций, а также персональная ответственность 

полномочных представителей РФБ в Федеральных округах. Такой механизм 

работы наиболее рационален и поможет охватить всю территорию страны. 

Для тренеров введены следующие категории лицензий:  

– «PRO» – дает право выполнять тренерские функции в 

мужской/женской сборных командах России. Выдается на 5 лет; 

– «А» – дает право выполнять тренерские функции в командах Премьер-

лиги и Единой Лиги ВТБ. Выдается на 3 года; 

–  «B» – дает право выполнять тренерские функции в чемпионате 

Суперлиги, а также в резервных сборных командах России. Выдается на 3 

года; 

–  «C» – дает право выполнять тренерские функции в соревнованиях 

Первенства детско-юношеской баскетбольной лиги /ДЮБЛ/, чемпионате 

Ассоциации Студенческого баскетбола /АСБ/, в чемпионате Высшей лиги, и в 

чемпионате молодежных команд. Выдается на срок 3 года; 

–  «D» – дает право выполнять тренерские функции в соревнованиях 

Первенства России среди команд юношей и девушек различных возрастов и в 

других официальных соревнованиях для детей, проводимых под эгидой РФБ. 

Выдаётся на 3 года. 

В 2014-15 году проводится обучение и лицензирование только тренеров 

категорий «С» и «D». От обучения освобождаются тренеры, имеющие 

сертификат  ВШТ «РФБ-ГЦОЛИФК»  2012 или 2013 года и тренеры, 

имеющие звание «Заслуженный тренер России». Обучение и выдача лицензий 

категории «С» проходит  на базе РГУФКСМиТ, лицензий категории «D»  –  

регионах. В 2014-15 гг. обучение тренеров осуществляется в сроки, указанные 

в табл. 1. 

Для судей введены следующие категории лицензий: 

– «PRO» – дает право выполнять функции судьи/комиссара в 

международных соревнованиях под эгидой ФИБА. Выдаётся на 5 лет. 

Подтверждение – 2 раза в год; 

–  «A» – дает право выполнять функции судьи/комиссара в чемпионате 

Единой Лиги ВТБ, Премьер-лиги, мужской Суперлиги. Выдаётся на 5 лет. 

Подтверждение – 2 раза в год; 

–  «B» – дает право выполнять функции судьи/комиссара в чемпионате 

Высшей Лиги и женской Суперлиги. Выдаётся на 3 года. Подтверждение – 2 

раза в год; 

–  «C» – дает право выполнять функции судьи/комиссара в соревнованиях 

Первенства детско-юношеской баскетбольной лиги/ДЮБЛ/, Первенствах 

России среди команд юношей и девушек, чемпионате Ассоциации 
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студенческого баскетбола /АСБ/. Выдаётся на 3 года. Подтверждение – 2 раза 

в год; 

–  «D» – дает право выполнять функции судьи/комиссара в соревнованиях 

Первенства города или субъекта РФ. Выдаётся на 3 года. Подтверждение – 1 

раз в год. Сроки обучения судей в 2014-15 г. указаны в табл. 2. 

В 2014-15 году проводится обучение и лицензирование только судей 

категорий «А» «В» и «С»; Обучение и выдача лицензий категории «А» и «В» 

проходит на базе РГУФКСМиТ, категории «С» – в регионах.  

Таблица 1 

Сроки обучения тренеров в 2014-15 гг. 
 

Категория Контингент Город, место 

проведения 

Кол-во 

слушателей 

1 этап 2 этап 3 этап 

«С» Тренеры женских 

команд ДЮБЛ, 

молодежного 

чемпионата и 

Высшей лиги  

Москва, 

РГУФКСМиТ 

65 7 - 9 

Апреля 

18 - 20 

Мая 

Август - 

Сентябрь 

«С» Тренеры мужских 

команд ДЮБЛ 

Москва, 

РГУФКСМиТ 

55 14 - 16 

Апреля 

26 - 28 

Мая 

Август - 

Сентябрь 

«С» Тренеры мужских 

команд 

молодежного 

чемпионата и 

Высшей лиги  

Москва, 

РГУФКСМиТ 

44 5 - 7 

Мая 

23 - 25 

Мая 

Август - 

Сентябрь 

 

Таблица 2 

Сроки обучения судей и комиссаров в 2014-15 гг. 

 
Категория Город, место проведения Кол-во 

слушателей 

1 этап 2 этап 3 этап 

A Москва, РГУФКСМиТ  50 25-27 

Января 

Июнь 1-5 Сент.  

B Москва, РГУФКСМиТ  70 28-30 

Января 

Июнь 7-9 Сент.  

С Ростов (Краснодар) РГУПС (КГТУ) 44 1-15 

Февраля 

Июнь 15-30 

Августа Пятигорск (Ставрополь) СКФУ (ПГАФК) 

Воронеж (Смоленск) ВГПИ (СГАФК) 

Санкт-Петербург (Великий Новгород) СПБГУ 

им.Лесгафта 

Москва СДЮСШОР 

Тринта 

Казань (Самара) ПГПУ (СамГТУ) 

Екатеринбург (Челябинск) УРФУ (ЧГПУ) 

Новосибирск (Омск) СибГТУ (ОГТУ) 

Владивосток (Хабаровск) ДФУ (ХабГТУ) 
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