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Аникеева Ю.С., 

Российская федерация баскетбола 

 

Закончившийся очередной олимпийский цикл бронзовыми медалями мужской 

сборной команды России в Лондоне, неудачные выступления наших сборных на 

чемпионатах Европы среди мужчин и женщин, первенствах мира и Европы с участием 

резервных сборных России в 2013 году (первом году нового этапа подготовки к Олимпиаде-

2016), а также наметившаяся тенденция по снижению популярности баскетбола в России, 

поставили перед Российской Федерацией Баскетбола целый ряд проблем и задач, которые 

требуют незамедлительного решения. 

Одна из главных проблем – это нормальное функционирование и успешное 

выступление национальных мужской и женской сборных команд России в официальных 

соревнованиях ФИБА и ФИБА Европы. После успешных выступлений наших сборных на 

чемпионатах Европы 2011г. («золото» у женщин и  «бронза» у мужчин) и Олимпийских 

Играх  2012 г. в Лондоне (III место у мужчин) провальными стали результаты на 

чемпионатах Европы 2013 года, когда обе наши команды не сумели выйти из 

предварительных групп. Поэтому одна из главных задач стоящих сегодня перед РФБ  - это 

обеспечение жизнедеятельности национальных сборных в соответствии с ведущими 

мировыми технологиями. Высокие спортивные достижения на современном этапе развития 

баскетбола невозможны без наличия и использования современных технологий подготовки, 

под которыми мы понимаем:  

− обязательное наличие базовой концепции подготовки; 

− четкое соответствие идеологии подготовки с конкретной спецификой команды 

игровой состав, технико-тактические особенности, уровень развития скоростно-силовых 

качеств и атлетизма; 

− использование методов подготовки, адекватных базовой концепции; 

− точечное планирование, обоснованное на применении типовых учебных программ 

на индивидуально-групповом уровне; 

− постоянный и тщательный контроль с текущей коррекцией и совершенствованием 

отдельных разделов программы; 

Не претендуя на всеобъемлющий анализ современных технологий подготовки 

сборных команд,  считаю, что решение данной проблемы, несомненно, повысит 

эффективность подготовки национальных команд к крупнейшим международным 

соревнованиям. Недавний успех мужской и второе место женской сборных студенческих 

команд России на Универсиаде в Казани показали, что у нас есть достойный резерв, как 

игроков, так и тренеров, и мы вправе надеяться на успешные выступления вновь 

создающихся национальных сборных с прицелом на 2016 г. 

Следующая не менее важная проблема  – это подготовка резервов для российского 

баскетбола. К сожалению, современный мировой кризис 2008 и 2010 гг., в том числе и в 

нашей стране, в полной мере коснулся всего российского спорта и баскетбола в частности. 

Начиная с 2008 г., сократилась общая численность занимающихся баскетболом в ДЮСШ, 

СДЮШОР и УОР почти на 60 тыс., особенно в группах начальной подготовки  и учебно-

тренировочных группах. Также сократилась общая численность тренеров, работающих в 

этих организациях на 2292 человека, штатных тренеров стало меньше на 322 человека. 

Кроме того, материально-техническое обеспечение большинства спортивных школ не 

отвечает современным требованиям, не удовлетворительно решаются вопросы 

стимулирования работы тренеров и других специалистов.  

Идея пересмотра взглядов на проблемы совершенствования системы подготовки 

спортивного резерва в баскетболе неоднократно выносилась на обсуждение, и многие  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ  

РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА В РОССИИ 
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специалисты поднимали вопросы о перестройке укоренившейся системы её развития, о 

необходимости смещения акцентов в сторону новых технологий и нестандартных решений. 

На наш взгляд, общие недостатки в подготовке резервов в детско-юношеском 

баскетболе сводятся: 

− к зависимости оценки работы тренеров и спортивных школ от показанных 

результатов команд в соревнованиях, а не от количества подготовленных игроков в 

резервные сборные и клубные команды;    

− завышенной годовой соревновательной нагрузке для ряда баскетболистов-

кандидатов в сборные команды России, которые принимают участие во всех соревнованиях 

спортивного сезона; 

− приоритет в учебно-тренировочном процессе в большинстве спортивных школ 

отдаётся командным и игровым тренировкам в ущерб индивидуальной работе с 

баскетболистами, участию в соревнованиях в ущерб тренировочной работе; 

− отсутствию единой системы поиска и отбора молодых талантов для сборных 

команд России «до 16 лет»; 

− отсутствию региональных и межрегиональных центров в Федеральных округах для 

начального отбора перспективных спортсменов по всей территории России. 

Краткий перечень указанных проблем свидетельствует о необходимости создания 

новых организационных форм и технологий в системе отбора молодых перспективных 

спортсменов, в подготовке резерва для сборных и клубных команд. Очевидно, в одночасье 

решить весь комплекс возникших проблем невозможно, но именно сейчас настало время 

предпринять решительные шаги к подъёму эффективности подготовки резерва, без которых 

не будет ни успешных выступлений сборных и клубных команд, ни дальнейшего развития 

российского баскетбола. 

Российская Федерация Баскетбола планирует в ближайшее время реализовать целый 

ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности  подготовки резерва: 

− создание специализированных федеральных центров по подготовке резерва в 

регионах; 

− обеспечение их современными программами подготовки спортсменов и тренеров; 

− повышение развития баскетбола на муниципальном уровне в общеобразовательных 

школах, лицеях, гимназиях, колледжах, сдерживаемых отсутствием рациональной системы 

массовых соревнований; 

− создание Всероссийской Школьной Лиги по баскетболу с целью привлечения 

учащихся общеобразовательных заведений 10 – 11 лет в первую очередь и более старших 

школьников к организованным занятиям баскетболом  с последующим отбором наиболее 

перспективных для занятий в ДЮСШ, СДЮШОР, УОР; 

− перенос акцента на проведение соревнований прежде всего в регионах, округах, а 

затем как апофеоз – проведение финальных соревнований среди победителей округов, гг. 

Москвы и Санкт-Петербурга; 

− открывать региональные центры по повышению квалификации тренеров и 

преподавателей на базах ведущих институтов физической культуры: 

− разработать моральные и материальные стимулы  для тренеров – преподавателей 

баскетбола работающих на этапах начальной подготовки и начальной спортивной 

специализации; ставить вопрос о повышении нормативов оплаты их труда, сопоставимой с 

оплатой труда их коллег, задействованных  на последующих этапах многолетней подготовки 

или в частных спортивных секциях; 

− разработать критерии материального и морального поощрения тренеров, 

готовящих кандидатов и членов резервных сборных команд России; 

− разработать совместно с заинтересованными организациями механизм 

гарантированного направления выпускников средних и высших учебных заведений на 

работу по специальности, а также на стимулирование омоложения преподавательских кадров 

на кафедрах спортивных игр. 
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Последние годы подготовка спортивного резерва все более приобретает статус 

национального приоритета и является важнейшим фактором деятельности Минспорта 

России, Российской Федерации Баскетбола. Однако рассчитывать на увеличение в 

ближайшее время количества бюджетных  ДЮСШ, тем более СДЮШОР и УОР, вряд ли 

целесообразно. В этой связи актуальной задачей становится создание более эффективной 

системы и поиск новых форм подготовки резерва в подразделениях РФБ. 

 Одной из новых форм такой работы было проведение Департаментом по подготовки 

резерва РФБ двух «Тренировочных Лагерей РФБ» для юношей и девушек 14-15 лет с 

приглашением их личных тренеров. Проведение таких лагерей способствовало как 

повышению квалификации тренеров, так и проведению селекционного отбора юных игроков 

возрастной категории «до 14 лет».  

Сегодняшнее время может стать переломным и знаковым этапом в управлении 

спортивной деятельностью по подготовке резерва, к которой , помимо РФБ и Минспорта 

России, должны включиться и российские профессиональные баскетбольные клубы Единой 

Лиги ВТБ и женской Премьерлиги. Воспитание молодых баскетболистов должно стать 

неотъемлемой и фундаментально важной составляющей работы  клубов. Наличие и развитие 

клубных спортивных школ  должно стать одним из приоритетных направлений в работе 

клубов, а, возможно, и допуска клубов к соревнованиям.  

За последние два года 6 российских клубов завоевали звание сильнейших команд 

в европейских клубных соревнованиях. В 2013 г. после долгого перерыва звание 

сильнейшего клуба Евролиги ФИБА завоевал УГМК. Еврокубок ФИБА среди женских 

команд два года подряд завоёвывали наши клубы; в 2012 г. – «Динамо» Курск, в 2013 г. – 

«Динамо» Москва. Также два года подряд оставался в России трофей мужского Еврокубка, 

который в 2012 г. выиграли «Химки», а в этом году – «Локомотив-Кубань». В Кубке 

Еврочеллендж под эгидой ФИБА победу одержали «Красные Крылья».  Необходимо 

отметить и ПБК ЦСКА, который является многолетним и постоянным участником « Финала 

Четырёх» Евролиги. 

Все эти результаты выступлений наших команд в европейских клубных 

соревнованиях свидетельствуют об общем  высоком уровне национальных Чемпионатов 

среди мужских и женских команд, т.к. каждый год успехов добиваются разные наши клубы. 

В то же время участие в европейских клубных соревнованиях наших команд высветило и 

значительные проблемы для отечественного баскетбола:   

− наиболее весомый вклад в эти победы в большинстве клубов вносят легионеры, 

которые не имеют ограничений в европейских клубных соревнованиях; 

− российские баскетболисты зачастую исполняют роль «подносчиков снарядов», 

имеют ограниченное игровое время, в связи с чем утрачивают лидерские качества, 

способность взять игру на себя, что наглядно продемонстрировали закончившиеся мужской 

и женский Чемпионаты Европы.  

Поэтому одним из главных направлений в деятельности РФБ  является повышение 

качества проведения Чемпионатов, Первенств и Кубка  России. В условиях кризиса нам 

удалось в целом сохранить количественный состав и территориальное представительство 

команд-участниц Чемпионатов и Первенств, модернизировать систему и количественный 

состав участников мужского Кубка России. 

В то же время есть целый ряд проблем, которые необходимо будет оперативно решать 

в этом сезоне: 

− сертификация и допуск залов к проведению Чемпионата, Первенства и Кубка 

России; 

− работа со зрителями в связи со слабой заполняемостью залов; 

− слабая дисциплина по  оплате взносов и штрафных санкций по ходу сезона; 

− стабилизация календарей соревнований, исключение необоснованных переносов 

игр. 

Вопросы подготовки высококвалифицированных кадров − это не только 

проблема, стоящая перед нами в баскетболе. Выпускники вузов с неохотой идут работать в 
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детские спортивные школы из-за низких тарифных ставок, да и уровень их знаний порой 

тоже не самый высокий из-за того, что на кафедрах ощущается нехватка квалифицированных 

преподавателей, специализирующихся на баскетболе. 

Многие федерации самостоятельно проводят региональные семинары, подключают к 

их проведению тренеров из клубов мастеров, активно работает с детскими тренерами 

Академия братьев Гомельских. 

Это, безусловно, необходимая работа, в которой нуждаются особенно молодые 

тренеры детско-юношеских команд, тренеры вузов и команд мастеров, недавно закончившие 

игровую карьеру.  

Российская Федерация Баскетбола считает, что скачком в более качественном и 

современном обучении тренеров, судей и специалистов по новым методам и технологиям 

будет создание Всероссийского Центра современных технологий в баскетболе. Этот центр 

должен разработать такую программу подготовки баскетболистов, которая охватывала бы 

занимающихся от мини-баскетбола и до сборных команд, аккумулировала бы в себе 

передовые знания и технологии подготовки как российских, так и ведущих зарубежных 

специалистов. По этой единой программе обучения как спортсменов, так и тренеров, судей и 

специалистов должны будут работать по всей России, только таким образом мы сумеем 

создать школу российского баскетбола, развивая при этом и региональные центры обучения 

для повышения квалификации специалистов баскетбола. 

Разработка специальной программы, направленной на развитие региональных 

федераций баскетбола, ещё одно важное направление в деятельности РФБ. Важный момент 

для полноценного функционирования региональной федерации – это прохождение 

государственной аккредитации. Если в 2011 году госаккредитацию прошли всего 11 

федераций, то на сегодняшний день уже более 50. Также необходимо отметить возросшую 

активность региональных федераций в выполнении одной из задач, определённой Уставом 

РФБ - в оплате вступительных и членских взносов. Все полученные средства от взносов тем 

или иным образом возвращаются в регионы через полпредов РФБ для финансирования 

различных мероприятий в федеральном округе. 

К сожалению, РФБ так и  не удалось за прошедший период получить от полпредов в 

Федеральных округах полную информацию о развитии баскетбола  в субъектах ФО для 

создания конкретной, адресной помощи региональным федерациям. Создание Целевой 

Федеральной Программы развития баскетбола невозможно без знания состояния 

баскетбольного хозяйства в каждой спортшколе, городе, районе, области, регионе, округе. 

Поэтому разработка такого документа как Паспорт развития баскетбола на местах, 

очевидно, будет одной из основных задач РФБ, региональных федераций, полпредов в ФО. 

Баскетбол - единственный вид спорта, элементы которого включены в программы 

физического воспитания общеобразовательных учреждений всех уровней, а именно 

дошкольных, общеобразовательных, среднего и высшего образования. Это колоссальный 

резерв для развития массового баскетбола в стране. Задачу по развитию школьного и 

студенческого спорта, в том числе и баскетбола, поставил перед соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти Президент Российской Федерации, что 

отражено в специальном поручении Минспорта и Минобразования России. 

Следует отметить, что массовое развитие баскетбола в нашей стране имеет тенденцию 

динамично развивающейся системы. Расширяется список соревнований массового 

баскетбола (Межрегиональная баскетбольная любительская лига, Международная 

студенческая баскетбольная лига), с каждым годом растет число любительских команд и 

участников соревнований.  

Понимая актуальность развития массового баскетбола, впервые в РФБ определено 

ответственное лицо за данный раздел в её деятельности. На пост Директора по развитию 

РФБ назначен знаменитый  российский баскетболист Алексей Саврасенко. Основная цель 

его деятельности будет заключаться в том, чтобы структурировать все части массового 

баскетбола в нашей стране – баскетбола 3х3, школьного и студенческого, мини-баскета и, 

конечно баскетбола для людей с ограниченными возможностями – для придания общему 
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баскетбольному движению нового импульса  в его развитии и повышении популярности. 

Нам необходимо формировать социальный имидж массового баскетбола для общественного 

признания его значимости в качестве социокультурной ценности и феномена культурного 

досуга. Крайне важны взаимоотношения РФБ со спортивными организациями, 

государственными органами, головными организациями и, особенно, региональными 

баскетбольными федерациями субъектов РФ, а также с другими заинтересованными 

организациями. Таким образом, мы сможем обеспечить права граждан РФ всех возрастов, 

социальных групп и, в первую очередь, детей, подростков и молодежи на удовлетворение 

своих потребностей к занятиям баскетболом и участия в спортивных мероприятиях. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что в развитии отечественного 

баскетбола имеются проблемы, решение которых требует особого внимания и совместных 

усилий для их реализации:  

−  повышение качества организации и проведения внутрироссийских соревнований, 

уделяя особое внимание сертификации и допуску залов к проведению Чемпионата, 

Всероссийских соревнований и Кубка России, стабилизации календарей соревнований, 

заполняемости залов в ходе Чемпионата, Всероссийских соревнований и Кубка России, 

возвращение телетрансляций баскетбола на общедоступные телеканалы; 

−  конструктивное взаимодействие и согласованность между клубами и сборными 

командами по подготовке российских игроков; 

−  повышение эффективности и прозрачности в деятельности Судейского комитета 

РФБ и созданных им комиссий; 

−  совершенствование системы подготовки спортивного резерва в баскетболе в первую 

очередь нуждается в создании моральных и материальных стимулов для тренеров-

преподавателей и специалистов, в первую очередь работающих в вузах и спортивных 

школах на этапах начальной подготовки; 

−  учебно-методическая работа с тренерами, которая требует значительного внимания 

и дальнейшего совершенствования, так как ощущается нехватка молодых тренеров в 

российском баскетболе;  

−  кроме того, назрела необходимость более активной работы по созданию 

региональных центров по подготовке перспективных юных баскетболистов, а также Центра 

по подготовке сборных команд России. 

 

 

Чернов С.В. 

Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

 

 Необходимость создания Всероссийского центра современных технологий в 

баскетболе в структуре Российской Федерации Баскетбола назрела давно. В 

профессиональной среде часто поднимаются темы о современных технологиях в спорте, о 

модернизации и инновациях, о стимулировании работы специалистов. Но, как только речь 

заходит о реальных мерах, о системном подходе по их внедрению в практику, диалога не 

получается. Вот почему стратегия работы нового состава РФБ направлена на комплексный 

подход  как в решении проблем совершенствования спортивной подготовки, так и в 

повышении квалификации тренеров, судей и прочих специалистов баскетбола. Эта 

деятельность будет проводиться на основе научно- обоснованных методов, реальных 

материально-технических, финансовых  возможностей и имеющегося кадрового потенциала.  

 Мы гордимся нашими достижениями. Советский и российский баскетбол подарили 

миру много ярких имен и побед, однако это уже история, а жизнь требует перемен. Наши 

соперники стали более подготовлены, активны и профессиональны. Помимо традиционных 

О СОЗДАНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ЦЕНТРА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БАСКЕТБОЛЕ 
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законодателей баскетбольной моды на карте мира появляются новые страны: -   Швеция, 

Финляндия и даже Украина обошли нашу дружину на последнем  мужском Чемпионате 

Европы. Не лучшие времена переживает женская сборная и резервные сборные команды 

России. Поэтому нужно принимать оперативные меры по всем направлениям деятельности 

РФБ, чтобы вернуть российский баскетбол на лидирующие позиции в Европе и в мире. 

 Прежде всего, опираясь на статистику, можно отметить один из основных факторов, 

который сдерживает развитие баскетбола и непосредственно влияет на качество подготовки 

резерва и результаты выступления сборных команд. За последние 7 лет на всех этапах 

подготовки отечественный баскетбол потерял свыше 80 тысяч спортсменов! Наиболее 

уязвимой оказалось основание пирамиды российского баскетбола –прежде всего это учебно-

тренировочные группы и группы начальной подготовки. Падение популярности баскетбола, 

отток из профессии детских тренеров, недостаточная работа по набору в спортивные школы 

начали ощутимо влиять и на качество подготовки спортсменов в группах высшего 

мастерства, и на результаты выступления сборных команд страны.  

 Вот почему одной из главных задач РФБ на ближайшее время является создание 

Центра современных технологий в баскетболе, в процессе деятельности которого 

нововведения  научного, технологического, образовательного и методического характера 

помогут поднять спортивные результаты на более высокий уровень, а также повысить 

качество спортивной подготовки баскетболистов и уровень профессионального мастерства 

судей и тренеров в нашем виде спорта. 

 В мировой практике такой опыт уже существует и носит название  бенчмаркинг. 

Федерации, клубы, другие представители спортивной индустрии прилагают значительные 

усилия для изучения современных технологий в спорте, обобщения опыта работы 

конкурентов и способов применения инноваций в своей работе.  

 Целью проекта является не только повышение уровня профессионального мастерства 

тренеров, тренеров по атлетической подготовке, судейского корпуса, учителей и 

преподавателей физической культуры образовательных учреждений, но и принятие 

оперативных мер по внедрению инноваций в деятельность организаций, культивирующих 

баскетбол. Первым таким практическим действием должна  стать помощь специалистам в 

вопросах внедрения Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта  

баскетбол. Кроме того, повысить уровень спортивных достижений на современном этапе 

можно лишь в том случае, если вести планомерную работу в четырех основных 

направлениях.   

 Прежде всего, это поиск спортивных талантов и развитие их природных 

способностей. Наша селекция и система подготовки резервов пока отстают от современных 

требований. Подающие надежды спортсмены есть, но звезд первой величины отечественный 

баскетбол не видел давно. 

 Второе направление имеет не менее важное значение. Современному баскетболу 

необходимы научно-обоснованные подходы к развитию и совершенствованию резервных 

возможностей организма спортсменов,  медицинскому и психологическому сопровождению 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности. Адекватное питание и 

реабилитация баскетболистов должны присутствовать на всех этапах подготовки. Только в 

этом случае возможен реальный рост спортивного мастерства в соответствии с 

международными стандартами.  

 Третье и четвертое направления не менее перспективны. Работа современного 

специалиста немыслима без применения современных методов спортивной подготовки, без 

новейшего инвентаря и оборудования. Однако в настоящее время не каждый наш тренер 

имеет знания и располагает должными условиями для организации тренировочного процесса 

на современном уровне. Адаптировать такие методы к нашим условиям, обучить им 

специалистов, обеспечить практиков необходимыми техническими средствами возможно 

лишь имея централизованные ресурсы и оперативную современную систему повышения 

квалификации.   
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 Основные направления деятельности Центра разноплановы. Сюда входят и 

повышение квалификации специалистов, и внедрение современных методик в 

тренировочный процесс, основанных на наиболее продвинутых и востребованных 

практиками технологиях. Центр планирует уделять повышенное внимание развитию 

баскетбола в регионах, расширять коммуникативные связи со специалистами через 

электронные средства информации, использовать дистанционное обучение слушателей и 

предоставлять  другие образовательные услуги.  

 Учредителями  Центра  будут Российская Федерация Баскетбола и один из наиболее 

авторитетных в России и мире среди физкультурно-спортивных учреждений Российский 

Государственный университет физической культуры спорта, молодежи и туризма. Свою 

деятельность Центр будет осуществлять при непосредственной поддержке Минспорта 

России, что гарантирует правильность действий Центра в рамках государственной 

спортивной политики. 

 Центр предложит слушателям и заинтересованным лицам ряд новых программных 

материалов, разработанных на основе научно-практических рекомендаций, окажет 

содействие по их внедрению в практику на основе прогрессивных методов подготовки 

спортсменов,  тренеров, судей и менеджеров.  К  работе в Центре  планируется привлечение 

ведущих российских и зарубежных  специалистов, способных передавать современные 

знания во всех направлениях баскетбольной науки.  

 В работе Центра  определены три генеральных направления:  

- научно-методическое направление – руководитель заслуженный тренер РФ, 

кандидат педагогических наук, профессор Костикова Л.В.;  

- повышение квалификации судей – руководитель член технической комиссии ФИБА, 

кандидат педагогических наук Фомин С.Г.; 

- повышение профессионального мастерства тренеров – руководитель заслуженный 

тренер СССР и РФ, тренер олимпийских чемпионов, председатель Тренерского Совета РФБ, 

кандидат педагогических наук, профессор Гомельский Е.Я.  

 В научно-методическом направлении повышенное внимание будет уделяться 

вопросам подготовки сборных команд, применения последних достижений науки и практики 

в  вопросах антидопингового контроля, 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.  

 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. 

 Уровень профессиональной подготовки тренеров и качество их работы, по сравнению 

с зарубежными специалистами, заметно снизился. Поэтому разработка требований, 

критериев оценки квалификации тренеров и введение процедуры лицензирования с 

присвоением категорий допуска к руководству командами в официальных соревнованиях, 

проводимых под эгидой РФБ, помогут преодолеть инертность специалистов в вопросах 

повышения уровня профессиональных знаний и применения их на практике. Присвоение 

тренерам категорий  даст полное представление о требованиях РФБ к квалификации 

тренеров и о 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. 

 Организационная структура Центра базируется на деловом сотрудничестве с 

четырнадцатью высшими учебными заведениями, подведомственными Минспорту России, 
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на активном участии в этом процессе наших региональных федераций и персональной 

ответственности полномочных представителей РФБ в Федеральных округах. Такая структура 

наиболее рациональна и поможет охватить всю территорию страны. 

 Формы работы Центра по передаче знаний помимо традиционных  форумов, 

семинаров, конференций будут включать курсовую подготовку,  дистанционное обучение и 

деятельность экспертных советов по основным направлениям работы. 

 К участию в процессе повышения уровня профессионального мастерства тренеров, 

судей, и в конечном итоге спортсменов, будут привлекаться все структуры, 

заинтересованные в развитии российского баскетбола. А главными участники совместной 

образовательной деятельности будут клубы, команды, профильные образовательные 

учреждения и спортивные школы. Также подтвердили готовность сотрудничать с  Центром 

по любому спектру проблем наши зарубежные коллеги. 

 Основным принципом современных подходов в решении  образовательных и 

стратегических задач является не только новизна, но  и оперативность доведения 

информации до заинтересованных лиц. Таким транспортным средством, конечно, станет 

интернет с расширением наших функций через его сеть. Партнеры и слушатели получат 

возможность оперативно получать важную информацию,  быстро реагировать на инновации, 

получать обучающие программы и заниматься самообразованием.  

 

 

КВАЛИФИКАЦИИ ТРЕНЕРОВ 

 

Гомельский Е.Я. 

Российская федерация баскетбола 

 

 В современной истории российского баскетбола не было более неудачного сезона по 

результатам выступлений в Чемпионатах Мира и Европы,  всех сборных команд, как 

национальных, мужской и женской, так и резервных.  Впервые все наши резервные команды 

оказались за чертой призеров, а лучшим было 4 место юношей 1993 года рождения на 

Чемпионате Европы в Эстонии. Дать объективную оценку этим фактам важно, так как 

тренеры главных сборных команд являются заложниками квалификации и качества работы 

специалистов, которые ведут работу по подготовке резерва. 

 В чем причины такого резкого спада результатов. Прежде всего, следует отметить 

сокращение числа тренерских кадров в российском баскетболе. Этот процесс, вступил в 

активную фазу в 2005 г. и продолжается по настоящее время. За семь лет число тренеров 

сократилось почти на треть. Только за один год, с 2011 по 20012 годы отечественный 

баскетбол потерял 298 штатных специалистов. Значительно уменьшилось число 

заслуженных, наиболее квалифицированных тренеров. По состоянию на начало 2013 г. их 

осталось только 64 человека.  Эти данные свидетельствуют о том, что 2978 штатных 

тренеров, в ближайшее время, не решат проблему количественного и качественного развития  

российского баскетбола, так как этого количества специалистов не достаточно для 

полноценного комплектования и обслуживания баскетбольных клубов, команд и спортивных 

школ России.  

Проблема актуальна и с точки зрения системы подготовки специалистов для 

баскетбола в высших учебных заведениях страны. Из 12 вузов, подведомственных 

Минспорту, только один РГУФК, имеет чисто баскетбольную кафедру для подготовки 

профильных специалистов. На фоне роста популярности баскетбола в мире, учитывая его 

социальную роль, ситуацию можно оценить, как не перспективную. 

 Не идет на пользу российскому баскетболу засилье иностранных тренеров в 

баскетбольных клубах. Наши перспективные тренеры, лишенные настоящей практики, 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО  

ЦЕНТРА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БАСКЕТБОЛЕ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОВЫШЕНИЯ  
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вынуждены работать в немногочисленных  командах второго и третьего эшелонов или 

уходить из спорта. Бросается в глаза колоссальное отставание в уровне физической и 

специальной технической подготовленности наших молодых баскетболистов по сравнению с 

американскими, испанскими, сербскими, хорватскими, греческими и литовскими 

спортсменами.  Российские тренеры отстали от зарубежных коллег в этих компонентах 

спортивной подготовки. По этой причине обучение тренерами игроков современным 

тактическим схемам игры не имеет перспектив, ввиду того, что  уровень их физических 

кондиций и спортивного мастерства не соответствует международному уровню. Согласно 

перечисленным причинам, можно сделать вывод, что на сегодняшний день у нас нет 

физически, технически и тактически подготовленного резерва, способного на равных 

конкурировать с ведущими баскетбольными странами. Таким образом, необходимо 

принимать срочные меры по повышению профессионального мастерства баскетбольных 

тренеров и этот шаг должна сделать Федерация при помощи своего нового структурного 

подразделения  - Центра современных технологий.  

 Россия обладает одной из наиболее мощных, научно-обоснованных теоретических баз 

по вопросам спортивной подготовки. Специалистами  детально отработаны  

профессиональные характеристики тренеров. Однако,  вариативность и творческий подход в 

освоении теории спортивной подготовки неизбежны для роста мастерства тренера любого 

уровня. Теория и практика – это две параллельных структуры, не влияющие одна на другую 

до тех пор, пока тренер не превращает их в реальный тренировочный процесс.  Конечный 

результат зависит от трактовки тренером теоретического  материала и от условий, в которых 

он работает. Особо следует отметить, что работа по современным  методикам возможна 

только при наличии современной материальной базы, должных условий и технических 

средств для организации тренировочного процесса. К сожалению, большинство  тренеров не 

имеют в арсенале таких условий, но к этому обязан стремиться каждый специалист. 

 В последние годы деятельность тренеров становится все более узконаправленной, 

специализированной и высококвалифицированной. Это вызвано жесткой конкуренцией в 

спорте, ростом спортивных результатов, престижем спортивных. Прогрессируют такие 

направления в тренерской деятельности, как  тренеры по индивидуальной подготовке, 

тренеры по физической подготовке, в игровых видах спорта тренеры по спортивным амплуа, 

первые и вторые тренеры, детские тренеры, специалисты психологи, тренеры сборных 

команд и т. д. Требования к специалистам возрастают из года в год. Поэтому для повышения 

эффективности работы тренеры могут объединяться в коллектив. При этом результаты, 

показанные спортсменами, считаются результатами работы коллектива в целом. Овладевать 

и применять в практических занятиях инновационные технологии.  Например, тренерам и 

спортсменам, проводящим тренировку не в спортивном зале, очень нужна оперативная 

информация об объемах и интенсивности занятий. В этом им окажут помощь  GPS-

технологии, которые позволяют передавать любую информацию на приемники, удаленные 

от места тренировки.  В современной спортивной подготовке очень важна специальная 

тренировка респираторных возможностей организма. Тренировки с тренажером  

«POWERbreathe» повышают эффективность дыхательной функции организма. 

Экспериментальным путем установлено, что такие тренировки  улучшают спортивную 

работоспособность у велосипедистов на 4.6%. Это эквивалентно выигрышу почти 3-х минут 

на дистанции 40 км в велоспорте.  Для тренировок на «нестабильных поверхностях» высоко 

эффективно применяются балансировочные платформы, сферы и полусферы, подушки и 

диски. Принцип подобных тренировок базируется на том, что при выполнении 

традиционных упражнений спортсмену приходится прилагать дополнительные усилия, 

чтобы держать равновесие. В результате в двигательное действие вовлекается большее число 

мышц, в том числе и мышц-стабилизаторов, эффективность упражнения существенно 

возрастает. Таким образом, тренировка на "нестабильных поверхностях" не только 

способствует увеличению физической силы, но и развивает чувство равновесия, 

координацию движений и контроль человека над собственным телом, что является 
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неотъемлемой частью гармоничного развития и очень полезно для подготовки 

баскетболистов. 

 В целях роста профессионального мастерства тренеров и повышения мотивации 

специалистов к самообразованию, Российская Федерация баскетбола, через Центр 

современных технологий планирует ввести систему лицензирования тренерских кадров. 

Лицензирование специалистов должно стать одной из   основных функций Центра. Введение 

Федеральных стандартов спортивной подготовки, требует стандартизации подходов и к 

деятельности специалистов. Тренеры, получившие в установленном порядке лицензию 

определенной категории, получат право работать с  командами, участвующими в 

чемпионатах, первенствах, кубках и других официальных спортивных соревнованиях, 

проводимых под эгидой РФБ. Российская федерация баскетбола планирует разработать 

положение по лицензированию баскетбольных тренеров РФ. Этот документ имеет цель 

узаконить организационно-правовые основы лицензирования баскетбольных тренеров в 

зависимости от их образования, квалификации и результатов профессиональной 

деятельности. 

Виды лицензий. 

Лицензия категории «Д»  даст право выполнять тренерские функции в соревнованиях 

Первенства России среди детско-юношеских команд различных возрастов и в других 

официальных соревнованиях, проводимых под эгидой РФБ для детско-юношеских команд. 

Лицензия категории «С»  позволит выполнять тренерские функции в соревнованиях 

первенства детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ), чемпионате Ассоциации 

студенческого баскетбола (АСБ), помощника тренера в чемпионате высшей лиги и 

первенстве молодежных  команд. 

Лицензия категории «В»  даст возможность выполнять функции главного тренера 

команд, участвующих в Чемпионате Высшей лиги, помощника тренера в чемпионате 

Суперлиги, помощника тренера сборных команд России. 

Лицензия категории «А»  дает право выполнять функции помощника тренера в 

чемпионате Единой лиги ВТБ, главного тренера в Чемпионате Суперлиги, помощника 

тренера национальных мужских и женских сборных команд России, главного тренера 

резервных сборных команд России. 

Лицензия категории «PRO»  дает право выполнять функции главного тренера в 

чемпионате Единой лиги ВТБ, главного тренера в мужской/женской сборной команде 

России, а также в чемпионатах и первенствах согласно лицензиям «А», «В», «С» и «Д».    

Эти  конструктивные подходы к стимулированию процесса повышения квалификации 

тренерских кадров несомненно помогут поднять российский баскетбол на более высокий 

уровень. 

 

 

 

Костикова Л.В. 

Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

 

 На современном этапе развития спорта доказано, что подготовка сборных, клубных 

команд и команд резерва по баскетболу  к  соревнованиям международного и российского 

масштаба  –  сложный многофакторный процесс, основанный  на концепции системного 

построения тренировки и соревновательной практики. А это означает, что вся система 

должна развертываться как управляемая система с привлечением специалистов, ведущих 

тренеров-практиков,  научных сотрудников, опирающихся на данные научных исследований 

и владеющих современной  информацией, технологиями и методиками   исследования. 

О  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ПОДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
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 Система специальных знаний о подготовке и подготовленности спортсменов долгое 

время носила эмпирический характер. Опыт развития спортивной  науки и практики  

показывает, что спорт  требует всё большего научного осмысления и    обоснования роста 

спортивных результатов, построения процесса подготовки, управления спортивной формой 

спортсменов и её подведения к пику  в строго определенное время.  

 Начало планомерным научным исследованиям положило создание научных и 

учебных институтов физической культуры, в которых активизировалась исследовательская 

работа, объединяющая в единую систему результаты ученых, педагогов и тренеров. С тех 

пор и по настоящее время увеличивается  поток знаний и их интеграция, усиливаются 

взаимосвязи и координация исследований  между фундаментальными и прикладными 

науками, подвергается  всестороннему и системному анализу практика  подготовки 

спортсменов, в результате чего разрабатываются и внедряются рекомендации по её 

совершенствованию.   

 Согласно современным представлениям, наука – это сфера человеческой 

деятельности, направленная на выработку и теоретическую систематизацию объективных 

знаний о действительности. Основой этой действительности является сбор фактов и 

постоянное их обновление  и систематизация, критический анализ и, на этой базе синтез 

иновых знаний или обобщений, которые позволяют построить причинно-следственные связи 

и, как следствие, прогнозировать.  В подтверждение этому приводим точку зрения 

российского специалиста   Клешнева В.В. ( 2008г.), работающего в Английском  Институте 

Спорта в Лондоне ( Великобритания), который предлагает представить взаимодействие 

компонентов прикладной науки в спорте  в виде пирамиды  (рис.1), «где в основании лежит 

Измерение, продуктом которого является Информация. Информация  накапливается в Базе 

Данных  и,  подвергаясь Анализу (Исследованию) на следующем уровне, превращается в 

Знание, которое формализуется, обобществляется, накапливается и служит основой для 

верхнего этажа пирамиды. Наверху пирамиды находится Разработка, в процессе которой 

создается технология спортивной тренировки». 

 

 
Рис 1. Пирамидальная модель спортивной науки 

( Клешнев В.В. – 2008 г.) 

 
 Наука в баскетболе  должна работать на практику, способствовать  разработке и 

осуществлению (внедрению):  

-  программ и планов подготовки в деятельность клубов  и    сборных команд      

России; 
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- методических рекомендаций по индивидуальной и командной подготовке 

баскетболистов;      

- комплекса тестирующих процедур  для определения уровня   всех видов   

подготовленности баскетболистов; 

- рекомендаций по отбору и комплектованию игроков в  команду; 

-  методики построения подготовки на    различных этапах; 

- рекомендаций по управлению соревновательной деятельностью на основе     

анализа количественных и качественных показателей ОСД; 

 - дифференцированного подхода к выбору и обоснованию способов, средств  

 и  методов спортивной тренировки в зависимости от амплуа и  степени   подготовленности 

баскетболистов. 

 Все вышесказанное  означает, что система  подготовки,   тренировочный и 

соревновательный процессы, достижение высоких спортивных результатов  требуют 

создания целостной, единой системы научно- методического обеспечения (НМО).   

 Для ведения  работы по научно- методическому обеспечению (НМО)  на современном 

уровне необходимо создание научных центров и лабораторий,  оснащенных новейшей 

техникой. Широкое внедрение диагностической аппаратуры и вычислительной техники, 

использование различных компьютерных  программ обследования соревновательной 

деятельности позволяют оперативно получать разнообразную  и объективную информацию о  

технике движений, тактике, об уровне работоспособности спортсменов, психологическом 

состоянии и индивидуальных особенностях спортсменов.  

 Стремление вывести работу по НМО подготовки сборных,  клубных  команд и их 

резерва  на качественно новый уровень, усовершенствовать формы и методы обеспечения, 

разработать новые технологии подготовки спортсменов высокой квалификации – один из 

важнейших путей   развития баскетбола в России и поднятия его престижа в мире. 

 Система  многолетней спортивной  подготовки нуждается в специализированном 

управлении. Система управления – многокомпонентная, задачи управления – многообразны, 

т.к. в процессе  управления  подготовкой с целью  достижения высоких результатов 

баскетболистов необходимо   в  комплексе решать  организационные,  психолого-

педагогические, медико-биологические,  материально-технические, воспитательные и другие 

вопросы.   

 На качество и  характер управления в любой сфере деятельности, и в том числе в 

баскетболе, влияет конкретный стиль управления, т.е. человеческий фактор, т.к. все 

процессы системы зависят от людей, работающих в баскетболе, их профессионализма и 

творческого отношения к делу.  

 Однако  в настоящее время в России  наблюдается  кадровой дефицит  

высокопрофессиональных тренеров, специалистов и судей по баскетболу и дефицит 

информации, снижающий  их компетентность. Большинство из них нуждается в помощи по 

повышению своей квалификации и овладению современными концепциями, формами, 

средствами и  методами работы. Недостаток кадрового обеспечения   негативно влияет на  

качество подготовки отечественных баскетболистов в связи с  отсутствием  единой стратегии 

развития баскетбола в России, единого технологического процесса подготовки 

баскетболистов, разного толкования научно-методических основ управления тренировочным 

и соревновательным процессами, судейства соревнований.  

 В настоящее время остро встает вопрос о повышении  профессиональной 

компетентности специалистов по баскетболу, а стало быть, и качества управления развитием 

баскетбола в России. К сожалению,  деятельность многочисленных организаций по 

подготовке и  повышению квалификации кадрового контингента  России, работающего во 

благо баскетбола,   находится на стадии становления и требует усовершенствования. 

 Создание системы непрерывного профессионального образования специалистов,  

повышения квалификации и переподготовки даст возможность постоянного роста тренеров, 

судей и специалистов по Научно-методическому обеспечению новой формации, у которых  

есть желание совершенствовать свой профессионализм на протяжении всей жизни и 
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накапливать   капитал знаний, умений и навыков, который принесет им карьерный рост, 

обеспечит конкурентное преимущество. 

 Особое место в системе повышения квалификации специалистов по баскетболу мы 

отдаем новому направлению в подготовке кадров - специалистов по научно-методическому 

обеспечению  (НМО), осуществляющих наравне с тренерами подготовку баскетболистов. 

  Целью деятельности специалистов по НМО является  обеспечение тренерского 

состава  объективной и достоверной информацией о степени всесторонней подготовленности 

игроков и команды, и выработка оптимальных управленческих решений и коррекций в 

процессе подготовки и участия команды в  соревнованиях.  Специалисты по НМО должны 

работать по следующим направлениям, имеющим практическую значимость:  

- определение тенденций развития баскетбола и системы спортивной   подготовки;      

- обоснование планирования и программирования подготовки команды, в том числе 

индивидуального планирования в   командном виде спорта; 

- систематизация методов комплексного контроля и его проведение  на  различных 

этапах подготовки; 

- определение и обоснование количественных и качественных параметров 

специальной подготовленности баскетболистов; 

- изучение рассогласования модельных  и реализованных показателей 

подготовленности и соревновательной деятельности баскетболистов; 

- анализ и характеристику нагрузок в процессе централизованной подготовки сборной 

команды и т.д.   

 Специалисты по НМО должны проводить Этапный контроль (ЭКО), текущий 

контроль (ТО)  и Обследование соревновательной деятельности (ОСД) баскетболистов и  

осуществлять постоянный сбор  достоверной и объективной информации,   формирование 

единого информационного банка данных по результатам  обследования спортсменов и 

оценки их функционального состояния, общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической   подготовленности  

Методики этапного контроля (ЭКО) используется на разных этапах каждый год, что дает 

возможность накапливать  стандартную информацию и делать заключения с целью: 

- оценки функционального состояния и общей работоспособности спортсменок; 

- оценки уровня специальной подготовленности баскетболисток; 

- выявления слабых звеньев подготовленности и факторов, лимитирующих 

спортивные достижения.  

  Анализ результатов ЭКО позволяет разрабатывать методические рекомендации: 

- по составлению перспективных планов подготовки; 

- по стратегии применения тренировочных средств и нагрузок различной 

направленности; 

- по рациональной динамике спортивных результатов на предстоящий 

подготовительный или соревновательный период (этап) подготовки. 

 Текущее обследование (ТО) позволяет: 

- оценить текущее состояние и специальную подготовленность спортсмена; 

- провести сравнительный анализ текущего состояния и специальной 

подготовленности спортсмена с результатами предыдущих обследований. 

На основании результатов текущего обследования разрабатываются методические 

рекомендации по коррекции тренировочного процесса с учетом специфики баскетбола. 

Также контроль ТО спортсменов служит основой для планирования ближайших 

тренировочных занятий, что особенно важно на этапе непосредственной подготовки к 

главным соревнованиям. Информация оперативного состояния должно учитываться при 

планировании длительности разминки, интервалов отдыха, количества повторений и 

различных по направленности компонентов тренировочного занятия. 

На наш взгляд, широкомасштабное развертывание работы по научно-методическому 

обеспечению подготовки баскетболистов должно проводиться не только в сборных 

командах, ее следует разворачивать в клубах, в Вузовских коллективах, в детско- юношеских 
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организациях. Считаем целесообразным включать в тренерский состав специалистов, 

способных вести работу по НМО, проводить специальную работу по подготовке научных 

кадров и повышению их квалификации. Все это в комплексе  с деятельностью 

квалифицированного тренерского состава будет способствовать совершенствованию 

подготовки мастерства отечественных баскетболистов. 

 

 

 

Фомин С.Г. 

Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

 

Актуальность предпринятого исследования, направленного на решение проблемы 

подготовки судей в баскетболе в масштабах огромной страны, постоянным запросом на 

квалифицированных, компетентных, опытных специалистов. Тем не менее, как показывает 

практика, в нашей стране только предпринимаются попытки отрегулировать систему 

подготовки, лицензирования судей. 

В свете вышеизложенного была сформулирована цель исследования- разработать 

концептуальные основы создания Единого Всероссийского центра подготовки и 

лицензирования судей по баскетболу.  

Задачи исследования:  

1) собрать и проанализировать данные из  Федеральных округов России, Субъектов 

федерации о количестве и квалификационном уровне действующих арбитров по баскетболу; 

2) разработать концепцию создания Единого Всероссийского центра подготовки и 

лицензирования судей по баскетболу;  

3) разработать предложения по организации в Федеральных округах России, 

Субъектах федерации учебно-методических центров подготовки и лицензирования судей по 

баскетболу.  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: 

теоретического анализа и обобщения, опроса, наблюдения, математической статистики. 

При решении первой задачи исследования нами получены данные из  Федеральных 

округов России, Субъектов федерации о количестве и квалификационном уровне 

действующих арбитров по баскетболу (табл. 1). 

Таблица 1 

Данные о количестве действующих арбитров по баскетболу 

 

№ Федеральный округ 

Общее 

количество 

человек 

Субъект федерации 
Количество 

человек 

1. Дальневосточный   170 

Амурская обл. 

Еврейская авт. обл 

Приморский край 

Саха (Якутия) 

Сахалинская обл. 

Хабаровский край 

12 

17 

57 

45 

13 

26 

КОНЦЕПЦИЯ  ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ  

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СУДЕЙ ПО БАСКЕТБОЛУ 
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Продолжение  таблицы 1 

 

2. Сибирский   136 

Алтайский край 

Иркутская обл. 

Кемеровская обл. 

Красноярский край 

Новосибирская обл. 

Омская обл. 

Тюменская обл. 

20 

17 

20 

25 

29 

13 

14 

3. Уральский   38 
Свердловская обл. 

Челябинская обл. 

29 

9 

4. Приволжский   157 

Башкортастан 

Кировская обл. 

Республика Марий Эл 

Нижегородская обл. 

Оренбургская обл. 

Пензенская обл. 

Пермский край 

Самарская обл. 

Саратовская обл. 

Татарстан 

Удмуртия 

Ульяновская обл. 

Чувашия 

12 

32 

9 

7 

18 

22 

35 

25 

16 

47 

11 

14 

9 

5. Северо-Западный   142 

Вологодская обл. 

Калининградская обл. 

Коми 

Карелия 

Ленинградская обл. 

Мурманская обл. 

Новгородская обл. 

17 

23 

25 

20 

4 

28 

25 

6. Санкт Петербург   78 Санкт Петербург 78 

7. Москва   180 Москва 180 

8. Северо-Кавказский   45 

Кабардино-Балкария 

Северная Осетия-

Алания 

Карачаево-Черкессия 

Ставропольский край 

12 

10 

8 

15 
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Окончание таблицы 1 

 

9. Южный   94 

Волгоградская обл. 

Краснодарский край 

Ростовская 

22 

59 

13 

10

. 
Центральный   243 

Белгородская обл. 

Брянская обл. 

Владимирская обл. 

Воронежская обл. 

Ивановская обл. 

Калужская обл. 

Костромская обл. 

Липецкая обл. 

Курская обл. 

Московская обл. 

Орловская обл. 

Рязанская обл. 

Смоленская обл. 

Тверская обл. 

Тульская обл. 

Ярославская обл. 

5 

11 

5 

34 

19 

12 

6 

4 

10 

46 

12 

16 

17 

10 

19 

17 

 

Подготовка судей по баскетболу осуществляется в региональных филиалах центра 

подготовки баскетбольных арбитров. 

Количество центров обусловлено количеством региональных университетов и 

академий физической культуры, спорта и туризма, а также задействованы основные 

региональные центры баскетбола Российской Федерации. 

Центр может проводить мероприятия и в других регионах федерального округа и 

работа должна строиться по схеме: Центра (Москва) – Центр (регион) – федеральный округ – 

субъект РФ. В табл. 2 приводятся данные о количестве таких центров в Российской 

Федерации.  

Таблица 2 

Данные о региональных филиалах центров подготовки баскетбольных арбитров в 

Российской Федерации 

 

Региональные филиалы Государственные 

университеты и 

академии физической 

культуры и спорта РФ 

Учебно-методические 

центры в федеральных 

округах 

1. Москва РГУФКСМиТ  Москва 

2. Санкт-Петербург НГУ имени П.Ф. 

Лесгафта 

 Санкт-Петербург 

3. Дальневосточный федеральный  

округ 

Хабаровск Владивосток  

4. Сибирский федеральный округ Омск Новосибирск  

5. Уральский федеральный округ             Челябинск Екатеринбург  
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Окончание таблицы 2 

 

6. Приволжский федеральный округ              Волгоград Казань, Самара 

7. Южный федеральный округ Краснодар Ростов 

8. Центральный федеральный округ Смоленск, Воронеж, 

Малаховка 

Рязань 

9. Северо-Западный федеральный 

округ 

Великие Луки Великий Новгород 

10. Северо-Кавказский федеральный 

округ 

Ставрополь Ставрополь 

 

Целями работы центра является: -создать единую систему и необходимые условия для 

профессиональной подготовки, переподготовки и лицензирования судей, комиссаров, судей-

секретарей и специалистов по баскетболу; -внедрить данную систему в подготовку, 

переподготовку и лицензирование судей, комиссаров, судей-секретарей и специалистов по 

баскетболу всех квалификаций на территории Российской Федерации.  

Основными направлениями работы центра является:  

- подготовка, переподготовка и лицензирование судей, комиссаров, судей-секретарей и 

специалистов по баскетболу;  

- научно-методическое обеспечение судейской деятельности;  

- учебно-методическое обеспечение судейской деятельности;  

- проведение комплексных мероприятий по развитию судейства: центральные и 

региональные семинары, конференции, издательская деятельность, выпуск учебно-

методических материалов. 

Задачи центра:  

- создание региональных отделений Центра далее Центр - регион);  

-подготовка рабочей программы;  

-подготовка учебно-методических материалов (аудио- и видеоматериалы, литература, 

тесты, курс лекций и т.д.);  

- оказание образовательных услуг с последующей выдачей сертификата для 

обслуживания соревнований по баскетболу на территории РФ сроком на 4 года для судей, 

комиссаров, судей-секретарей, обслуживающих как чемпионаты и первенства России, так и 

внутренние соревнования в субъектах; -ежегодное лицензирование в всех судей, комиссаров, 

судей-секретарей, принимающих участие во всех соревнованиях, чемпионатах и первенствах 

России (начиная от профессиональных и заканчивая детскими командами);  

- проведение учебно-методических семинаров, конференций и других мероприятий на 

территории РФ в течение года; 

 - активное участие в работе международных организаций и лиг по развитию 

судейства (FIBA, FIBA Europe, Евролига, НБА, Единая лига ВТБ);  

- создание и развитие международного судейского web-сайта.;  

-организация совместной работы Центра с национальными федерациями баскетбола и 

ведущими высшими спортивными учебными заведениями Украины, Белоруссии, Молдовы, 

Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, 

Таджикистана, Китая, Японии, Южной Кореи, Монголии и др. Приоритет – страны СНГ и 

Юго-Восточной Азии;  

- организация и проведение международных летних судейских, образовательных 

лагерей на территории РФ и стран СНГ;  

- организация обучения и стажировки российских судей и комиссаров за рубежом;  

- организация обучения и стажировки зарубежных судей и комиссаров в России на 

базе Центра;  

- издание специализированного журнала на русском языке «Судейский вестник»;  
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- создание единой базы данных всех судей, комиссаров, судей-секретарей РФ;  

- открытие факультативов по судейству на кафедрах теории и методики баскетбола в 

университетах и академиях физической культуры, спорта и туризма на территории РФ;  

-открытие специализации «Спортивное судейство в баскетболе». 

Одной из задач Центра является организация лицензирования судей по следующим 

направлениям: 

1. Лицензирование судей, комиссаров и судей-секретарей Чемпионата России: 

− Премьер-лига, женщины; 

−  Суперлига, мужчины; 

− Суперлига, женщины; 

− Высшая лига, женщины; 

− Высшая лига, мужчины. 

 Проведение лицензирования планируется проводить в Центре (Москва 

«РГУФКСМиТ» в первую неделю сентября месяца. 

           2. Лицензирование судей, комиссаров, судей-секретарей 

− ДЮБЛ; 

− Молодежные первенства России; 

− АСБ; 

− «КЭС-Баскет»; 

− «Локомотив-лига» . 

Проведение лицензирования планируется проводить в Центре (регион) в августе. 

  3. Лицензирование судей, комиссаров, судей-секретарей для обслуживания 

соревнований по баскетболу в субъектах федерации будет проводится в Центре (регион) – 

июнь. 

В заключение необходимо отметить, что Центр активно участвует в программе 

подготовки, переподготовки и лицензирования тренеров и специалистов по баскетболу как 

на центральном, так и на региональном уровнях.  

 

Литература 
1.Фомин С.Г. Подготовка молодых арбитров по баскетболу в условиях  

специализированного учебного центра. Автореф. дис…к.п.н. / С.Г.  Фомин. – М., 1999. 

 2. Фомин С.Г. Теоретические и практические основы подготовки молодых арбитров 

(на примере баскетбола) / С.Г. Фомин, В.П.  Губа. – М., 2000. 

     3. Чернов С.В. Баскетбол. Подготовка судей. Учебное пособие / С.В.Чернов, М.П. 

Григорьев, Л.В. Костикова и др. – М., 2009. 

 4. Программа подготовки и переподготовки судей по баскетболу. Всероссийская 

коллегия баскетбольных судей. – М., 2012. 

 

 

 

Алькова С.Ю., Снигирев А.С., Пашков Ю.Е. 
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Формирование  команды, в зарубежной практике тимбилдинг  (англ. Team building – 

построение команды) – это система подбора игроков на основе их психологической 

совместимости, индивидуальных предпочтений, основанная на практическом применении 

социометрических методов.  

Социометрия – это теория измерения межличностных отношений, методика изучения 

внутригрупповых связей автором которой является Джекоб Морено (1889 – 1974 г.г.). При 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ  

В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОК  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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помощи этой методики можно отслеживать внутреннюю структуру общественных 

формирований, групп, в которых имеются сложные межличностные связи, возникающие 

между отдельными людьми в результате симпатий и антипатий друг к другу и влиять на 

сообщества в целях повышения эффективности их деятельности. Социометрический метод, в 

сочетании с другими методами психодиагностики позволяет получать важную информацию 

о динамике развития отношений в наблюдаемой группе и может быть использован для 

управления этим процессом.  

Основные положения теории Морено: 

− социальный аспект жизнедеятельности общества – это не отдельный индивид, а их 

взаимодействие; 

− закон социальной гравитации: сплочённость группы прямо пропорциональна 

влечению участников друг к другу; 

− социологический закон: высшие формы коллективной организации развиваются из 

простых форм; 

− социодинамический закон: внутри группы людей человеческие привязанности 

образуются и развиваются неравномерно. 

Процедура проведения социометрического исследования. 

1-й этап. Определение гипотезы, целей и задач, исследования. Выбор объекта 

исследования.  

Исследование проводилось в подготовительном периоде годичного цикла подготовки 

баскетболисток основной команды женского баскетбольного Клуба «Университет – Югра». 

На первом этапе, на сборе по общей физической подготовке и на втором этапе, на сборе по 

специальной физической и технической подготовке.  Состав команды перед началом сбора 

был обновлён на 60%. В этой связи,  важным и актуальным вопросом является изучение 

межличностных отношений внутри баскетбольной команды, т.к. одной из ведущих 

составляющих достижения спортивного результата является микроклимат, внутри 

командные связи, понимание и взаимная поддержка игроков. 

Цель исследования – определить целесообразность и эффективность тренингового 

подхода к  формированию женской баскетбольной команды, применяя социометрический 

метод Джекоба Морено. 

Задачи:  

1) проверить уровень динамики развития отношений в команде на начальной стадии 

сбора по общей физической подготовке; 

2) организовать и провести тренинговую работы по формированию команды; 

3) проверить эффективность тренинговой работы, путём отслеживания динамики 

развития межличностных отношений в группе, отражающихся на взаимопонимании и 

сплочённости команды.   

Рабочая гипотеза. Предполагается, что на сплочённость команды влияют отношения 

внутри, а именно позитивное отношение участников команды друг к другу, при этом 

человеческие привязанности могут распространяться неравномерно. 

Объект исследования – предсезонный учебно-тренировочный сбор женской 

баскетбольной команды «Университет – Югра» (г. Сургут). 

Предмет исследования – тренинговая работа по формированию команды во время 

предсезонного учебно-тренировочного сбора. 

2-й этап. Разработка социометрических показателей. 

Социометрические показатели были сформулированы в виде вопросов, ответы на 

которые и служат основанием для определения взаимных отношений в группе.  

Были выбраны формальные критерии, направленные на изучение взаимоотношений в 

профильном виде деятельности и неформальные – изучающие неформальные отношения. 

3-й этап. Выбор типа процедуры социометрического исследования. 

В исследовании была выбрана параметрическая процедура, разработанная для 

снижения вероятности случайного выбора. Суть процедуры состоит в ограничении 

количества выборов каждого из участников, обычно, для групп в 22-25 участников 
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минимальная величина «социометрического ограничения» должна варьироваться в пределах 

4-5 выборов. Величина ограничения – d – называется социометрическое ограничение или 

лимит выборов. Введением этой величины можно стандартизировать внешние условия 

выборов в группах разной численности. Для этого необходимо определять величину d по 

одинаковой для всех групп вероятности случайного выбора. Формула определения такой 

вероятности предложена Д. Морено и Е. Дженнингс: 

 

d = P(A) x (N - 1); 

 

где Р(А) – вероятность случайного события социометрического выбора, обычно 

устанавливается в пределах [0,2-0,3]; N – число членов группы. 

4-й этап. Разработка социометрической карточки или социометрической анкеты. 

Порядок составления карточки: 

− подготовлен список членов команды; 

− каждому человеку в группе был определён номер – этот номер стал его шифром; 

− справа от каждого по списку члена команды на карточке находилось столько 

вертикальных граф, сколько выборов было предположительно разрешено в данной группе. 

Определение числа выборов для разных по численности групп, но с заранее заданной 

величиной Р (А) в пределах 0,14–0,25 можно произвести, пользуясь специальной таблицей. 

Ниже представлен её фрагмент (табл. 1) 

Таблица 1 

Величины ограничения социометрических выборов (фрагмент) 

 

Число членов групп Социометрическое 

ограничение d 

Вероятность случайного выбора Р 

(А) 

5–7 

8–11 

12–16 

1 

2 

3 

0,20–0,14 

0,25–0,18 

0,25–0,19 

 

5-й этап. Непосредственно проведение социометрии. 

В каждом микроцикле, при организации досуга в выходной день игроков команды, 

проводились тренинги по формированию команды, включавшие специальные упражнения и 

игровые задания, охватывающие всех игроков команды. Подобранные средства были 

доступны, простоты при проведении, имели низкие требования к материально технической 

базе и кадровому обеспечению. Время проведения тренинга от 40 минут до 1 часа.  

Пример. Упражнение «Сороконожка». Исходные условия: участники встают в 

шеренгу. Ведущий с помощью нитей связывает ноги двух рядом располагающихся игроков 

(на уровне щиколотки). Задание: не разорвав нитей пройти в шеренге 20 метров. 

Уровень развития отношений в группе, отражающихся на сплочённости команды 

измерялся на начальном этапе сбора по общей физической подготовке и на заключительном 

этапе предсезонного сбора. 

При проведении социометрии тренер давал устную инструкцию, а затем раздавал 

социометрические карточки (табл. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

Таблица 2 

Индивидуальная социометрическая карточка 

 

№ Критерии Выборы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А.

К. 

Г.

А. 

Д.

П. 

К.

Ю. 

К.

А. 

К.

Я. 

К.

А. 

К.

А. 

Н.

Н. 

О.

М. 

П.

Я. 

П.

К. 

У.

В. 

Ф.

Е. 

1 С кем из 

девочек Вы 

бы хотели 

поехать на 

сборы? 

              

2 С кем из 

девочек Вы 

бы хотели 

участвовать 

в 

ответственн

ых 

соревнован

иях? 

              

3 С кем из 

девочек Вы 

бы хотели 

провести 

свой досуг? 

              

 

При заполнении карточки соблюдались следующие правила: 

− каждый заполнял свой лист самостоятельно, не советуясь ни с кем и не размышляя 

вслух над своими выборами; 

− при заполнении учитывались все члены команды, а не только присутствующие в 

данный момент; 

− количество выборов равнялось двум. 

6-й этап. Непосредственно обработка, анализ и интерпретация результатов. 

На данном этапе были выбраны способы количественной обработки результатов – 

табличный (социометрическая матрица) и графический (социограмма). 

Социоматрица – это матрица связей. Анализ социоматрицы по каждому критерию 

даёт достаточно наглядную картину взаимоотношений в группе, её основное достоинство – 

возможность представления выборов в числовом виде, что в свою очередь позволяет 

ранжировать порядок влияний в группе (табл. 3 и 4). 

Таблица 3 

Социоматрица на начальном этапе сбора по общей физической подготовке 

 

Вопрос 

№ 1 

С кем из девочек Вы бы хотели поехать на сборы? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А.

К 

Г.А

. 

Д.П

. 

К.Ю

. 

К.А

. 

К.Я

. 

К.А

. 

К.А

. 

Н.Н

. 

О.М

. 

П.Я

. 

П.К

. 

У.В

. 

Ф.

Е 

кол-во 

выборо

в 2 2 1 2 4 2 3 1 1 1 2 1 2 2 
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Окончание таблицы 3  

 

взаимн

ые 

выборы 1 1 0 1 2 1 2 0 0 1 2 1 2 1 

Вопрос 

№ 2 

С кем из девочек Вы бы хотели участвовать в ответственных соревнованиях? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А.К

. 

Г.А

. 

Д.П

. 

К.Ю

. 

К.А

. 

К.Я

. 

К.А

. 

К.А

. 

Н.Н

. 

О.М

. 

П.Я

. 

П.К

. 

У.В

. 

Ф.Е

. 

кол-во 

выборов 5 2 1 1 3 2 5 1 0 1 2 1 2 0 

взаимн

ые 

выборы 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 

Вопрос 

№ 3 

С кем из девочек вы бы хотели провести свой досуг? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А.К

. 

Г.А

. 

Д.П

. 

К.Ю

. 

К.А

. 

К.Я

. 

К.А

. 

К.А

. 

Н.Н

. 

О.М

. 

П.Я

. 

П.К

. 

У.В

. 

Ф.Е

. 

кол-во 

выборов 1 2 0 5 1 2 5 1 0 0 1 0 4 3 

взаимн

ые 

выборы 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 

 

Таблица 4 

Социоматрица на заключительном этапе предсезонного сбора 

 

Вопрос 

№1 

С кем из девочек Вы бы хотели поехать на сборы? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А.К

. 

Г.А

. 

Д.П

. 

К.Ю

. 

К.А

. 

К.Я

. 

К.А

. 

К.А

. 

Н.Н

. 

О.М

. 

П.Я

. 

П.К

. 

У.В

. 

Ф.Е

. 

кол-во 

выборов 

2 1 2 3 2 0 3 0 2 0 4 0 3 2 

взаимн

ые 

выборы 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

Вопрос 

№2 

С кем из девочек Вы бы хотели участвовать в ответственных соревнованиях? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А.К

. 

Г.А

. 

Д.П

. 

К.Ю

. 

К.А

. 

К.Я

. 

К.А

. 

К.А

. 

Н.Н

. 

О.М

. 

П.Я

. 

П.К

. 

У.В

. 

Ф.Е

. 

кол-во 

выборов 

3 0 1 0 4 1 5 0 1 0 8 0 0 1 
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Окончание таблицы 4 

 

взаимн

ые 

выборы 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Вопрос 

№3 

С кем из девочек вы бы хотели провести свой досуг? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А.К

. 

Г.А

. 

Д.П

. 

К.Ю

. 

К.А

. 

К.Я

. 

К.А

. 

К.А

. 

Н.Н

. 

О.М

. 

П.Я

. 

П.К

. 

У.В

. 

Ф.Е

. 

кол-во 

выборов 

1 3 1 4 0 1 2 0 1 2 3 0 2 4 

взаимн

ые 

выборы 

0 2 0 2 0 0 1 0 1 1 2 0 2 1 

 

На основе социоматрицы строилась социограмма – схематическое изображение 

реакции респондентов друг на друга при ответах. Социограмма позволила произвести 

сравнительный анализ структуры взаимоотношений в группе в пространстве на некоторой 

плоскости («щите»). 

 При помощи групповой социограммы были определены взаимоотношения в группе в 

целом. Групповая социограмма была представлена в виде конвенциональной социограммы, 

где игроки изображаются в виде кружочков, соединённых между собой стрелками, 

символизирующими социометрические выборы или отклонения (табл. 5 и 6). 

Интерпретация данных социометрии. 

Анализ социоматриц  и социограмм наглядно показывает смещение  предпочтений от 

одних шифров к другим, например от 1, 4, 5, 7, 13 к 7, 11, 14. 

Позитивное отношение участников команды друг к другу прослеживается в 

следующем. Микрогруппа 2-5-13 видоизменилась в микрогруппу 2-5-11-13, а микрогруппа 4-

9-14 расширилась в 4-7-9-14.  

Таблица 5 

Социограмма на начальном этапе сбора по общей физической подготовке 

 

С кем из девочек Вы бы 

хотели поехать на сборы? 

С кем из девочек Вы бы 

хотели участвовать в 

ответственных 

соревнованиях? 

С кем из девочек вы бы 

хотели провести свой 

досуг? 
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Таблица 6 

Социограмма на заключительном этапе предсезонного сбора  

 

С кем из девочек Вы бы 

хотели поехать на сборы? 

С кем из девочек Вы бы 

хотели участвовать в 

ответственных 

соревнованиях? 

С кем из девочек вы бы 

хотели провести свой досуг? 

  
 

 

Человеческие привязанности в команде распространяются неравномерно, так шифр 

11 на первом этапе исследования имел по общему количеству выборов (5) и по количеству 

взаимных выборов (2), на втором этапе исследования увеличил до 11 и 2 соответственно, а 

на третьем этапе стал лидером 15 и 5 соответственно. Лидер первого этапа шифр 7, имея 

общее количество выборов (13) и количество взаимных выборов (5), на втором этапе 

исследования снизил их количество до 10 и 3 соответственно, и на третьем этапе до 11 и 1 

соответственно. 

Следует отметить, что по окончанию учебно-тренировочного сбора при избрании 

капитана команды (по итогам тайного голосования) шифр 11 уверенно занял первую 

позицию (11 голосов из 14).  При выборе капитана мнение команды совпало с мнением 

тренеров.  

Если визуально рассматривать социограммы, то очевидно, что «паутинка» 

символизирующая социометрические выборы к концу сбора стала более стабильной. 

Прочность «паутинки» показывает, что тренинговая работа способствовала сплочению 

команды. 

Анализируя отклонения выборов можно прийти к следующему заключению. Шифр 8 

практически игнорирован группой, т.к. проводил подготовку по индивидуальной программе 

и в общей подготовке команды участия не принимал. Сложная ситуация во 

взаимоотношениях с коллективом сложилась у шифров 10 и 12. Тренеру необходимо 

разобраться в причинах послуживших этому, и подобрать необходимые средства выхода из 

кризиса. 

Вывод. Социометрический метод Джекоба Морено позволяет изучить структуру 

межличностных отношений в команде, и динамику их развития. Полученные результаты 

указывают  на эффективность тренинговой работы по формированию команды.  
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 В современном баскетболе развитие мышечной силы является одним из основных 

компонентов подготовки спортсменов. Традиционные методы силовой подготовки требуют 

значительного времени и иногда приводят к травмам. Поиск новых методов по развитию 

силы баскетболистов привлекает внимание ученых, тренеров и самих игроков. 

 Цель работы ─ разработка и апробация нового метода увеличения силы мышц 

баскетболистов посредством электромагнитной стимуляции. 

 Испытуемые. В эксперименте приняли участие 18 баскетболистов в возрасте 18 - 24 

лет, которые были разделены на контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы.  

 Методика. Все баскетболисты выполняли плантарную флексию стопы 

(концентрическое сокращение) в течение пятнадцати тренировок с усилием 80% от 

максимального вращательного момента на мультисуставном лечебно-диагностическом 

комплексе «Biodex». За тренировку выполнялось по 10 мышечных сокращений. Время 

отдыха между повторениями - 50 с. Время одной плантарной флексии стопы - 5 c., 

амплитуда движения стопы равнялась 40
o
. Баскетболисты выполняли упражнения в 

положении сидя. Спортсменам ЭГ во время мышечных сокращений наносились 

электромагнитные стимулы с помощью магнитного стимулятора «Magstim 200». 

Использовалась катушка диаметром 50 мм, которая располагалась на медиальной и 

латеральной головке m. gastrocnemius [7]. Частота стимуляции равнялась 5 Гц, мощность 

стимуляции - 50% от выхода магнитного стимулятора (1,8 Тесла), время стимуляции – 5 с. 

Баскетболисты КГ выполняли такие же тренировки как ЭГ, но их мышцы не подвергались 

электромагнитной стимуляции. У испытуемых обеих групп до начала и после 15 тренировок, 

а также на шестой день после окончания тренировок регистрировались: максимальный 

силовой момент на комплексе «Biodex»; H-рефлексы и M-ответы мышц голени. Во время 

выполнения произвольного максимального силового момента записывалась 

биоэлектрическая активность m. gastrocnemius (GM), soleus (SOL), tibialis anterior (TA). H-

рефлексы и M-ответы GM и SOL вызывались по традиционной методике путем стимуляции 

n. tibialis. Максимальный вращательный момент рассчитывался как среднее из трех попыток, 

интервал отдыха между повторными попытками составлял 30 с. 

Регистрация биопотенциалов скелетных мышц голени осуществлялась по традиционной 

методике [4] при помощи 8-канального электронейромиографа «Нейро-МВП-8» с 

использованием поверхностных электродов. Определялись амплитуда и число турнов 

(поворотов) электромиограммы (ЭМГ). Статистическую обработку данных производили с 

применением пакета стандартных компьютерных программ. 

 Результаты исследования. Фоновые значения вращательного момента у испытуемых 

КГ и ЭГ достоверно не отличались и составили 119,3 ± 5,3 Н·м и 124 ± 8,8 Н·м 

соответственно (рис.1). 

ПОВЫШЕНИЕ СИЛЫ МЫШЦ БАСКЕТБОЛИСТОВ 

 МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
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Примечание: * - р < 0,05 в сравнении с исходными значениями. 

Параметры ЭМГ скелетных мышц голени, M±m 

 

Рис. 1. Средне групповые показатели силового вращательного момента 

голеностопного сустава у контрольной и экспериментальной группы, (М ± m) 

 

 Пятнадцать силовых тренировок мышц-сгибателей стопы привели к достоверному 

приросту силового вращательного момента, как в КГ, так и в ЭГ (рис.1). После пятнадцати 

Группа 
Параметры 

ЭМГ 
Мышцы 

Исходные 

величины 

После 15 

дней 

тренировок 

На 6 день 

Восстановлен

ия 

КГ 

Амплитуда 

(мкВ) 

gastrocnemiu

s 
412,4±43,3 615,4±55* 618,8±46,3* 

soleus 543,5±76,2 766,7±46,7* 720±61,3* 

tibialis 

anterior 
254,2±62,7 174,1±10,9 173,8±6,5 

Частота (Гц) 

gastrocnemiu

s 
364,6±51,3 513,7±24,5* 543,9±22,9* 

soleus 252,1±28,4 386,1±10,8* 412,5±13,3* 

tibialis 

anterior 
127,9±37,6 105,2±12,7 167,4±19,4 

ЭГ 

Амплитуда 

(мкВ) 

gastrocnemiu

s 
319,4±35,6 687±56,9* 609,6±61,7* 

soleus 343,5±34,5 507,2±48,7* 518,5±46,9* 

tibialis 

anterior 
159,7±23,6 149,6±6,6 159,5±8,4 

Частота (Гц) 

gastrocnemiu

s 
285,9±39,6 513±20,4* 524,6±30,4* 

soleus 251,5±31,7 373,4±10,2* 369,2±16,1* 

tibialis 

anterior 
78,5±31,3 106,2±12,5 127,3±16,1 
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дней тренировки прирост силовых возможностей в ЭГ был больше на 19,4 %, чем в КГ. 

Можно сделать вывод, что выполнение тренировочных упражнений, сопровождаемое 

электромагнитной стимуляцией мышц голени баскетболистов, привело к более 

значительному развитию силы исследуемых мышц. Нами выявлено, что наибольшие 

значения показателя силы зарегистрированы на шестой день после прекращения тренировок 

в обеих группах. Так, в КГ прирост максимального вращательного момента составил 41,5 %, 

а в ЭГ 59,9 % соответственно, по сравнению с фоновыми показателями. 

Анализируя данные, приведенные в табл.1 видно, что амплитуда и частота ЭМГ мышц-

агонистов достоверно возросли после пятнадцати тренировок в обеих группах. При этом 

электроактивность GM и SOL в ЭГ возрастала в большей степени по сравнению с 

испытуемыми КГ. Так, прирост амплитуды ЭМГ GM у испытуемых ЭГ был больше после 

пятнадцати тренировочных занятий на 65,8 %, чем в КГ. Частота ЭМГ данной мышцы в ЭГ 

выше на 74,2 % по сравнению с КГ. Амплитуда и частота электроактивности TA достоверно 

не изменялась у испытуемых обеих групп как после пятнадцатидневных тренировочных 

занятий, так и через 6 дней восстановления (табл. 1). 

 Амплитуда максимального H-рефлекса является важной характеристикой 

функционального состояния спинальных мотонейронов, поскольку свидетельствует об их 

рефлекторной возбудимости. В ходе эксперимента достоверное изменение амплитуды H-

рефлекса наблюдалось у спортсменов только в m.gastrocnemius после пятнадцати дней 

тренировок. В этом случае амплитуда H-рефлекса уменьшилась на 10,7% после пятнадцати 

тренировочных дней в КГ и на 12,4 % в ЭГ. Амплитуда максимального M-ответа достоверно 

не изменялась у баскетболистов обеих групп во время всех тестовых испытаний. 

 Обсуждение результатов. Пятнадцатидневная тренировка мышц-сгибателей стопы 

привела к статистически значимому увеличению силовых возможностей как в КГ, так и в ЭГ. 

Основным фактором, обеспечивающим повышение силы произвольного сокращения 

скелетных мышц, является рекрутирование  высокопороговых двигательных единиц и 

увеличение частоты их импульсации [3, 5]. Активация высокопороговых двигательных 

единиц происходит лишь при значительных по величине мышечных усилиях. Имеются 

сведения, что даже при слабой электрической стимуляции мышцы активируются 

высокопороговые двигательные единицы, которые в обычных условиях не вступают в работу 

[5]. Следовательно, можно предположить, что большее увеличение силовых возможностей в 

ЭГ связано с активацией таких двигательных единиц. 

 Заключение. Предлагается новый нетрадиционный метод увеличения силы мышц 

баскетболистов посредством электромагнитной стимуляции. Технические параметры 

магнитного стимулятора позволяют безболезненно стимулировать скелетные мышцы и 

активировать высокопороговые двигательные единицы, которые в обычных условиях не 

рекрутируются. Метод может быть использован как дополнительное средство 

тренировочного воздействия в видах спорта, в которых результат во многом зависит от 

силовых способностей, а также в реабилитационном восстановлении двигательных функций 

после повреждения спинного мозга и скелетных мышц.  
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 В ГОЛЕНОСТОПНОМ СУСТАВЕ У ЧЕЛОВЕКА 

 Методом регистрации Н-рефлекса исследовали изменения рефлекторной 

возбудимости мотонейронов камбаловидной мышцы на фоне дорзальной и плантарной 

флексии ипси- и контралатеральной стопы, выполняемой с различным усилием, у 15 

здоровых испытуемых. Дорзифлексия ипсилатеральной стопы сопровождается 

"классическим" реципрокным торможением мотонейронов камбаловидной мышцы, причем 

степень торможения прямо пропорциональна силе сокращения претибиальных мышц и 

зависит от наличия опоры стопы. Плантарная флексия ипсилатеральной стопы 

сопровождается изменениями рефлекторной возбудимости, обратно пропорциональными 

силе флексии, что, очевидно, связано с активацией механизма, защищающего мышцу от 

чрезмерного напряжения. Дорзальная и плантарная флексия контралатеральной стопы 

сопровождаются сходными изменениями рефлекторной возбудимости мотонейронов 

камбаловидной мышцы: ее увеличением при слабом сокращении и снижением при 

максимальном. Однако, при контралатеральной дорзиф-лексии увеличение рефлекторной 

возбудимости менее выражено и ее снижение наступает при меньшей силе сокращения, чем 

снижение в результате контралатеральной плантарной флексии. Изменения рефлекторной 

возбудимости мотонейронов камбаловидной мышцы при движении контралатеральной 

стопы, также силозависимые, подтверждают наличие перекрестных проекций, являющихся, 

очевидно, частью генератора центрального паттерна координирования движения нижних 

конечностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЯЦИЯ Н-РЕФЛЕКСА КАМБАЛОВИДНОЙ МЫШЦЫ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОРЗАЛЬНОЙ И ПЛАНТАРНОЙ ФЛЕКСИИ 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКИ УЧЕБНО -ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ  

И МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Бондарь А. А. 1 , Андрющенко О.Н 2 ,. Докучаева Л.И. 3  
1 ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», 

 г. Волгоград; 
2 ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

 г. Москва 

; 3 ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

 аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва 

 

Для повышения эффективности выступления мужских команд в соревнованиях, 

организованных  Ассоциацией студенческого баскетбола, мы проанализировали различные 

характеристики соревновательной деятельности команды и личностные характеристики 

игроков трех вузов: ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», 

ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» и 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. 

Тимирязева». 

Фоновые исследования показали достаточно высокий уровень  соревновательной 

деятельности баскетболистов двух команд (табл. 1).  

Таблица 1 

Исходные показатели соревновательной деятельности  баскетболистов 

(соревновательный сезон АСБ 2010-2011гг.),  n=32 

 

№ Показатели Результаты 

1. Количество атак 

- всего 30,6 ± 0,5 

- позиционные 26,9 ± 0,5 

- быстрый прорыв 3,2 ± 0,3 

2. Эффективность бросков, % 

- дальние 22,0 ± 0,2 

-  средние 41,9 ± 0,5 

-  ближние 82,0 ± 0,5 

-  штрафные 63,7 ± 0,9 

3. Соотношение быстрых прорывов от 

всех атак, % 

 

11,7 ± 0,2 

4. Эффективность атак (кол-во):  

-  позиционные 26,9 ± 0,4 

-  быстрый прорыв 52,1 ± 0,6 

5. Количество бросков:   

-   дальние 4,8 ± 0,2 

-  средние 7,6 ± 0,1 

-  ближние 14,9 ± 0,1 

6. Игровая активность (балл/мин) 0,74 ± 0,07 

7. Коэффициент полезности игрока 

(балл/мин) 

0,41 ± 0,04 
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Проанализировав данные фонового исследования,  можно говорить о существенном 

влиянии фактора утомления на результативную деятельность баскетболистов, как в 

нападении, так и в защите. Изучая статистические показатели игровой деятельности 

баскетболистов можно отметить, что спортсмены во время игры выполняют большое 

количество атакующих действий (30,6), это говорит о высоком уровне физической 

подготовленности игроков. Следует принять во внимание тот факт, что в процессе игры 

баскетболистами выполнено большое количество бросков по кольцу, причем процент 

попаданий соответствует уровню подготовленности и модельным характеристикам игроков 

(броски с трех очковой дистанции – 42,0%; броски со средней дистанции – 51,9%; броски из 

- под кольца – 83,0%). На протяжении всей игры баскетболистами  применялись различные 

защитные действия  как двойная опека с подстраховкой, перехваты мяча, отсечения игроков 

на подборе. За одну игру баскетболисты в среднем выполняют 52,1 позиционные атаки и 

26,9 быстрых прорывов. Можно говорить о том, что высокая игровая активность проявляется 

у игроков в начале игры (0,75 балла/мин), а к концу игры она значительно снижается (до 0,41 

балла/мин).  

Проанализировав показатели,  мы пришли к выводу, что на уровень технической 

подготовленности юношей значительное влияние оказывает степень их утомления. На фоне 

утомления экспериментальные данные дали нам следующие показатели (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Исходные показатели  технико-тактической подготовленности баскетболистов,  % 

(соревновательный сезон АСБ 2011-2012 гг.), n=32 

 

Тест Период  

исследования 
М m Р 

Точность дальних передач До нагрузки 31,8 ± 0,83  0,05 
После нагрузки 25,6±0,77 

До нагрузки 32,6 ± 0,65 0,05 
После нагрузки 26,1±0,63 

Быстрота передач До нагрузки 41,9 ± 0,52 0,05 
После нагрузки 35,1±0,44 

До нагрузки 39,2 ± 0,68 0,05 
После нагрузки 36,2±0,71 

Точность штрафных 

бросков 

До нагрузки 72,6 ± 0,39 0,01 
После нагрузки 59,2±0,44 

До нагрузки 72,3 ± 0,55 0,01 
После нагрузки 58,3±0,61 

 

Можно говорить о низком техническом уровне выполнения приемов  после 

стандартной нагрузки в экспериментальных и контрольных группах. Средние показатели 

точности выполнения дальней  передачи мяча составили: до нагрузки 70,8%,  после нагрузки 

– 54,6%. Тестируемые  показатели скорости передачи мяча  до нагрузки 43,9%, после 

нагрузки – 36,1%. Исследуя точность штрафных бросков можно сделать вывод, что точность 

выполнения штрафных бросков достаточно высока – она составила: до нагрузки 72,6%, 

после нагрузки – 59,2%.  

Для более глубокого понимания влияния психофизиологических процессов на 

подготовку спортсменов к соревнованиям необходимо рассмотреть исходные данные 

исследования психофизиологических аспектов деятельности баскетболистов.   Тестируя 

время двигательной реакции (ВДР), а так же реакцию  на движущийся объект (РДО) мы 

использовали компьютерную программу «ОКО». Тестирование проводилось как до 

нагрузки, так и после неё. Перед нами стаяла задача исследовать параметры деятельности 

центральной нервной системы и влияние одних показателей на другие. В результате 
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исследования установлено, что показатели времени двигательной реакции (ВДР) до нагрузки 

у испытуемых находиться в норме – 0,409 (при норме  0,400). Показатели реакции на 

движущийся объект составили до нагрузки 4,08 с. После нагрузки можно отметить 

значительное снижение показателей, однако в этом тесте, как и в тесте  с двигательной 

реакцией наблюдалось ухудшение показателей точных реакций у баскетболистов. Таким 

образом, следует отметить, что перед тренером стоит задача – повышение психической 

готовности студентов к соревновательной деятельности. А это возможно только при 

применении в учебно-тренировочном процессе современных технологий, в том числе 

мультимедийных технологий, позволяющих моделировать процесс игры, изучить технико-

тактические возможности команды соперников, отдельных игроков и играть более 

эффективно и рационально, распределяя свои силы и возможности в процессе 

соревновательной деятельности. 

 В связи с этим  при организации учебно-тренировочных занятий мы основывались на 

опосредованном и прямом интерактивном взаимодействии тренера с игроками команды. 

Прямое интерактивное взаимодействие тренера и игроков команды, создает виртуальную 

аудиторию, объединяющую территориально разделенных тренера и игроков. Нет 

необходимости в одно и то же время, в единой точке пространства собирать всех вместе. 

Достаточно установить «клиентское место» Sametime и иметь выход в Интернет. Это 

позволит расширить возможности учебно-тренировочного процесса и осуществлять игровую 

подготовку не только в условиях спортивного зала, но и в свободное от учебы и тренировки 

время (в домашних условиях). 

Все виды педагогического взаимодействия происходят в так называемой 

образовательной среде, которая не является педагогически «нейтральной» ввиду необходимости 

поддержки дидактических компонентов, дружественного интерфейса, эффективного 

педагогического взаимодействия, оптимизации процесса управления учебно-тренировочным 

процессом.  

Среда формируется из информационного наполнения и коммуникативных возможностей 

локальных и глобальных сетей, а также физического пространства спортивного клуба. 

Интегративная целостность электронных технологий, многоплановость взаимодействий, 

информационная избыточность, открытость построения учебно-тренировочного процесса, 

взаимодействие и взаимопроникновение информационной и образовательной среды, дают 

основание применять к ней объектно-ориентированный подход к построению модели такой 

среды, объектами которой являются  пользователи, технологии и методологии, информационно-

образовательные ресурсы (рис. 1). Обучение в этой среде опирается на функциональную 

эффективность технологий, позволяющих взаимодействовать на базе электронных ресурсов, как 

нового вида педагогического взаимодействия. Информационное пространство включает в себя 

образовательную среду, в которой происходит педагогическое взаимодействие объектов и 

субъектов. С помощью технологий взаимодействия происходит интеграция информационно-

образовательных ресурсов, способствующих эффективному учебно-тренировочному процессу 

обучения. В последнее время, наряду с терминами «среда», «ситуация», «система», «мир», в 

педагогической литературе и исследованиях стал часто встречаться термин «образовательное 

пространство».  
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Рис. 1. Схема педагогического взаимодействия в информационно-образовательном 

пространстве с помощью электронных ресурсов и сетевых технологий  

 

В настоящее время внедрение в практику учебно-тренировочного процесса новых 

форм и методов обучения возможно лишь при широком использовании технических средств 

обучения. Общеизвестно, что наиболее эффективными средствами, способствующими 

повышению заинтересованности в тренировочном занятии, для современной молодежи 

являются компьютерные технологии, помогающие выработке умения к поисковой 

деятельности и повышению интеллектуальных возможностей спортсменов.  

Анализ причин недостаточного использования  компьютерных технологий в учебно-

тренировочном процессе показывает, что наиболее весомые факторы – это низкий уровень 

компьютерной подготовленности респондентов  (36,0%–43,8%) и отсутствие возможности 

реализации этих знаний в учебно-тренировочном процессе (22,0%–21,3%). 

Интересен тот факт, что подавляющее большинство респондентов (93,3%–98,4%) 

указывает на то, что практически ничего не знали о возможности применения компьютерных 

технологий в учебно-тренировочном процессе. 

Следует уточнить, что о возможности использования компьютерных технологий 

практически не знают не только спортсмены, но и тренеры. Приведем некоторые 

аналитические материалы из анкет. На вопрос:  «Нужно ли, на Ваш взгляд, применять 

сетевые технологии и электронные ресурсы для осуществления педагогического 

взаимодействия в образовательном процессе?» 46% тренеров ответили «да», нужно 

использовать электронные ресурсы и образовательные технологии, 54% тренеров дали 

отрицательный ответ. У баскетболистов совершенно противоположный результат – 87% - да,  

13% - нет. Результаты второго вопроса примерно совпадают с результатами первого: 50% 

тренеров считают, что компьютерные технологии ничего не дают, 23% спортсменов считают 

так же; 42% тренеров говорят, что технологии помогают взаимодействовать (это в основном 

молодой контингент тренеров, которые сами в недавнем времени были студентами) и только 

8% - отмечают вред предлагаемых технологий. Спортсмены в основной массе относятся к 

возможности применения компьютерных технологий положительно. На третий и четвертый 

вопрос ответили тренеры и спортсмены примерно одинаково – 76% ничего не знают о 

технологиях взаимодействия в образовательном пространстве, 34% используют 

образовательные форумы, чаты для общения в виртуальном пространстве, но только 10% 

связывают их с учебно-тренировочным процессом. Опыта нет у 94% опрошенных тренеров и 

спортсменов, исключение составляет электронная почта, 97% пользуются ее услугами. Для 
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размещения образовательных ресурсов на сервер основная масса опрошенных пользуются 

услугами специалистов.  

Проведенное исследование убедило нас в том, что внедрение образовательных 

технологий, разработка и применение электронных ресурсов предполагает освоение 

тренерским коллективом, по сути, нового типа деятельности в области физической культуры 

и спорта. И, следовательно, этот новый тип деятельности должен присутствовать во всех 

каналах ресурсного обеспечения: экономическом, информационном, материально-

техническом и научно-методическом. 

 

БАСКЕТБОЛЬНЫХ КОМАНД 

 

 Бондарь А. А. 1 , Андрющенко О.Н 2  
1 ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

 г. Волгоград; 
2 ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 г. Москва 

 

Концепция развития студенческого спорта, в том числе и баскетбола, предполагает 

решение главных задач: обеспечения массовости и конкурентоспособности студенческих 

команд. В связи с этим перед тренерами-преподавателями вузов встала проблема 

оптимизации учебно-тренировочного процесса, подготовки к соревновательной 

деятельности баскетболистов на основе инновационных средств, методов и 

организационных форм. 

Интегральным показателем стабильности и качества игровой деятельности является 

технико-тактическая подготовленность баскетболистов. Именно по этим показателям 

функции баскетболистов в команде существенно отличаются друг от друга, 

предусматривают игровые амплуа. Эта специфика вида спорта лимитирует комплектование 

игровых звеньев и команды в целом, а также может влиять на результат игры Л.И. Бондарь, 

1993; В.Н. Платонов, 1998; Ю.М. Портнов, 1989; А.В. Буров, 2003]. Поэтому центральной 

проблемой и необходимым условием совершенствования технико-тактической 

подготовленности баскетболистов в возрасте 17-20 лет является интеграция 

высокоэффективных вспомогательные тренировочных средств в  учебно-тренировочном 

процессе, основанных на компьютерных технологиях.  

Понятие «интерактивный метод» («interactive» с англ.: «inter» означает «между», 

«меж»; «active» - от «act» - действовать, действие) переводится как метод активного 

взаимодействия участников не только с педагогом, тренером, но и между собой. Обучение с 

использованием данного метода  можно считать интерактивным - постро  

взаимодействии. 

 правил 

организации продуктивного взаимодействия спортсменов между собой и с тренером в форме 

учебно-тренировочных, деловых и  ролевых взаимодействий, в процессе которых 

совершенствуется технико-тактическая подготовленность игровиков и происходит 

 игровой деятельности. Иинтерактивные методы обучения тесно 

связаны  с двумя группами методов: обучение  с применением  и 

бескомпьютерное обучение, в процессе которого осуществляемое специально 

организованное учебно-тренировочное взаимодействие.  

Мы организовывали поэтапную подготовку спортсменов к работе с базой 

электронных ресурсов:  

1. Первый  этап  «Базовый». Цель: мотивационная. Средства: обучение работе на 

компьютере, Web-сайте, экскурсии по электронным Интернет-ресурсам. 

ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

 В ПРОЦЕСС СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ СТУДЕНЧЕСКИХ   
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2. Второй  этап  «Специализированный». Цель: содержательная и коммуникативная. 

Средства: обучение работе с электронными материалами, электронной почтой, интернетом, 

образовательными и спортивными сайтами. 

3. Третий этап «Профессиональный». Цель: креативно-оценочная деятельность. 

Средства: образовательный портал для взаимодействия между игроками команды, 

тематические форумы,  практические занятия по технико-тактической подготовке игроков. 

Общеизвестно, что только при получении информации о состоянии проблемы, любая 

система работает эффективно. На основе этой информации система модернизирует сигналы 

управления, то есть, формируется обратная связь. В модели Н. Винера обратная связь, 

стремится противодействовать отклонению управляемой величины от управляющей.  

Развивая этот подход, С. Бир дает следующее определение обратной связи: «Возврат части 

выходной информации на ее вход, которая затем изменится. Положительная обратная связь 

вызывает увеличение уровня сигнала на выходе и, следовательно, на входе; отрицательная 

обратная связь при увеличении сигнала на выходе вызывает уменьшение сигнала на входе, и 

таким образом, в принципе является стабилизирующей». Система функционирует более 

эффективно при условии, что ее обратная связь дает достоверную информацию. Чем быстрее 

эта  информация обрабатывается, тем эффективнее и  стабильнее действует система. Это 

определение в полной мере относится к обучению посредством использования сетевых 

коммуникаций. 

Система формирования у спортсменов готовности к педагогическому 

взаимодействию на базе электронных ресурсов и технологий их разработки носит 

трехуровневый характер и обеспечивает готовность к основной работе по основным 

психологическим уровневым компонентам: мотивационному, содержательному, 

коммуникативному, креативно-оценочному. Проведение основных мероприятий 

усложняется от уровня к уровню, от этапа к этапу. 

Первый (низкий) уровень готовности - базовый уровень. Он характеризуется 

отсутствием интереса общей массы спортсменов к сетевым компьютерным технологиям, в 

частности технологиям взаимодействия, интерес представляет только электронная почта. 

Предпринимаются попытки поиска образовательных ресурсов по конкретным заданиям 

тренера (в основном это информация со спортивного форума). Появляется стремление 

овладеть сетевыми технологиями взаимодействия на интуитивном уровне. 

Второй (средний) уровень готовности - специализированный. Этот уровень 

характеризуется осознанным стремлением овладеть компьютерными технологиями. 

Активизируется направленный поиск и анализ образовательных ресурсов в сети, обмен 

мнениями о тех или иных материалах, фрагментах игры, действий ведущих баскетболистов 

мира.  

Задачи второго уровня будут успешно решены, если создать ситуации, 

стимулирующие самостоятельность при работе с сетевыми ресурсами; улучшить содержание 

взаимодействия при сохранении развлекательно-показательных моментов возможности 

поиска в сети любой информации, интересующей спортсмена.  

Третий (высокий) уровень готовности – профессиональный. В работе со 

спортсменами высокого уровня готовности предусматривались следующие направления в 

работе: выработка убежденности в необходимости взаимодействия в образовательном 

пространстве в интерактивном режиме с использованием электронных ресурсов; применение 

веб-портала для работы с ресурсами; стремление к сотрудничеству по вопросам анализа, как 

собственной игры, так и игры ведущих игроков, команд мира; умение разработать тактику 

предстоящей встречи на основе анализа технико-тактических действий команды-противника. 

Предлагаемый образовательный портал по разделу «Технико-тактические действия в 

баскетболе» явился платформой для совершенствования учебно-тренировочного процесса с 

помощью электронных образовательных ресурсов. Сопоставив опыт работы с 

компьютерными технологиями преподавателей и студентов, можно отметить, что их 

отношение к применению новых компьютерных и сетевых технологий для взаимодействия в 

образовательной среде неоднозначно.  
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Среди барьеров, препятствующих эффективному внедрению интерактивных 

технологий в учебно-тренировочный процесс квалифицированных спортсменов, 

специалисты чаще всего называют психологический барьер, как со стороны спортсменов, так 

и со стороны преподавателей (последних в большей степени), а также неопределенную 

направленность информации от субъекта к объекту. Среди условий преодоления данных 

проблем можно назвать открытость и простоту технологии для создания и размещения 

ресурсов без помощи специалистов.  Также предполагалось, что все участники 

образовательного процесса владели компьютером на уровне пользователя.  

Авторская методика включает: модель формирования технико-тактических 

взаимодействий баскетболистов, организационный модуль интерактивных технологий, 

комплекс специальных упражнений, психолого-педагогические условия и комплексный 

диагностический компонент  сформированного уровня, обеспечивающие положительную 

динамику продвижении студентов к высокому уровню  игровых взаимодействий (рис. 1). 

 Целевой компонент авторской методики представляет собой единство 

стратегических, тактических и оперативных целей. К стратегическим целям относятся:.  

Операциональный компонент модели - это совокупность методов, форм, средств, 

педагогических условий, внутренних факторов, обеспечивающих достижение поставленных 

целей на всех этапах процесса совершенствования координационных способностей 

баскетболистов. Условно совокупность методов можно разграничить на психологические, 

педагогические и организационно-административные. Формы работы в исследуемом 

процессе включают индивидуальные, групповые и командные. 

 К основным средствам относятся: дискуссии; компьютерные соревнования (игры со 

свободой действий);  тренинги, которые построены по  принципу «задачного» метода, где 

каждая игровая ситуация, представленная на экране монитора, описывалась в следующей 

последовательности: 1) ситуация; 2) действия игроков нападения; 3) действия игроков 

защиты; 4) сюжет игры; 5) задача.  

Результативный компонент модели оценивает  сформированный уровень 

готовности баскетболистов 17-20 лет к высокоэффективному взаимодействию по блоку 

показателей: морфофункционального развития и физической подготовленности 

баскетболистов; координационных способностей; результатам соревновательной 

деятельности.  Давались задания, способствующие совершенствованию их технико-

тактической подготовленности: 

 определить продолжение комбинации; 

 выявить приоритетность броска по кольцу или передачи партнеру; 

 прогнозировать перемещение игрока после передачи; 

 выбрать оптимальный вариант для броска; 

 найти наилучшее место для завершения атаки; 

 определить лучший вариант защиты при данной атаке; 

 выявить оптимальное расположение игроков для перехвата мяча; 

 оценить действия каждого игрока (конкретная ситуация) в защите; 

 оценка действий игроков в нападении. 
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Рис. 1. Модель формирования технико-тактических взаимодействий 

 баскетболистов 
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эффективна как для лидеров группы, так и для аутсайдеров. Это позволяет универсально 

использовать данную технологию в учебно-тренировочном процессе  баскетболистов. 

Авторская методика совершенствования технико-тактической подготовленности  

баскетболистов 17-20 лет  на основе интерактивных технологий подтвердила свою 

эффективность и способствовала росту количества игроков с высоким сформированным 

уровнем показателей технико-тактической подготовленности в экспериментальной группе. 

Это позволило повысить эффективность соревновательной деятельности. В 

экспериментальной группе наблюдалось достоверное увеличение (22,7%, р<0,05) количества 

атак. В среднем данный показатель за одну игру (конечное обследование) составлял 36,2 

атак, в контрольной – 31,5 атак. Изменение количества атак у спортсменов 

экспериментальной группы обусловлено существенным увеличением количества быстрых 

прорывов (94,1%, р<0,01). Существенно увеличилось количество бросков по кольцу с 

различных позиций, особенно от края площадки (76,0%, р<0,01) и с линии (34,1%, р<0,05). 

Количество дальних бросков осталось на прежнем уровне. В контрольной группе достоверно 

увеличилось количество дальних бросков (16,0%, р<0,05) и существенно снизилось 

количество бросков от края площадки (3,6%, р<0,05), а количество бросков с линии не 

изменилось. 

 

 

Бумарскова Н.Н. 

Московский государственный строительный университет 

 

 Повреждением или травмой называют воздействие на организм человека внешнего 

фактора (механического, физического, химического, радиоактивного, рентгеновских лучей, 

электричества и др.), нарушающего строение и целостность тканей, и нормальное течение 

физиологических процессов. Баскетбол – это подвижный, контактный вид спорта, где важно 

быстро реагировать на происходящую ситуацию, двигаться: выпрыгивать, подбирать мяч, 

совершать броски, ставить блоки, поэтому он является одним из травмоопасных видов 

спорта. Эта игра была придумана случайно в 1891 учителем физкультуры Джеймсом 

Найсмитом, но современный энергичный баскетбол не имеет ничего общего с 

первоначальной версией игры со своими правилами и специфическими травмами. 

Неотъемлемым компонентом учебно-тренировочного процесса баскетболистов является 

профилактическая подготовка травматизма, которая, с одной стороны, имеет свои 

специфические цели и задачи, а с другой, неразрывно включаться в тренировочную 

деятельность спортсмена, так и осуществляться в виде специально организованных 

воздействий. 

 Цель исследования. Целью исследования является выявить травмы в баскетболе, и 

найти способы их терапии, а также выяснить психологическую подготовку баскетболистов. 

 Результаты исследования. Выявлены наиболее частые виды травматизма, к ним 

можно отнести: растяжение, разрывы сухожилий и связок, ушибы, переломы. Больше всего 

травм приходится на голеностопный  и коленный сустав, также страдают пальцы рук и 

челюсти. Каждый баскетболист хотя бы раз в своей спортивной практике пережил какую-

нибудь травму, например, растяжение связок лодыжки. 

Повреждения могут случиться при неудачных прыжках, когда стопа спортсмена 

подворачивается внутрь или наружу, если нарушается правильное положение стопы при 

постановке ее на пол –  перекат с пятки на носок, чтобы смягчить удар при приземлении. 

 Но именно это положение делает стопу неустойчивой и повышает вероятность 

получения травмы.  

 Мениски коленного сустава представляют собой хрящевые прокладки, которые 

выполняют роль амортизаторов в суставе, а так же стабилизируют коленный сустав и 

увеличивают конгруентность суставных поверхностей в коленном суставе. При движениях в 

ТРАВМАТИЗМ В БАСКЕТБОЛЕ  
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коленном суставе мениски сжимаются, их форма изменяется. Менисков в коленном суставе 

два - наружный (латеральный) и внутренний (медиальный). 

 Спереди сустава они соединяются поперечной связкой. Наружный мениск более 

подвижен, чем внутренний, поэтому его травматические повреждения происходят реже, а 

внутренний менее подвижен и связан с внутренней боковой связкой коленного сустава, 

поэтому травма часто сочетается с повреждением и этой связки.  

Сбоку от сустава мениски сращены с капсулой сустава и имеют кровоснабжение от артерий 

капсулы. Внутренние части находятся в глубине сустава и собственного кровоснабжения не 

имеют, а питание их тканей осуществляется за счет циркуляции внутрисуставной жидкости. 

Поэтому повреждения менисков рядом с капсулой сустава срастаются хорошо, а разрывы 

внутренней части, в глубине коленного сустава не срастаются совсем.  

 Причиной разрыва мениска может явиться непрямая или комбинированная травма, 

сопровождающаяся ротацией голени кнаружи (для медиального мениска), внутри (для 

наружного мениска). Кроме того, повреждение менисков возможно при резком чрезмерном 

разгибании сустава из согнутого положения, отведении и приведении голени, реже – при 

воздействии прямой травмы (удар суставом о пол). Повторная прямая травма (ушибы) может 

привести к хронической травматизации менисков (менископатия) и в дальнейшем к разрыву 

его (после приседания или резкого поворота). Дегенеративные изменения мениска могут 

развиться в результате хронической микротравмы. 

Травмы пальцев рук у баскетболистов возникают при неудачном ведении мяча, 

забрасывании его в кольцо, когда пальцы цепляются за сетку при принятии или передачи 

пасов, а также при падении на ладонь. Пальцы рук обладают мощным связочным аппаратом, 

но если уровень нагрузки велик, то связки с ним не справляются и растягиваются, в 

результате чего суставная сумка разрывается, суставы смещаются относительно друг друга. 

Для предупреждения вывихов пальцев на занятиях необходимо применять эластичный бинт 

в области пальцев и кисти. Чтобы снизить вероятность травмы во время тренировок, 

необходимо снимать с пальцев все украшения. 

 Симптомы: 

− покраснение, кровоподтек (синяк); 

− повышение температуры в области травмированного участка; 

− боль в районе травмированного сустава; 

− резкое ограничение движений при разгибании в поврежденном суставе; 

− гемартроз (кровоизлияние в полость сустава); 

− боль в области травмированного участка, невозможность двигать частью тела в 

поврежденном суставе; 

− деформация органа. 

 При сильном ударе локтем может произойти вывих нижней челюсти вследствие 

патологического смещения головки сустава со своего обычного места расположения, что 

вызывает нормальное ее функционирование и резкую боль. Головка сустава выскальзывает 

из своей нормальной позиции и оказывается впереди бугорка височной кости. Вне 

зависимости от вида вывиха нижней челюсти, существует несколько симптомов: 

затрудненное закрывание и открывание рта, выдвижение или перекос  челюсти, резкая боль 

отдающая в висок.  

Основные причины спортивного травматизма: 

−      нарушения в организации учебно-тренировочных занятий и соревнований; 

−     неудовлетворительное состояние мест занятий и неблагоприятные условия их 

проведения; 

−      неудовлетворительное состояние спортивного инвентаря и оборудования, 

одежды, обуви; 

−       недостаточный врачебный контроль; 

−      слабая физическая подготовленность спортсмена (длительные перерывы в 

занятиях отсутствие систематических тренировок, переутомление и т. д.); 

−      нарушения спортсменами дисциплины во время тренировок и соревнований. 
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 Выводы 

Для профилактики травматизма на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях 

по баскетболу важно проводить: 

−        контроль за организацией и методикой учебно-тренировочных занятий и 

соревнований, освоение техники (особенно у начинающих спортсменов); 

−        технический и санитарно-гигиенический надзор за состоянием мест занятий и 

соревнований, спортивного инвентаря, одежды, обуви и снаряжения спортсмена; 

−  использовать специальные защитные приспособления (налокотники, наколенники, 

напульсники и т. д.); 

− защита от неблагоприятных метеорологических условий (тепловые и солнечные 

удары, если тренировочный процесс проходит на уличной площадке); 

−        медицинский контроль за спортсменами. Первичные и вторичные медицинские 

осмотры перед участием в соревнованиях, перед возобновлением занятий после перерыва; 

−        воспитание у спортсменов дисциплины, товарищеских взаимоотношений; 

       − обязательный анализ спортивных травм совместно с инструктором, тренером, 

спортсменами. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. ВНЕДРЕНИЕ НОВШЕСТВ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ  

 

Григорьева И.И., Черноног Д.Н. 

Ассоциация организаций спортивной подготовки 

 

 Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта, как новое понятие в законодательстве, вводится в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон об образовании в Российской Федерации), который с 1 сентября 2013 года 

вступил в силу.  

 В нем содержатся новые положения, фундаментально меняющие принципы 

организации деятельности в сфере физической культуры и спорта в контексте общей 

системы образования. При этом необходимо учитывать, что основные изменения касаются 

организации образовательного процесса, а не специфики деятельности педагогических 

работников, участвующих в реализации образовательных и иных программ. Другими 

словами, при работе тренеров-преподавателей с обучающимися кардинально ничего не 

изменится. 

 Статья 84 Закона об образовании в Российской Федерации устанавливает 

особенности реализации образовательных программ в спорте двух видов: 

дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, 

которые направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, 

ПЕРЕХОД ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ 
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получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте, то есть программы 

физического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы; 

дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и 

спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их 

физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, 

навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и 

подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

 Рассмотрим, какие возможности появляются у организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, и их учредителей в связи с происходящими изменениями.  

 Исходя из деления одной программы дополнительного образования детей на две 

составляющие части, возможно эффективно перераспределить финансирование, выделяемое 

на государственное (муниципальное) задание организации. Очевидным является, что 

стоимость услуги, оказываемой потребителю по общеразвивающей программе ниже, чем по 

предпрофессиональной программе. Данные различия определены этапами, на которых 

реализуются те или иные программы, сроками освоения программ, а также нормами часов 

тренировочной нагрузки на каждом этапе.  

 Возвращаясь к началу нашего обсуждения и осмысления происходящих изменений, 

становится понятной основная идея реформирования - не прибегая к дополнительному 

финансированию организаций, оптимизировать расходы на подготовку спортивного резерва. 

Это особенно важно в период, когда много внимания уделяется эффективности деятельности 

всех звеньев механизма подготовки спортивного резерва. От иронии предыдущего 

десятилетия: «с деньгами любой сможет, а вы попробуйте без денег решить поставленные 

задачи», мы теперь переходим к поддержке успешных, то есть тех, кто в рамках выделенного 

финансирования сможет достичь наилучшего результата, не прибегая к обоснованию 

необходимости предоставления дополнительных средств из бюджета соответствующего 

уровня (федерального, субъекта Российской Федерации или муниципального). Вот где 

простор для объединения творчества и грамотного расчета в деятельности руководителя 

любого уровня. При этом учредитель организации ни в коем случае не станет работать за 

директора подведомственной организации, выполнять его функции или ограничивать его 

полномочия. Органам управления всех уровней важно предложить подведомственным 

организациям предельно понятные варианты принятия решения, установить определенные 

правила, по которым будет развиваться подготовка спортивного резерва в дальнейшем. 

Сегодня трудно найти руководителя организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

который был бы ограничен в свободе выбора пути развития своего учреждения. Как раз 

наоборот, многие интересуются, а что с такой предоставленной законодательством свободой 

и многократно увеличивающейся при этом ответственностью делать? 

 Для дальнейшего эффективного развития системы физического воспитания и 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта в задачи Минспорта 

России входит определение единых требований к предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта с учетом многих аспектов. К ним относится и 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации, и необходимость 

сочетания педагогической и воспитательной работы, и учет специфики видов спорта и 

отдельных спортивных дисциплин, и многие другие.  

 Министерство спорта Российской Федерации в соответствии с частями 4, 5 и 9 

статьи 84 Закона об образовании в Российской Федерации по согласованию с 

Министерством образования и науки Российской Федерации реализовало свои полномочия, 

разработав необходимую нормативною базу. Утверждены следующие приказы Минспорта 

России, регламентирующие деятельность образовательных организаций в области 

физической культуры и спорта: 

− № 730 от 12.09.2013 «Об утверждении федеральных государственных требований 

к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам»;  
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− № 731 от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»; 

− № 1125 от 27.12.2013 «Об утверждении особенностей организаций и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта». 

 Основываясь на ведомственные нормативные акты, образовательные организации 

самостоятельно разрабатывают, утверждают и реализуют дополнительные 

предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта в соответствии 

с федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) при наличии 

соответствующей лицензии на право ведения образовательной деятельности. ФГТ 

определяют 11 групп видов спорта, в каждой из которых наряду с реализацией общих 

положений определяются дополнительные требования в соответствии со спецификой видов 

спорта. 

Образовательные программы должны учитывать особенности педагогической и 

тренировочной деятельности в области физической культуры и спорта, разную 

направленность и специфику видов спорта и спортивных дисциплин, индивидуальность и 

мотивацию обучающихся, возрастные и гендерные особенности, организационные и 

методические требования к многолетним круглогодичным занятиям в рамках работы 

организаций дополнительного образования. Соблюдение данных требований будет 

способствовать: 

− возможности создания благоприятных условий для работы организаций 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта; 

− повышению качества организации и ведения образовательного процесса; 

формированию гармоничной личности обучающегося; 

− обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации и спортивных сборных команд Российской Федерации.  

В Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 07.06.2013) «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (часть 6, статьи 33) установлено, что 

образовательные организации дополнительного образования детей, осуществляющие 

деятельность в области физической культуры и спорта и реализующие программы 

спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной 

подготовки, наряду с указанными программами реализуют дополнительные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта. 

Таким образом, предпрофессиональные программы (далее – Программа) становятся 

важной ступенькой для реализации стремления занимающихся спортом перейти от 

проявления первоначального интереса к систематическим, регулярным занятиям физической 

культурой и спортом до желания реализовать себя как спортсмена в избранном виде спорта. 

При этом все этапы подготовки возможно пройти в одной организации под руководством 

тренера-преподавателя или бригады тренеров. 

Давайте познакомимся с ФГТ поближе. 

ФГТ устанавливают требования к содержанию Программ, которые должны включать 

в себя необходимые предметные области и учитывать особенности подготовки обучающихся 

по различным видам спорта. В процессе обучения по Программам, дети смогут получить 

знания, умения и навыки по нескольким разделам. К основным относятся: теория и методика 

физической культуры и спорта, общая и специальная физическая подготовка, избранный вид 

спорта.  

 Главная задача, стоявшая перед разработчиками ФГТ, сводилась к возможному 

упрощению для тренеров-преподавателей написания и издания «бумаг» регламентирующих 

тренировочную деятельность. Очень хочется, чтобы основное рабочее время педагога 

тратилось именно на подготовку самих спортсменов, их обучение и совершенствование 

умений и навыков занимающихся. Как совместить в одном человеке и думающего педагога, 

умеющего подвести ученика к максимально возможному высокому спортивному результату, 
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понимающему, как грамотно спланировать объем тренировочных нагрузок, и специалиста, 

способного научить всем премудростям спорта? Очевидно, что без определенного набора 

учебной документации в этом случае будет не обойтись. На помощь тренерам-

преподавателям в ее составлении придут инструкторы-методисты. Они вместе с тренерами 

смогут рассчитать оптимальное соотношение объемов обучения по предметным областям из 

общего объема учебного плана, определяемого федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта (далее – ФССП) и установленного ФГТ. Таким образом, 

создается преемственность различных программ: предпрофессиональные программы 

разрабатываются с учетом ФССП - это сможет облегчить переход занимающихся, при 

желании, с одной образовательной программы на другую (программу спортивной 

подготовки). 

 Учебный план Программы определяет перечень учебных дисциплин, их 

распределение на протяжении всего срока обучения. При этом устанавливается 

продолжительность и объемы реализации Программы, регламентируется соотношение 

объемов тренировочного процесса по разделам обучения, включая время, отводимое для 

самостоятельной работы обучающихся, в том числе и по индивидуальным планам.  

Методическая часть Программы включает в себя: общие принципы методической работы в 

организации дополнительного образования, характеризует содержание и методику работы по 

предметным областям в соответствии с этапами подготовки, определяет объемы 

максимальных тренировочных нагрузок, утверждает требования техники безопасности. 

 Важным разделом Программы является система контроля, устанавливающая зачетные 

требования, в которых содержатся комплексы контрольных упражнений для оценки 

результатов освоения Программы, и даются методические указания по организации 

контрольных мероприятий.  

 ФГТ определяют основные условия реализации Программ применительно к 

образовательному и тренировочному процессу, а также к методическому, кадровому, 

финансовому, материально-техническому обеспечению.  

 Образовательная организация ежегодно разрабатывает и утверждает годовой 

календарный учебный график из расчета не менее чем на 42 недели (за исключением 

национальных и адаптивных видов спорта, в которых предусматривается 36 недель), 

который включают в себя: недельное расписание тренировочных занятий; занятия по 

предметным областям (в том числе, проводимые по группам, подгруппам и индивидуально); 

тренировочные сборы продолжительностью от 14 до 21 дня (не менее одного в год); участие 

в соревнованиях; самостоятельную работу обучающихся; промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

 ФГТ установлены и требования к кадрам, обеспечивающим реализацию Программ. 

Учебный процесс обеспечивается педагогическими работниками и другими специалистами, 

имеющими соответствующее среднее профессиональное образование или высшее 

образование. Доля специалистов, имеющих высшее образование, должна составлять не 

менее 25%. До 10% от общего числа специалистов, которые должны иметь высшее 

образование, может быть заменено тренерами-преподавателями, хореографами и иными 

специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической 

работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 10 лет. 

 К учебному процессу могут привлекаться дополнительно к основному тренеру-

преподавателю другие тренеры-преподаватели и специалисты, непосредственно 

обеспечивающие образовательный (в том числе тренировочный) процесс: хореографы, 

психологи, сурдопереводчики и иные специалисты. 

 Образовательная организация осуществляет обеспечение спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, проездом к месту проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий и обратно, питанием и проживанием в период проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий, а также осуществляет медицинское обеспечение 

обучающихся в порядке и объемах, установленных учредителем образовательной 

организации. 
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 ФГТ устанавливают минимально необходимый для реализации Программы перечень 

помещений, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения, в 

который входят: спортивное сооружение с учетом требований ФССП (за исключением 

национальных, служебно-прикладных и военно-прикладных видов спорта); помещения для 

работы со специализированными видеоматериалами; вспомогательные помещения 

(раздевалки и душевые для обучающихся и специалистов). 

 ФГТ предусматривают дополнительное материально-техническое обеспечение в 

соответствии со спецификой избранного вида спорта. 

 Срок освоения Программы в зависимости от избранного вида спорта – от 6 до 10 лет. 

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации профессионального 

образования, реализующих основные профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта, срок освоения Программы может быть увеличен на 1 

год. 

 ФГТ предоставляют возможность образовательным организациям реализовывать 

Программу в сокращенные сроки в случае успешного усвоения программного материала 

обучающимся. 

 Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и 

периодам подготовки:  

            − этап начальной подготовки – до 3 лет; 

− тренировочный этап (период базовой подготовки) – до 2 лет; 

− тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 3 лет; 

− этап совершенствования спортивного мастерства – до 2 лет. 

 На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не 

проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в организацию и 

прошедшие обучение на тренировочном этапе (спортивной специализации).  

 С основными нормами законодательства, мы познакомились, теперь задача внедрить 

новшества в повседневную жизнь, а затем на основе правоприменительной практики 

корректировать данные нормы в случае необходимости. Переходный период определен 

Законом об образовании в Российской Федерации и письмами Минобрнауки России до 2016 

года. В это время возможно окончание реализации программ дополнительного образования 

детей в соответствии с действующими (бессрочными) лицензиями, полученными 

организациями на данный вид деятельности. Набор новичков в организации 

дополнительного образования должен проводиться по новым правилам. Готовы прилагать 

усилия для того, чтобы все изменения гармонично вошли в жизнь спортивных школ! 

 

 

Григорьева И.И., Черноног Д.Н. 

Ассоциация организаций спортивной подготовки 

 

 Профессиональные стандарты работников отрасли физической культуры и спорта 

предназначены для решения вопросов, связанных с обеспечением эффективной системы 

управления персоналом и качеством труда, регулированием трудовых отношений в 

организациях независимо от форм собственности и организационно-правовых форм 

деятельности. 

 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 

ПЕРЕХОД НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ 
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развивается, руководствуется своими собственными импульсами, порой без какого-либо 

государственного влияния. Важным шагом для развития данного направления 

законодательства является введение в 2008 году отдельной главы в Трудовом кодексе, 

регламентирующей деятельность тренеров и спортсменов. 

 Тренеры, как категория специалистов спортивной отрасли, является самой 

многочисленной. Они играют наиболее важную роль в обеспечении тренировочного и 

соревновательного процесса. Цель деятельности тренера: проведение со спортсменами 

тренировочных мероприятий и осуществление руководства его состязательной 

деятельностью для достижения спортивных результатов. 

 Спортсмены, также как и тренеры как категория специалистов спортивной отрасли 

является самой многочисленной. Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС) насчитывает 

около 180 видов спорта, разделяемых на соответствующие категории (игровые, циклические, 

силовые, сложно-координационные, экстремальные, технические, прикладные, спортивные 

единоборства и другие).  

 Профессиональные стандарты тренера и спортсмена разрабатываются на основе 

обобщения и анализа российской профессиональной практики в области менеджмента и 

призваны стать инструментом для решения следующих 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. 

 Тренеры осуществляют свою деятельность с помощью разных приемов и способов, 

которые в совокупности определяют тот или иной стиль деятельности и руководства. 

 Стиль руководящей работы тренера детерминирован основной структурой его 

обязанностей, которая направляет поведение тренера в самых различных ситуациях, и 

обусловлен формой тренерской деятельности (обучение, показ, поддержка, совет, 

информирование, организация). Как видим, формы деятельности размыты и могут 

трактоваться каждым человеком по-разному. Стиль руководства тренера – это функция его 

личности. Сам стиль остается относительно постоянным в течение всей профессиональной 

деятельности. 

 Знакомясь с основными изменениями в развитии нашей отрасли за последние годы, 

можно сделать вывод о том, что отрасль «Физическая культура и спорт» находится на пути 

коренных 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 меняющихся 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 Трудовой Кодекс Российской 

 Федерации было введено понятие «профессиональный стандарт».  

 Правительством Российской Федерации утверждены правила разработки, 

утверждения и применения профессиональных стандартов, план разработки 

профессиональных стандартов на 2012-2015 гг.. 

 Минтрудом России принят план-график подготовки и методические рекомендации по 

разработке профессионального стандарта. 

В настоящее время подготовлена первая версия профессиональных стандартов специалистов 

в области физической культуры и спорта: тренера, тренера-преподавателя по адаптивной 
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физической культуре (АФК), инструктора-методиста, инструктора-методиста по АФК, 

спортсмена, которые будут действовать  на всей территории Российской Федерации и 

полностью внедрены к 2016 году. 

 Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, это 

набор компетенций работника для осуществления им качественной профессиональной 

деятельности. 

 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. 

 Закономерным будет вопрос «Кому нужен профессиональный стандарт?» Стандарт 

необходим: 

− государству  для достижения высокого качества рабочей силы, повышения уровня 

профессионального образования, эффективной организации труда и повышения 

продуктивности деятельности всех звеньев отрасли;  

− работодателю  для оценки (профессиональной идентификации) при приеме на 

работу как новых сотрудников, так и уже работающих в организации, определения кадрового 

резерва, морального и материального стимулирования работников в целях мотивации к 

качественной и эффективной деятельности, планирования повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, аттестации на присвоение квалификационных категорий; 

− работнику  для оценки профессиональных компетенций, образовательного уровня, 

планирования дальнейшего профессионального и карьерного роста.  

Таким образом, профессиональный стандарт  – это объективный измеритель уровня 

квалификации работника и инструмент для построения индивидуального образовательного 

маршрута работника. 

 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. 

 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. 

 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 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке 
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аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений». 

 В целях подтверждения надлежащего уровня квалификации и соответствия тренера 

занимаемой должности пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона о спорте, 

определяющей права общероссийских спортивных федераций, 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. Например, 

лицензирование тренеров в баскетболе осуществляется на основании Положения Российской 

федерации баскетбола (РФБ) по лицензированию баскетбольных тренеров, утвержденного 

Президентом РФБ 1 июня 2009 года. В этом нормативном документе РФБ установлены 

организационно-правовые основы лицензирования баскетбольных тренеров в зависимости от 

их образования, квалификации и результатов профессиональной деятельности. 

 Видите, как различается процесс получения квалификационных категорий по двум 

должностям: тренера-преподавателя и тренера. Профессиональный стандарт четко определит 

механизм прохождения аттестации работников, как специалистов, занимающих должность 

тренера. 

 Статья 348.10 ТК РФ предусматривает следующие дополнительные гарантии и 

компенсации тренерам. Профессиональный стандарт сможет служить и созданию механизма 

реализации государственных гарантий: 

 1. Работодатель обязан за счет собственных средств обеспечивать тренеров 

спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, 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 могут предусматриваться условия о дополнительных гарантиях и 

компенсациях тренерам, в том числе: 

− 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. 

 Как уже отмечалось выше, в силу части 9 статьи 22 Федерального закона о спорте для 

лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в 

области физической культуры и спорта, устанавливаются почетные спортивные звания. 

Положение о присвоении почетных спортивных званий (далее также - Положение) 

утверждено Приказом Минспорттуризма России от 27 ноября 2008 г. № 55 и устанавливает 

почетные спортивные звания, а также определяет порядок и условия их присвоения. В 

Положении говорится, что почетные спортивные звания устанавливаются в целях поощрения 

и морального стимулирования граждан Российской Федерации, имеющих выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области спорта высших 

достижений. 

 Необходимость учета практики организации тренерской работы потребовала, в 

соответствии с рекомендациями экспертов, отражения в профессиональном стандарте ряда 
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должностей, не отраженных в ЕКС и в Приказе Минздравсоцразвития России от 27 февраля 

2012 г. № 165н, а также исключительного закрепления за должностями отдельных 

обобщенных трудовых функций и соответствующих им трудовых функций. Предложения 

Минспорта России для введения новых должностей изложены в табл.  1. 

Таблица 1 

Вновь введенные должности и соответствующие им обобщенные трудовые функции 

 

Код 

ОТФ Наименование ОТФ Возможное наименование должности 

F 

Подготовка спортивной сборной 

команды субъекта Российской 

Федерации (по виду спорта, по 

дисциплине) 

Тренер спортивной сборной команды 

субъекта Российской Федерации (по виду 

спорта по дисциплине) 

G 

Оказание консультационной 

поддержки тренерам и 

спортсменам на всех этапах 

спортивной подготовки 

Тренер-консультант 

H 

Организация работы тренеров  

спортивной сборной команды 

субъекта Российской Федерации 

(по виду спорта, по дисциплине) 

Старший тренер спортивной сборной 

команды субъекта Российской Федерации 

(по виду спорта, по дисциплине) 

I 

Руководство пополнением резерва 

спортивной сборной команды 

субъекта Российской Федерации 

(по виду спорта) 

Старший тренер по резерву спортивной 

сборной команды субъекта Российской 

Федерации (по виду спорта, по 

дисциплине) 

K 

Руководство подготовкой и 

состязательной деятельностью 

спортивной сборной субъекта 

Российской Федерации (по виду 

спорта) 

Главный тренер спортивной сборной 

команды субъекта Российской Федерации 

(по виду спорта) 

M 

Руководство подготовкой и 

пополнением резерва спортивной 

сборной команды  Российской 

Федерации (по виду спорта) 

Старший тренер по резерву спортивной 

сборной команды Российской Федерации 

(по виду спорта, по дисциплине) 

 

 Для выделения обобщенных трудовых функций использовались следующие 

принципы: 

− выделение обобщенных трудовых функций по этапам спортивной подготовки в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации (утверждены приказом Минспорта России от 24 октября 2012 г. № 

325); 

− выделение обобщенных трудовых функций по распределению обязанностей в 

процессе спортивной подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской 

Федерации, Российской Федерации; 

− выделение специфических обобщенных функций, связанных с консультационной 

работой, а также с управлением развитием вида спорта в Российской Федерации. 

 Соответственно, были выделены следующие обобщенные трудовые функции, 

указанные в табл. 2. 
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Таблица  2 

Выделение обобщенных трудовых функций 

 

Код Наименование Уровень 

квалифи

-кации 

Обоснование 

А Осуществление 

тренировочного 

процесса на спортивно-

оздоровительном этапе 

спортивной подготовки 

5    Самостоятельная деятельность, решается 

практическая задача, требующая анализа 

ситуации. 

   Процесс подготовки спортсменов на данном 

этапе является типовым, но требует 

использования элементов проектирования (т.к. 

требует самостоятельного планирования занятий, 

использования элементов контроля и 

самоконтроля). Осуществление функции 

предполагает ответственность за выполнение 

своих задач 

В Осуществление 

тренировочного 

процесса на этапе 

начальной подготовки 

спортивной подготовки 

5    Самостоятельная деятельность, решается 

практическая задача, требующая анализа 

ситуации. 

   Процесс подготовки спортсменов на данном 

этапе является типовым , но требует 

использования элементов проектирования (т.к. 

требует самостоятельного планирования занятий, 

использования элементов контроля и 

самоконтроля). Осуществление функции 

предполагает ответственность за выполнение 

своих задач 

С Осуществление 

тренировочного 

процесса, 

осуществление 

руководства 

состязательной 

деятельностью 

спортсменов на 

тренировочном этапе 

спортивной подготовки 

5    Самостоятельная деятельность, решается 

практическая задача, требующая анализа 

ситуации. 

   Процесс подготовки спортсменов на данном 

этапе является типовым, но требует 

использования элементов проектирования (т.к. 

требует самостоятельного планирования занятий, 

использования элементов контроля и 

самоконтроля). Осуществление функции 

предполагает ответственность за выполнение 

своих задач 

D Проведение 

тренировочных 

мероприятий и 

осуществление 

руководства 

состязательной 

деятельностью 

спортсменов на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства 

6    Процесс подготовки спортсменов на данном 

этапе требует учета индивидуальных 

особенностей обучающегося – спортсмена, что 

требует использования нестандартных приемов и 

методов. Тренер должен самостоятельно 

определять цели и задачи спортивной 

подготовки, анализируя результаты 

соревновательной деятельности. Соответственно 

на этом уровне допускается и приветствуется 

использование инновационных методик 
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Продолжение таблицы 2 

 

E Проведение 

тренировочных 

мероприятий и 

осуществление 

руководства 

состязательной 

деятельностью 

спортсменов на этапе  

высшего спортивного 

мастерства 

6 Процесс подготовки спортсменов на данном 

этапе требует учета индивидуальных 

особенностей обучающегося – спортсмена, что 

требует использования нестандартных 

приемов и методов. Тренер должен 

самостоятельно определять цели и задачи 

спортивной подготовки, анализируя 

результаты соревновательной деятельности. 

Соответственно на этом уровне допускается и 

приветствуется использование инновационных 

методик 

F Подготовка спортивной 

сборной команды субъекта 

Российской Федерации (по 

виду спорта, по 

дисциплине) 

6 Процесс подготовки спортсменов спортивной 

сборной команды субъекта Российской 

Федерации  требует учета индивидуальных 

особенностей обучающегося – спортсмена, что 

требует использования нестандартных 

приемов и методов. Тренер должен 

самостоятельно определять цели и задачи 

спортивной подготовки, анализируя 

результаты соревновательной деятельности. 

Соответственно на этом уровне допускается и 

приветствуется использование инновационных 

методик 

G Оказание 

консультационной 

поддержки тренерам и 

спортсменам на всех 

этапах спортивной 

подготовки 

7 Консультационная деятельность, как правило 

предполагает участие в принятии 

стратегических решений в управлении 

спортивной подготовкой , что требует 

глубокого понимания методических и 

теоретических основ спортивной подготовки. 

Внедрение новых методов спортивной 

подготовки представляет собой обобщение 

фундаментальных разработок в этой области и 

их адаптацию к условиям конкретной 

спортивной организации, что предполагает 

создание новых прикладных знаний 

H Организация работы 

тренеров  спортивной 

сборной команды субъекта 

Российской Федерации (по 

виду спорта, по 

дисциплине) 

7 Присвоение уровня квалификации 

обусловлено ответственностью за результаты 

выступления спортсменов сборной команды 

субъекта Российской Федерации в отдельных 

дисциплинах 

I Руководство пополнением 

резерва спортивной 

сборной команды субъекта 

Российской Федерации (по 

виду спорта) 

7 Присвоение уровня квалификации 

обусловлено ответственностью за состав и 

пополнение резерва спортивной сборной 

команды субъекта Российской Федерации 
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Окончание  таблицы 2 

 

J Подготовка  спортивной 

сборной команды  

Российской Федерации (по 

виду спорта, по 

дисциплине) 

7 Присвоение уровня квалификации 

обусловлено повышенным уровнем 

ответственности требующим использования 

нестандартных инновационных подходов при 

подготовке спортсменов национальных 

сборных команд 

K Руководство подготовкой 

и состязательной 

деятельностью 

спортивной сборной 

субъекта Российской 

Федерации (по виду 

спорта) 

8 Уровень квалификации обусловлен 

ответственностью за результаты крупной 

организации (спортивной сборной команды 

субъекта РФ), требующей использования 

широкого спектра знаний и навыков, в т.ч. 

междисциплинарного характера 

L Организация работы 

тренеров  спортивной 

сборной команды  

Российской Федерации (по 

виду спорта, по 

дисциплине) 

8 Присвоение уровня квалификации 

обусловлено повышенным уровнем 

ответственности требующим использования 

нестандартных инновационных подходов при 

организации работы тренеров национальных 

сборных команд 

M Руководство подготовкой 

и пополнением резерва 

спортивной сборной 

команды  Российской 

Федерации (по виду 

спорта) 

8 Уровень квалификации обусловлен важностью 

подготовки и пополнения резерва для 

национальной сборной команды, что требует 

использования широкого спектра знаний и 

навыков, в т.ч. междисциплинарного 

характера. 

N Руководство подготовкой 

и состязательной 

деятельностью 

спортивной сборной 

Российской Федерации (по 

виду спорта) 

9 Уровень квалификации обусловлен 

ответственностью за выступления  

национальной сборной т.е. за результаты 

деятельности на международном уровне. Это 

требует решения исследовательских и 

проектных задач и использования знаний 

фундаментального характера, а также 

большого практического опыта. 

O Обеспечение  подготовки 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации 

9 Уровень квалификации обусловлен 

ответственностью за выступления  

национальной сборной т.е. за результаты 

деятельности на международном уровне. Это 

требует   решения исследовательских и 

проектных задач и использования знаний 

фундаментального характера, а также 

большого практического опыта. 

P Руководство политикой по 

развитию вида спорта в 

Российской Федерации; в 

субъекте Российской 

Федерации 

9 Уровень квалификации обусловлен 

руководством видом спорта в Российской 

Федерации как большой социально-

экономической системой. Это требует 

решения исследовательских и проектных 

задач и использования знаний 

фундаментального характера, а также 

большого практического опыта. 
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Выделенные трудовые функции определены на основе:  

− содержания этапов спортивной подготовки в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской Федерации (утв. 

приказом Министерства спорта РФ от 24 октября 2012 г. № 325); 

− требований к деятельности и должностным обязанностям в соответствии с 

Приказом  Минздравсоцразвития России от 27 февраля 2012 г. № 165н. 

 В сфере оказания услуг в области спортивной подготовки, где в масштабах страны 

действуют десятки и сотни тысяч предприятий и организаций, имеющих свои особенности в 

организации работы тренера, технологическом процессе, трудовых функциях работников и 

т.д., разработка профессиональных стандартов велась под эгидой объединений  

работодателей и профессиональных сообществ. При этом в целях обоснованности 

информации, которая заложена в дальнейшем в основу формулирования требований по 

видам трудовой деятельности, процедура составления профессионального стандарта тренера 

включала проведение опроса сотрудников организаций, экспертизу и обсуждение 

профессионального стандарта, согласование профессионального стандарта на отраслевом 

уровне. 

 В качестве основного метода разработки профессионального стандарта 

использовался метод функционального анализа, с учетом передовых международных 

тенденций развития данной области профессиональной деятельности, а также опыта 

ведущих образовательный организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных организаций.  

 Интегрирование всех этих требований позволило сформировать профессиональный 

стандарт, это делает его пригодным для использования в качестве основы для 

проектирования образовательных стандартов и программ.  

 В данный момент профессиональный стандарт готов к внедрению. До 2015 года - в 

рамках эксперимента в Тверской области. Для изучения практики применения, диалога и 

обмена мнениями, а также корректировки его отдельных положений, Минспорт России готов 

сотрудничать со всеми заинтересованными лицами и организациями. Обобщением опыта 

занимается отдел спортивного резерва и федеральных стандартов спортивной подготовки 

Департамента науки и образования Минспорта России.  

 

 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  ГОДИЧНОГО ЦИКЛА 

 

Гришина Е.И.  

ФГБОУ ВПО «Поволжский  государственный университет сервиса», 

 г. Тольятти 

 

 У спортсменов-баскетболистов оценивали функциональное состояние 

периферической крови на различных этапах годичного цикла. Установлено, что у 

баскетболистов в возрасте 18-21 года уровня 1-го разряда, МС и КМС функциональное 

состояние Нф значимо отличается от такового у не занимающихся спортом того же возраста 

и пола. При этом активность основных бактерицидных систем (МПО и КБ) значимо 

повышена во все периоды годичного цикла; активность же ферментов, определяющих 

завершенность фагоцитоза (КФ и ЩФ) резко снижена в подготовительном и 

восстановительном периодах и незначительно возрастает в соревновательном периоде.  

Многопрофильные исследования гуморального и клеточного звеньев систем иммунитета 

позволили разработать иммунный портрет спортсмена. Была установлена зависимость ряда 

показателей иммунной системы от возраста, специализации, уровня нагрузки и периода 

тренировочного процесса. Считается установленным, что при предельных тренировочных и 

соревновательных нагрузках у спортсменов снижаются показатели иммунитета [1]. В то же 

 НЕЙТРОФИЛЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ БАСКЕТБОЛОМ,  
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время существует точка зрения, согласно которой физические нагрузки обладают 

дозозависимым эффектом на иммунную систему: до определенного уровня они либо не 

влияют, либо стимулируют иммунитет. 

 Цель  исследования −  изучение функционального состояния Нф у баскетболистов на 

различных этапах годичного цикла. 

 Организация и методы исследования. Была обследована группа баскетболистов 

мужского пола, мастера спорта, кандидаты в мастера спорта и спортсмены 1-го разряда в 

возрасте 18-21 года. Контрольную группу составляли лица того же возраста и пола, не 

занимающиеся спортом. Схемы круглогодичной тренировки строились с учетом 

периодизации спортивной тренировки в течение года [3] и включали подготовительный, 

соревновательный и восстановительный периоды. При обследовании были использованы 

цитохимические методики определения в Нф уровня миелопероксидазы (МПО) [3, 4], 

содержания катионных белков (КБ) [8], уровень кислой фосфатазы (КФ) [3] и щелочной 

фосфатазы (ЩФ) [9]. Результаты выражали в виде среднего цитохимического коэффициента 

(СЦК). 

 Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенных 

исследований установлено существенное повышение абсолютного количества Нф в 

соревновательном периоде у баскетболистов. При этом относительное количество Нф в 

соревновательном и восстановительном периодах по сравнению с подготовительным 

значимо снижалось (с 78,7 до 57%). Считается, что при хроническом воздействии 

неадекватной физической нагрузки возможно развитие лейкопении. Предполагается, что 

причиной этого может быть истощение миелоидного резерва, либо это может являться 

результатом перераспределения в кровеносном русле [6]. 

 При оценке функционального состояния Нф периферической крови было обнаружено 

волнообразное изменение уровня МПО у спортсменов баскетболистов: резко повышенные 

по сравнению с контролем показатели МПО в подготовительном периоде в 

соревновательном периоде снижались до контрольных величин и вновь значимо возрастали 

в восстановительный период (табл.1). Уровень КБ Нф баскетболистов был резко повышен  в 

подготовительный  период и затем плавно снижался, достигая уровня нормы в 

восстановительном периоде.  Активность МПО и уровень КБ характеризуют соответственно 

аэробную и анаэробную цитотоксичность Нф.  

 В работах В.Н. Волкова  с соавт. [1] показано значительное снижение пероксидазной 

активности Нф у спортсменов при остром утомлении. 

Одновременно наблюдается увеличение внутриклеточной активности ЩФ [1]. ЩФ и КФ – 

это гидролитические ферменты специфических гранул, принимающие активное участие в 

анаэробном метаболизме. Они ответственны за переваривание убитых клеток и других 

остатков, поглощенных Нф [5]. 

 Результаты исследований. Уровень КФ, значимо сниженный у баскетболистов уже в 

подготовительном периоде, повышается, не достигая нормы, в соревновательном периоде и 

остается сниженным в восстановительном периоде (табл.1). Практически сходная динамика 

ЩФ, что в целом, вероятно, может свидетельствовать о возможности наличия 

незавершенного фагоцитоза Нф периферической крови спортсменов обеих на всех этапах 

годичного цикла.  

 В целом результаты проведенного исследования свидетельствуют, что у 

баскетболистов в возрасте 18-21 года уровня 1-го разряда, МС и КМС функциональное 

состояние Нф значимо отличается от такового у не занимающихся спортом того же возраста 

и пола. При этом активность основных бактерицидных систем (МПО и КБ) значимо 

повышена во все периоды годичного цикла; активность же ферментов, определяющих 

завершенность фагоцитоза (КФ и ЩФ) резко снижена в подготовительном и 

восстановительном периодах и незначительно возрастает в соревновательном периоде.  
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Таблица 1 

Показатели функционального состояния Нф периферической крови у баскетболистов в 

течение годичного цикла 

 

Примечание. * - данные, статистически значимо отличающиеся от контрольных. 

' - данные, статистически значимо отличающиеся от соответствующих данных в предыдущем 

периоде. 
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Обсле

д. 

группа 

Подготовительный 

период 

Соревновательный 

период 

Восстановительный 

период 

МПО 

(сцк) 

КБ 

(сцк) 

КФ 

(сцк) 

ЩФ 

(сцк) 

МПО 

(сцк) 

КБ 

(сцк) 

КФ 

(сцк) 

ЩФ 

(сцк) 

МПО 

(сцк) 

КБ 

(сцк) 

КФ 

(сцк) 

ЩФ 

(сцк) 

Баскет

бо- 

листы 

2,54± 

0,053

* 

1,58± 

0,061

* 

0,56± 

0,061

* 

0,48± 

0,046

* 

1,14± 

0,201' 

1,14± 

0,049

*' 

1,15± 

0,05*' 

0,95± 

0,062' 

2,51± 

0,086

*' 

0,93± 

0,063 

0,56± 

0,077

*' 

0,75± 

0,085 

Контр

оль 

МПО - 1,13±0,103; КБ – 0,97±0,086; КФ – 1,63±0,112; ЩФ – 0,98±0,156 
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Дерганов Ю.П.   

Воронежская государственная лесотехническая академия 

 
 Анализ современного состояния баскетбола свидетельствует о том, что ускоряющаяся 

профессионализация, коммерциализация баскетбола, способствующая резкому повышению 

эффективности действий баскетболистов в условиях соревновательной деятельности, что в 

свою очередь вызвало необходимость разработки более эффективной организации и 

методики индивидуальной подготовки баскетболистов. 

 Проблема индивидуальной подготовки спортсменов обострилась и потому, что в 

последние годы длительность соревновательного периода существенно возросла, 

увеличилось количество матчей в соревнованиях различного масштаба. Это привело к 

сокращению времени  командной подготовки и нехватке времени на индивидуальную 

подготовку спортсменов в подготовительный период командной подготовки. К концу 

соревновательного периода наблюдается значительное снижение эффективности игровой 

деятельности спортсменов [2,4,5]. 

 Для примера приведем данные о количестве игр в соревновательном периоде в 

сильнейшей профессиональной лиге США (НБА). Календарь соревнований в НБА настолько 

насыщенный, что практически не оставляет времени для проведения полноценной 

индивидуальной подготовки баскетболистов по традиционной методике. Чемпионат НБА 

стартует в начале октября и заканчивается в марте.  В расписании игр только  на октябрь-

месяц (первый месяц соревновательного сезона), которое было получено российским 

баскетболистом команды «Химки» Д.Мозговым, подписавшим контракт с одной из 

профессиональных команд этой лиги, значилось 17 игр! 

 Примерно столько же игр проводили российские баскетболисты в недалеком 

прошлом, но не за месяц, а за первую половину чемпионата России по баскетболу. 

 В то же время, длительность подготовительного периода  командных тренировок к 

соревновательному сезону в профессиональном баскетболе США ограничена по контракту 

(соглашение с профсоюзом игроков), не может продолжаться более месяца, проходит в 

сентябре месяце.  

 Учитывая, что спортивные результаты во многом определяют финансовую прибыль 

клуба и премиальных игроков, игры требуют полной самоотдачи, можно представить, 

сколько времени и сил остается у баскетболистов  для индивидуальной подготовки.  Во 

время соревнований тренировочная работа почти не проводится, так как за более, чем 210 

дней чемпионата НБА игроки выступают в 82-84 матчах, то есть практически каждые три 

дня. К этому необходимо  добавить, что много времени и сил отнимают  перелеты и 

переезды из штата в штат. В современном профессиональном спорте, имеющем  

продолжительную историю существования, сложились определенные каноны, определенные 

требования к организации проведения индивидуальной подготовки и спортсменом, 

имеющим профессиональный статус и спортсменов, только стремящимся  стать 

профессионалами.  В связи со сложившимся положением возникает необходимость 

рассмотрения основных принципов организации и методики подготовки профессиональных 

спортсменов в переходный  период, который длится 2,5-3 месяца. Этот период начинается 

сразу после окончания соревновательного  сезона и продолжается до начала 

подготовительного периода командной подготовки в октябре месяце. К началу октября все 

спортсмены должны находиться уже в состоянии высокой подготовленности.  В первых 

числах октября открываются тренировочные лагеря для основных составов команд. (за месяц 

до начала регулярного сезона). В начале ноября стартует регулярный чемпионат НБА. Но 

индивидуальную подготовку  профессиональные баскетболисты начинают уже в августе и 

сентябре до начала подготовительного периода командной подготовки. Важность 

индивидуальной  подготовки в переходный период (по нашей терминологии) определяется и 

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ ЗА РУБЕЖОМ 



 60 

тем, что если профессиональный баскетболист явится на первый сбор слабо 

подготовленным, то тренеры не будут ждать, когда он наберет соответствующую форму. В 

подготовительном периоде подготовки участвует свыше полутора состава спортсменов-

кандидатов в команду. Уже в подготовительном периоде (а это где-то чуть более месяца 

подготовки) определяется основной состав, который примет участие в чемпионате. 

Остальные баскетболисты,  в лучшем случае,  будут отправлены в дочерние фарм-клубы, т.е. 

в клубы более низкого уровня (а это значительное снижение зарплаты),  или от их услуг в 

качестве профессиональных спортсменов клуб может отказаться совсем,  и спортсмен 

становится безработным. Тренеры всех профессиональных команд по баскетболу,  да и не 

только профессиональных, но и студенческих, и школьных, в США считают, что физическая 

готовность, техническое мастерство, техника владения мячом – это забота самих игроков. 

Соответственно, баскетболисты должны уметь готовить себя сами, знать основы методики 

тренировки, находить возможности для индивидуальной самостоятельной подготовки в 

период, когда командных тренировок нет  [1,3,4].  Олимпийский чемпион Джери Лукас 

отмечал, что  «…В Америке никакой тренер не поможет тебе стать великим игроком, это 

личное дело любого спортсмена, его бизнес».  К моменту перехода в профессионалы Д.Лукас 

имел стаж занятий баскетболом 14 лет (начал в  8 лет) и являлся Олимпийским чемпионом, 

одним из сильнейших баскетболистов-любителей в Мире. Но, тем не менее, когда собирался 

перейти из любителей (студенческой команды) в профессионалы очень напряженно 

тренировался. Его индивидуальная программа подготовки к подготовительному периоду 

командной подготовки включала ежедневно четыре часа: два часа утром и два часа вечером. 

В это время он много времени уделял  физической подготовке, т.к. в профессиональном 

баскетболе спортсмены обладают очень высоким уровнем скоростно-силовой 

подготовленности и специальной выносливости. Кроме этого, он ежедневно выполнял 

свыше сотни бросков- попаданий в  по кольцу с различных дистанций и  различными 

способами.  

 В клубах НБА внесезонная подготовка осуществляется игроками самостоятельно, вне 

командных тренировок. Профессиональные баскетболисты после окончания сезона, перед 

уходом в отпуск должны пройти обследование и получить  распечатанную программу 

внесезонной подготовки, включающей: 

-  физическое состояние спортсмена после отпуска, и, прежде всего вес тела. 

Допускается незначительное превышение игрового веса тела, но за каждый лишний 

килограмм игрок, будет оштрафован; 

- рекомендации о двигательном режиме во время отпуска и тех лечебно-

восстановительных мероприятиях, которых должен придерживаться и  выполнять 

баскетболист; 

- рекомендации диетолога по питанию в период отпуска [5]. 

 Помимо самостоятельной индивидуальной тренировки существует и другой способ 

подготовки к сезону, как у стремящихся стать профессионалами, так и уже ими являющихся 

– это платные услуги в подготовке к соревновательному сезону.  

 Первый вид подобных услуг, пользование которых доступно высокооплачиваемым 

профессиональным игрокам, – это привлечение индивидуального тренера, который готовит 

спортсмена к сезону. Например, игрок сборной России американец Д.Холден. Ему 

разрешалось не приезжать на первый установочный сбор, т.к. тренера сборной знали, что он 

чрезвычайно серьезно относится к своей спортивной форме и уже до начала сборов начинал 

готовиться со своим индивидуальным тренером,  которого он нанимал  не один год. 

Подобное отношение к подготовке к сезону демонстрировал и сильнейший баскетболист 

России, выступавший в клубе НБА, А.Кириленко. Однажды, по приглашению федерации 

баскетбола России, он приехал проводить мастер-классы с молодыми российскими 

баскетболистами. Но приехал не один, а со своим персональным тренером и не прерывал 

свою индивидуальную подготовку к сезону ни на один день. Такая практика повсеместно 

распространена среди ведущих баскетболистов-профессионалов не только американских, но 

и европейских. 
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 Второй вид подобных платных услуг, более распространенный и менее дорогой - это 

занятия в одном из коммерческих спортивных лагерей, в которых работают специалисты- 

тренеры различного узкого профиля, по отдельным компонентам, разделам подготовки,  

которые помогут спортсмену подготовиться к сезону. Многие спортсмены, собирающиеся 

стать профессиональными игроками стараются попасть в такие лагеря. 

 Это платная, но менее дорогая (хотя тоже недешевая) услуга, но имея высокие 

заработки, многие из них предпочитают готовиться под руководством профессионалов. 

Такие лагеря быстро распространяются по Европе. Их много в различных странах, где 

баскетбол популярен. Особенно в Италии, Сербии, Литве, Франции и др. странах.  В своем 

интернет - блоге Российская баскетболистка К.Тихоненко рассказывала о пребывании в  

тренировочном лагере в США.  Занятия в подобных лагерях проходили только 

индивидуально. Состав смешанный. Могут быть и юноши и девушки. Во время ее 

пребывания помимо нее занимались двое молодых баскетболистов, уже имевших контракты 

с клубами НБА и  трое баскетболистов – студентов. Занятия ежедневные двухразовые, кроме 

субботы, когда запланировано одно тренировочное занятие. В  воскресенье выходной день. 

Стандартный тренировочный день в лагере включал: утреннюю тренировку, первая часть 

которой отводилась развитию, гибкости, координации, быстроты – 1час 20мин, вторая часть 

отводилась атлетической подготовке в тренажерном зале  1час 20 мин. Иногда занятия в 

тренажерном зале чередовались с занятиями йогой, тоже очень напряженными. 

Продолжительность утреннего тренировочного занятия  2 часа 40мин. Нагрузка очень 

значительная. После тренировки, как она отмечала, стараешься как можно быстрее добраться 

до койки и лечь. Второе занятие отводилось формированию навыков владения мячом и 

особенно тренировке точности  бросков мяча по кольцу различными способами и с 

различных дистанций. Общая длительность второго занятия 2-2,5 часа. Большое значение 

придавалось правильному сбалансированному питанию. В лагере (как и в каждом 

профессиональном клубе)  имелся врач диетолог, который разрабатывал рационы питания с 

учетом предпочтений спортсмена. Питание баскетболистов во время игр на выезде также 

проходило под присмотром врача-диетолога. Самодеятельности в этом вопросе не 

допускается. В остальное время баскетболисты питались самостоятельно, но все равно с 

учетом рекомендаций диетолога.   

 Выводы. В результате изучения особенностей методики и подходов к 

индивидуальной подготовке профессиональных баскетболистов можно отметить высокий 

уровень самостоятельности и ответственности, проявляемых профессиональными 

спортсменами при подготовке к соревновательному сезону, объясняемых высокой 

конкуренцией  за место в составе команды и высокими контрактами. 
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 Судейство – это постоянный взаимосвязанный и взаимообусловленный  процесс в 

управлении игрой. В судействе должно быть все причинно - следственно обусловлено.   

 В спортивной науке методике подготовки арбитров уделено незначительное внимание 

в сравнении с подготовкой спортсменов и тренеров. Отсутствие четкой системы отбора и 

обучения этой деятельности привело к заметному отставанию профессионального 

мастерства судей от уровня развития баскетбола.   

Физическая подготовка составляет важную часть каждого этапа подготовки судьи. В 

основном она направлена на развитие выносливости, быстроты, гибкости. Решение этих 

задач осуществляется в процессе общей и специальной физической подготовки. 

 Для баскетбольных судей справедливо выражение «ваши  ноги – ваши глаза». Судья 

может устать умственно от психологической нагрузки в конце игры, но никогда – физически. 

Он должен быть всегда в нужном месте в нужное время на площадке для принятия 

правильного решения.  

Рассматривая физическую подготовку необходимо также отметить, что разминка и растяжка 

являются неотъемлемыми компонентами в процессе физической подготовки, которым не 

всегда уделяется должное внимание. 

 Цель разминки – запустить обменные процессы в организме, придать эластичность 

связкам и подвижность суставам по средствам разогревающих упражнений и бега. От того 

насколько эффективно будет использовано и выбрано время на разминку, в определенной 

степени зависит, как будет проходить у судьи тренировка или игра. 

 С психофизиологической точки зрения, разминка способствует обеспечению 

устойчивого ускорения процессов врабатывания, мобилизует ресурсы, играет важную роль в 

предупреждении травм суставов и связок [6]. Разминка способствует повышению скорости и 

интенсивности обменных процессов, ускорению кровообращение, лимфообращения  и 

терморегуляции. При этом повышается способность соединительных тканей (особенно 

мышц, связок, сухожилий) к растяжению [5].  

 Содержание разминки должно быть тщательно продумано: продолжительность и 

эффективность должны соответствовать индивидуальным, возрастным особенностям  судьи. 

Цель – судья должен быть готов к предстоящей работе.             

 Растяжка (стрейчинг) – подготовительная часть любой тренировки [9]. Она 

необходима как игрокам, так и судьям.   Гибкость – это способность суставов двигаться с 

полной амплитудой. Чем меньше гибкость, тем больше вероятность различных микротравм и 

травм мышц и суставов.  

Касаясь, общей физической подготовки, следует отметить, что она помогает судье 

формировать аэробную выносливость  и готовит организм к следующему этапу подготовки. 

Она формирует базис для дальнейшей работы. 

 Специальная физическая подготовка играет ведущую роль в формировании 

двигательных способностей судьи и находится в прямой зависимости от развития 

выносливости, скоростно-силовых качеств, быстроты.  

 Отличительной особенностью проявления быстроты у судей является быстрая смена 

игровых ситуаций и наличие множества сбивающих факторов (психологическая 

напряженность, утомление и т.д.) Быстрота стартового ускорения и дистанционная скорость 

являются фундаментом быстроты в баскетболе. Основными средствами воспитания 

быстроты являются упражнения скоростного характера (различные ускорения, челночный 

бег, бег со сменой направления, игры и т.д.), которые необходимо выполнять с предельной 

интенсивностью [3]. Следует помнить, что для лучшего выполнения своей работы 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

 НА КАЧЕСТВО РАБОТЫ БАСКЕТБОЛЬНОГО СУДЬИ  
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необходимо, чтобы все виды тренировочных упражнений примерно повторяли движения и 

перемещения судьи во время игры.  

 Использование в своей подготовке упражнений аэробного и анаэробного характера 

является основным в подготовке судьи, т.к. они несут по своей характеристике нагрузку, 

которая постоянно встречается в игре. Грамотное использование всех методов тренировки 

может дать положительный эффект при выполнении работы. Для этого необходимо не 

форсируя, последовательно и систематически использовать все имеющиеся средства 

физической тренировки в своей подготовке. Величина и продолжительность нагрузки в 

тренировочных занятиях должны быть строго индивидуальна, т.е. в соответствии с 

возрастом, временем года, степенью готовности судьи т.д. 

 Степень общей подготовленности судей определяется следующими факторами: 

- уровнем физической подготовки; 

- уровнем теоретической подготовки; 

- уровнем психологической подготовки; 

- уровнем практической подготовки; 

- личностными особенностями (тип темперамента). 

 По итогам проведенных исследований в ходе официальных игр и практических 

занятий можно сделать вывод о недостаточной физической подготовленности  у молодых и 

опытных судей. Наблюдается низкий уровень специальной физической подготовленности и 

общей выносливости.  Выводы сделаны по данным частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) у испытуемых  с использованием системы «Polar» в ходе нагрузки и в  процессе  

восстановления на протяжении всего сезона [5].  

 Во время тестирования начинающих арбитров в ходе игры было выявлено, что 20-

30% всего времени судьи находятся на площадке с повышенным уровнем ЧСС. Это значит, в 

это время решения арбитрами  принимаются  на повышенном пульсе, что ведет к 

повышению частоты дыхания, быстрой утомляемости, нервозности, повышенному 

потовыделению и т. д. Всё это может привести к неуверенности в себе, обеспокоенности за 

свои решения, нацеленности к избеганию неудач, к системным ошибкам. Невысокий уровень 

физической подготовленности судьи лимитирует его в раскрытии своих возможностей и 

совершенствованию в процессе игры, грамотного применения механики судейства, 

концентрации внимания, визуального контакта с партнерами, психологической устойчивости 

и уверенности, сопротивлению внешнему эмоциональному давлению и т. д. 

 Ко всему сказанному можно добавить, что  у судей присутствует проблема лишнего 

веса, о чём свидетельствует динамика роста средних весовых показателей.  Примерно 

каждые 10 лет вес судьи увеличивается от 5 до 8 килограмм. Данные приведены на 

основании анкетирования. 

Таблица 

Сравнения показателей среднего роста и веса у судей РФБ 

 

Возраст(лет) Муж. (рост, см) Муж. (вес, кг) Жен. (рост, см) Жен. (вес, кг) 

16-25 182 76,3 170,7 61,1 

26-35 183,4 84 176,8 69,5 

36-45 182,3 88,8 181.5 68 

46- + 181,2 87,6 185 - 

 

 Таким образом, можно сделать вывод, что наличие высокого уровня физической 

подготовки повышает общую культуру и эффективность судейства арбитра, его 

профессиональное отношение к работе. Оптимальная физическая форма дает возможность в 

стрессовых, психологически - эмоциональных моментах игры легко перемещаться на 

площадке в любом временном отрезке матча и рационально управлять своим организмом, 

что позволяет контролировать и управлять своими эмоциями. 
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Это, в свою очередь, дает гарантию, что во время  конфликтной игровой ситуации, судья не 

станет компенсировать свою усталость эмоциями, сможет адекватно принять и оценить 

сложившуюся ситуацию и принять правильное решение в ограниченное время. 

 Исходя из вышесказанного, можно подытожить, что для поддержания оптимальной 

физической формы судьям необходимо: 

- постоянно поддерживать свои физические кондиции; 

- контролировать свой вес, так как лишний вес отрицательно влияет на качество 

судейства и ведет к микротравмам и травмам; 

- грамотно определять сроки применения общей и специальной физической 

подготовки; 

- иметь представление о значении роли разминки и растяжки в процессе подготовки 

арбитра. 

 Только постоянной работой над собой, своей физической подготовкой можно решить 

вопросы подготовленности. Высокая судейская категория не даст судье хороших физических 

кондиций, их необходимо постоянно поддерживать и совершенствовать.  
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РАЗНЫХ СТРАН 

 

Каменев А.Л. 

Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

 

Баскетбол имеет огромную популярность в России и в Мире. В баскетбол играют люди 

разного возраста и социального статуса, баскетбол используется как средство активного 

отдыха и как средство всестороннего спортивного развития в системе среднего, средне-

специального и высшего образования. Но в первую очередь, как в России, так и во всём 

Мире, баскетбол – это вид профессионального спорта.  

Международная федерация баскетбола (ФИБА) ежегодно формирует рейтинг всех 

стран, в которых культивируется баскетбол. Позиции в этом рейтинге распределяются в 

соответствии с итогами выступления сборных команд в крупнейших международных 

соревнованиях. На сегодняшний день, российский баскетбол в женском рейтинге занимает 3 

место. 

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЖЕНСКИХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАСКЕТБОЛЬНЫХ КОМАНД  
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В табл.  1 указаны страны, занимающие лидирующие позиции в международном 

рейтинге ФИБА. Таким образом, главными соперниками женской сборной России на 

международной арене можно считать команды США, Австралии, Франции и Чехии.  

 

Таблица 1 

Страны-лидеры женского рейтинга  

международной федерации баскетбола ФИБА 

 

Место Страна Баллы 

1 США 940 

2 Австралия 690 

3 Россия 631 

4 Франция 466 

5 Чехия 432 

 

В данной статье отражены некоторые результаты исследования, касающиеся 

комплектования профессиональных команд игроками резерва и иностранными игроками. 

Было проанализировано комплектование более чем 50 клубных команд России, США, 

Австралии, Франции и Чехии. 

 

Таблица 2 

Особенности комплектования женских команд стран-лидеров рейтинга ФИБА 

национальными и иностранными игроками в сезоне 2012-2013 гг. 

 

Страна 
Рейтинг 

ФИБА 

Сильнейшая 

лига 

Кол-во 

команд 

Количество игроков 

Всего Национальных Иностранных 

США 1 ЖНБА (WNBA) 12 133 114 19 14,7% 

Австралия 2 ЖНБЛ (WNBL) 9 124 112 12 9,7% 

Россия 3 Премьер-Лига 10 140 97 43 30,7% 

Франция 4 ЛЖБ (LFB) 14 156 102 54 34,7% 

Чехия 5 ЖБЛ (ZBL) 12 194 161 33 17,1% 

 

Как указано в табл. 2, максимальная доля иностранных баскетболисток в командах 

Франции (34,7%) и России (30,7%). Наименьшее число легионерок в ЖНБЛ Австралии. 

Также обращает на себя внимание тот факт, что абсолютное количество национальных 

игроков в сильнейшей лиге России ниже, чем в других обследуемых странах. Особенно 

негативно этот факт выглядит в свете демографических особенностей: по численности 

населения Россия уступает лишь США, а Чехию, Францию и Австралию превосходит во 

много раз. Немаловажно также отметить, что в сезоне 2012-13 в России, в отличие от других 

стран, действовало существенное ограничение на комплектование команд легионерами. И 

вполне резонно предположить, что отсутствие такого лимита увеличило бы число 

легионерок.  

Для выявления взаимосвязи спортивных результатов команды с комплектованием её 

легионерами было проведено более детальное обследование составов команд. Сопоставление 

спортивных результатов команд с процентом содержания в них иностранных игроков 

(рисунок 1) показало, что из пяти обследуемых стран лишь в России прослеживается ярко-

выраженная зависимость спортивного результата от доли иностранных игроков в команде. 
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Рис. 1. Взаимослвязь спортивного результата и количества иностранных игроков в 

женских профессиональных командах  

 

Нами проведен также анализ комплектования команд трех стран-лидеров женского 

рейтинга ФИБА по возрастным особенностям. На основе общепринятой структуры 

многолетней подготовки (Портнов Ю.М., 1997г.) мы условно выделили четыре возрастные 

категории:  

1) не старше 21 года; 

2) 22 года – 26 лет; 

3) 27 лет – 31 год; 

4) 32 года и более. 

Обследование комплектования женских команд США, Австралии и России показало, 

что максимальное число игроков резерва в австралийской ЖНБЛ – более 32%, при полном 

отсутствии в этой категории иностранных игроков. В российской  Премьер-Лиге российских 

баскетболисток не старше 21 года – 14%, а также одна представительница Словении (менее 1 

процента). В американском чемпионате нет национальных игроков 21 года и моложе, а среди 

иностранок 22 года еще не исполнилось только австралийской центровой Элизабэт Кембедж 

(что так же составляет менее 1% от общего числа игроков). 

Отсутствие в командах WNBA баскетболисток резерва объясняется тем, что в США 

проводится сильнейший в мире чемпионат студенческих команд по баскетболу NCAA, в 

котором юные баскетболистки получают колоссальный игровой опыт и затем входят в 

составы команд WNBA, не уступая профессиональным баскетболисткам в специальной 

физической и технической подготовленности. 
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Рис.2. Возрастные особенности комплектования женских баскетбольных команд 

 

Самая большая часть игроков во всех трех странах – национальные баскетболистки 22 

– 26 лет. Они составляют 33% от общего числа игроков в России, 36% - в Австралии и 43% - 

в США. Также, существенная часть игроков – баскетболистки 27 – 31 года: 17% - в России, 

16% - в Австралии и 32% - в США. В обеих возрастных группах, иностранных  игроков в 

России больше, чем в США и Австралии. 

Процент возрастных игроков в США выше, чем в других странах. Причём, 

национальных игроков этого возраста в американских клубах вдвое больше, чем в 

российских и австралийских клубах. Среди возрастных баскетболисток,  самая большая доля 

легионеров так же в Российских командах. В США их доля почти вдвое меньше, в 

Австралии нет совсем. 

Таким образом, мы определили, что число иностранных игроков в России очень 

велико, больше только в командах Франции, при этом численность населения в России в 

несколько раз больше чем во Франции, Чехии и Австралии, а количество национальных 

игроков в сильнейшей лиге России ниже, чем в указанных странах. Среди пяти обследуемых 

лиг, российская Премьер-Лига – единственная, уровень спортивных результатов в которой 

возрастает в соответствии с процентом содержания в командах иностранных игроков.  

Возрастные особенности комплектования женских команд России по возрастному 

принципу имеют общие тенденции с комплектованием команд стран-лидеров мирового 

баскетбола. Однако, в командах США и Австралии национальных игроков 22-26 лет 

несколько больше, чем в российских командах, австралийские команды превосходят 

российские по числу национальных игроков 16-21 года, а американские – по числу 

национальных игроков 27-31 года.  
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К ФОРМИРОВАНИЮ СТУДЕНЧЕСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ 

 

Клименко Е.Ю.,  Клименко В.А. 

ТОГУ, Россия, Хабаровск; 2 ДВГУПС, Россия, Хабаровск 

 

 В статье рассматривается подход организации процесса физического воспитания в 

вузе, основанный на выявлении доминирующих двигательных качеств студентов. 

Ключевые слова: индивидуальная двигательная предрасположенность, доминирующие 

двигательные способности, двигательно-ориентированный подход. 

 Спортизация физкультурной деятельности студентов вузов становится основой 

возрождения и развития массового студенческого спорта. Правильно организованный 

процесс физического воспитания в вузе и ориентация студентов на ту двигательную 

деятельность, к которой у них имеется врожденная индивидуальная предрасположенность, 

может не только радикально изменить их физкультурную активность, но и в целом привить 

спортивный стиль повседневной жизнедеятельности. 

Успешное развитие физических способностей в большей степени зависит от индивидуальной 

предрасположенности человека к двигательной деятельности определенной направленности.  

 Спортивно-ориентированная направленность физической культуры в высших 

учебных заведениях будет более эффективна и целесообразна, если помимо мотивационных 

потребностей в занятиях тем или иным видом спорта в процессе физического воспитания 

учитывается двигательная предрасположенность и интерес студентов к физкультурной 

деятельности определенной направленности. 

 В начале 2012-2013 учебного года нами на базе Тихоокеанского государственного 

университета проводился мониторинг уровня физической подготовленности студентов 

первого курса. В ходе исследования с использованием автоматизировано-компьютерного 

комплекса оценки и контроля двигательного действия «Прыжок» и авторской методики (С.С. 

Добровольский, В.А. Клименко, 2009) определялись: время реакции на звуковой 

раздражитель; максимальное ускорение, с которым выполнялся прыжок; сила и скорость; 

высота прыжка и мощность. На экране монитора графически демонстрировались изменение 

скорости и ускорения в прыжке. В результате тестирования выявлялись доминирующие 

двигательные способности студентов. Также проводился письменный опрос по методике 

А.Е. Голомштока для выявления интереса к занятиям определенным видам двигательной 

деятельности (Е.И. Рогов, 1996).  

 На основании полученных данных была отобрана группа студентов с 

преимущественно развитыми координационными способностями, которым было 

рекомендовано развивать их в игровых видах спорта. Одна из игровых групп занималась на 

академических занятиях по физической культуре изучением и совершенствованием навыков 

баскетбола, остальные студенты занимались по общепринятой системе организации 

процесса физического воспитания в вузе.  

 В группе студентов – баскетболистов в конце учебного года проводилось 

педагогическое тестирование, в результате которого определялась динамика физической 

подготовленности.   

 Результаты исследования показали, что двигательно-ориентированный подход к 

организации процесса физического воспитания студентов с использованием учета интереса и 

определения двигательной предрасположенности к физкультурной деятельности 

определенной направленности выявил свою эффективность: 

- на 8,2% (р<0,05) улучшились силовые показатели, на 15% (р<0,01) - скоростно-

силовые, на 85,4% (р<0,01) - гибкость, на 11,6% (р<0,05) возросла силовая выносливость, на 

1,9% (р<0,05) - общая выносливость. 

- уровень доминирующих двигательных физических качеств повысился в среднем на 

18%, на 4% улучшились показатели отстающих двигательных качеств. 

 

ДВИГАТЕЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
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- 31,3% студентов в течение учебного года принимали участие в различных 

спортивных соревнованиях и выполнили нормативы третьего спортивного разряда. 

 Разработанный двигательно-ориентированный подход к организации процесса 

физического воспитания в высшем учебном заведении позволяет значительно повысить 

качество учебного процесса по предмету «Физическая культура»:  

- на 23,6% улучшилась посещаемость занятий по физической культуре; 

- на 9,3% уменьшилось количество занятий, пропущенных по болезни;  

-на 14,3% уменьшилось количество занятий, пропущенных без уважительной 

причины.  

Средний балл успеваемости по предмету «Физическая культура» возрос с 3,6 до 4,8. 

 После проведения эксперимента 20,4% студентов стали посещать спортивные секции 

во внеурочное время. 

6,9% юношей стали членами сборных команд на своих факультетах по различным видам 

спорта. 

 Выводы.  Учет индивидуальных двигательных способностей и интереса студентов 

к определенному виду двигательной деятельности с преимущественным развитием 

доминирующих физических качеств позволил разработать двигательно-ориентированный 

подход к организации процесса физического воспитания в вузах и формировать команды по 

видам спорта.  

 Разработанная технология определения индивидуальной двигательной 

предрасположенности студентов к занятиям физкультурной деятельностью определенной 

направленности с использованием тестирования автоматизировано-компьютерного 

комплекса «Прыжок» позволяет объективно оценить силовые, скоростно-силовые качества, 

выносливость, координационные способности и скоростно-силовую выносливость 

студентов.  
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Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования среди видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник вуза 

физической культуры, называет тренерскую и организационно-управленческую 

деятельность. В  рамках первой тренер по баскетболу должен уметь самостоятельно 

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ СУДЕЙСТВА  
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проводить учебно-тренировочные занятия с применением  игровых упражнений, для чего 

необходимо владеть основами судейства. А в рамках второй тренер должен уметь 

организовывать и проводить физкультурные и спортивные мероприятия, что помимо 

прочего предполагает  непосредственное судейство соревнований. Таким образом, умения 

судейства являются важной частью профессиональной подготовленности тренера по 

баскетболу. Однако проведенные нами исследования выявили крайне низкий уровень 

сформированности данных умений у выпускников вузов физической культуры.  

Цель исследования - разработать, научно обосновать и внедрить в учебный процесс 

вуза физической культуры методику формирования профессиональных умений судейства 

соревнований по баскетболу. 

Методы исследования − анализ литературы, педагогические наблюдения, 

педагогический эксперимент, метод экспертной оценки, методы математической статистики. 

Методика. Изучение специальной литературы и анализ судейской деятельности 

позволили нам выявить структурный состав профессиональных умений баскетбольного 

арбитра. Всего было выделено 42 умения, объединенных в восемь блоков: контроль за 

броском, техника судейства, механика судейства, взаимодействие арбитров, фиксация 

нарушений, фиксация фолов, контроль над игрой, психологическая устойчивость. 

На основе результатов предварительных исследований и теории о поэтапном 

формировании умственных действий и понятий нами была разработана экспериментальная 

методика  формирования профессиональных умений баскетбольного арбитра, включающая  в 

себя шесть взаимосвязанных этапов: 

1 этап – создание познавательной мотивации; 

2 этап – изучение основных положений теории и методики судейской деятельности в 

баскетболе с использованием нетрадиционных форм лекций; 

3 этап – изучение алгоритма рассуждений и практических действий баскетбольного 

арбитра во время судейства игры; 

4 этап – первичное овладение умениями судейства соревнований по баскетболу в ходе 

учебной практики на занятиях по дисциплинам «Теория и методика избранного вида спорта» 

и «Физкультурно-спортивное совершенствование» в условиях, максимально приближенных 

к реальной профессиональной деятельности;  

5 и 6 этапы – углубленное практическое овладение умениями во время судейства 

учебно-тренировочных и товарищеских игр в ходе профессионально-ориентированной 

педагогической практики. 

С целью апробации представленной методики в рамках дисциплины «Теория и 

методика избранного вида спорта (баскетбол)» на базе Уральского государственного 

университета физической культуры был организован педагогический эксперимент. В 

эксперименте приняли участие студенты IV курса, обучающиеся на специализации «Теория и 

методика спортивных игр». Были организованы две группы: экспериментальная (ЭГ), в 

количестве 21 человека и контрольная (КГ), в количестве 22 человек. Процесс обучения в ЭГ 

строился на основе разработанной нами методики, в то время как в КГ никаких изменений в 

ходе обучения не предполагалось. 

Уровень сформированности исследуемых умений в обеих группах оценивался с 

помощью одинаковых методов, по одним и тем же критериям путем экспертной оценки. В 

качестве экспертов выступили квалифицированные баскетбольные арбитры. Каждое 

отдельное умение оценивалось по пятибалльной шкале. 

Результаты исследования. До начала формирующего эксперимента контрольная и 

экспериментальная группы были вполне однородны, на что указывает проведенное 

анкетирование. Было установлено, что студенты обеих групп не имеют достоверных 

различий в уровне сформированности умений судейства (P>0,05) (табл. 1).  

Наименее сформированными оказались умения, связанные с фиксацией фолов и 

нарушений, контролем над игрой и психологической устойчивостью. Данные умения имеют 

наиболее высокие показатели значимости для судейства и сложности формирования 

согласно ранее проведенным исследованиям. 
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По окончании эксперимента, после прохождения профессионально-ориентированной 

педагогической практики,  был проведен заключительный контрольный срез. Полученные 

данные, представленные в табл.1 , продемонстрировали значительно больший рост оценок в 

экспериментальной группе, нежели в контрольной.   

Таблица 1 

Результаты оценки уровня сформированности профессиональных умений у студентов 

экспериментальной и контрольной групп в начале и по окончании педагогического 

эксперимента, в % 

  

Умения Групп

а 
Х1±m1 t P Х3±m3 t P 

W 

1) контроль за 

броском 

ЭГ 3,71±0,21 0,57 

 
>0,05 

4,94±0,12 2,44 

 
<0,05 

33,1 

КГ 3,89±0,23 4,41±0,18 13,4 

2) техника судейства ЭГ 3,31±0,19 0,21 

 
>0,05 

4,89±0,1 2,46 

 
<0,05 

47,7 

КГ 3,37±0,21 4,38±0,18 30,1 

3) механика судейства ЭГ 3,14±0,18 0,45 

 
>0,05 

4,62±0,16 4,12 

 
<0,05 

47,1 

КГ 3,03±0,18 3,75±0,14 23,7 

4) взаимодействие 

арбитров 

ЭГ 2,98±0,22 0,95 

 
>0,05 

4,33±0,14 4,36 

 
<0,05 

45,3 

КГ 2,71±0,18 3,40±0,16 25,6 

5) фиксация 

нарушений 

ЭГ 3,02±0,16 0,40 

 
>0,05 

4,44±0,12 3,98 

 
<0,05 

47,1 

КГ 2,91±0,22 3,58±0,18 23,0 

6) фиксация фолов ЭГ 2,75±0,25 0,36 

 
>0,05 

4,37±0,16 4,83 

 
<0,05 

58,9 

КГ 2,64±0,17 3,43±0,11 30,1 

7) контроль над игрой ЭГ 2,66±0,24 0,47 

 
>0,05 

4,24±0,19 4,14 

 
<0,05 

59,7 

КГ 2,52±0,18 3,16±0,18 25,5 

8) психологическая 

устойчивость 

ЭГ 2,64±0,18 

0,25 
>0,05 

4,22±0,17 

4,13 
<0,05 

60,1 

КГ 2,56±0,25 3,14±0,2 22,6 

 

Полученные в конце эксперимента данные свидетельствуют о том, что оценки по всем 

умениям у студентов экспериментальной группы стали достоверно выше, чем у студентов 

контрольной группы (P<0,05). Сравнивая результаты обеих групп до и после эксперимента, 

мы обнаружили, что произошел достоверный прирост результатов по всем исследуемым 

умениям судейства. В среднем прирост в экспериментальной группе составил 49,9 %, а в 

контрольной группе лишь – 24,2 %. Таким образом, по темпам роста оценок 

экспериментальная группа опережает контрольную более чем в два раза. 

Максимальный прирост оценок в ЭГ был отмечен в трех блоках наиболее значимых и 

сложно-формируемых умений (W>50%): фиксация фолов; контроль над игрой,  

психологический самоконтроль. Такие темпы прироста достигнуты за счет 

целенаправленного применения в учебном процессе ЭГ методики поэтапного формирования 

умений судейства соревнований по баскетболу. 

Выводы 

1. Уточнен структурно-компонентный состав профессиональных умений судейства 

соревнований по баскетболу, который включает 42 умения, сгруппированных в восемь 

блоков: 1) контроль за броском; 2) техника судейства; 3) механика судейства; 4) 

взаимодействие арбитров; 5) фиксация нарушений; 6) фиксация фолов; 7) контроль над 

игрой; 8) психологический самоконтроль.  

2. Разработана экспериментальная методика поэтапного формирования профессиональных 

умений судейства соревнований по баскетболу, предполагающая шесть последовательных этапов 

обучения: формирование познавательной мотивации к изучению судейской деятельности; изучение 

теоретических положений судейской деятельности; изучение алгоритма рассуждений и 

практических действий баскетбольного арбитра; первичное освоение умений судейства в ходе 
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практических занятий; глубокое овладение судейскими умениями во время судейства учебно-

тренировочных и товарищеских игр. 

3. В ходе педагогического эксперимента доказана эффективность разработанной 

методики поэтапного формирования умений судейства соревнований по баскетболу. Об этом 

свидетельствуют полученные результаты: оценки сформированности умений судейства у 

студентов ЭГ достоверно выше, чем в КГ (р<0,05); прирост сформированности умений 

судейства в ЭГ более чем в два раза превосходит аналогичный показатель в КГ (ЭГ –49,9%, 

КГ – 24,3%). 

 

 

ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ 

 

Колесникова Е.А., Колесников М.А., Глазин А.М., Алалвани Т.М., Хайдер К.Д. 

Кубанский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма 

 Краснодар 

 

 Современному баскетболисту для ведения успешной соревновательной деятельности 

необходимо умение выполнять технико-тактические действия в жестких условиях лимита 

времени и пространства [2, 4]. При этом помимо технического мастерства спортсмен должен 

демонстрировать определенный уровень развития быстроты в комплексном сочетании с 

координационными, силовыми способностями и выносливостью [3]. 

 Традиционно в учебно-тренировочном процессе ДЮСШ тренеры решают эту задачу 

посредством специализированных упражнений, большинство из которых несут в себе 

координационную нагрузку, что препятствует развитию скоростных способностей юных 

баскетболистов [1]. В связи с этим совершенствование быстроты целесообразно начинать с 

упражнений, основанных на естественных для человека движениях, таких как бег, прыжки, и 

на созданной ими базе формировать характерные для баскетбола двигательные умения и 

навыки. 

 Наиболее успешно эта проблема решается в тренировке спортсменов – 

представителей легкой атлетики. Поэтому в настоящем исследовании предпринята попытка 

внедрить в процесс подготовки юных баскетболистов комплексы средств, применяемых в 

подготовке легкоатлетов. 

 Цель исследования – повысить быстроту техники перемещений юных 

баскетболистов, обучающихся на этапе начальной специализации. 

Методы: педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Исследование проводилось на базе Детско-юношеской спортивной школы «Смена» города 

Кропоткина Краснодарского края. В исследовании приняли участие 48 баскетболистов 

(юношей и девушек) и 24 легкоатлета (юношей и девушек), учащиеся учебно-тренировочных 

групп второго года обучения. 

 Методика и результаты исследования. На первом этапе работы был проведен 

сравнительный анализ скоростных способностей баскетболистов и легкоатлетов, 

обучающихся на этапе начальной специализации в ДЮСШ. 

 Спортсмены-легкоатлеты (как юноши, так и девушки) достоверно лучше выполняли 

тесты «Бег 30 м» и «Рывок 6 м». В свою очередь, юноши-баскетболисты показали лучшие 

результаты в тесте «Перемещения в защитной стойке 3х5 м». В остальных тестах и 

контрольных упражнениях достоверных различий не выявлено (табл. 1). 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ТРЕНИРОВКЕ  
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Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей скоростных способностей 

юных спортсменов, специализирующихся  

в баскетболе и легкой атлетике (n=12) 

 

Показатели 

Юноши Девушки 

1* 

(Хср±σ) 

2* 

(Хср±σ) 
t P 

1* 

(Хср±σ) 

2* 

(Хср±σ) 
t P 

Бег 30 м (с) 
7,10± 

0,31 

6,61± 

0,35 
3,65 <0,01 

7,92± 

0,31 

6,88± 

0,18 
10,1 <0,01 

Челночный бег 3х10 м (с) 
8,19± 

0,26 

8,02± 

0,23 
1,73 >0,05 

8,85± 

0,22 

8,68± 

0,29 
1,67 >0,05 

Бег 20 м с хода (с) 
3,39± 

0,24 

3,34± 

0,19 
0,56 >0,05 

3,38± 

0,25 

3,28± 

0,17 
1,13 >0,05 

Рывок 6 м (с) 
1,74± 

0,13 

1,52± 

0,14 
4,02 <0,01 

1,90± 

0,16 

1,64± 

0,34 
2,39 <0,05 

Перемещения в защитной 

стойке 3х5 м (с) 

7,91± 

0,22 

8,08± 

0,25 
2,26 <0,05 

8,32± 

0,39 

8,20± 

0,39 
1,36 >0,05 

Бег с высоким 

подниманием бедра в упоре 

стоя за 30 сек (к-во раз) 

104,6± 

9,41 

113,3± 

15,42 
1,68 >0,05 

112,1± 

11,96 

106,3± 

14,32 
1,08 >0,05 

Бег со сменой направления 

(с) 

10,90± 

0,56 

10,59± 

0,74 
1,15 >0,05 

11,33± 

0,40 

11,52± 

0,44 
1,47 >0,05 

 

Примечание. 1 – баскетболисты(ки); 2 – легкоатлеты(ки) 

 

Для повышения быстроты перемещений баскетболистов были разработаны 

программы недельных микроциклов. Примерная модель одного из них представлена в табл. 2. 

 Она включает использование общих и специализированных упражнений: на развитие 

быстроты стартовой реакции (15 и 10 минут соответственно), сочетающих в себе прыжки и 

ускорения (20 минут), с использованием отягощений и сопротивления партнера (15 минут) и 

только 1/3 часть времени, отводимого на развитие быстроты перемещений, составляли 

упражнения на совершенствование передвижений баскетболистов в защитной стойке. 

 

Таблица 2 

Примерная модель недельного цикла скоростной подготовки  

баскетболистов экспериментальной группы 

 

Дни 

Комплексы  

упражнений 

1 2 3 4 Всего 

Быстрота стартовой реакции и частоты 

движений в беге 

5 мин  10 мин  15 мин 

Сочетание прыжков и ускорений  8 мин 12 мин  20 мин 

Упражнения с отягощением, 

сопротивлением партнера 

  8 мин 7 мин 15 мин 

Быстрота стартовой реакции 

баскетболистов в специальных 

упражнениях 

 7 мин  3 мин 10 мин 

Совершенствование быстроты 

перемещений в защитной стойке 

баскетболиста 

10 мин 10 мин  10 мин 30 мин 

Всего 15 мин 25 мин 30 мин 20 мин 90 мин 
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Для проведения педагогического эксперимента были сформированы контрольная и 

экспериментальная группы баскетболистов. 

Контрольная группа во время педагогического эксперимента продолжала 

тренироваться по программе занятий баскетболом для ДЮСШ. В программу подготовки 

экспериментальной группы были включены комплексы специализированных 

легкоатлетических упражнений.  

Применение предложенных комплексов упражнений в течение 8 недель позволило 

существенно повысить уровень быстроты перемещений баскетболистов и баскетболисток 

экспериментальной группы (рис. 1).  

Так, у юношей-баскетболистов изменения произошли в пяти показателях из семи. Прирост 

показателей составил от 2,2 до 7,1%. 

У баскетболисток экспериментальной группы после проведения педагогического 

эксперимента улучшились результаты в четырех из семи исследуемых показателях, прирост 

показателей составил от 2,4 до 6,9%. 
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Рис. 1. Динамика показателей скоростной подготовки у баскетболистов и баскетболисток 

экспериментальной группы в ходе педагогического эксперимента 

 

 юноши  девушки  Р<0,05 

1 - Бег 30 м 5 - Перемещения в защитной стойке 3х5 м 

2 - Челночный бег 3х10 м 6 - Бег с высоким подниманием бедра в упоре 

стоя за 30 сек 3 - Бег 20 м с хода 

4 - Рывок 6 м 7 - Бег со сменой направления 

 

Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что для 

развития быстроты перемещений баскетболистов, обучающихся на этапе начальной 

специализации, в тренировочный процесс целесообразно включать упражнения, традиционно 

использующиеся в подготовке легкоатлетов.  
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Современный этап развития баскетбола и его интенсификация обуславливает повышение 

требований к деятельности судейского персонала и его подготовке. На решение этой проблемы 

были направлены исследования  отечественных ученых: И.А. Дулин (1984) формировал 

навыки судейства у юных баскетболистов; С.Г. Фомин (1999) занимался подготовкой 

молодых арбитров по баскетболу в условиях специализированного учебного центра; С.Д. 

Ерофеев (2001) изучал специальную подготовленность баскетбольных арбитров.  

В специальной литературе, касающейся вопросов подготовки арбитров , 

отсутствуют научные данные, а среди специалистов бытуют самые противоречивые 

представления о структуре и ведущих факторах судейского мастерства, об информативных и 

надежных его измерителях, пригодных для диагностики и контроля при отборе и специальной 

подготовке судей, об организационно-методических основах эффективности обучения судей 

высокой квалификации. 

На сегодняшний день, учитывая увеличение количества соревнований и число 

арбитров их обслуживающих, содержание и методика подготовки арбитров по баскетболу с 

точки зрения практики не разработана. Следовательно, необходим поиск новых форм, 

методов и средств подготовки арбитров по баскетболу. Несмотря на то, что в настоящее 

время регулярно проводятся семинары по подготовке арбитров по баскетболу, исследования 

путей ее совершенствования отсутствуют, что позволяет говорить о наличии противоречий 

между потребностью в подготовке и увеличении количества арбитров по баскетболу и 

недостаточном теоретическом исследовании данного феномена в современной 

педагогической науке. 

В свете вышеизложенного была сформулирована цель исследования- обоснование 

путей совершенствования подготовки судей по баскетболу. 

Задачи исследования: 1) обобщить имеющийся опыт подготовки судей по 

баскетболу; 2) наметить пути совершенствования подготовки судей по баскетболу; 3) создать 

условия, способствующие реализации путей совершенствования подготовки судей по 

баскетболу. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: 

теоретического анализа и обобщения, опроса, наблюдения, тестирования и математической 

статистики. 

Результаты исследования. В ходе теоретического анализа и обобщения работ 

Давыдова М.А. (1983), Дулина И.А. (1984), С. Д. Ерофеева (2001), Л.В. Костиковой (2002), 

Д.И. Нестеровского (2004), С.А. Полиевского (2005), С.Г. Фомина (1999), С.В. Чернова 

(2009), а также на основе обобщения имеющегося опыта подготовки судей по баскетболу, 

намечены пути совершенствования их подготовки. 

К одному из них относится создание при коллегии баскетбольных судей 

Всероссийской федерации баскетбола специализированного Центра. Его миссия -  

совершенствование системы подготовки арбитров в России, для реализации которой 

разработана соответствующее программно-методическое обеспечение, опирающееся на 

нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность спортивных клубов, федераций и 

основополагающие принципы подготовки спортивных арбитров, результаты научных 

исследований и передовой спортивной практики. Программа подготовки судей и комиссаров 

разработана в соответствии с рекомендациями Российской Федерации баскетбола в рамках 

реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации 2006-2015 гг.», а также Федеральный Закон «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» и проекта программы «Развития судейства».  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

АРБИТРОВ  ПО БАСКЕТБОЛУ 
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 Основной идей программы является формирование у судей компетенций в подготовке и 

проведении спортивных соревнований по баскетболу различного уровня, создание устойчивого 

интереса к выбранной профессии. Перспективной целью программы является включение 

наиболее подготовленных и перспективных арбитров в судейство соревнований наиболее 

высокого уровня (Чемпионат, кубок России, Чемпионат Европы и т.д.). 

Основными целями программы являются повышение  качества  судейства в субъектах 

Федерации, Федеральных округах, Российской Федерации; организация разработки и 

создание системы научно-методического, информационного и медицинского обеспечения 

арбитров; лицензирование (аттестация) судей, комиссаров, судей-секретарей, статистиков 

(лицензии  А, В, С, Д). 

Достижение основных целей программы планируется через решение задач, в число 

которых входят:  

1) обобщить и систематизировать учебно-методический материал для подготовки 

судей, комиссаров, судей-секретарей; 

 2) организовывать и проводить обучающие семинаров на всей территории РФ; 

 3) разрабатывать и проводить спецкурсы с использованием активных форм и методов 

обучения, инновационных технологий, тестирования, мониторинга и т.д.); 

 4) расширить сеть специализированных методических кабинетов по судейству в 

субъектах РФ; 

 5) создать систему российских национальных инструкторов путем формирования 

вертикали: «национальный инструктор - инструктор в Федеральном округе РФ - инструктор 

в субъекте РФ»; 

 6) привлекать для подготовки судей по баскетболу научный потенциал ведущих 

спортивных и научно-исследовательских ВУЗов России, а также специалистов в области 

физиологии, психологии, спортивной медицины и др ; 

7) привлекать для обмена опытом, и в качестве преподавателей, лучших 

инструкторов-методистов Европы, мира и России; 

 8) использовать при подготовке судей новейшие современные учебно-методические 

материалы, предоставленных Технической комиссией ФИБА, ФИБА - Европа, Судейским 

Департаментом Евролиги УЛЕБ, НБА и СК РФБ. 

Основополагающими принципами реализации программы являются комплексность, 

преемственность, вариативность. 

Подготовка судей по баскетболу осуществляется в соответствии с учебно-тематическим 

планом, приведенном в табл. 1.  

Таблица 1 

Учебно-тематический план подготовки судей по баскетболу 

№ 

п/

п 

Наименование раздела Содержание раздела 

Теоретическая подготовка 

1. История возникновения и 

развития спортивного 

судейства 

Появление первых судей. Эволюция судейства. 

Воспитательная роль спортивного судейства. Современная 

история судейства 

2. Подготовка к 

соревнованиям 

Подготовка и утверждение мест проведения соревнований. 

Информация в СМИ. Назначение главной судейской 

коллегии. Подготовка документации по проведению 

соревнований 

3. Взаимодействие арбитра с 

участниками 

соревновательного 

процесса 

Проведение допинг-контроля спортсменов. Допуск 

участников к соревнованиям. Штрафные санкции к 

участникам соревнований 

 

4. Обязанности судейской Проведение соревнований в соответствии с правилами и 
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коллегии положением, проведение судейских коллегий и мандатных 

комиссий. Рассмотрение протестов. Допуск участников 

5. Управление 

соревновательным 

процессом 

Управление действиями представителей команд, тренеров, 

спортсменов. Контроль действий служб безопасности и др. 

6. Правила соревнований Правила соревнований по видам спорта 

7. Жестикуляция судей  Жестикуляция судей: административные жесты, Жесты 

наказаний 

8. Механика судейства Механика одиночного судейства. Механика двойного 

судейства. Механика тройного судейства 

9. Документация по 

проведению 

соревнований; регламент 

проведения; положение о 

соревнованиях 

Положение о проведении соревнований. Регламент 

проведения соревнований 

 

10

. 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

 

Физическая подготовка 

11

. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения направленные на всестороннее развитие 

судьи; имеющие специфическую направленность-

укрепление опорно-двигательной, дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем 

12

. 

Специальная физическая 

подготовка 

Развитие скоростных способностей; выносливости; 

скоростно-силовых качеств; упражнения аэробно-

анаэробного характера. Использование теста «Метроном» 

Психологическая подготовка 

13

. 

Самоконтроль Умение управлять своими эмоциями, практические 

рекомендации и упражнения 

14

. 

Самоанализ Методики проведения самоанализа своих действий в 

различных ситуациях 

15

. 

Саморегуляция Овладение техникой концентрации. Умение на строится на 

выполнение определенных задач. 

16

. 

Управление конфликтами Факторы распознавания конфликта. Факторы при работе в 

конфликтной ситуации. Способы выхода из конфликтной 

ситуации 

 

В качестве заключения необходимо отметить перспективные направления в 

подготовке арбитров по баскетболу: - использовать для подготовки арбитров возможности 

спортивных и педагогических классов, детско-юношеских и специализированых спортивных 

школ; приложить усилия для подготовки судей, представительниц прекрасного пола; 

разработать критериальную базу и провести лицензирование (аттестация) судей, комиссаров, 

судей-секретарей, статистиков (лицензии  А, В, С, Д); способствовать повышению уровня 

подготовленности арбитров для привлечения их к судейству соревнований наиболее высокого 

уровня (Чемпионат, кубок России, Чемпионат Европы и т.д.).  

Выводы.  Обобщение имеющейся литературы и опыта подготовки судей по 

баскетболу в РФ позволили наметить пути совершенствования подготовки судей по 

баскетболу, к числу которых относится создание специализированного центра, одна из задач 

которого способствовать созданию условий, способствующих совершенствованию 

подготовки судей по баскетболу. 
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БАСКЕТБОЛИСТОВ МАССОВЫХ РАЗРЯДОВ 

 

Корнеева И.И., Таран И.И.   

Великолукская государственная академия 

 физической культуры и спорта, 

г. Великие  Луки 

 

Достижение высоких спортивных результатов в условиях возрастающей конкуренции 

требует постоянного совершенствования технического мастерства спортсменов. Одним из 

наиболее перспективных направлений технической  подготовки высококвалифицированных 

спортсменов является совершенствование их координационных способностей. 

Проведя анализ литературных источников, мы выявили, что в теории и практике 

баскетбола много данных о влиянии координационных способностей на уровень 

технической подготовленности игроков, но конкретные взаимосвязи этого влияния не 

выявлены, что и определяет актуальность нашего исследования. 

Цель исследования - выявить взаимосвязь показателей технической подготовленности 

и координационных способностей баскетболистов массовых разрядов. 

 Исследование проводилось на баскетболистах сборной команды ВЛГАФК по 

баскетболу, выступающей в Ассоциации Студенческого Баскетбола. Всего в исследовании 

принимало участие 19 баскетболистов в возрасте от 19 до 21 года. В ходе исследования было 

проведено тестирование показателей технической подготовленности баскетболистов и 

основных видов координационных способностей. 

В результате тестирования нами были представлены показатели, характеризующие 

взаимосвязь координационных способностей и показателей технической подготовленности 

баскетболистов. 

Корреляционный анализ взаимосвязей координационных способностей с 

показателями технической подготовленности позволил получить результаты, 

свидетельствующие о сильных и средних по силе взаимосвязях разной направленности (рис. 

1). 

Выявлена взаимосвязь показателя технической подготовленности «передача мяча в 

стену на скорость» с показателями: 

- прыжки на разметку (r=0,63; p≥0,05);   

- ведение баскетбольного мяча с изменением направления ведущей рукой (r=-0,639; 

p≥0,05);   

- ведение баскетбольного мяча с изменением направления неведущей рукой (r=-0,722; 

p≥0,05).  

Качественный анализ взаимосвязей показал, что технический прием «передача мяча в 

стену на скорость» связан с координационной способностью к кинестезическому 

дифференцированию движений ног и со способностью к перестроению двигательных 

действий. Для улучшения показателей «передачи мяча в стену на скорость» необходимо 

применять упражнения направленные на развитие этих способностей. Для развития данных 

способностей используются упражнения, требующие быстрого, мгновенного реагирования 

на внезапно меняющуюся обстановку. К таким упражнениям относят упражнения «делай 

наоборот», выполнение движений «слабой» рукой и др. Для формирования способности к 

дифференцированию усилий мышц ног рекомендуется использовать прыжки на разметки, на 

часть от максимума (например на 1/3, ½ и т.д.). 

Результативность «штрафного броска» имеет взаимосвязи с показателями: 

- три кувырка вперед (r=0,516; p≤0,05); 

- повороты на гимнастической скамейке (r=0,507; p≤0,05); 

- прыжки на разметку (r=-0,443; p≤0,05). 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
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Рис.1. Корреляционные взаимосвязи показателей технической подготовленности  

и показателей тестов на координационные способности 

 

Таким образом, эффективность штрафного броска обусловлена способностью к 

вестибулярной устойчивости, способностью к динамическому равновесию и способностью к 

кинестезическому дифференцированию движений ног. Следовательно, чтобы улучшить 

показатели «штрафного броска» необходимо использовать упражнения на различных 

центрифугах, качелях, улучшающие вестибулярную устойчивость, а так же упражнения на 

сохранение и удержание поз. Так же рекомендуются упражнения для ног, аналогичные 

предложенным для передачи мяча. 

Корреляционный анализ показал взаимосвязь результативности «передачи мяча в 

стену двумя мячами» с показателями: 

- метание теннисного мяча (r=-0,868; p≥0,05). 

Вышеуказанные данные подтверждают, что «передача мяча в стену двумя мячами» 

зависит от способности к согласованию - соединению (соподчинению) отдельных движений 

и действий в целостные двигательные комбинации. Для развития данной способности 

рекомендуется использовать комплексные упражнения, комбинирование отдельных 

движений и действий в разнообразные целостные комбинации. 

Показатели технического приема «скоростное ведение» взаимосвязаны с 

показателями:  

- метание теннисного мяча (r=-0,813; p≥0,05); 

 - маятник-бросок-цель (r=0,522; p≤0,05). 

Эти взаимосвязи показывают, что «скоростное ведение» зависит от способности к 

ориентированию в пространстве и от способности к согласованности движений. 

Следовательно, для повышения результатов данного технического приема, необходимо 

включать в тренировочный процесс упражнения, относящиеся к данной группе 

координационных способностей. В частности, можно использовать бег по пересеченной 

местности с преодолением всевозможных препятствий, бег по лабиринту, бег спиной вперед 

с поворотами на 180 и 360 градусов, прыжки на точность, обводка мяча ногой вокруг 

предметов и т.д. 

Технический прием «передача мяча» связан с показателями: 

- бросок мяча в цель стоя спиной к ней (r=0,549; p≤0,05); 

- повороты на гимнастической скамейке (r=0,531; p≤0,05). 
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Таким образом, технический прием «передача мяча» обусловлен способностью к 

кинестезическому дифференцированию движений рук и способностью к динамическому 

равновесию. Для их развития можно использовать игровые упражнения с несколькими 

мячами, метание малого мяча в цели, движущиеся и расположенные на различном 

расстоянии друг от друга. 

«Дистанционные броски» имеют взаимосвязи с показателями: 

- три кувырка вперед (r=0,564; p≥0,05); 

- маятник-бросок-цель (r=0,523; p≤0,05) 

Это свидетельствует о зависимости точности дистанционных бросков от способности 

к вестибулярной устойчивости и способности к ориентированию в пространстве. 

Следовательно, для улучшения показателя результативности данных бросков необходимо 

включать в процесс подготовки упражнения, развивающие вестибулярный аппарат, а так же 

упражнения на ориентирование в пространстве. Для этого можно использовать 

воспроизведение точных эталонных пространственных параметров движений в стандартных 

условиях (передачи и броски в разметку на стенах или щите), задание на точность 

отклонения от эталонных пространственных параметров движений, броски в движущуюся 

цель и перечисленные выше упражнения для вестибулярного аппарата. 

Показатели технического приема «передвижение» связаны с показателями: 

- маятник-бросок-цель (r=-0,487; p≤0,05); 

- балансирование на скамейке (r=-0,479; p≤0,05). 

Это значит, что на показатель «передвижение» влияют способности к 

ориентированию в пространстве и способности к динамическому равновесию. 

Полученные результаты исследования подтверждают, что на повышение уровня 

технической подготовленности баскетболистов влияют конкретные виды координационных 

способностей. Можно предположить, что целенаправленное воздействие на эти способности 

будет способствовать повышению эффективности технических приёмов баскетболистов. 

 

Костикова Л.В., Каменев А.Л., Тарасова Е.С. 

Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма  

 

Уровень развития женского профессионального баскетбола в России достаточно 

высок. В международном рейтинге ФИБА  Россия  занимает третье место после США и 

Австралии, российские клубные команды являются лидерами международных соревнований, 

национальная, студенческая и резервные команды демонстрируют высокие результаты на 

Олимпийских Играх, Универсиадах, чемпионатах Европы и Мира. 

В завершившемся сезоне 2012-13 гг. женские клубные команды России подтвердили 

свой высокий статус, заняв первое место в Евролиге (УГМК, Екатеринбург) и в Еврокубке 

(Динамо, Москва). 

Однако  итоги выступлений женских  сборных команд России  

( национальной и резервных) в европейских соревнованиях  в 2013 г. низки и 

свидетельствуют о тенденции снижения мастерства баскетболисток. Национальная сборная 

не вошла в число 12 сильнейших команд континента, молодежная сборная команда (до 20 

лет) на первенстве Европы заняла 6 место, молодежная команда (до 19 лет) на чемпионате 

Мира – 9 место. Без наград остались и юниорская (до 18 лет) и кадетская (до 16 лет) 

сборные. Лишь студенческая сборная команда России на политически важном соревновании 

– Универсиаде в Казани – завоевала серебряные медали, уступив в финале команде США. 

Таким образом, для сборных команд России завершившийся год стал самым низко-

результативным в истории Российской Федерации и СССР.  

АНАЛИЗ КОМАНДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНСКИХ БАСКЕТБОЛЬНЫХ КОМАНД РОССИИ 
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Сложившаяся ситуация требует тщательного анализа и внесения корректив в 

подготовку команд к соревнованиям 2014 года. Одним из основных показателей 

интегральной игровой подготовленности баскетболисток являются показатели 

соревновательной деятельности (ПСД). Нами проведен анализ  показателей  

соревновательной деятельности сборных и клубных команд России в завершившемся сезоне 

2012-13 годов. 

 Проводим сравнительный анализ командных показателей соревновательной 

деятельности женской национальной, молодежной (не старше 20 лет) и студенческой 

сборных команд России, а также четырех ведущих  профессиональных  команд 

баскетбольных клубов,  занявших с 1 по 4 места в чемпионате Премьер-лиги 2012-13 г.г. 

(«УГМК», Екатеринбург, «Спарта энд К», Видное, «Надежда», Оренбург и «Динамо», 

Курск);   двух лидеров  студенческих команд России, занявших 1 и 2 места в  завершившемся 

чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола России  

(Дальневосточный федеральный университет -ДВФУ и Московская сельскохозяйственная 

академия им. К.А. Тимирязева -МСХА). 

Проанализированы такие показатели,  как количество набранных очков в среднем за 

матч (О),  количество выполненных (в) и забитых (з) и эффективность (%) двухочковых (2-

хочк.бр.), трёхочковых (3-хочк.бр.) и штрафных (штраф.бр.) бросков, количество 

выполненных в среднем за матч атакующих передач (АП), перехватов (Пх), блокшотов (Бш), 

подборов (Пб) на своём(СЩ), чужом щите(ЧЩ) и всего(Вс), а также потерь(Пт) и фолов(Ф).  

Поскольку сборная команда России формируется из игроков клубных команд, прежде 

всего считаем целесообразным  провести сравнение командных показателей 

соревновательной деятельности национальной сборной и клубных женских команд России ( 

табл.1).которое показало, что сборная команда России на последнем Чемпионате Европ 

(2013г)  в среднем за матч забивала  67 очков, а у клубных команд  этот  показатель в 

российском Чемпионате выше: у Чемпиона России  команды «УГМК» 82 очка за матч,  на 

одно очко меньше забивали в среднем за игру баскетболистки из Видного, результативность 

«Надежды» - 77,9, «Динамо» - 73, очка за матч. 

Естественно, что в международных соревнованиях напряженность матчей выше, чем в 

Российском Чемпионате. Кроме того в клубах выступают зарубежные спортсменки,  и эти 

данные не полностью отражают вклад российских игроков в эффективность 

соревновательной деятельности каждого из указанных клубов,  но тем не менее эти 

показатели, как и представленные ниже являются серьезным основанием для коррекции  

процесса подготовки сборной команды.  
 

Таблица 1  

Командные показатели соревновательной деятельности национальной сборной и лучших 

клубных команд России в сезоне 2012-13 гг. 

 

Команда О 

2-хочк.бр. 3-хочк.бр. Штраф.бр. Подборы 

АП Пх Бш Пт Ф з в % з в % З в % СЩ ЧЩ Вс 

УГМК 

 
82,0 26,0 49,9 52,1 5,6 14,9 37,6 13,2 18,7 70,7 28,9 10,8 39,7 20,1 9,3 4,0 23,9 16,0 

Спарта&К 

 
81,0 24,2 50,0 48,4 6,2 17,8 34,9 14,0 18,0 77,7 27,7 12,1 39,8 17,2 8,1 2,9 21,5 17,0 

Надежда 

 
77,9 22,6 48,5 46,6 5,6 17,9 31,0 16,1 20,6 78,1 24,8 12,0 36,7 13,9 9,1 2,5 25,4 18,2 

Динамо 

 
73,7 22,9 53,9 42,5 5,0 14,8 34,1 12,8 17,9 71,4 26,2 13,3 39,5 15,2 11,8 4,4 24,7 16,3 

Сборная  

России 
67,0 14,3 42,3 33,9 7,7 20,0 38,3 15,3 20,3 75,4 27,7 15,0 42,7 11,7 7,7 4,7 16,7 19,7 
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Аналогичная ситуация и в эффективности двухочковых бросков: самый низкий 

результат у баскетболисток сборной (33,9%), показатели клубных команд – от 52,1% у 

«УГМК», до 42,5% у «Динамо». Самую высокую эффективность трехочковых бросков 

продемонстрировали игроки сборной команды – 38,3% чуть ниже процент реализации 

дальних бросков у баскетболисток «УГМК» (37,6%). Самый низкий показатель у 

оренбуржских спорстменок (31%).  

Победители чемпионата России «УГМК» показали самый низкий процент реализации 

штрафных бросков - 70,7%. Наиболее высокие показатели у «Надежды» (78,1%) и «Спарты 

энд К» (77,7%). Результат сборной команды – 75,4%. Команда из Оренбурга осуществила 

меньше всех подборов - 36,7 в среднем за матч. Показатели трех других клубных команд 

практически одинаковые (от 39,5 до 39,8). Баскетболистки национальной сборной показали 

лучший результат по данному показателю – 42,7 подбора за матч. При этом, количество 

подборов на своем щите в сборной команде не намного выше чем у «Динамо» и «Надежды», 

равно показателю «Спарты&К» и чуть ниже чем у «УГМК». Преимущество в подборах на 

чужом щите сборной России более явно – 15,0 у сборной и от 10,8 до 13,3 у клубных команд. 

Существенно превосходит соперников и сборную по показателю атакующих передач лидер 

Премьер-лиги команда «УГМК» (20,1 за матч). Другие команды из четверки сильнейших 

демонстрируют результаты от 13,9 («Надежда») до 17,2 («Спарта энд К»). Самый низкий 

результат у сборной – 11,7 атакующих передач за матч. 

Курское «Динамо» превзошло другие команды в количестве перехватов (11,8) в то 

время как результаты других команд близки друг к другу (от 8,1 до 9,3). И вновь самый 

низкий результат у сборной – 7,7. По количеству блокшотов национальная сборная команда 

показала лучший результат – 4,7 за матч. Среди клубных команд также лидирует «Динамо» 

(4,4), у других команд от 2,5 до 4,0. Все четыре команды-лидера Премьер-лиги имеют 

достаточно высокое число потерь. Минимальное их количество из четырех команд у 

«Спарты энд К» (21,5), максимальное - у «Надежды» (25,4). Показатель сборной (16,7) ниже, 

чем в клубах, но, тем не менее, достаточно высок.  

Аналогичный анализ проведен и среди студенческих команд (табл.2),  

 

Таблица 2  

Командные показатели соревновательной деятельности студенческой сборной  

на Универсиаде 2013г.  и лидеров студенческих команд Чемпионата России 

 в сезоне 2012-2013 гг. 

 

Команда О 
2 очк 3 очк штраф, Подборы 

АП ПХ БШ ПТ Ф 
з в % З в % з в % СЩ ЧЩ Вс 

ДВФУ 

 
84,9 30,5 64 47,6 3,4 13,3 25,6 13,6 21,4 63,6 21,9 17,5 39,4 14,4 21,7 3,5 27,1 15,9 

МСХА 

 
78,3 24,6 51,5 47,8 5,7 16 35,4 10,8 14,7 73,5 29,8 12,6 42,4 14,6 8,9 1,8 26,1 13,3 

Сборная 

России 

 

80,8 31,7 65,2 48,6 5,7 16,6 34,3 11,4 17,7 64,4 25,8 13,5 39,3 18 11,5 5,8 14 15,3 

 

Самую высокую результативность продемонстрировала команда ДВФУ – 84,9 очка за 

матч. Студенческая сборная России забивала 80,8 очков за матч, самый низкий показатель 

результативности у команды МСХА – 78,3. Лучшую эффективность двухочковых бросков 

продемонстрировала сборная России – 48,6%, чуть ниже показатель эффективности у ДВФУ 

и МСХА – 47,6 и 47,8% соответственно. Самую высокую эффективность трехочковых и 

штрафных бросков продемонстрировали баскетболистки МСХА – 35,4% и 73,5%, самую 

низкую у баскетболистки ДВФУ – 25,6% и 63,6%. 

Баскетболистки  МСХА осуществляли больше всех подборов – 42,4 за матч, опередив 

баскетболисток сборной России (39,3) и баскетболисток ДВФУ (39,4). При этом стоит 
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отметить, что спортсменки ДВФУ демонстрируют значительно лучшую игру на чужом щите 

– 17,5 подборов, в то время как у сборной России и МСХА соответственно 13,5 и 12,6 

подборов. 

По количеству атакующих передач сборная России (18) превзошла близкие друг к 

другу результаты команд МСХА (14,6) и ДВФУ (14,8). Существенно превосходят соперниц  

в количестве выполненных перехватов баскетболистки ДВФУ (21,7 перехват за матч), 

наименьшее количество перехватов у баскетболисток МСХА – 8,9 перехватов за матч. 

Студенческая сборная команда России лидирует по количеству блокшотов (5,8), 

самый низкий показатель  у команды МСХА – 1,8 блокшота за матч. Наименьшее 

количество потерь у сборной команды России (14), достаточно большое количество потерь у 

команд МСХА (26,1) и ДВФУ (27,1). Команда МСХА получала наименьшее количество 

фолов – 13,3 за матч, у команд сборной России и ДВФУ показатели полученных фолов в 

матче близки друг к другу – 15,3 и 15,9 соответственно.  

Студенческая сборная команда и молодежная сборная России укомплектованы 

сильнейшими игроками России, являющимися, как  правило,  прямыми кандидатами в 

национальную сборную команду. Поэтому в табл. 3 нами представлен сравнительный анализ 

модельных показателей соревновательной деятельности (из Целевой комплексной 

программы подготовки женской сборной команды России к Олимпийским играм 2016 года)  

с показателями женских национальной, молодежной и студенческой сборных команд России 

по баскетболу в 2013 г.   

Национальная сборная команда в процессе участия в Чемпионате Европы 2013 г.  

реализовала модельные характеристики  лишь по трем показателям: эффективности  

трехочковых и  штрафных бросков, а также  подбора на своем щите. Молодежная команда 

России на Первенстве Европы 2013г. успешно осуществляла   подборы на своем щите. А  

самые высокие показатели  продемонстрировала студенческая сборная, превысив  модельные 

на 6 пунктов. 

Таблица 3 

Модельные и реальные командные показатели соревновательной деятельности 

национальной, молодежной и студенческой сборных команд России в 2013 г. 

 

Показатели Модель 

Национальная 

сборная команда 

России 

Молодежная 

сборная команда 

России 

Студенческая 

сборная команда 

России 

Атаки корзины 

(кол-во) 
75-76 62,3 (-13)* 56,8 (-19) 81,1 (+5) 

Результативность 

(очки) 
74-76 67,0 (-7) 54,2 (-18) 80,8 (+4)  

Броски с игры (%) 47-49 35,3 (-12) 36,8 (-11) 45,7 (- 2) 

3х-очковые (%) 38-40 38,5 (+) 25,4 (-13) 34,3 (-4) 

Штрафные броски 

(%) 
75-77 75,4 (+) 66,1 (-9) 64,4 (-11) 

Подбор мяча на 

своем щите (%) 
69-70 69,7 (+) 70,9% (+) 73,7 (+4) 

Подбор мяча на 

щите соперника(%) 
39-40 35,4 (-4) 38,2%(-1) 41,8 (+2) 

Перехваты (%) 10-11 7,7 (-3) 6,9 (-3) 11,5 (+) 

Потери мяча (кол-

во, не более) 
12-13 16,7 (+3) 17,9 (+4) 14 (+1) 

Атакующие 

передачи (кол-во) 
12-14 11,7 (-1) 11,3 (-1) 18 (+4) 

Примечание. * - В скобках указано рассогласование реальных командных ПСД и 

модельных. 
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У национальной команда  количество атак за матч в среднем на 13 бросков меньше, 

чем предполагает модель, результативность матчей в среднем составила 67 очков, что на 7-9 

очков меньше моделируемого показателя. Эффективность реализации бросков с игры 

составила на 12% ниже модельного показателя. Эффективность трехочковых и штрафных 

бросков была в рамках модели. Доля подборов мяча на своем щите составила 69,7%, этот 

результат также укладывается в модельный диапазон 69-70%, а доля подборов на чужом 

щите оказалась на 4% ниже модельного показателя. Команда выполняла в среднем на 3 

перехвата меньше, на 3 потери больше и на 1 передачу меньше запланированного. 

Наиболее существенное недовыполнение модельных показателей молодежной 

команды прослеживается в количестве атак (-19) и в результативности (-18). Также велико 

отставание от модели в эффективности бросков с игры (-11%), трехочковых (-13%) и 

штрафных бросков (-9%). Меньше чем на 1% перевыполнена модельная доля подборов мяча 

на своем щите, доля подборов на чужом щите меньше модели на 1%. Молодежная сборная 

выполняла на 3 перехвата меньше, 4 потери больше и 1 атакующую передачу меньше 

модельных показателей.  

Студенческая команда атаковала корзину в среднем 81,1 раза за матч, на 5 атак 

превзойдя модельный показатель. Результативность команды на 4 очка больше модели, 

эффективность реализации бросков с игры меньше на 2%, а эффективность реализации 

трехочковых – на 4%. Самое весомое отставание от модели у студенческой команды 

обнаружено в эффективности штрафных бросков (-11%). Количество перехватов за матч на 

0,5 больше модельного показателя, доля подбора мяча на своем щите и на щите соперника  

выше модели соответственно на 4% и 2%. В количестве атакующих передач показан 

результат на 4 передачи больше модельного показателя. Также команда выполняла на 1 

потерю больше запланированного. 

 Таким образом, завершая сравнительный анализ показателей соревновательной 

деятельности сборных команд страны ( национальной, студенческой и молодежной), следует 

отметить, что женская национальная сборная команда по многим показателям 

соревновательной деятельности образца 2013 года уступает клубным командам, 

демонстрируя лучшие результаты лишь в эффективности трехочковых бросков, количестве 

подборов, блокшотов и потерь. 

 Показатели соревновательной деятельности студенческой сборной команды и команд, 

выступающих в чемпионате АСБ,  более схожи. Наиболее явное превосходство студенческой 

сборной наблюдается в количестве атакующих передач, блокшотов и особенно потерь.  

 Сравнивая реальные показатели соревновательной деятельности сборных команд 

России с модельными мы видим, что высокий спортивный результат студенческой сборной 

(серебряные медали Универсиады 2013 года)   отражен и в показателях соревновательной 

деятельности (ПСД). Из 10 показателей не выполнены лишь 4, причём большое 

рассогласование лишь в одном из них (процент реализации штрафных бросков). 

Национальная сборная России даже в первом групповом этапе показала невысокие ПСД, 

значительно недовыполнив модельные показатели в количестве атак корзины (-12), в 

эффективности бросков с игры (-12) и в результативности (-7). В четырёх  случаях из десяти 

молодежная сборная России недовыполнила модельные показатели и ещё в пяти – 

существенно недовыполнила. 

 Модельные показатели соревновательной деятельности строятся на основе анализа 

выступления лучших команд на международной арене, адаптируются в соответствии с 

особенностями российских игроков и ежегодно корректируются. Недовыполнение 

модельных показателей делает невозможным достижение высоких спортивных результатов. 

Определив те показатели, по которым наблюдается наибольшее недовыполнение, 

представляется возможным выявить слабые стороны подготовленности игроков сборных, 

клубных и студенческих команд и внести коррективы в процесс их подготовки для 

улучшения спортивных результатов в следующем году. 
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ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

Левушкин С.П., Сандин А.А.., Сорокин С.А. 

Российский государственный университет  

физической  культуры, спорта, молодежи и туризма 

 

Решение проблемы совершенствования системы подготовки спортсменов высокой 

квалификации является непременным условием достижения и сохранения высоких 

результатов на крупнейших отечественных и международных соревнованиях. Важная роль 

при этом отводится разработке и внедрению современных технологий, которые нередко 

заменяют привычные формы тренировочного процесса на более совершенные и адекватные 

современным условиям. В последние годы все чаще и чаще используются современные 

информационные технологии, способствующие качественному обновлению традиционных 

форм тренировочного процесса, применению в нем системного подхода, использование при 

анализе, систематизации и коррекции тренировочного процесса информации, накопленной в 

компьютерных базах данных.   

Нами проведено исследование, в рамках которого решались следующие задачи: 

1) проведение комплексного тестирования спортсменов высокого класса в игровых видах 

спорта (баскетболе и водном поло); 

2) разработка модельных характеристик и нормативов оценки различных компонентов 

физического состояния высококвалифицированных баскетболистов и ватерполистов;  

3) разработка информационно-аналитической системе оценки и коррекции 

подготовленности высококвалифицированных спортсменов. 

Для решения поставленных задач использовались методы исследования физического  

развития (антропометрия, биоимпедансометрия), исследования сердечно-сосудистой системы 

(определение артериального давления, пульсометрия, кардиоинтервалография), методы 

определения скоростно-силовых качеств и координационных способностей, методы 

психологических и психофизиологических исследований, методы исследования аэробной и 

анаэробной физической работоспособности (газометрия, велоэргометрия), компьютерное 

программирование, методы математико-статистической обработки данных.  

Проведенное исследование позволило разработать нормативы оценки и модельные 

характеристики различных компонентов физического состояния высококвалифицированных 

баскетболистов и ватерполистов, что явилось основой для создания объективной системы 

оценки различных сторон подготовленности спортсменов, которая впоследствии 

использовалась в разработанной информационно-аналитической системе оценки и коррекции 

подготовленности высококвалифицированных спортсменов. 

В результате выполненного исследования была разработана информационно-

аналитической система оценки и коррекции подготовленности высококвалифицированных 

спортсменов, которая схематически представлена на рисунке 1. 

Блок-схема предполагает наличие следующих основных разделов:  

I. Раздел ввода информации предусматривает ввод данных о результатах комплексного 

тестирования (морфофункциональном статусе, физической подготовленности, 

работоспособности, состоянии кардиореспираторной системы и др. сведений), сведений о 

спортивной организации, которую представляет спортсмен, анамнеза.  

II. Раздел вычисления индексов и интегральных показателей позволяет рассчитать    

различные    антропометрические     индексы,     уровень     физического состояния, индекс 

интенсивности накопления пульсового долга и др.  

III. Раздел индивидуального и группового рейтинга  позволяет представить отдельных 

обследуемых и группы спортсменов в определенной последовательности в зависимости от 

средней величины качественной оценки данных морфологического статуса, двигательной 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ И КОРРЕКЦИИ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
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подготовленности, работоспособности, состояния сердечно-сосудистой системы и др. 

показателей, полученных в ходе обследований.  

IV. Раздел статистической обработки предусматривает выполнение статистической 

обработки данных с определением отдельных статистических  параметров, необходимых для 

научных выкладок. При вводе результатов исследований формируется база данных, 

позволяющая подвергать многомерной статистической обработке показатели статистическими 

пакетами типа «Statistica», которые  позволят использовать различные сложные виды 

статистического анализа. 

V. Раздел корректировки нормативов оценки подготовленности спортсменов, 

позволяющий корректировать нормативы изучаемых показателей с учетом спортивных 

специализаций и квалификаций.  

VI. Раздел мониторинга суммирует данные о динамике функционального состояния 

спортсменов в процессе их специфической деятельности. Программа позволяет формировать 

базы данных о морфологическом статусе, включая динамику мышечного и жирового 

компонентов тела; сердечно-сосудистой, дыхательной систем организма; физиологических 

характеристиках аэробной и анаэробной производительности; психологическом и 

психофизиологическом состоянии. 

VII. Раздел отчетов и рекомендаций направлен на  систематизацию исследуемых 

спортсменов в зависимости от возраста, пола, квалификации, специализации и ряда других 

показателей и осуществление отчетов о результатах обследований по вышеуказанным 

критериям по соотношению уровней   физической   работоспособности,   двигательной   

подготовленности,
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              Рис. 1  Блок-схема информационно-аналитической системы оценки и коррекции подготовленности спортсменов 
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состоянии организма высококвалифицированных спортсменов; морфофункционального 

развития, психологического и психофизиологического состояния. Для каждого обследуемого 

спортсмена предполагаются индивидуальные рекомендации по организации режима 

тренировочной деятельности с учетом возраста, пола, уровня подготовленности и графика 

тренировочного процесса. 

Разработанная информационно-аналитическая система способствует решению важных 

задач, направленных на 

- оперативную обработку информации о результатах комплексных исследований 

спортсменов высокого класса их количественную и качественную оценку;  

- получение целостного многостороннего представления  о функциональном 

- осуществление мониторинга изменений, происходящих  в функциональном состоянии 

отдельного обследуемого, возрастных, половых и других групп спортсменов в течение всего 

анализируемого периода занятий спортом; 

- формирование индивидуальных и групповых рейтингов в зависимости от средней 

величины качественной оценки данных морфофункционального статуса, анаэробной и 

анаэробной подготовленности и показателей функционального состояния спортсменов;  

- формирование индивидуальных рекомендаций по коррекции процесса спортивной 

подготовки и поддержанию высокой спортивной формы; 

- выполнение статистической обработки полученных данных и представление в 

цифровых выражениях и наглядном графическом изображении;  

- формирование компьютерного банка данных медико-биологических и педагогических 

исследований высококвалифицированных спортсменов.  
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В настоящее время актуальной становится тенденция дифференциации 

тренировочного процесса юных спортсменов по показателям силовых характеристик опорно-

двигательного усилия. В работах многих авторов указывается, что активное отталкивание 

после прыжка в глубину, является эффективным средством развития взрывной силы ног. 

Сочетание в отдельном тренировочном    занятии  упражнений     с мячом со сходной 

соревновательной структурой и ударных воздействий в прыжках, позволит направленно 

влиять на развитие взрывной способности  у юных баскетболистов.   

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 13 

баскетболистов в возрасте 14 лет. Средний стаж занятий - 4,08±1,96 лет. Повторное 

тестирование было проведено через год. Все исследования проходили в биомеханической 

лаборатории ВГИФК, с использованием многофункциональной системы MuscleLab 2040е в 

2011-12 гг. [1].  

Цель проведения прыжковых тестов заключалась в  определении абсолютной и  

взрывной силы мышц нижних конечностей; состояния  эластического корсета в мышцах и 

суставах; координационных способностей спортсменов в прыжковых упражнениях. Выпол-

нялись следующие тесты: прыжок из приседа; прыжок с подседом с руками на поясе; 

прыжок с подседом с махами рук; прыжок в глубину с разной высоты тумбы.  

Результаты исследования. Педагогические рекомендации и экспериментальная 

программа  предусматривали комплексное использование общепринятых и нетрадиционных 

специальных скоростно-силовых упражнений различного характера: прыжки на месте, в 

движении, прыжки при воздействии внешних факторов, прыжковые упражнения со сходной 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЫГУЧЕСТИ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ  В ПРЫЖКАХ 
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соревновательной структурой, выполняемые с мячом и без мяча (до 25% объема времени, 

отводимого на развитие физических качеств) [2]. 

Прыжок вверх «из приседа» косвенно отражает абсолютную силу и имеет высокую 

корреляцию c результатами скоростно-силового тестирования мышц нижних конечностей на 

изокинетическом динамометре. В начале исследования у баскетболистов 14 лет средняя 

высота выпрыгивания из приседа составила 25±4,6 см, максимум – 32,1, минимум -17,3, в 

возрасте 15 лет - 27,5±4,7 см, максимум – 32,5, минимум -17,9 (табл.1). Общий прирост  

прыжка вверх «из приседа» за год – 10 %. 

Таблица 1 

Показатели тестирования в прыжках, выполняемых на двух  ногах,  

у юных баскетболистов  

 

Возраст Прыжок из 

приседа, 

h (см) 

Прыжок с 

подседом, 

h (см) 

Индекс 

упругой 

энергии,% 

Прыжок с 

махом рук, h 

(см) 

% быстрых 

волокон 

14 лет 25,0±4,6 26,9±5,5 6,6±6,2 33,6 ± 5,8 34,2±11,7 

15 лет 27,5 ± 4,7 29,9 ± 5,0 8,1 ± 6,2 36,8 ± 5,3 38,2±11,3 

 

Прыжок с подседом с руками на поясе  позволяет оценить состояние упругих свойств 

эластического корсета мышц и суставов нижних конечностей. Наибольший прирост высоты 

прыжка за счет упругих свойств мышц нижних конечностей зарегистрирован у прыгунов на 

лыжах с трамплина (10 см). В нашем случае, прирост результатов у баскетболистов 14 лет, в 

среднем, составил - 1,9 см (7,6 %), максимально – 6 см, в возрасте 15 лет - 2,4 см (8,7 %), 

максимально – 8 см. Годовой прирост  прыжка с подседом с руками на поясе  – 11,2 %.  

По результатам двух тестов рассчитывался индекс упругой энергии, который 

отражает соотношение использования сократительного и упругого компонента мышц. 

Оптимальное соотношение находится в пределах 20 %, показатель менее 10 % указывает на 

незначительное использование фазы растяжения упругого компонента мышц. Как видно из 

таблицы, большинство юных спортсменов имеют невысокий индекс упругой энергии. За 

время исследования индекс вырос на 1,5 % в прыжках на двух ногах.  

Тест «Прыжок с подседом с махами рук» позволяет оценить внутримышечную и 

межмышечную координации мышц нижних конечностей. Показатели высоты выпрыгивания 

в данном прыжке наивысшие: в 14 лет - 33,6 ± 5,8 см; в 15 лет - 36,8 ± 5,3 см. Годовой 

прирост составил – 9,5 %. 

Оценка координационных способностей в прыжках вверх осуществляется по 

формуле: высота прыжка с подседом с махами рук / высота прыжка с подседом без маха рук, 

выраженное в %. По разработанной шкале (Bosco С, 1999), показатель более 116 % 

указывает на высокую степень развития  координационных способностей [3]. У всех 

исследуемых баскетболистов были зафиксированы высокие показатели координационных 

способностей (от 120 до 150 %). В силу специфики соревновательной деятельности многие 

прыжки  в игре баскетболисты выполняют с махом рук, это касается таких элементов, как 

приём мяча, бросок по корзине, подбор и т.д. Высота прыжка в трёх тестах взаимосвязана с 

процентным  количеством быстрых волокон, у половины обследуемых этот показатель 

находится в пределах 41-51 %. 

В ходе тестирования в упражнениях «Спрыгивания с возвышения» использовалась  

высота тумбы в диапазоне от 30 до 60 см. Сравнительный анализ показателей прыжковых 

упражнений с места и прыжков в глубину указывает на более значительное воздействие 

последних на мышечно-связочный аппарат спортсменов, что проявляется в более высокой 

мощности отталкивания и высоте выпрыгивания. Разница высоты в прыжках с махом рук с 

места и в прыжках  «Спрыгивания с возвышения» по группе, в среднем, составляет от 3,3 см 

до 5,3 см. Наибольшая высота выпрыгивания и мощность отталкивания у баскетболистов 14 

лет зафиксирована в прыжках с тумбы 35 см, в среднем – 38,9 см, что на 15,7 % выше, чем в 



 

 

 

89 

прыжке с места. При повышении высоты тумбы постепенно уменьшаются параметры  

мощности прыжка (табл.2) 

Таблица 2 

Показатели тестирования в прыжках в глубину у баскетболистов 14 лет 

 

Drop height[cm] hcg[cm] 

М ± δ 

tc[ms] 

М ± δ 

tf[ms] 

М ± δ 

Power[W/kg] 

М ± δ 

35 38,9 ± 5,2 358,7 ± 50,6 560,3 ± 57,5 36,1 ± 7,3 

50 36,9 ± 5,0 330,9 ± 54,1 546,8 ± 37,8 33,6 ± 6,6 

60 37,4 ± 7,5 351,2 ± 53,6 549,4 ± 55,7 30,7 ± 5,5 

 

Примечание: Drop height[cm] – высота тумбы (см); hcg[cm]- высота прыжка (см); 

tc[ms]- время контакта с опорой (см); tf[ms] – время полёта (см); Power[W/kg]- мощность 

отталкивания (ватт/кг). 

 

У 15-летних баскетболистов наибольшая высота выпрыгивания наблюдается в 

прыжках  с тумбы 50 см. По-видимому, мышечно-связочный аппарат юных спортсменов 

приобретает необходимые способности для работы в переменных режимах - от уступающего 

к преодолевающему. Высота прыжка составляет 42,2 ± 6,13 см, прирост – 14,4 % (табл.3). 

 

Таблица 3 

Показатели тестирования в прыжках в глубину у баскетболистов 15 лет 

 

Drop height[cm] hcg[cm] 

М ± δ 

tc[ms] 

М ± δ 

tf[ms] 

М ± δ 

Power[W/kg] 

М ± δ 

35 39,9 ± 9,2 314,1 ± 105,1 566,3 ± 67,8 43,4 ± 13,2 

50 42,2 ± 6,13 317,3 ± 67,61 584,9 ± 43,9 39,9 ± 8,9 

60 39,7 ± 7,28 341,6 ± 61,98 566,8 ± 52,1 34,0 ± 8,1 

 

В исследованиях с баскетболистами 15-летнего возраста сохраняется тенденция 

уменьшения параметров мощности прыжка при повышении высоты спрыгивания.  

Выводы. 1.В проведенных исследованиях выявлено, что с возрастом и ростом 

квалификации    происходит увеличение высоты прыжка,  быстрота выполнения возрастает, 

но менее выражено. Наибольшие потери высоты наблюдаются в тех прыжках, в которых 

происходит изменение исходного положения при отталкивании. В прыжках вверх с махом 

руками при оптимальной глубине приседа и реализации установки на достижение 

максимальной высоты обнаружены наибольшие показатели высоты выпрыгивания с места. 

2.Наибольшая высота выпрыгивания у баскетболистов 14 лет зафиксирована в прыжках с 

тумбы 35 см, у баскетболистов 15 лет – с тумбы 50 см. При повышении высоты спрыгивания 

постепенно уменьшаются параметры  мощности прыжка. 3.Реализация методической 

программы направленного варьирования кинематическими характеристиками в прыжковых 

упражнениях повысила проявления скоростно-силовых способностей спортсменов в 

соревновательной деятельности, что выразилось ростом количества игровых действий, 

выполняемых в прыжке. При этом наибольшие сдвиги наблюдались в количестве атак 

корзины в прыжке и овладении мяча, отскочившего от щита. 
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На Олимпийском конгрессе  в 1981 г.  член МОК  В. Дауме отметил, что 

высококвалифицированные спортсмены, которым приходится затрачивать огромное 

количество времени на спортивную подготовку и участие в соревнованиях не могут 

одновременно заниматься еще какой-нибудь профессиональной деятельностью: работать по 

специальности или интенсивно готовиться к своей будущей профессии (получать 

образование в университете) и т.п.  Это выступление обозначило движение Международного 

олимпийского комитета в сторону  допуска  профессиональных спортсменов к участию в 

олимпийских играх. 

Но практическая реализация решения о допуске профессионалов  ко всем 

крупнейшим международным соревнованиям,  относящимся к спорту высших достижений, 

по сути объединение профессионального и любительского спорта была законодательно 

принята  только в 1984-86 гг.. 

 Это решение вызвало необходимость внесения  изменений в российское 

законодательство  по физической культуре и спорту, в котором было узаконена 

квалификация  «профессиональный спортсмен» – «… спортсмен, для которого занятия 

спортом являются основным видом деятельности и который получает в соответствии с 

контрактом заработную плату и иное денежное вознаграждение за подготовку к спортивным 

соревнованиям и участие в них». Именно это и определило проблемное поле нашего 

исследования. 

Термин «профессионализм» в современной психологической, социологической 

литературе используется для обозначения большой совокупности элементов, отражающих 

высокую продуктивность профессиональной деятельности [1]. 

Профессионализмом  принято называть особое свойство людей  эффективно и 

надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях. 

Профессионализм  рассматривается в качестве интегральной характеристики человека-

профессионала и включает не только достижение им высоких производственных 

показателей, но и особенности  профессиональной мотивации, систему  ценностных 

ориентации. В этом понятии отражается высокая степень овладения человеком 

психологической структурой профессиональной деятельности, которая соответствует 

существующим  стандартам данной профессиональной деятельности [2]. 

Профессиональная спортивная деятельность  требует принятия спортсменом 

определенных идей, убеждений, правил поведения, принятых и разделяемых членами 

профессионального сообщества (вида профессионального спорта).  Критерием 

профессиональной идентичности спортсмена является значимость для человека профессии и 

профессиональной деятельности как средства удовлетворения своих потребностей.  

Не все люди могут быть профессионалами как вообще, так и в конкретных сложных 

деятельностях в частности. В спорте, как ни в какой другой деятельности, профессии,  

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И ОБРАЗА ЖИЗНИ  

СОВРЕМЕННЫХ СПОРТСМЕНОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ 



 

 

 

91 

происходит жесткий конкурентный отбор для выступлений на  профессиональном уровне. 

Профессиональный отбор спортсменов включает в себя большой  комплекс мероприятий, 

направленных на поиск спортсменов, которые по состоянию здоровья, антропометрическим 

данным, физическим, и психологическим  способностям пригодны к обучению и 

последующей профессиональной деятельности. 

Можно выделить следующие стадии развития спортивного профессионализма: 

- стадия допрофессионализма, к которой можно отнести период от начала занятий 

спортом до молодежного возраста (17-18 лет). В некоторых видах спорта, например в 

спортивной и художественной гимнастике, плавании и ряда других эта стадия заканчивается 

несколько ранее, в 15-16 лет.  

- стадия собственно профессионализма, когда спортсмен заключает 

профессиональный контракт, становится профессионалом. Занятия спортом становятся его 

профессией, работой. Эта стадия, когда спортсмен   демонстрирует  высокие спортивные 

результаты,  сохраняет профессиональное здоровье и добивается профессионального 

долголетия.  

- стадия «послепрофессионализма».  Профессиональная деятельность сложна, требует 

длительного периода освоения, но в то же время, жизнь в спорте в качестве 

профессионального спортсмена невелика. Если в зарубежном профессиональном спорте 

существует определенная программа помощи профессиональным спортсменам после 

окончания спортивной карьеры (помощь в получении профессии, пенсионное обеспечение и 

т.п.), то в нашей стране такой программы пока нет. 

Необходимо понимать, что даже профессия тренера – это другая профессия, в 

значительной мере отличная от профессии профессионального спортсмена, которой 

необходимо специально учиться. Работа в качестве профессионального спортсмена 

способствует овладению профессией тренера, но в то же время нельзя не отметить, что среди 

выдающихся спортсменов успешными тренерами стали всего лишь очень немногие из них. 

Большинство любителей-спортсменов хотели бы стать профессионалами, звёздами 

большого спорта. Однако для того, чтобы попасть в профессиональный спорт, необходимо 

иметь способности, проявить колоссальные усилия и волю, а одного желания недостаточно. 

И начинающим, и уже сложившимся спортсменам-непрофессионалам необходимо пройти 

через горнило любительского спорта, где конкуренция весьма высока. Профессиональный 

спорт, как и всякая элитная группа, составляет малую величину от основной массы 

спортсменов (менее 1% от количества любителей спортсменов).  

Получение профессионального статуса – это только внешнее условие необходимое 

для профессиональных занятий  спортом. Счет в банке, высокая заработанная плата еще не 

делают спортсмена профессионалом.  Баскетбол, бизнес, победа все эти термины для 

современного профессионала синонимичны. Спортсмен становится профессионалом, когда 

начинает  относиться к занятиям баскетболом как к профессиональной работе, как к 

профессии, когда поймет, что это не только игра, чем он занимался ранее, а уважаемая и 

престижная работа. И эта работа не заканчивается, когда он выходит из зала. Его работа – 

еще и правильно питаться, соблюдать режим, улыбаться в телекамеры и общаться с 

журналистами, раздавать автографы и фотографироваться с болельщиками (и тоже 

улыбаться).  И личный тренер, которого спортсмен  нанимает по собственной инициативе в 

межсезонье для подготовки к спортивному сезону, и платит зарплату из своего кармана тоже 

элемент профессионального отношения к делу. Профессиональный баскетбол требует не 

только высокого стабильного мастерства, но и изменения привычного допрофессионального 

образа жизни [4] . 

По мнению специалистов, журналистов, российских специалистов по баскетболу,  ни 

у руководителей, ни у тренеров, ни у спортсменов пока не сформировалась  культура 

профессионала. Никто в этом не виноват. Мы просто совсем недавно вышли на дорогу 

рыночной экономики и профессионализации спорта [3]. 
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 Подготовка    резерва для профессиональных команд по баскетболу – одна из 

важнейших проблем не только российского баскетбола. И именно сегодня от решения задач 

подготовки баскетболистов молодежных составов  клубных команд России зависит успех,   

как профессиональных клубов, так и сборных команд России на международной арене.   В 

связи с этим нами предпринята попытка поделиться опытом нашей работы по так 

называемому  «молодёжному  проекту» подготовки игроков резерва для клубных и сборных 

команд России на примере  ПБК ЦСКА. 

 Этот проект был разработан 11 лет назад.     В его реализации принимали участие 

многие тренеры и специалисты, в том числе такие тренеры,  которые сейчас успешно 

выступают в Единой Лиге ВТБ - Пашутин Е. , Базаревич С.,  а также автор данной статьи и   

Жармухамедов С.  - тренер, работающий с главным тренером мужской сборной команды 

России на Олимпиаде 2012 Д. Блатом. 

 За это время резервные команды ПБК ЦСКА активно участвовали в различных 

соревнованиях Российского масштаба, в том числе  в Чемпионатах России Высшей лиги, в 

молодёжных Чемпионатах, в молодёжном первенстве ПБЛ, а в настоящее время  и в 

молодёжном Чемпионате Единой Лиги ВТБ. Работа молодежного проекта позволила 

делегировать своих воспитанников в различные клубные и сборные команды России. 

Например, основа сборной Москвы на II Спартакиаде молодёжи России  в 2010 г. состояла из  

воспитанников ПБК ЦСКА. Нами подготовлены баскетболисты, которые были включены в 

составы резервных сборных команд России ( сборные до 16 лет, до 18 лет, до 19 лет и до 20 

лет), участвующих в Первенствах Европы и Мира  в  2010 году – 7 человек, в 2011 г.  – 14 , в 

2012 г. – 6  и в 2013 г. – 12 человек. 

 На сегодняшний день выпускники молодёжного проекта играют значительную роль в 

отечественном баскетболе.    В командах   Единой Лиги ВТБ – 15 человек, в Суперлиге – 14, 

в Высшей лиге – 13, в АСБ – 8 человек.  В 10 командах Единой Лиги  ВТБ   играют  120 

игроков, из них  почти половина русских игроков и  половина иностранцев.  И из 60 

российских игроков - 15 наши выпускники. 1 игрок прошедший путь через молодежный 

проект ЦСКА играет в НБА (США) и 3 баскетболиста выступают в зарубежных  клубах.  

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ РЕЗЕРВА  

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМАНД ПО БАСКЕТБОЛУ 
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Таким образом,  элементарный подсчет наших воспитанников позволяет сказать, что  из 

наших ребят можно было бы создать почти 4 полноценные  команды! 

 Команды ЦСКА, как правило, добиваются высоких спортивных результатов. Наши 

команды 7 раз выигрывали 1 место в Первенствах России  ДЮБЛ,  1 раз – 2  место и 3 раза – 

3 место. В сезоне 2006-2007года стали Чемпионами Высшей лиги,  в  Молодёжных  

Первенствах России   2 раза чемпионы и – 5 лет в призовой тройке, в  Евролиге – 3 раза 

Чемпионы с тремя разными тренерами (2004 – 2006 гг.). 

 Основное направление работы в данном проекте  – это обучение и подготовка игроков 

резерва в основную команду ПБК ЦСКА. Уровень подготовленности основной команды 

высокий и заиграть или даже попасть в число участников  в тренировочном процессе 

сложно. Это очень сложная задача. Пытаемся решать  ее  систематически  каждый год. 

 На предсезонные сборы основной команды  всегда ездят 3-5 игроков молодёжного 

проекта. Но попасть в команду в сезоне удаётся наиболее подготовленным игрокам. Такой 

путь прошли например, такие игроки как  Вяльцев, Каширов, Заворуев, Курбанов, Швед и в 

настоящее время  Гудумак. 

 Основа любой команды или проекта  - это селекция. Мы уделяем её очень большое 

внимание. Работаем по нескольким направлениям: 

- связь с детскими тренерами в регионах России  и в Москве; 

- просмотр соревнований (ЕЮБЛ, первенство РФ, городов); 

- изучение видеоматериалов; 

- участие и изучение подготовленности баскетболистов- участников  лагерей РФБ; 

- анализ статистики детско-юношеских  соревнований. 

 Ребята приходят к нам в основном в 15-16 лет, ещё учась в своих спортивных школах. 

И наша задача подготовить их к взрослому баскетболу и попаданию в сборную России до 20 

лет, что считается успехом и открывает им двери в большой баскетбол. 

 По договорённости с тренерами и директорами детских спортивных школ  или клубов 

мы командируем ребят для  участия в турнирах за родные школы. Это и первенство России, 

ЕЮБЛ, первенства Москвы и  Мособласти.  Считаем, что игроки должны до конца  

выступать за свои спортшколы, если в этом  есть заинтересованность у руководства. 

Иногородние, не востребованные в своих регионах  ребята, играют в московских 

спортшколах,  для получения игровой практики. Стараемся найти ту спортшколу, чтоб игрок 

получал там опыт, игровое время и оттачивал навыки,  приобретённые во время тренировок. 

 В основном игроки,  приходящие к нам, являются лидерами в своих командах,  и 

отсутствие их в финальных стадиях соревнований заметно снижает результат. В свою 

очередь, спортивные результаты очень влияют на заработную плату детских тренеров. 

 Мы стремимся, чтобы в команде было больше москвичей,  но прописка или 

принадлежность к спортшколе, городу, региону не является основной.    

 Основа выбора, это перспектива молодого человека, вырасти в игрока команды 

уровня ЦСКА или команд ВТБ, НБА, сборных команд РФ разных возрастов. Игроков, 

соответствующих нашим требованиям для участия в проекте,   мы приглашаем на 

традиционный просмотровый сбор в мае каждого года. У нас есть общежитие в 15 минутах 

ходьбы от нашего тренировочного зала в УСЗ ЦСКА, 30 минут до школы. Там ребята живут 

и питаются. Это общежитие принадлежит ФГУ ЦСКА и там проживают ребята и из других 

видов спорта ( футбол, хоккей, борьба). 

 Лагерь даёт возможность лично потренировать ребят и попытаться понять их 

перспективу. Очень сложная задача для тренеров. 

 В штабе молодёжного проекта ПБК ЦСКА работает больше 10 человек, среди 

которых  руководитель проекта, 4  тренера по баскетболу   ( по 2 на каждую команду), 1 

тренер по ОФП, 1 доктор,  2 массажиста, 2 менеджера и 2 администратора. 

 В процессе тренировочной работы и подготовки       мы не столько смотрим, что умеет 

игрок, а обращаем внимание на то как он  слушает и  воспринимает задания  тренера, 

обучается в процессе выполнения новых упражнений, делая  акценты на детали техники. 
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 Мы также определяем  уровень его физического состояния,  баланс, работу ног. 

 Доктора имеют данные о травмах, заболеваниях и других медицинских проблемах 

молодых игроков (плоскостопие, аллергии), отслеживают особенно у высокорослых  ребят 

реакцию организма и адаптацию к нагрузкам и быстроту восстановления. Производятся 

замеры роста, веса, размаха рук, рост с поднятой рукой, зоны роста. В том числе учитывается 

информация о ростовых данных родителей. 

 По результатам подготовки в лагере мы составляем списки 2 команд примерно из 30 

человек ( для команд ДЮБЛ и ДУБЛЬ  ). 

 Мы в своей работе придерживаемся принципа «Перетекаемости». Его суть такова. 

 В команде ДУБЛЬ играют игроки до 21 года, по положению можно до 23 лет. Мы 

считаем, что в 23 года уже не нужно играть в молодёжных командах. Нужно уходить во 

взрослые лиги или становиться любителем. До 20 лет, это тот возраст, когда ребята могут 

играть в молодёжных   сборных  России. Плюс 1, максимум 2 года для раскрытия потенциала 

игрока. Особенно это касается высоких ребят. Поэтому мы одна из самых молодых команд в 

молодёжном чемпионате. На смену «выпускникам» приходят ребята из ДЮБЛа. Стараемся, 

что бы в команде ДУБЛЬ было 12 -14 человек в тренировочном процессе. Из них 5-7 ребят 

по возрасту могут играть и за ДЮБЛ и за ДУБЛЬ. 

 Ребята из ДЮБЛа тренируются со старшими. Разница в возрасте максимум 3-4 года. 

Они получают очень большой опыт. Их мастерство растёт быстрее. Достаточно быстро они 

привыкают и выходить играть против ребят старшего возраста им не страшно. Возвращаясь 

к первенству ДЮБЛа и играя против сверстников им легче демонстрировать навыки 

приобретённые в тренировочном процессе. Одновременно они могут играть и за ДУБЛЬ.  

 По системе проведения первенства  ДЮБЛа в середине сезона и перед финалом очки 

команд аннулируются. Поэтому в первых турах ДЮБЛа мы стараемся играть ещё более 

молодыми ребятами (15-16 лет). 

 Считаем целесообразным обратить внимание на некоторые педагогические моменты в 

работе проекта. 

 Одним из самых сложных вопросов являются  дисциплина и техническая 

оснащенность игроков.  В своих детских командах, где они  являлись   лидерами, 

практически во время матча такие игроки, чаще всего,  владели мячом и  этим   ребятам всё 

разрешалось,  даже если игрок  много ошибался, ему это проходило   часто это безнаказанно. 

Попав в ЦСКА, где  в основном  собираются лидеры с мест  в одной команде, их может быть 

3-4 , а мяч все равно один, таким игрокам приходится перестраиваться и играть в командный 

баскетбол, а это не так просто и требует переосмысливания своей роли в команде.      

 Основные акценты в тренировочной работе: 

    - научить играть без мяча, приносить пользу команде можно не только забитыми 

мячами; 

   - научить любить защищаться, все любят нападать (это понятно), очень тяжело 

найти молодого игрока,  сконцентрированного на защитных действиях; 

   - слабые физически, в детских командах бояться нагружать штангой, мы делаем  

специальные упражнения, они не давят на позвоночник и не замедляют темпы роста   ребят; 

   - координация и баланс; 

   - растяжка   (очень закрепощенные, мало уделяется времени эластичности мышц и 

связок,    этим нужно постоянно заниматься до и после тренировки); 

- узкопрофильная подготовленность ( игроки  не имеют представление о других 

игровых видах спорта -хоккей, волейбол, гандбол, в лучшем случае играли в футбол); 

- слабая техническая подготовленность (мало разноплановых игроков: если правильно 

бросает, то есть отставания в технике передач и ведения дела, если хороший дриблёр – нет 

броска).   Игроки     рано хотят забивать 3-ехочковые  броски (уже в 10-11 лет),  что не 

позволяет добиться оптимальной техники выполнения дистанционного броска, много 

погрешностей, которые закрепляются в устойчивый навык, который – ОЧЕНЬ СЛОЖНО 

ИСПРАВИТЬ. 
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 Тренерский совет составляет тренировочные планы: годовой, месячный, недельный, 

после опубликования календаря игр ДУБЛЬ и ДЮБЛ. Разводим игроков на 2 команды. 

Стараемся, чтобы не пересекались игры. Учитываем кто, где, когда может получить 

максимально пользы. Сидеть на лавке в ДУБЛе или играть по 30 минут за ДЮБЛ. 

 Составление  Годового плана. Начало предсезонной подготовки (начало августа). 

 Расписываем    расписание игр  (сентябрь-апрель),   тренировочных сборов, плюс 

просмотровый сбор (май), отпуск (июнь-июль). Два месяца отпуска обусловлены школой, 

институтом и общежитием. Многие во время отпуска тренируются в молодёжных сборных 

России. Кто не попадает в сборные тренируется со своими спортшколами или 

индивидуально. Каждому игроку в мае выдаётся индивидуальный план. 

 В Месячных  планах определяем   количество игр  в разных   соревнованиях,  

количество игр на выезде и дома. Иногда для экономии сил  и времени переезжаем из города 

в город, не заезжая в Москву. Договариваемся на местах о тренировках и видеопросмотре. 

 В  недельных планах  -  регулируем тренировочный процесс,  определяем  форму 

работы и  вид тренировочной работы  ( зал штанги или  баскетбол). Вне соревновательный 

период ( в межигровой цикл)  имеем 9 тренировок в неделю: понедельник, среда,  пятница по 

2 тренировки, вторник, четверг, суббота по одной. Воскресенье выходной.  У второй 

команды расписание наоборот.  Каждую неделю меняем дни тренировок из-за учебы в  

школе. Ребята  берут задания у учителей и сдают их по индивидуальному графику. 

Менеджер команды всегда на контакте с завучем школы. 

 Раз в месяц проводим  тренерский совет (4 баскетбольных тренера, тренер по ОФП, 

доктор команды). На нём корректируется месячные и недельные планы работы, уточняется 

направленность занятий с учетом сильных и более слабых сторон подготовленности игроков. 

Особое внимание уделяем больным, травмированным и восстанавливающимся. Изучаем 

динамику роста, веса и тестов ОФП. 

 У каждого игрока есть свой план по индивидуальной работе, как в зале баскетбола так 

и в зале штанги. До утренней тренировки проходят индивидуальные занятия. Ребята 

работают над своими слабыми местами (бросок, ведение, передача, баланс). В них 

используем специальные перчатки для броска, очки для ведения, набивные мячи и мягкие 

подушки для баланса. 

 В зале штанги каждый проходит тестирование в августе. В течение всего сезона 

смотрим динамику, каждый месяц игроки  сдают повторные тесты. Каждые 1.5-2  месяца 

тренер по ОФП меняет упражнения. Направление остаётся тем же (ноги-ноги, руки-руки). 

Количество повторений и вес тренер определяет по тестам. Пресс, спина делается каждый 

день. 

 Один из тренеров молодёжного проекта всегда ездит на предсезонный сбор с 

основной командой ЦСКА. Помимо помощи и адаптации молодым игрокам, тренер изучает 

направление и акценты, которые даёт главный тренер. Баскетбол меняется, но у всех 

тренеров остаётся главное, ДИСЦИПЛИНА НА ПЛОЩАДКЕ.   

 В ДЮБЛе большое внимание уделяем технике (технике перемещения, технике 

баскетбола). Без неё нельзя построить даже примитивную тактику.  Также ребята 

привыкают к большим нагрузкам, основы игры один на один. Игроки пропитываются 

победным ЦСКовским духом.  

 В ДУБЛе больше обучающая программа. На технику из ДЮБЛа накладываем 

базисные понятия баскетбола (коридоры, квадраты, треугольники, линии перемещения и 

т.д). Обучаем баскетбольным терминам на английском языке. Изучаем способы защиты 

(личная, зонная, прессинги). Образование треугольников в нападении. Разрушение этих же 

треугольников в защите. 8-9 вариантов от Р/R. Объясняем линии меча, кольца и передачи.  

 На первом предсезонном сборе «ветераны» помогают новичкам. Объясняют 

требования и правила, по которым живёт молодёжный проект. В комнаты стараемся селить 

«первогодок» с «ветеранами». Тогда процесс адаптации молодых ребят в новой команде 
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Основу системного подхода при построении соревновательно-тренировочного 

процесса в женском БК «Юность» (г. Пенза) составила концепция интегральной подготовки. 

Идея состоит в том, чтобы рост спортивного мастерства отдельных игроков и команды в 

целом обеспечивался внедрением многоуровневой системы взаимосвязанных и 

возрастающих по степени сложности и направленности тренировочных и игровых заданий, 

включая целостную игровую деятельность (двусторонние тренировочные игры, контрольные 

и выставочные игры, подготовительные соревнования), объединенных единой целевой 

установкой на синтез базовых компонентов подготовленности и их эффективную 

реализацию в период основной соревновательной деятельности.  

Разработка программы интегральной подготовки баскетболисток высокой 

квалификации предполагала решение блока задач:  

− проведение оценки исходного уровня различных сторон подготовленности 

игроков;  

− сравнительный анализ игровых показателей нашей команды и команд-соперниц; 

− создание модели  командной игры; 

− определение основной концепция учебно-тренировочной деятельности; 

− выбор адекватных средств и методов тренировки и их реализация. 

Для постановки конкретных задач на каждый очередной соревновательный сезон и 

составления индивидуальных и командных модельных характеристик игровой деятельности 

осуществлялась оценка исходного уровня различных сторон подготовленности имеющихся в 

нашем распоряжении баскетболисток, проводился сравнительный анализ игровых 

показателей нашей команды, средних статистических данных по лиге и ведущих команд 

предыдущего розыгрыша чемпионата Суперлиги России. 

На основе аналитико-синтетической работы была определена модель  командной 

игры: агрессивные и периодически изменяющиеся формы защиты с организацией 

постоянного «давления» на мяч на основе координированных командных перемещений и 

взаимоподстраховки с акцентом на нивелирование потенциального преимущества лидеров 

соперников и лишения привычных «козырей» их игры за счет нарушения отлаженных 

командных игровых взаимосвязей в сочетании со скоростными формами нападения 

(разновидностями стремительного и активного позиционного нападения) с применением 

стандартных комбинаций с многовариантным завершением атаки, базирующихся на 

использовании сильных сторон своих игроков и уязвимых  компонентов подготовленности 

проходит быстрее. Разница в возрасте 2-5 лет не мешает, а только стимулирует рост игрока и 

здоровую конкуренцию в команде. 

 Направление в образование баскетбола в ДУБЛе и ДЮБЛе  одинаковые. Разные 

нагрузки и разные упражнения, но направление одно. Количество повторений и скорость 

выполнения зависит от возраста игроков. Мы не требуем, что ребята в 16 лет выполняли 

нагрузку взрослых мужчин. Даже комбинации в нападении мы обозначаем одинаково (до 

70%). Естественно у каждой команды есть и своё и нападение и защита. Всё зависит от 

исполнителей, их возраста и мастерства. Переход в течение сезона из ДЮБЛа в ДУБЛЬ и 

наоборот становится при такой системе практически безболезненный. �

 Стараемся обучение проводить по вертикали. От простого к сложному, от медленного 

к быстрому.   Вертикаль: ДЮБЛ – ДУБЛЬ – основная команда ЦСКА. 

 

 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БАСКЕТБОЛИСТОК 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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команд-соперниц.  

Основная концепция учебно-тренировочной деятельности была призвана 

обеспечить эффективность практической реализации заявленной модели командной игры. 

Она предусматривала индивидуальную работу по усилению главенствующих (сильных) 

сторон подготовленности каждого отдельного игрока и подтягиванию до среднего уровня 

отстающих составляющих их игровой деятельности. Командные тренировки были 

направлены на выработку гибких вариативных тактических схем игры в нападении и защите, 

адаптированных под конкретного соперника. Отрабатывались «домашние» и «выездные» 

модели игрового противоборства. 

Для осуществления учебно-тренировочной программы были задействованы 

следующие современные технологии: акцентированные («ударные») тренировки;  учебные 

блок-программы; ситуационные тренировки, интегральные тренировки, формирование банка 

информации; модельные тренировки. 

Акцентированные («ударные») тренировки рассматривались как основной 

инструмент повышения сильных сторон подготовленности наших баскетболисток. 

Использование комплекса однонаправленных, но разных по содержанию тренировочных 

заданий в течение одного тренировочного занятия позволяло поддерживать на должном 

уровне отдельные компоненты кондиционной подготовленности (например, скоростно-

силовые качества ног и рук). Благодаря индивидуальному подбору упражнений, 

выполняемых в тренировочном (щадящем) или приближенном к соревновательному режиме, 

оттачивалась техника «коронных» для каждого игрока технико-тактических действий 

(трехочковых бросков, бросков в движении на первом шаге, бросков после вышагивания, 

скоростного ведения, силового прохода-броска и т.п.). Практиковалось также проведение 

совместных («одноударных») тренировок для акцентированного воздействия на отдельные 

компоненты технической подготовленности всех игроков команды. Акцентированные 

тренировки были эффективны и при решении задач тактической подготовки (такой подход 

позволял, например, целенаправленно работать над повышением качества постановки 

заслонов).  

Учебные блок-программы, напротив, предусматривали длительную, системную 

работу всей команды над конкретным, как правило, отстающим компонентом игровой 

деятельности. Особенно много тренировочного времени отводилось совершенствованию 

работы ног в защите, блокирования нападающих и взятия отскока на своем щите, 

скоростных видов передач, позиционных бросков, а также наигрыванию тактических схем в 

нападении и защите. Причем отработке избранного компонента подготовленности 

отводилась не одна, а целая серия тренировок с последующим выходом на игровую 

деятельность, которая являлась основным критерием эффективности предшествующих 

тренировочных воздействий. 

Ситуационные тренировки занимали в структуре нашей тренировочной программы 

одно из самых значимых мест. На наш взгляд вся технико-тактическая подготовка 

квалифицированных баскетболисток должна быть основана на моделировании условий 

предстоящей соревновательной деятельности. В связи с этим практически все 

тренировочные задания на технику и тактику в наших тренировках привязывались к 

конкретной игровой ситуации. Это было характерным для выполнения как индивидуальных, 

так и групповых или командных упражнений. Требовалась адекватная реализация технико-

тактических действий либо в конкретно занимаемой позиции относительно щита соперника 

(своего щита), либо в ответ на запрограммированное или произвольное противодействие 

соперника.  

Так бросковая подготовка в соревновательный период строилась преимущественно 

с использованием ситуационного подхода. В основе бросковых упражнений в каждой 

тренировке выборочно применялись «игровые фразы» (куски) комбинаций разновидностей 

позиционного или стремительного нападения. Многократно воспроизводились возможные 

варианты завершения комбинаций дистанционными бросками, бросками в движении или 
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после дриблинга. Броски игроками выполнялись серийно (индивидуально, в парах, в 

тройках) или поточно (друг за другом); с атакой в одну корзину или с перебеганием на 

другой щит после каждой серии бросков (попаданий). Наигрывались планируемые в 

комбинациях взаимодействия  двух или трех  нападающих разных амплуа. Сочетания 

игроков периодически варьировались. Бросковые задания выполнялись с акцентом на 

качество атакующих (голевых) передач. Таким образом вырабатывалось так называемое 

«чувство партнера». Объем и интенсивность бросковой работы регулировались в 

зависимости от задач каждого тренировочного занятия или микроцикла.  

Много тренировочного времени отводилось совершенствованию скоростной игры 

благодаря упрощению тактических схем и уменьшению числа игровых взаимодействий – 

воспроизведению так называемых «коротких» комбинаций, состоящих из двух- или 

трехходовок. Причем при постоянном одинаковом начале комбинации игрокам предлагалось 

большое количество вариантов ее завершения. Преследовалась цель избежать 

предсказуемости и стандартности атакующих действий. К баскетболисткам предъявлялись 

жесткие требования – по ходу розыгрыша мяча оперативно оценивать игровую ситуацию и 

атаковать только из удобной позиции, используя просчеты соперников в защите. 

Интегральные тренировки преследуют цель формировать прочные и 

результативные взаимосвязи между всеми компонентами подготовленности спортсменов. В 

подготовке пензенских баскетболисток в течение годичного учебно-соревновательного 

цикла использовалось несколько вариантов интегральных тренировок: с чередованием 

заданий на различные виды подготовки; в режиме сопряженного воздействия на два или 

несколько компонентов подготовленности; на фоне предварительной интенсивной нагрузки; 

игровые тренировки, включая  контрольные и выставочные игры с конкретными 

установками на игру. 

Формирование банка информации предполагал сбор разведывательных данных о 

соперниках, включающий изучение структуры соревновательной деятельности команд-

участниц чемпионата, анализ статистических показателей  отдельных игроков и команд-

соперниц в целом, видеозапись и просмотр игр ближайшего соперника; изучение 

тактических схем ведения командной игры; определение сильных и слабых сторон лидеров 

команды и других игроков и т.п. На основе имеющейся информации разрабатывалась модель 

собственной командной игры против каждого конкретного соперника: намечался план игры 

в защите и нападении.  

Модельные тренировки обеспечивали подготовку к конкретному сопернику. 

Предварительная «разведка» давала возможность многократно моделировать 

индивидуальные и командные действия предстоящих противников в нападении и защите, 

находить собственную эффективную контригру. Такие тренировки проводились в 

микроцикле непосредственно предшествующем календарной игре официальных 

соревнований. Основным критерием эффективности тренировочных воздействий, мерилом 

повышения уровня индивидуального и командного мастерства является результативность 

соревновательной деятельности. В табл. 1 показана динамика результатов выступления БК 

«Юность» в Чемпионатах Суперлиги России.  

 

Таблица 1 

Оценка эффективности учебно-тренировочной программы 

 

Сезон  2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Результаты 8-е место 5-е место 5-е место 3-е место 3-е место 
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ПРОТИВ ЗОННОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

 

Нестеровский Д. И. 

Пензенский государственный университет 

г. Пенза 

 

Для современного этапа развития женского баскетбола характерно повышение 

требовательности к организации игры в защите. Сильнейшие команды огромное внимание 

уделяют повышению качества индивидуальных и командных защитных действий. Высокий 

уровень в этих компонентах   тактической подготовленности предполагает хорошие 

физические кондиции игроков и команды в целом, постоянную агрессивность и быстроту 

контрдействий в каждом микропоединке с нападающими и на протяжении всего матча, 

индивидуальную тактическую выучку и многообразие командной тактики защиты. 

Защитный арсенал квалифицированных баскетболисток, как правило, включает несколько 

вариантов построения командных действий.   Своевременная смена системы игры в защите 

порой предопределяет конечный результат противоборства. 

Преодоление хорошо поставленной игры в защите всегда представляет 

определенные трудности для соперников и возможно только при уверенных и надежных 

атакующих действиях.  

Как показывают педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью 

баскетболисток разного уровня мастерства, у нападающих существует определенный 

психологический комплекс «зонной системы защиты». Неожиданное использование этой 

разновидности командных действий в ходе игры часто создает непреодолимые трудности 

для соперников, уверенно нападающих в условиях личной защиты. Приходится наблюдать, 

как, столкнувшись с хорошо организованной зонной защитой, даже игроки высокого класса 

теряют спокойствие и самообладание, сбиваются на разрозненные индивидуальные 

действия, начинают нервничать и торопиться при завершающих бросках, промахиваются, 

даже атакуя из «чистых» позиций без сопротивления защитников. Потеря психологической 

устойчивости и равновесия отдельными игроками передается партнерам и может привести к 

разладу командных действий в нападении и в конечном итоге к поражению. 

Причем «синдром неуверенности» в способности преодолеть «зону» встречается в 

играх команд разного уровня, в том числе и баскетболисток высшего спортивного 

мастерства. 

Это может быть следствием либо недостаточно продолжительной и качественной 

работы на тренировках по наигрыванию специального нападения против зонной защиты, 

либо слабой психологической подготовленностью отдельных игроков или команды в целом. 

С аналогичной проблемой мы столкнулись в тренировочно-соревновательном 

процессе БК «Юность» (Пенза), участвующего  в соревнованиях Чемпионата России среди 

женских команд Суперлиги. Применение зонной системы защиты соперниками 

сопровождалось катастрофическим падением результативности атак (до 21,3%) и 

увеличением количества технического брака: число технических потерь мяча достигало в 

таких играх 40,7; из которых 18,1 приходилось на невынужденные («свои») ошибки. 

Изменить коренным образом ситуацию в ходе соревновательного периода (сезон 2010-2011 

гг.) не удалось. 

Существующее положение обусловило постановку цели исследования – повышение 

результативности соревновательной деятельности баскетболисток высокой квалификации на 

основе совершенствования специального нападения.  

Разработанная экспериментальная программа предусматривала несколько 

тренировочных направлений. Акцент был сделан на рациональную организацию командных 

действий с учетом сильных сторон состава игроков, повышение надежности 

АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ КОМАНДНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОК ПРИ НАПАДЕНИИ  
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индивидуальных действий на основе совершенствования психологической устойчивости 

игроков. 

Прежде всего, были определены базовые принципы организации командных 

действий в нападении против зонной защиты. Их составили следующие руководящие 

положения: 

- нацеленность на эффективную защиту своей корзины с жестким отбором мяча и 

обеспечением подбора отскока с целью организации видов стремительного нападения 

(проведение атаки раньше, чем защитники построят оборону); 

- целенаправленное использование слабых мест в применяемом  соперниками варианте 

защитного построения, определенных с помощью направленных перемещений игроков и 

быстрых передач мяча; 

- стремление «разорвать» зону непрерывными быстрыми, взаимно 

скоординированными передвижениями игроков с использованием «перегрузки»; т.е. 

создания численного большинства нападающих над защитниками на отдельных участках 

площадки; использование врывания игроков сквозь зону навстречу мячу;  

- сведение до минимума использования ведения мяча на месте без проникающего 

продвижения вперед; постоянное без задержек движение мяча: чередование скоростных 

передач по периметру «зоны» и острых переводов мяча внутрь защитных порядков (атака 

зоны изнутри всегда опаснее, чем снаружи); 

-  «прорезание» зоны стремительными проходами с использованием атакующего 

дриблинга или стягивающего защитников ведения с последующей скидкой мяча свободному 

партнеру для броска с «чистой» позиции; 

- неожиданная смена направления атаки после стягивания защитников на отдельном 

участке площадки; использование движения мяча на противоходе смещению защитников 

(передвижение мяча быстрее, чем перестроение  «зоны»); 

- рациональное использование заслонов, препятствующее выходу защитников в 

неприкрытую зону для противодействия выполнению бросков; 

- нацеленность на уверенное и результативное выполнение бросковых движений с 

открытых позиций и исключение неподготовленных, авантюрных бросков. 

 Анализ специальной литературы и опыт практической деятельности позволил 

осуществить выбор концепции построения нападения против зонной защиты. 

Наличие нескольких вариантов потенциально возможных зонных построений определяет два 

подхода при организации нападающих действий: 

1) наигрывание специальных взаимодействий против каждого варианта зонной 

расстановки, что предполагает большие затраты тренировочного времени; 

2) использование универсального нападения, одинаково эффективного для 

преодоления любого варианта зонной защиты. 

Предпочтение было отдано второму подходу. С учетом индивидуальных 

особенностей игроков команды и их сочетаемости на площадке был избран вариант 

начальной расстановки и определено несколько разновидностей командных взаимодействий, 

которые стали наигрываться (рис. 1, 2). 

Самое пристальное внимание было уделено психологической подготовке. Она 

осуществлялась как индивидуально, так и одновременно со всеми игроками команды. На 

предигровом установочном собрании, по ходу выполнения тренировочных заданий, в 

процессе участия в учебных, контрольных и официальных играх, на послематчевом разборе 

игр постоянно использовались тренерские установки психологической направленности: 

- «Использование зонной защиты соперниками – свидетельство их слабости или 

неуверенности!»;  

- «Стремительно начинайте атаку: быстрый прорыв разрушает любую «зону»!»; 

- «Завершать атаку позиционными бросками против «зоны» легче!»;  

- «Бросайте без тени сомнения из удобных позиций!  

- «Агрессивно идите на подбор отскочившего мяча: в зонной защите обороняющиеся 
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всегда плохо блокируют («зевают») нападающих!»; 

- «Уверенно забросьте несколько мячей со «своих» точек и защита рассыплется!»; 

- «Атакуйте агрессивно и уверенно!». 

Внедрение разработанной тренировочной программы дало положительные 

результаты. Варьирование соперниками систем защиты по ходу  игры перестало вызывать 

существенное падение результативности атакующих действий и рост технических ошибок. 

Стабилизация на должном уровне эффективности индивидуальных и командных технико-

тактических действий в нападении против зонной системы защиты в сочетании с 

повышением других компонентов игровой деятельности позволило БК  «Юность» дважды 

завоевать бронзовые медали Чемпионата России среди женских клубов Суперлиги (сезоны 

2011-2012 гг. и 2012-2013 гг.), стать серебряными призерами  розыгрыша Кубка В. Кузина  

(сезон  2012-2013 гг.).  
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    Рис. 1.       Рис. 2.  

 

 

 

 

 

Орлан И.В., Болгов А.Н., Андрющенко О.Н.   

ФГБОУ  ВПО «Волгоградская академия физической культуры»,  

г. Волгоград;  

ФГБОУ «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

 г. Москва 

 

В большом количестве научных публикаций, касающихся теории и методики 

спортивной тренировки, отмечается, что результативность соревновательной деятельности в 

спортивных играх, в том числе и в баскетболе, определяется, прежде всего, уровнем 

технической, тактической, физической, психологической и интеллектуальной 

подготовленности самих спортсменов (Л.П. Матвеев, 1991, 2010; В.Н. Платонов, 2005).  То 

есть, чем выше этот уровень подготовленности, тем выше должен быть и спортивный 

результат. 

Однако соревновательная практика часто опровергает эту аксиому. Не редки случаи, 

когда одна команда уступает другой по объективным критериям, как в уровне 

подготовленности, так и классе, но в результате побеждает ее, причем в играх на турнирах 

самого высокого ранга: Чемпионатах континентов, Мира и Играх Олимпиад (Н.В. Балвачев, 

А.Я. Гомельский, В.Г. Луничкин, Т.Т. Туретаев, 1985; В.Р. Закоян,1989; Ю.М. Портнов, 

В.Г.Луничкин, А.В. Родионов, 1989; Е.Н. Гогунов, 2000; И.Б. Казиков, 2004;    П.Л. 

Пономарев, Л.В. Костикова, 2008). Гораздо чаще такие ситуации складываются на 

соревнованиях детских и молодежных команд, даже весьма квалифицированных в своих 
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возрастных группах (А.Я. Гомельский, 1985; Л.П. Матвеев,1996; Е.И.Бабушкин, 2002; Е.Я. 

Гомельский, 2004; Л.П. Матвеев, 2004; Г.Д. Бабушкин, В.Е. Смоленцева, А.В. Вертель, 2007). 

Такие факты специалисты объясняют по-разному. Одни утверждают, что, если 

спортивные игры представляют собой во многом стахостические действия игроков, то и 

результат игры часто зависит от случайных факторов (М.Е. Амалин, О.С. Шилов, 1980; Т.А. 

Ботагариев, Л.В. Костикова, 1990). Другие считают, что причиной возникновения таких 

ситуаций является недостаточная психологическая подготовленность игроков (А.В. 

Родионов, 2004). То есть в обоих случаях вина за неудачу команды перекладывается на 

спортсменов, однако в результате чаще всего страдает тренер – его отправляют в отставку.  

И это происходит вовсе не случайно, так как многие специалисты уверены  (В.Н. 

Ледник, 1979; Г.Н. Водорезов, 1992; В.А. Данилов, 1994), что главная причина таких неудач, 

когда заведомо сильная команда уступает более слабому сопернику, причем в наиболее 

ответственных играх, заключается в неумении или неспособности тренера своевременно при 

помощи различных управленческих воздействий внести коррективы и изменить  ход игры в 

свою пользу, обратив, казалось бы, уже безнадежную ситуацию, в выигрышную. Таких 

примеров в спортивной практике огромное количество, в том числе и в соревнованиях 

баскетболистов. 

Дело в том, что в любых ситуациях высокого психологического напряжения, когда 

необходимо принимать управленческое решение о своих действиях в условиях жестко 

ограниченного времени, а именно такие ситуации и свойственны и соревновательным играм, 

действия тренера и спортсменов в большей мере определяются наличия у них практического 

игрового опыта, а не реально складывающимися условиями (Г.Саймон, 1993). Именно 

поэтому многие тренеры, принимая решение во время соревновательной игры, стремятся к 

упрощению реальной сложившейся игровой ситуации, рассматривая лишь небольшое число 

вариантов и их возможных последствий, к которым может привести та или иная 

альтернатива. В результате тренер, как правило, выбирает первую альтернативу, которая 

наиболее удовлетворяет всем уровням притязаний, не рассматривая другие, которые могли 

бы привести к более эффективному результату. Иначе говоря, в процессе принятия решения 

тренер выбирает не самый лучший вариант, а тот, который удовлетворяет потребностям в 

том смысле, в котором их понимает он сам. 

Для эффективного управления действиями спортсменов в таких неопределенных 

условиях, какими являются ответственные игры в процессе соревновательной деятельности, 

тренер должен иметь объективную информацию о ходе игры, о действиях игроков обеих 

команд и даже судей, обслуживающих соревнования. Причем эта информация должна 

поступать к нему оперативно, то есть в ходе игры, а не после её окончания. Кроме этого, 

тренеру требуется владение достаточно большим арсеналом средств, методов и 

организационно-методических приёмов воздействия на соревновательную деятельность 

игроков. К тому же и сами игроки должны быть способны эти воздействия реализовывать в 

игре с достаточно высокой степенью эффективности (А.Я. Гомельский, 1972; В.Г. Луничкин, 

2001; Л.В. Костикова, 2004).  

Несмотря на то что проблема управления играми в процессе соревнований, в том 

числе и баскетбольных команд, очевидна, ее научному изучению уделяется крайне мало 

внимания. Так, имеются только единичные работы, рассматривающие отдельные аспекты 

управления игровым процессом баскетболистов. Например, плановые замены игроков как 

фактор повышения готовности баскетболистов к высокоэффективной и высокоактивной 

игровой деятельности (Л.Б. Андрющенко, 1989),  использование ЭВМ для оперативного 

информационного обеспечения соревновательной деятельности (Г.Н. Водорезов, 1992). 

Однако, в теории и методике баскетбола недостаточно разработано направление – 

управление игровой соревновательной деятельностью в различных по напряженности 

ситуациях матча на основе высокоэффективных организационно-методических указаний, 

что и  обусловило актуальность данного  исследования. 
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Цель исследования − разработать и научно обосновать технологию управления 

соревновательной деятельностью игроков квалифицированной баскетбольной команды.  

Задачи исследования:  

1) определить основные управленческие воздействия тренеров на результативность 

показателей соревновательной деятельности игроков квалифицированных баскетбольных 

команд и оценить их эффективность в ситуациях различной степени напряженности;  

2) выявить взаимосвязь управленческих воздействий тренера с их эффективностью и 

разработать технологию управления соревновательной деятельностью баскетболистов в 

различных по психологической напряженности игровых ситуациях.  

Теоретическая и методическая база исследования: теория управления в условиях 

неопределенности (Г.Саймон); психолого-педагогическая концепция оперативной 

деятельности в спорте (А.В. Родионов); ключевые идеи теории соревновательной 

деятельности (В.Н. Платонов, Л.П. Матвеев); основные положения подготовки спортсменов 

в спортивных играх (Л.Р. Айрапетьянц, Ю.Д. Железняк, М.В. Сахарова), в том числе в 

баскетболе (Л.Б. Андрющенко, А.Я. Гомельский, Е.Я. Гомельский, В.А. Данилов, Л.В. 

Костикова, В.Г. Луничкин, Ю.М. Портнов, Е.В. Федотова, С.В. Чернов); системно-

структурный подход к исследованию проблем в спортивных играх (В.Г. Бауэр, А. В. 

Ивойлов, Ю.М. Портнов, А.А. Сучилин); концепция деятельностного подхода (Л.С. 

Выготский, С.Д. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). 

Результаты исследования. Исследование организационно-методических 

воздействий тренеров в соревновательных играх баскетбольных команд различного уровня 

подготовленности основывалось на результатах анкетирования 20 квалифицированных 

тренеров. Анализ  результатов анкетирования показал, что 75 % тренеров предпочитают 

вести себя активно и управляют игрой, а 25 % – ведут себя спокойно и полагаются на 

тренировочные наработки. Тренеров, которые бы предпочли пассивное поведение в ходе 

соревновательных игр, не оказалось. То есть большинство тренеров (15 человек из 20 

опрошенных) не рассчитывают только на предварительную подготовленность команды к 

соревновательным играм, а активно руководят процессом каждой игры. Важно отметить, что 

для принятия управленческих решений 50 % тренеров ориентируются на информацию о 

действиях своей команды, и только 20 % тренеров акцентируют внимание на действия 

команды соперников. При принятии управленческих решений 15 % тренеров основное 

значение придают изменению счета игры,  а 10 % обращают внимание на действия 

отдельных игроков, как своей команды, так и команды соперника. И только 5 % обращает 

внимание на текущее время матча.  

Характерно, что принимая управленческие решения, подавляющее большинство из 

опрошенных тренеров (80 %) полагаются на свой собственный опыт, а 10 % 

прислушиваются к советам помощников. И только 5 % учитывает реально складывающуюся 

ситуацию во время игры на площадке и 5 % тренеров свои управленческие воздействия 

осуществляет, ориентируясь на информацию о ходе матча. 

Надо отметить, что большинство тренеров (60 %) единогласны в том, что самым 

напряженным моментом соревновательной игры, не зависимо от разницы в счете, является 

ее окончание. 30 % специалистов считают, что наибольшее напряжение возникает в начале 

игры, и по 5 % тренеров склонны к тому, что напряженность игры наиболее высока в конце 

ее первой или начале второй половины.  

Однако при принятии управленческих решений половина опрошенных тренеров (10 

человек из 20) ориентируются на информацию о действиях своей команды, и только пятая 

часть проявляет интерес к действиям команды соперников. Характерно, что принимая 

управленческие решения, подавляющее большинство из опрошенных тренеров (80 %) 

полагаются на свой собственный опыт. 

Результаты эффективности организационно-методических воздействий тренеров в 

процессе оперативного управления соревновательной деятельностью игроков баскетбольных 

команд различного уровня подготовленности, определялись на основе методики регистрации 
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организационно-методических указаний тренеров (Л.Б. Андрющенко, А.Н. Болгов, 1998) в 

процессе соревновательных игр,  следующих команд: - команда юношей старшего возраста 

ДЮСШ № 12 г. Волгоград – финалист Чемпионата России по баскетболу 2011 года; - 

молодежная сборная команда России на этапе квалификационного отбора 2011 года; - 

команда Высшей лиги «Волжанин-ГЭС», участница Первенства России по баскетболу 

сезонов 2008-2009 и 2009-2010 гг. 

Используя разработанный протокол регистрации организационно-методических 

указаний тренера (РОМУТ), определяли процентное соотношение эффективных и 

неэффективных организационно-методических указаний, используемых тренерами в 

процессе соревновательных игр. Эффективными считались те указания, в результате 

которых проявились положительные действия команды: в атаке заброшен мяч в корзину 

противника; в защите не позволили сопернику забросить мяч в свою корзину. 

В результате аналитической обработки данных было установлено, что тренер при 

управлении командой ДЮСШ № 12 г. Волгограда  в процессе соревновательной 

деятельности, в каждой из 8 игр сделал 344 организационно-методических указания. Из 

которых только 161 оказалось эффективным, то есть привело к положительному результату 

действий команды. В процентном выражении эта величина составила 46,8 %.  

В юношеской сборной команде России по баскетболу общее количество указаний 

тренера в среднем за восемь игр составило 225, из них эффективным оказалось 131 

управляющее воздействие. Соответственно эффективность  организационно-методических 

указаний тренера составило 58,2%. Это почти на 12 % лучше, чем в команде баскетболистов 

ДЮСШ. 

За 24 соревновательные игры команды «Волжанин-ГЭС» среднее количество 

организационно-методических указаний тренера составило 305 раз, из них эффективными 

оказались только 149. То есть эффективность управленческих воздействий тренера в среднем 

составила 48,7 %. Это чуть лучше, чем при управлении соревновательными играми команды 

юношей, но значительно хуже, чем в молодежной сборной команде России. Соотношение 

эффективных указаний и общего их количества в соревновательных играх баскетбольных 

команд различного уровня подготовленности наглядно представлены на рис.1. 

Среди всех управленческих воздействий тренеров в ходе соревновательных игр 

баскетбольных команд различного уровня подготовленности большую часть составляют 

указания, касающиеся смены тактики игры, причем в большей мере игры команды в 

нападении. Интересно, что спонтанные указания, сделанные по ходу игры, часто 

оказываются более эффективными, чем те, которые были сделаны на основе анализа 

информации. 

Проведенный нами анализ эффективности управленческих решений тренера в 

различных по психологической напряженности соревновательных играх показал, что с 

ростом разницы в счете наблюдается тенденция количественного уменьшения управляющих 

воздействий и роста их эффективности. То есть, когда психологическое напряжение игры 

достаточно высокое, а это всегда наблюдается при минимальной разнице в счета, многие 

организационно-методические указания тренера оказываются не эффективными, или же 

спортсмены не могут их правильно выполнить. Как только снижается психологическая 

напряженность игры, и разница в счете становится существенной, эффективность 

управляющих воздействий тренера постепенно увеличивается. 

Это подтверждается сравнением независимых выборок показателей эффективности 

управляющих воздействий тренера анализируемой команды в соревновательных играх с 

различной разницей в счете. Для этого использовали стандартную процедуру расчета t - 

критерия Стьюдента. Расчет показал, что статистически значимые различия в показателях 

эффективности организационно-методических указаний тренера баскетбольной команды 

«Волжанин-ГЭС» существуют между нулевой разницей в счете и 1 очком (tp = 3,54; Р < 

0,01). 
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Рис. 1. Соотношение эффективных указаний и общего их количества в 

соревновательных играх баскетбольных команд различного уровня подготовленности 

 

Затем такие же статистически значимые различия были обнаружены между разницей 

в счете 2  и 3  (tp = 4,74; Р < 0,01),  4  и 6 (tp = 3,65; Р < 0.05),  7 и 9 (tp = 4,62; Р < 

0,05), а также, когда разница в счете превысила 10 очков (tp = 2,38; Р < 0,05). Таким 

образом, было установлено пять наиболее ответственных моментов игры, когда 

психологическая напряженность влияет на эффективность принятия управленческих 

решений тренером и способность выполнить их баскетболистами.  

 

 

 

Орлан И.В., Болгов А.Н. 

ФГБОУ  ВПО «Волгоградская академия физической культуры», 

 г. Волгоград 

 

В процессе теоретической разработки и экспериментального обоснование авторской 

технологии управления соревновательной деятельностью игроков баскетбольных команд  

нами был проведен семантический анализ управляющих воздействий тренера в различных 

по напряженности моментах соревновательных игр.  

Так, в табл. 1 представлено количество значимых корреляционных взаимосвязей, 

образуемых показателями организационно-методических указаний  в моменты высокой 

психологической напряженности при разнице в счете игры (+1) баскетбольной команды 

«Волжанин-ГЭС».  

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИГРОКОВ БАСКЕТБОЛЬНЫХ КОМАНД 
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Таблица 1 

Количество значимых корреляционных взаимосвязей, образуемых показателями 

организационно-методических указаний  в моменты высокой психологической 

напряженности при разнице в счете игр  (+ 1) баскетбольной команды 

 «Волжанин-ГЭС» 

 

№ 

показателя 

Уровень 

достоверности 

№ показателей, образующих 

корреляционные взаимосвязи 

Всего 

7 P < 0,05 1; 2; 3; 5; 10; 12; 14; 15 8 

14 P < 0,05 1; 3; 7; 10; 13; 15; 17 7 

1 P < 0,05 7; 8; 10; 14; 15 5 

6 P < 0,05 2; 8; 9; 17 4 

3 P < 0,05 7; 12; 14 3 

10 P < 0,05 1; 7; 14 3 

15 P < 0,05 1; 7; 14 3 

2 P < 0,05 6; 7 2 

8 P < 0,05 1; 6 2 

12 P < 0,05 3; 7 2 

17 P < 0,05 6; 14 2 

5 P < 0,05 7 1 

9 P < 0,05 6 1 

13 P < 0,05 14 1 

4 - - - 

11 - - - 

16 - - - 
 

Примечание. Условные обозначения: № 1 – минутный перерыв; № 2 – замена 

центрового; № 3 – замена нападающего; № 4 – замена защитника; № 5 – быстрый прорыв с 

ведением мяча; № 6 – быстрый прорыв с длинной передачей; № 7 – быстрый прорыв с 

передачами; № 8 – позиционное нападение через центрового игрока; № 9 – позиционное 

нападение; № 10 – нападение с использованием 24 секунд; № 11 – прессинг по всей 

площадке; № 12 – прессинг от средней линии; № 13 – зонный прессинг; № 14  – смешанная 

система защиты; № 15 – зонная система защиты; № 16 – устные указания в нападении; № 17  

– устные указания в защите. 

 

Семантический анализ представленных данных показал, что показатель № 7 (быстрый 

прорыв с передачами) имеет восемь корреляционных взаимосвязей: с показателями № 1 

(минутный перерыв), с № 2 (замена центрового), с № 3 (замена нападающего), с № 5 

(быстрый прорыв с ведением мяча), с № 10 (нападение с использованием 24 секунд), с № 12 

(прессинг от средней линии), № 14 (смешанная система защиты) и с показателем № 15 

(зонная система защиты), что является доминантным значением в ситуации, когда команда 

имеет минимальное преимущество в  одно очко. 

Такое количество взаимосвязей позволяет считать быстрый прорыв с передачами 

(показатель № 7) для данного момента игры мужских баскетбольных команд семантическим 

центром изучаемых переменных. 

Семь взаимосвязей имеет показатель № 14 (смешанная система защиты). Благодаря 

такому количеству корреляционных взаимосвязей, эти организационно-методические 

указания будут именоваться семантическим узлом. 

Смешанная игра в защите (показатель № 14) коррелирует на уровне достоверности P 

< 0,05 со следующими показателями: № 1 (минутный перерыв), № 3 (замена нападающего), 

№ 7 (быстрый прорыв с ведением мяча), 10 (нападение с использованием 24 с), № 13 
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(зонный прессинг), № 15 (зонная система защиты) и № 17 (спонтанные указания организации 

защиты).  

Таким образом, в моменты высокой игровой напряженности, когда команда имеет 

минимальное преимущество над соперником, наиболее эффективными управленческими 

воздействиями являются минутный перерыв, в ходе которого дается установка тренера на 

организацию атаки быстрым прорывом с передачами мяча и оборонительных действий 

смешанным типом. При таких управляющих воздействиях положительный результат для 

игры команды приносит замена нападающего игрока. 

На основе анкетирования тренеров и корреляционного и семантического анализа 

эффективности организационно-методических указаний в различных по напряженности 

моментах соревновательных игр квалифицированной баскетбольной команды были 

сформированы соответствующие им комплексы управляющих воздействий. Таких 

комплексов оказалось в общей сложности девять, так как игровые ситуации с разницей в 

счете 1 очко, как в положительную, так и отрицательную сторону, были объединены. 

На примере ситуации № 1: разница в счете 0±1 очко, показана технология управления  

соревновательной деятельностью игроков команды в ситуациях с различной 

психологической напряженностью во время игры. 

Характеристика ситуации: чаще всего это событие случается в играх с равными по 

силам соперниками или командами, несколько превосходящими по силам. 

Продолжительность такой ситуации в соревновательных играх с равными соперниками в 

среднем составляет 5 минут. Специалисты отмечают, что таким моментам игры свойственна 

самая высокая психологическая напряженность как для тренеров, так и баскетболистов. 

Эффективность управляющих воздействий соревновательной игрой команды в таких 

ситуациях не высокая, в среднем составляет 47,5 %. 

Наиболее эффективные управляющие воздействия и их последовательность 

применения:  

а) взять минутный перерыв;  

б) если команда выигрывает некоторое время по ходу 1 очко, то сделать замену 

нападающего игрока и дать установку на организацию атаки быстрым прорывом с 

передачами мяча, при этом в защитных действиях использовать смешанный вариант 

обороны; 

в) если команда уступает по ходу 1 очко, то целесообразно акцентировать внимание 

игроков на организацию защиты, а при атаке кольца соперника использовать позиционное 

нападение и зонный прессинг, чтобы минимизировать шансы соперника сделать перехват 

мяча и произвести быстрое нападение. 

В педагогическом эксперименте приняли участие баскетболисты команды 

«Волжанин-ГЭС» г. Волжский, Волгоградской области, участвовавшей в Первенстве России 

по баскетболу среди команд высшей лиги. В составе команды в сезоне 2010-2011 гг., когда 

проводился педагогический эксперимент, было 14 человек. Возраст игроков был в диапазоне 

19-36 лет. Среди баскетболистов команды «Волжанин-ГЭС» было 3 Мастера спорта России, 

8 Кандидатов в Мастера спорта России и 3 спортсмена I разряда. 

В результате педагогического эксперимента было установлено, что средний 

показатель эффективности управляющих воздействий во всех игровых ситуациях в ходе 

педагогического эксперимента существенно повысился. В среднем эти изменения составили 

от 7,2 до 11,9 %, причем необходимо отметить, что все различия статистически значимые на 

уровне достоверности 99,0 %.  Если до педагогического эксперимента минимальный 

показатель эффективности управляющих воздействий в соревновательных играх был равен 

46,7 %, то при использовании разработанной технологии управления соревновательной 

деятельностью игроков баскетбольной команды он вырос до 57,1 %. Важно, что и 

максимальный показатель эффективности управляющих воздействий в ходе применения 

авторской технологии управления соревновательной деятельностью игроков баскетбольных 
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команд также существенно улучшился, достигнут уровня 63,2 %, по сравнению с тем, что 

было до эксперимента (53,9 %), эта разница составила 9,3 %. 

Сравнительные данные эффективности управленческих воздействий тренера 

баскетбольной команды «Волжанин-ГЭС» во время соревновательных игр до эксперимента 

и в ходе его представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика эффективности управленческих воздействий тренера 

баскетбольной команды «Волжанин-ГЭС» во время соревновательных игр в зависимости  

от разницы в счете между соперниками до и в ходе эксперимента 

 

 

Разница в 

счете 

Эффективность управленческих воздействий (%) 

В сезоне до 

эксперимента 

Х±m 

В сезоне в ходе 

эксперимента  

Х±m 

 

Δ Х 

 

t 

 

P 

0 47,5 ± 2,24 58,2 ±2,56 10,7 3,14 Р < 0,01 

± 1 50,1 ± 1,93 59,9 ± 2,36 9,8 3,30 Р < 0,01 

±2 47,2 ± 2,73 59,1 ± 2,12 11,9 3,44 Р < 0,01 

±3 50,7 ± 2,87 62,2 ± 2,92 11,5 3,43 Р < 0,01 

±4 49,7 ± 2,72 60,2 ± 2,56 10,5 3,62 Р < 0,01 

±5 47,3 ± 2,24 58,7 ± 1,81 11,4 3,26 Р < 0,01 

±6 46,7 ± 2,72 57,1 ± 2,66 10,4 3,67 Р < 0,01 

±7 51,9 ± 2,73 63,2 ± 2,36 11,3 3,14 Р < 0,01 

±8 51,2 ± 1,96 59,4 ± 2,61 8,2 3,44 Р < 0,01 

±9 53,9 ± 1,97 61,1 ± 1,81 7,2 3,04 Р < 0,01 

±10 

и более 

51,5 ± 2,48 62,7 ± 2,31 11,2 3,64 Р < 0,01 

 

В табл. 3 представлена сравнительная характеристика средних показателей технико-

тактических действий в соревновательных играх баскетбольной команды «Волжанин-ГЭС» 

сезонов 2009-2010 гг. и 2010-2011 гг., то есть соревновательного сезона, когда в 

тренировочном процессе и соревновательных играх разработанная технология не 

использовалась (2009-2010 гг.), и соревновательного сезона, в ходе которого проводился 

педагогический эксперимент (2010-2011 гг.).  

Итак, в 12 показателях из 20 зафиксированных в официальных судейских протоколах 

за период эксперимента произошли статистически значимые различия на уровне 

достоверности  95 %. Это, прежде всего, стали лучше показатели количества выполненных 

бросков за одну игру как с ближней, так и дальней дистанции. Возросла и точность их 

попадания. Так у 2-х очковых бросков она увеличилась на 2,0 %, а у 3-х очковых – 1,6 %. 

Больше баскетболисты команды «Волжанин-ГЭС» сделали в среднем за одну игру 

результативных атакующих передач на 2,2 %, чаще на 1,5 % стали совершать перехваты 

мяча.  

 Необходимо подчеркнуть, что количество штрафных бросков у команды 

баскетболистов «Волжанин-ГЭС» стало меньше в среднем за одну игру, чем в сезоне, когда 

экспериментальная технология не использовалась. Это весьма важный показатель, который 

свидетельствует о росте качества игры в нападении. 
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Таблица 3  

Сравнительная характеристика средних показателей технико-тактических действий в 

соревновательных играх баскетбольной команды «Волжанин-ГЭС» сезонов 2009/2010 гг. 

 и 2010/2011 гг. (Х±m) 

 

 

№ 

п/п 

 

Технико-тактические показатели 

Сезон 

2009/2010 

n = 49 

Сезон 

2010/2011 

n = 44 

 

t 

 

P 

1. Забитые очки 84,5±2,7 84,0 ±1,7 0,16 Р>0,05 

2. Пропущенные очки 82,8±2,8 76,5±2,0 2,03 Р<0,05 

3. Забитые 2-х очковые 25,2±0,7 28,1±0,9 2,54 Р<0,05 

4. Выполненные 2-х очковые 51,0±1,3 54,7±1,2 2,09 Р<0,05 

5. % реализации 2-х очковых 49,4±0,6 51,4±0,8 2,08 Р<0,05 

6. Забитые 3-х очковые 5,3±0,9 3,9±0,4 2,65 Р<0,05 

7. Выполненные 3-х очковые 17,6±1,6 13,8±0,8 2,12 Р<0,05 

8. % реализации 3-х очковых 28,5±0,5 30,1±0,8 2,02 Р<0,05 

9. Забитые штрафные 18,2±0,8 16,1±0,6 2,10 Р<0,05 

10. Выполненные штрафные 24,5±1,9 21,8±0,7 2,02 Р<0,05 

11. % реализации штрафных 74,3±1,8 73,9±1,9 0,15 Р>0,05 

12. Атакующие результативные передачи  18,0±0,7 20,2±0,7 2,22 Р<0,05 

13. Перехваты 11,7±0,4 13,2±0,6 2,14 Р<0,05 

14. Блокшоты 2,2±0,6 3,0±0,2 2,09 Р<0,05 

15. Подборы на своем щите 24,3±0,8 24,4±0,8 0,09 Р>0,05 

16. Подборы на чужом щите 13,6±0,9 13,2±0,6 0,37 Р>0,05 

17. Сумма подборов 37,8±1,3 37,6±1,2 1,82 Р>0,05 

18. Потери технические 31,9±2,1 32,1±1,8 0,07 Р>0,05 

19. Фолы собственные 21,7±0,9 21,3±0,9 0,31 Р>0,05 

20. Фолы соперника 20,6±0,8 19,8±0,7 0,75 Р>0,05 

 

Важно, что кроме улучшения атакующих показателей команды, защитные ее действия 

также стали более эффективными. В среднем за одну игру команда «Волжанин-ГЭС» в ходе 

педагогического эксперимента стала позволять соперникам забивать в свое кольцо на 6,3 

очка меньше, хотя количество подборов мяча у своего щита не выросло. То есть защита 

команды стала более эффективной в большей мере на подступах к своей зоне и 

непосредственно к корзине. 

Таким образом, можно утверждать, что разработанная технология управления 

соревновательной деятельностью игроков квалифицированных баскетбольных команд 

педагогически целесообразна, т.к. позволяет повышать качество игры за счет эффективности 

управляющих воздействий тренера.  

 

 

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА ДЛЯ КЛУБА И СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ  

НА ПРИМЕРЕ МУЖСКОГО БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА «САМАРА» 

 

Погосян К. С.  

Баскетбольный Клуб «Самара» 

 

Основным критерием работы коллектива баскетбольного клуба «Самара» является 

подготовка собственного резерва, о чем свидетельствует комплектование всех команд клуба, 

начиная от юношей 15-16 лет и заканчивая командой мастеров Суперлиги, где местные 
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воспитанники составляют 90%. Проблема подготовки резерва в баскетболе сегодня стоит 

особенно остро по ряду причин: 

- увеличение количества легионеров в топ-клубах лиги ВТБ; 

- падение заинтересованности у клубов в подготовке собственного резерва и 

отсутствие их в составах профессиональных команд; 

- отсутствие в Высшей и Суперлиге должного количества талантливой молодежи, и, 

что наиболее тревожно, отсутствие в этих командах местных воспитанников; 

- низкий уровень подготовки и образования детских тренеров и нежелание их 

постоянно работать над собой и прогрессировать; 

- отсутствие законодательной базы, защищающей интересы клубов, 

ориентированных на подготовку собственного резерва, т.к. зачастую наиболее 

перспективных игроков переманивают более сильные клубы не выплачивая компенсации, 

либо эти суммы несут чисто символический характер; 

- отсутствие в большинстве регионов России необходимого количества 

тренировочных залов и арен, удовлетворяющих современным требованиям. БК «Самара» 

удалось за последние годы выстроить баскетбольную пирамиду, которая уже дает свои 

плоды. Так, в 2013 г. семь игроков клуба от 1993 до 1997 гг.рождения получили вызовы в 

сборные команды страны. Двое из них (Чиликин А. – 1993 г.р. и Сапьянов А. – 1997 г.р.) 

приняли участие в первенстве Европы 2013 года.Этого удалось достичь благодаря 

выстроенной системе подготовки резервов в клубе, которая состоит из трех основных этапов. 

I. Профессиональный этап 
На этом этапе клуб представляет команда Суперлиги «Самара-СГЭУ», средний 

возраст которой не превышает 21 год и состоит (за исключением двух игроков) из местных 

воспитанников, среди которых есть члены и кандидаты в молодежную сборную страны. 

II. Молодежный этап 

Здесь клуб представлен двумя командами. 

 а) БК «Самара», выступающая в Европейской Юношеской Баскетбольной Лиге  

(ЕЮБЛ) до 20 лет, укомплектованная игроками, средний возраст которых не превышает 18 

лет, и имеет высокие шансы попасть в главный финал, который пройдет в конце апреля 2014 

года в Самаре; 

 б) «Самара-СДЮШОР-1» представляет клуб в ДЮБЛ и также претендует на выход в 

главный финал страны, где участвует из года в год. 

III. Дестко-юношеский этап 

 то подразделение включает в себя детей от 6 до 15 лет в количестве 150 человек, 

участвующих в городских, областных и региональных соревнованиях и турнирах, а самые 

перспективные ребята представляют клуб в зональных и финальных первенствах страны. 

Тренируют эти группы    тренеры высшей категории, а помогают им бывшие воспитанники 

клуба, закончившие профессиональную карьеру и охотно работающие тренерами. Задача 

клуба - помочь им расти на тренерском поприще совместно с РФБ и Федерацией баскетбола 

Самарской области. 

 Как видно, и в тренерском корпусе клуб идет по пути преемственности. Детско-

юношеский этап является наиболее важным, так как именно в этом возрасте прививается 

любовь к баскетболу, формируется бойцовский характер, баскетбольный интеллект. 

Развитие этих качеств позволяет подготовить игрока уровня сборной или команды мастеров. 

 ля повышения качества подготовки резерва сформирован тренерский штаб по 

возрастным группам, где каждый тренер использует наиболее современные  методы 

подготовки резерва, а именно: 

− планирует годичный цикл подготовки исходя из конечной цели участия в основных 

соревнованиях года; 

− грамотно использует методы ведения тренировочного процесса, контрольных и 

официальных матчей; 
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− большое внимание уделяет физической подготовке с учетом их возраста и 

привлечением тренеров высокой квалификации по атлетизму; 

− уделяет повышенное внимание совершенствованию индивидуальных качеств и 

развитию технико-тактических навыков; 

− осуществляет постоянный контроль над психологической устойчивостью ребят; 

− особое внимание уделяет здоровью детей, которые находятся под постоянным 

наблюдением спортивных врачей, имеющих необходимую квалификацию, проходя все 

необходимые медосмотры и диспансеризацию; 

При выполнении всех вышеуказанных требований самые талантливые спортсмены 

клуба, пройдя все ступени баскетбольной пирамиды, в итоге будут достигать уровня 

сборных страны различных возрастов. 

Важным фактором для детских тренеров в клубе играет система поощрения в 

зависимости от командного результата и количества подготовленных игроков в сборные 

команды страны. 

Для того, чтобы оздоровить ситуацию в российском баскетболе, необходимо в 

кратчайшие сроки создать благоприятные условия для того, чтобы регионы могли и хотели 

заниматься подготовкой местного резерва и комплектовать в будущем этими 

воспитанниками свои профессиональные команды (количество легионеров в командах не 

должно превышать трех). 

В свою очередь профессиональные лиги необходимо выстроить таким образом, чтобы 

у региональных клубов была перспектива роста и  перехода из низшей лиги в более высокую 

лигу по спортивному принципу, а затем иметь выход и на международный уровень. Тогда и 

национальные сборные не будут испытывать недостаток в кандидатах, конкуренция среди 

них будет настолько высокой, что в основной состав будут попадать настоящие звезды 

российского баскетбола. 

 

 

 

Разумец Е.И. 

Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

 

Профессиональный спорт предъявляет существенные требования к личности 

спортсменов, что вызывает необходимость изучения личности с целью обеспечения 

эффективности и надежности соревновательной деятельности. В то же время занятия 

спортом влияют на процесс становления личности спортсмена. Результатом спортивной 

деятельности являются не только физическая, технико-тактическая подготовленность и 

спортивный результат, но и психологические приобретения, к которым, прежде всего, 

относится личность. 

Одним из важнейших этапов в жизни любого спортсмена является переход из 

любительского спорта в профессиональный. В игровых видах спорта, к коим и относится 

баскетбол, часто это происходит в достаточно юном возрасте. Как и в любой ситуации смены 

деятельности, на данном этапе происходят личностные изменения, связанные с адаптацией к 

новым условиям, с которыми сталкивается молодой баскетболист в профессиональной 

команде. 

Информация об этих особенностях личности спортсмена позволяет тренеру 

правильно выстроить взаимодействие с новым членом команды, своевременно 

скорректировать индивидуальный подготовительный процесс, проводить воспитательную 

работу, формировать спортсмена как профессионала. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАСКЕТБОЛИСТОВ  

НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА В ИГРОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ 
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Одно из основных положений психологической теории личности - положение о том, 

что личность формируется в деятельности. Это ярко проявляется в спорте. Однако в 

исследованиях психологических особенностей спортивных игр недостаточно представлен 

материал, касающийся изменения личности спортсмена на этапе перехода в 

профессиональный спорт. 

Данное исследование является этапом эксперимента по определению факторов 

интегральной адаптации спортсмена к игровой деятельности при переходе в 

профессиональную команду. На этом этапе мы определяем психологические особенности 

баскетболистов, находящихся на этапе перехода в профессиональную команду. 

Исследование психологических особенностей спортсменов проводилось на базе 

сборной России по баскетболу (мужчины) в течение трех лет, а также на базе БК «Динамо» 

Московская область (мужчины) в течение года. В исследовании приняли участие 23 

спортсмена, впервые получивших приглашение в национальную команду, и 7 спортсменов,  

впервые привлекающихся в основной состав БК «Динамо».  

Методы исследования. Для определения психологических особенностей 

спортсменов нами использовались следующие методики: методика исследования мотивации 

к достижению успеха (Т. Элерс); методика исследования мотивации к избеганию неудач (Т. 

Элерс); исследование личностной и ситуативной тревожности (Ч. Спилбергер); уровень 

субъективного контроля (Дж. Роттер); исследование структуры потребностей (А. Маслоу); 

опросник волевого самоконтроля (А. Зверков, Е. Эйдман). 

Задачи исследования  

− исследовать мотивационную сферу спортсмена на этапе перехода в 

профессиональную команду; 

− исследовать общую тревожность спортсмена на этапе перехода в 

профессиональную команду; 

− исследовать субъективный контроль спортсмена на этапе перехода в 

профессиональную команду; 

− исследовать потребностную сферу спортсмена на этапе перехода в 

профессиональную команду; 

− исследовать волевой самоконтроль спортсмена на этапе перехода в 

профессиональную команду. 

Результаты исследования. Проведенные исследования психологических 

особенностей баскетболистов на этапе перехода в профессиональную команду показали 

следующее.  

Подавляющее большинство испытуемых (94% - 28 человек) продемонстрировали 

высокий и очень высокий уровень мотивации к достижению успеха. 6% (2 человека)  имеют 

средний уровень мотивации к достижению.  

Низкий уровень не показал никто. При этом 67% (20 человек) имеют высокую и очень 

высокую мотивацию к избеганию неудач. 27% (8 человек) показали средний уровень, и 

только 6% (2 человека) имеют низкий уровень мотивации к избеганию неудач. 

Корреляционный анализ показателей методик исследования мотивации к достижению и к 

избеганию неудач позволяет считать данные результаты взаимозависимыми (R=0.470; 

P<0.05). 

При исследовании тревожности было выявлено, что 70% (21 человек) имеют высокий 

уровень тревожности. 27%  (8 человек) демонстрируют средний уровень, лишь у 3% (1 

человек) наблюдается низкий уровень тревожности. 

По шкале субъективного контроля были получены следующие данные: 30% (9 

человек) имеют высокий уровень субъективного контроля, 70% (21 человек) показали 

средний уровень. Низкого уровня не продемонстрировал никто. 

В потребностной сфере наблюдается следующее:  
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─ низкий уровень потребности в безопасности имеют 70% (21 человек). 27% (8 

человек) показали средний уровень. 3% (1 человек) имеет высокий уровень потребности в 

безопасности;  

─ высокий уровень потребности в востребованности обществом имеют 63% (19 

человек), средний уровень – 37% (11 человек). Низкий уровень не показал никто. 

Высокий уровень потребности в самореализации показали 53% (16 человек), 30% (9 

человек) – средний уровень, 17% (5 человек) имеют низкий уровень. 

В области волевого самоконтроля получены следующие результаты. 70% (21 человек) 

обладают высоким и очень высоким уровнем самоконтроля, 30% (9 человек) имеют средний 

уровень волевого самоконтроля. Низкого уровня никто не показал. 

 

Заключение.  На этапе перехода из любительского в профессиональный спорт 

спортсмен сталкивается с необходимостью адаптироваться к социальному статусу команды: 

к ее традициям, взаимоотношению членов команды, иерархии руководства и тренеров 

команды и т. д. Одновременно возникает проблема психической адаптации, связанной с 

возросшими требованиями к соблюдению игровой дисциплины и к более эффективной 

игровой деятельности. Это происходит на фоне увеличения нагрузок как психического, так и 

игрового содержания, которые провоцируют возникновение неблагоприятных состояний. 

Все это не может не сказаться на личности спортсмена.  

Результаты, полученные в ходе нашего исследования на данном этапе, позволяют 

сделать следующие выводы. 

Спортсмен-баскетболист, находящийся на этапе перехода в игровой 

профессиональный клуб, обладает следующими психологическими особенностями: высокий 

уровень мотивации к достижению в сочетании с высоким уровнем мотивации к избеганию 

неудач; высокий уровень тревожности; средний уровень субъективного контроля; низкий 

уровень потребности в безопасности; высокий уровень потребности в востребованности 

обществом; высокий уровень потребности в самореализации; высокий уровень волевого 

самоконтроля. 

В дальнейшем планируется использование полученных данных в исследовании 

факторов интегральной адаптации спортсмена при переходе в игровой профессиональный 

клуб.  

 

 

 

Степанов М.Л., Мацак А.Б.  

Российская Федерация баскетбола 

 

 В последнее время, в связи с организационными пертурбациями  в РФБ и  

провальными выступлениями национальных и сборных резервных команд России по 

баскетболу, многие специалисты баскетбола обращают свои взоры к волейболу, к 

деятельности Всероссийской Федерации Волейбола (ВФВ). Пытаются сопоставить два вида 

спорта, проецировать в одной плоскости результаты работы РФБ и ВФВ по ряду 

направлений их основной деятельности. 

 Баскетбол и волейбол – командные спортивные  игры с мячом. Суть  первой игры   

забросить мяч в корзину соперника и помешать другой команде сделать тоже самое. Во 

второй  – направить мяч над сеткой, чтобы он коснулся площадки соперника, и 

предотвратить такую же попытку соперника. В отличие от баскетбола специальная 

площадка, разделённая сеткой, сделала волейбол неконтактным видом спорта. 

 Зарождение двух видов спорта в США произошло примерно в одни те же сроки: 

баскетбол в 1891 году, волейбол –  в 1895. В России 1906 год – год появления игры 

ОБЩИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ   

БАСКЕТБОЛА И ВОЛЕЙБОЛА В РОССИИ 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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баскетбол, 1923 -  рождение волейбола. Однако пути развития двух видов спорта оказались 

разными как в мире, так и в нашей стране. Первое международное состязание по баскетболу 

датируется 1904 годом, в программе летних Олимпийских игр мужской баскетбол 

фигурирует с 1936 года. Женский баскетбол вошел в олимпийскую программу на десять лет 

позже — в 1976 году. Первые международные соревнования по волейболу прошли в 1913 

году, в 1964 волейбол был впервые включен в программу как среди мужчин, так и женщин. 

Настоящий баскетбольный бум в России произошел в двадцатые годы. Популярность 

баскетбола выросла настолько высоко, что баскетбол приняли в программу физкультурных 

праздников, а во многих школах, институтах и университетах баскетбол выделили как 

предмет. В 1923 году впервые проведен чемпионат по баскетболу в СССР, спустя десять лет 

- по волейболу. Волейбол также становится массовым и популярным видом спорта. В 1930 

году создана Всесоюзная секция баскетбола, в 1932 - Всесоюзная секция волейбола. Первая 

вступила в ФИБА в 1947 году, вторая в ФИВБ 1948.  В 1959 году  они были преобразованы 

соответственно в Федерацию баскетбола СССР и в Федерацию волейбола СССР. В 1932 году 

была основана Международная федерация  баскетбола (ФИБА), в 1947  Международной 

федерации волейбола (ФИВБ). 

Государственное финансирование развития двух видов спорта в нашей стране, 

практически одинаковая соревновательная программа ФИБА и ФИВБ, похожий всесоюзный 

календарь соревнований были характерны для советского периода.   

 Советские баскетболисты — 2-кратные победители Олимпийских игр, 3-кратные 

чемпионы мира, 14-кратные Европы. Женская команда СССР  3 раза  побеждала  на 

Олимпиадах, 6 раз на чемпионатах мира, 21 раз — на чемпионатах Европы. Клубные 

команды 8 раз побеждали в Кубке европейских чемпионов среди мужчин и 18 раз среди 

женщин. 

Советские волейболисты — 3-кратные победители Олимпийских игр, 6-кратные 

чемпионы мира, 12-кратные Европы, 4-кратные победители Кубка мира. Женская команда 

СССР  4 раза  побеждала  на Олимпиадах, 5 раз на чемпионатах мира, 13 раз — на 

чемпионатах Европы и один раз на Кубке мира.  Клубные команды становились 

победителями Лиги чемпионов ЕКВ: мужчины – 15 раз, женщины 22 раза. 

Не умаляя женского баскетбола и волейбола, больше внимания к мужским видам. 

Несмотря на то, что в советское время показатели выступления сборных и клубных команд 

по волейболу несколько выше, баскетбольных команд, но по идеологическим соображениям 

баскетболу уделялось больше внимания.  

В волейболе нашими основными соперниками были команды Чехословакии, 

Японии, ГДР, Польши, Кубы, Болгарии, Румынии. В баскетболе - США, Бразилии, 

Аргентины, Италии, Уругвая, Испании, Чехословакии, Чили, Югославии, Болгарии, 

Венгрии, Израиля. Сложная политическая обстановка в играх с баскетбольными командами 

США, Чили, Израиля, Испании, Тайваня, Южной Кореи, Югославии. Как  другие виды 

спорта баскетбол стал своеобразным полигоном соперничества двух идеологических систем 

— социалистической и капиталистической. Америка была для нашей страны врагом номер 

один, Чили и Испания были странами фашистских диктаторских режимов, идеологические 

разногласия с Югославией, разрыв дипломатических  отношений с  Бразилией в середине 50 

годов и  Израилем в середине  60-х,  непризнание нами государств Тайваня и Южной Кореи.  

Это стало впервые на Чемпионате Мира выступавшая сборная СССР и победившая в финале 

всех своих соперников, в том числе и чемпионов мира — американцев (62:37), фактически 

заняла первое место. Но советскую команду, так же, как и болгарскую, дисквалифицировали 

за отказ играть со сборной Тайваня по политическим мотивам. В итоге ФИБА утвердила 

чемпионами мира команду Бразилии, второе место заняла США, третье — Чили. Сборные 

Советского Союза и Болгарии оказались на шестом и седьмом местах. Кстати, в 1979 году в 

Сеул на Чемпионат Мира не приехали баскетболистки сборных команд социалистических 

стран. Смена власти в Бразилии, организатора Чемпионата Мира среди мужчин в 1954 году 

самовольно лишила права участия. Так, из-за прерванных дипломатических отношений с 

http://www.bazecamp.net/
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
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СССР, Венгрией и Чехословакией, Бразилия отказалась выдавать сборным этих стран визы 

на въезд.  

Игры Кубка европейских чемпионов наших команд с баскетбольными командами 

«Реал» Мадрид, «Иньис» Варезе, «Маккаби» Тель-Авив были большими спортивными и 

политическими событиями в спортивном мире. Особо значимы были победы «Реалом» и 

«Маккаби», четыре раза наши команды в финалах Кубка европейских чемпионов 

встречались с «Реалом», и трижды побеждали, один раз «Динамо» Тбилиси и дважды ЦСКА. 

Впервые в 60 -70 годах в составах этих и других зарубежных команд мы увидели легионеров 

– американцев Лайка, Бержеса, Айкена, Брабендера, пуэрториканца Рага и других. Такое 

политическое противостояние, безусловно, мешало спортивной составляющей, но, с другой 

стороны, повышало интерес к баскетболу и служило повышению имиджа данного вида 

спорта. 

В девяностые годы по настоящее время соревновательная деятельность ФИВБ и 

Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) не изменилась. Традиционно проводятся 

Олимпийские игры, Чемпионат Мира, Чемпионат Европы, Кубок Мира, Всемирный кубок 

континентальных чемпионов, Мировая, Чемпионат Мира и  европейские Кубки  для клубных 

команд. Приоритет отдается соревнованиям для национальных сборных команд.  

Согласованность взаимодействия ФИВБ  и ЕКВ в составлении сбалансированного  

календаря официальных международных соревнований позволяет  ведущим европейским 

сборным командам принять участие в двух-трех официальных соревнованиях и проводить за 

сезон с июня по  ноябрь от 20 до 29 игр. Для популяризации вида спорта ежегодно Мировая 

лига с призовым фондом  20 млн. долларов США для команд и индивидуальных денежных 

призов  лучшим игрокам,  календарь соревнований позволяет провести всем командам по 

шесть домашних игр. Основные конкуренты нашей сборной - Бразилия, США, Италия, 

Польша, Сербия, Франция и Болгария.  Количество проводимых игр для команды в Лиге 

чемпионов ЕКВ в лучшем случае 12, в Чемпионате Мира среди победителей 

континентальных чемпионов – 5 игр.   

В отличие от волейбола  изменилась политика проведения соревнований ФИБА и 

ФИБА Европа. Влияние американского баскетбола, НБА на развитие профессионального 

баскетбола в мире. Отказ ФИБА  в 1989 году  от разграничения между любительским и 

профессиональным баскетболом, к Олимпийским играм профессиональных игроков на 

Олимпиаде-92. Профессиональные спортсмены стали обязательным атрибутом ОИ, 

Чемпионатов Мира и Европы и других официальных соревнований международных 

федераций по видам спорта. В связи с этим  соревнования по баскетболу должны 

предусматривать возможность выступления сильнейших профессионалов НБА. В баскетболе  

выше конкуренция и шире круг наших соперников: США, Испания, Франция, Аргентина, 

Бразилия, Австралия, Греция, Сербия, Литва, Италия и ряд других. Соревнования ФИБА и 

ФИБА Европа для национальных сборных команд стали зависимы от сроков проведения 

соревнований НБА. Такая зависимость позволяет лишь одно официальное соревнование для 

сборных команд  в сезоне, проводя в лучшем случае 11 игр, а в худшем 5.  

  По этой причине в Европе главным соревнованием считается турнир Евролиги УЛЕБ  

(Евролига). Это подтверждается тем, что Евролига по значимости вторая в мире после НБА, 

в Европе уступает лишь. Турнир Евролиги длится с октября по май, количество игр для 

команды 23, минимальное 10, что делает эти соревнования более привлекательными для 

клубов, зрителей, ТВ и бизнес - сообщества в сравнение с клубными международными 

соревнованиями по волейболу. Наличие такой организационной структуры соревнований, 

как Евролига УЛЕБ, обязывает иметь в клубах необходимую инфраструктуру и бюджет 

более затратный в сравнении с волейболом. Вряд ли возможно в соревнованиях Евролиги в 

футболе или баскетболе, чтобы клуб, как новосибирский «Локомотив», занимающий 5-е 

место в российском чемпионате, и впервые принявший участие в  Лиге Чемпионов  Европы, 

выиграл бы такой турнир. Немаловажно и то, что в волейболе вершиной для каждого 
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спортсмена станет победа на Чемпионате Европы, Мира, Олимпийских играх, в баскетболе, 

помимо этого, престижно победить в Евролиге, а также играть  и победить в НБА.  

Разными путями пошли РФБ и ВФВ при проведении Чемпионатов России. ВФВ 

всегда была и остается самостоятельного проведения. Тесное взаимодействие Федерации с 

клубами при принятии решений, контроль со стороны клубов позволяет ей это делать 

довольно успешно. На сегодняшний день мужской Чемпионат России - сильнейший 

национальный чемпионат в мире. В 1995 году баскетбольные клубы создали 

самостоятельную «Суперлигу», в 2000 году «Суперлига»  стала структурой РФБ. После 

знаменитого скандала весной 2010 года  была ликвидирована «Суперлига» и создана ПБЛ, 

которая проводила Чемпионат России до 2013 год. В настоящее время эта функция перешла 

к Единой лиге ВТБ (Лига ВТБ), в соревнованиях которой определяются победитель и 

призеры Чемпионата России, дается право на участие в Евролиге.  В Лиге ВТБ в сезоне 2013-

2014 г.г. играют 10 российских и 10 зарубежных команд из восьми иностранных государств. 

Система финансирования  соревнований идеальная для команд. Отменены все виды взносов 

с клубов. Бюджет  Лиги ВТБ идет на  финансирование и проведения соревнований, в том 

числе на покрытие судейских расходов, трансляций игр на центральных каналах ТВ, 

предусмотрен призовой фонд 140 млн. 40 млн., в виде бонусов по 2 млн. будут переданы во 

все клубы. Остальные 100 млн. будут распределены  между командами в соответствии 

занятых мест с 1 по 16. 

Привлечение иностранных «легионеров» в российском спорте вызывает массу 

споров в профессиональной спортивной среде и среди любителей спорта. Лимит на 

«легионеров» имеет свои плюсы и минусы. Ограничения притока иностранных  игроков 

повышает игровую практику российских спортсменов. Приезд сильных легионеров  

повышает уровень чемпионата, позволяет успешно выступать способствует 

совершенствованию спортивного мастерства, особенно,  перспективной молодежи. 

Возможно, взгляды на привлечение иностранных игроков, тренеров и других специалистов 

во всех видах спорта одинаковые. 

В волейболе в российских клубах не более двух иностранцев, как правило, 

сильнейших игроков в мире. При таком лимите легионеров зарплаты некоторых российских 

волейболистов завышены. С другой стороны, перспективная молодежь имеет в клубах 

постоянную игровую практику. ВФВ уделяет большое внимание подготовке сборных 

резервных команд России, налажены партнерские отношения клубов со спортивными 

школами, что позволяют ограничивать формирование клубных команд легионерами, меньше 

затрат для приобретения дорогостоящих иностранцев. Стоит отметить, что в волейболе по 

подготовке высококвалифицированных спортсменов, в том числе спортивного резерва. С 

успешными показателями выступлений национальной сборной команды и сборных 

резервных команд России на официальных международных соревнованиях существенно 

ограничивает количество легионеров.  

В баскетболе избыточное количество легионеров заметно ограничивает росту 

молодых и талантливых игроков. В сильнейших российских клубах большинство игроков, 

находящихся на ведущих ролях, — иностранцы. Строгий лимит на легионеров позволял 

российским баскетболистам выдвигать непомерные финансовые требования. Не чувствуя 

конкуренции за место, они понимают, что благодаря наличию российского паспорта, всё 

равно  будут — а потому, увы, снижают требования к себе. В тоже время такие игроки как 

Кириленко, Хряпа, Моня, Фридзон, Швед, Каун, Карасев, Лиходей, Быков  и другие всегда 

были и будут востребованы на площадке. 

Наши клубы, выступая в европейских клубных соревнованиях, подчиняются тем же 

требованиям, что и другие иностранные клубы. Евролига УЛЕБ - континентальный проект, 

работающая модель европейской НБА, сняты ограничения на лимит легионеров в силу 

законов Евросоюза. Единая лига ВТБ - региональный проект континента, в соответствии с 

решением РФБ отменила ограничение лимита нахождения на площадке легионеров, - в играх 

не могут играть более 6-ти игроков других баскетбольных национальностей.  
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В каждом соревновании УЛЕБ  и Единой ВТБ спортивный результат всегда важен как 

для рейтинга клуба, так и для распределения призового фонда и исполнения спонсорских 

обязательств. В условиях рынка проходит постоянная баскетбольная миграция игроков не 

только по странам Европы, но из США и стран других континентов. Трансформация, 

преобразование состава ведущих клубов  должна сопровождаться успешным выступлением в 

каждом сезоне, основная команда клуба не может быть центром длительной подготовки 

спортсменов. В связи с тем, что в настоящее время существуют  большие проблемы в 

подготовке квалифицированного резерва, круг российских баскетболистов, способных 

решать большие задачи, ограничен, российские клубы вынуждены прибегать к легионерам. 

Мало того, наши лучшие и молодые перспективные игроки уезжают в НБА сразу,  как 

только появляется возможность. В отличие от волейбола в рынок игроков значительно шире,  

поскольку существует американский клондайк по подготовке высококлассных спортсменов 

(Лига развития НБА, американский студенческий баскетбол), которые покрывают наши 

недостатки в подготовке спортивного резерва. На мой взгляд, в интересах национальной 

сборной команды России и клубов надо найти золотое сечение – пропорцию наличия 

игроков кандидатов в национальную сборную команду России (далее – сборники) и 

легионеров в клубе. При допуске клуба к соревнованиям на сезон в его заявке, в случае 

лицензирования  более пяти легионеров количество сборников не должно превышать трех 

человек. Такое ограничение не позволит наиболее состоятельным клубам держать на 

скамейке, а порой даже не включения в протокол игры сборников. Таким игрокам, несмотря 

на уменьшение своих материальных запросов,  придется выступать за другие клубы, получая 

тем самым необходимую игровую практику.  

В современных условиях средства массовой информации оказывают огромное 

влияние на развитие различных сфер нашего общества, в том  числе спорта. К сожалению, 

трансляции на российском ТВ игр НБА  неоднозначно сказались на развитии нашего 

баскетбола.  

Данный материал позволяет нам сказать, что вектор мирового и европейского 

волейбола существенно отличается от баскетбола, у которых разные подходы в деятельности 

руководящих международных организаций, разные приоритеты в деятельности 

национальных федераций, сборных команд и клубов, разные решения насущных проблем. 

Однако актуальность проблем развития каждого вида спорта, имеющиеся внутри и во 

внешних его связях, нынешние трудности и нерешенные задачи, требуют осмысления, 

возможного интегрирования, а не слепого копирования  других даже весьма успешных видов 

спорта.  

P.S. По ряду показателей развивается более динамично, чем баскетбол, однако на 

клубном уровне ему не удалось сохранить ЦСКА. Волейбольный клуб ЦСКА — самый 

титулованный мужской волейбольный клуб Европы, легенда отечественного спорта (33-

кратный чемпион СССР, 5-кратный победитель Кубка СССР, 3-х кратный чемпион России, 

победитель Кубка России, 13-кратный победитель Кубка европейских чемпионов, 3-кратный 

победитель Суперкубка Европы). В волейболе не нашлось человека, А.Я.Гомельскому, 

который не только сохранил, но и создал баскетбольный суперклуб ПБК ЦСКА. 

 

 

Серебренникова Н.А. 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия  

физической культуры, спорта и туризма»,  

Казань 

 

Достижение успехов в спорте немыслимо без жесткой соревновательной борьбы, 

которая обусловлена соперничеством спортсменов или команд. В 

ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИИ У БАСКЕТБОЛИСТОВ 
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условиях соревновательной борьбы активные наступательные эмоции направлены на 

противника, противодействие и сопротивление которого необходимо сломить, выдержать и 

побороть. В баскетболе во время спортивной деятельности спортсмены непрерывно 

ощущают реальное противоборство и действуют как противники, для которых характерны 

интенсивные наступательные эмоции и действия, адресованные сопернику. Каждый 

участник становиться живым объектом атакующих действий соперника. Агрессивность в 

спорте стала весьма распространенным явлением. 

В спорте агрессия понимается как напористое поведение, без намерения и желания 

причинить повреждения противнику. В психологии различают враждебную агрессивность и 

инструментальную. Суть враждебной агрессивности в намеренном нанесении физической, 

или душевной травмы. Инструментальная агрессивность проявляется при осуществлении 

неагрессивных целей, но все же с намерением нанести ущерб. По этой причине, в спорте 

учитываются приемлемое и неприемлемое поведение спортсменов. 

Исследования агрессивного поведения во взаимосвязи со свойствами личности не 

являются новыми. Даже передовые западные психологи не уверенны в том, что при всем 

огромном количестве теоретических и экспериментальных, оригинальных и проверочно-

репродуктивных исследований, можно говорить о переходе на новый качественный этап 

понимания феномена агрессии. Исследования в этой области имеют противоречивые 

результаты. 

Актуальность исследования. Баскетбол, с одной стороны,  рассматривается как 

социально желательный способ выражения агрессии. С другой стороны, существуют факты, 

говорящие о повышении уровня выплеска агрессии асоциальными способами поведения. 

Результаты исследований настолько разнообразны, что невозможно сделать определенные 

заключения. В данном исследовании предпринимается попытка изучения вопроса, о 

возможной взаимосвязи участия в баскетбольной деятельности, в которых агрессивные 

действия являются составляющим элементом, без которых "победа" или успех недостижимы, 

с индивидуальными свойствами личности спортсмена. 

Предмет исследования: спортсмены-баскетболисты, выражающие  межличностные 

отношения в виде агрессии. 

Объект исследования: спортсмены-баскетболисты, студенты физкультурного 

факультета (общий курс). 

Цель исследования − выявление некоторых особенностей личности спортсменов-

баскетболистов и влияние  моделированных агрессивных ситуаций. Центральная проблема, 

поставленная в данном исследовании, заключается в том, чтобы выяснить: во-первых, 

отличаются ли поведение, личностные черты, предрасполагающие к агрессивному 

поведению, предпочитаемый тип межличностных отношений, самосознание и 

самоотношение у спортсменов-баскетболистов и  студентов физкультурного факультета 

(общий курс);               во-вторых, оказывает ли фактор занятиями баскетболом как видом 

спорта с увеличенной без контактной агрессии, и его проявление на личность, самосознание, 

самоотношение. 

Задачи исследования заключались в том, чтобы определить различия в реакции на 

фрустрирующую ситуацию в чертах личности, связанных с агрессией, преобладающих типах 

поведения, структурах полимодального Я и в структурах самоотношения у спортсменов-

баскетболистов и студентов физкультурного факультета (общий курс); 

Выявить эффекты взаимовлияния занятий баскетболом как видом спорта с 

увеличенной без контактной агрессии и и выше перечисленных особенностей личности и 

поведения. Были выдвинуты следующие исследовательские гипотезы: 1) личность 

спортсмена будет отличаться от личности студента большей склонностью к агрессивности;  

2) скорее всего, различия будут заметны в поведении при фрустрации (преобладание 

агрессивных реакций у спортсменов), по уровню стремления к социальному одобрению, по 

показателям агрессии, чувства вины и обиды, по уровню психотипа, структур самосознания 

и таким качествам личности как закрытость и самообвинение; 3) фактор занятий 
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баскетболом как видом спорта с увеличенной без контактной агрессии оказывает эффект на 

агрессивный тип поведения, закрытость и самообвинение, негативизм и социальную 

желательность поведения. 

Во многих видах спорта, особенно в тех, где допускается непосредственный 

физический контакт, различные формы контролируемой физической агрессивности просто 

необходимы. Данные исследований свидетельствуют о том, что спортсмены не только более 

агрессивны, но и склонны более свободно выражать свои агрессивные тенденции, чем 

студенты. Уровень агрессивности, скрытой или явной, существенно изменяется в периоды 

до, во время и после спортивной деятельности. Вероятно, что существующие сейчас методы 

оценки уровня агрессивности могут дать лишь общее и поверхностное представление о 

возможных реакциях спортсмена в ситуациях, провоцирующих различный уровень 

выраженной или контролируемой агрессивности. Более того, полагают, что происхождение 

агрессивных тенденций и соответствующего поведения, наблюдаемых у иных спортсменов и 

подростков, можно проследить в их ранних детских впечатлениях и опыте. Поэтому для 

того, чтобы адекватно оценить агрессивные тенденции баскетболиста, его потребность и 

стремление непосредственно выразить свою агрессивность, необходимо проводить как 

беседы, так и тщательный анализ его поведения в соревновательной обстановке, а также в 

привычном тренировочном процессе. Тем самым контролируя климат и психологическую 

адекватность во всех баскетбольных деятельностях баскетболиста и команды. Бланковые 

тесты, предназначенные для оценки агрессивности, служат только для определения большей 

или меньшей вероятности проявлений различных уровней агрессивности в условиях 

спортивной деятельности. 

В нашей работе было сформулировано предположение о том, что   "личность 

спортсмена будет отличаться от личности студента большей склонностью к агрессивности". 

Мы провели изучение уровня агрессивности в двух группах: спортсмены-баскетболисты и 

студенты физкультурного факультета (общий курс). Мы предполагали, что проявления 

агрессивности  в двух группах могут иметь похожий уровень, но в то же время исходили из 

того, что у спортсменов-баскетболистов  уровень агрессивности может быть выше, чем у 

студентов физкультурного факультета (общий курс). Здесь мы исходили из мнения М. 

Месснера и Д. Сабо, которые пришли к выводу, что спорт формирует агрессивность у 

спортсменов. Методику А. Баса и А. Дарки (модифицированный вариант из 40 вопросов) 

выполнили 50 испытуемых: из них 25 - спортсмены-баскетболисты и 25 - студенты 

физкультурного факультета (общий курс). 

Результаты исследования не подтвердили наше предположение о том, что агрессия 

больше выражена у спортсменов-баскетболистов, чем у студентов физкультурного 

факультета (общий курс). Гипотеза опровергнута. 

Вторая гипотеза  такова: "скорее всего, различия будут заметны в поведении при 

фрустрации (преобладание агрессивных реакций у спортсменов), по уровню стремления к 

социальному одобрению, по показателям агрессии, чувства вины и обиды, по уровню 

психотипа, структур самосознания и таким качествам личности как закрытость и 

самообвинение". Мы изучили проявление агрессии спортсменов-баскетболистов в разных 

игровых моментах и влияние  моделированных агрессивных ситуаций, и полностью доказали 

выдвинутую гипотезу. 

Третья гипотеза о том, что  “фактор занятий баскетболом как видом спорта с 

увеличенной без контактной агрессии оказывает эффект на агрессивный тип поведения, 

закрытость и самообвинение, негативизм и социальную желательность поведения”в 

результате  проведенного опроса испытуемых позволила  выделить  потребность у 

баскетболистов агрессивности, автономии и проявлении своей личности, а также 

потребности подвига. 

В заключении подчеркиваем, что оценка итогов проведенной работы еще раз 

показывает, что баскетбол имеет во многих случаях положительное влияние на развитие 
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психологических потребностей, которые необходимы для проявления личности и реализации 

себя, а также потребности  в доминировании.   
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Специфика спорта высших достижений требует постоянного поиска все более новых 

эффективных средств и методов тренировки. В теории и практике спорта остается 

недостаточно исследованной проблема развития внимания в баскетболе, связанная с 

закономерностями формирования технического мастерства, игровой практики. Специфика 

баскетбола требует развития всех свойств внимания, что приводит к повышению 

эффективности  выступления спортсменов на соревнованиях. 

Деятельность в спортивных играх, и в баскетболе в частности, протекает в 

экстремальных условиях, при жестком лимите времени. Отличительными особенностями 

соревновательной деятельности в спортивных играх является ее ситуационный характер, 

динамичность, постоянная сменяемость техники и тактики, точность и быстрота принятия 

решений, быстрое реагирование на основе своевременного прогноза изменения обстановки 

на площадке, выполнения игровых действий в условиях противоборства с соперниками (Е. 

П. Ильин, 2011; А. В. Родионов, 2004; С. Е. Шутова, 2000).  

В баскетболе важность объема внимания заключается в том, что игрок должен в 

игровой ситуации воспринимать несколько объектов: расположение своих игроков и 

противников; умение распределять внимание важно при составлении плана предстоящих 

действий, когда игрок должен направить свое внимание на действия партнеров, полете мяча, 

положение защитника; концентрация внимания важна при вступлении в борьбу за мяч (В. З. 

Бабушкин, 1971). Длительность игры, разнообразие тактических ситуаций требуют также и 

высокой устойчивости внимания, сохранения способности к эффективной мобилизации его 

на протяжении всего матча, способности противостоять различным отвлечениям. 

Уровень развития внимания и его свойств имеет большую значимость для всех видов 

подготовленности баскетболистов, особую значимость имеет на протяжении этапа 

начальной подготовки и этапа начальной спортивной специализации, что в своих работах 

показывают такие исследователи как В. З. Бабушкин (1986), М. С. Бриль (1986), Е. 

Р. Яхонтов (1987), С. Е. Шутова (2000),  Т. Г. Артеменко (2009) и другие. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать специальные 

комплексы упражнений, направленные на развитие свойств внимания юных баскетболисток. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ 

РАЗВИТИЯ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ БАСКЕТБОЛИСТОК 

12-14-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 



 

 

 

121 

В работе использовались такие методы исследования как анализ научной и учебно-

методической литературы; метод педагогического наблюдения, педагогический 

эксперимент; психологическое тестирование (Корректурная проба (объем и концентрация 

внимания), методика Мюнстерберга (избирательность внимания), методика «Красно-черная 

таблица» (распределение и переключение внимания),  методика «Расстановка чисел» 

(произвольность внимания); анализ  и обсуждение результатов исследования. 

Методика. Основной экспериментальной базой исследования  является МБУДОД  

СДЮСШОР № 8 по баскетболу г. Челябинска. В эксперименте принимали участие две 

группы баскетболисток 12-14-летнего возраста (УТГ первого и второго годов обучения), 

которые составили контрольную и экспериментальную группы, по 15 человек в каждой, 

имеющие I-III юношеские разряды.  

Учебно-тренировочные занятия в экспериментальной  группе проводятся пять раз в 

неделю, продолжительность одного занятия 135 минут. Для баскетболисток 

экспериментальной группы были разработаны специальные комплексы упражнений, 

направленные на развитие внимания и его свойств. Упражнения, включены в 

подготовительную, основную и заключительную части тренировочного занятия, структура 

учебно-тренировочного процесса баскетболисток не нарушалась. Специальные комплексы 

упражнений  подбирались с учетом поставленных на тренировке задач. В контрольной 

группе занятия проводятся по программе СДЮСШОР. Всего было проведено 58 занятий. 

Разработанный комплекс включает в себя: ускорения, прыжки, многократное выполнение 

технического приема без потерь мяча, различные повороты в движении, вращения на месте, 

броски, ловли и передачи мяча, ведение в усложненных условиях. Для тренировки 

распределения, переключения и объема внимания в занятия включены различные 

упражнения с несколькими мячами и всевозможными перемещениями; упражнения, где 

требуется быстрое переключение внимания с одного объекта на другой, а также умение 

выделять наиболее важные объекты или действия. Для тренировки концентрации, 

произвольности и избирательности внимания использовались упражнения с разными мячами 

по весу и цвету, сосредоточение на конкретном элементе или действии партнера. 

Результаты исследования. Проведенные психологические методики, педагогические 

наблюдения позволили получить данные о состоянии внимания и его свойств до эксперимента и 

через три месяца, после соревнований (табл. 1). 

В тесте на изучение объема внимания обнаружен невысокий прирост показателей, 

лишь на 0,2% в экспериментальной группе (ЭГ) выше, чем в контрольной (КГ). По всей 

вероятности, это наиболее сложно тренируемое свойство внимания и для его развития 

необходимо включить в методику упражнения, разнообразные задания практического и 

теоретического характера. Баскетболистам крайне важно такое свойство внимания как 

объем, поскольку в процессе игровых действий им приходится одновременно воспринимать 

большое количество объектов. Причем спортсмен воспринимает в этих объектах малейшие 

детали, например отдельные элементы движения противника, его взгляд и т.д., что позволяет 

ему быстро и правильно организовать  свои действия. 

Прирост в тестах на изучение концентрации и избирательности внимания в ЭГ выше 

(17,8%; 15,8%), чем в КГ (12,5%; 9,6%). Это говорит о том, что у волейболисток ЭГ 

способность удержания внимания на каком-либо объекте и способность выделения из 

окружения и ситуации значимых объектов, находится на должном уровне и поддается 

развитию за счет использования упражнений с несколькими мячами, мячами разного веса и 

цвета. В соревновательной деятельности это проявилось тем, что игроки стали давать более 

точные передачи, выбирали способ и вид передачи в зависимости от обстановки, более 

целесообразно выбирали место и партнера для выполнения передачи. 
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Таблица 1 

Оценка уровня развития свойств внимания у баскетболисток 12-14-летнего возраста 

до (в начале педагогического эксперимента) и после соревнований  

(в середине эксперимента, через три месяца) 

 

Свойство внимания Группа 

Начало 

эксперимента 

X1±m 

Середина 

эксперимента 

(после 

соревнований) 

X2±m 

t р 
W, 

% 

Объем внимания 
ЭГ 836,6±4,62 838,8±2,62 0,33

8 
>0,05 

0,3 

КГ 833,85±2,90 834,9±1,75 0,1 

Концентрация 

внимания 
ЭГ 10,15±1,73 8,30±1,15 

0,15

7 
>0,05 17,8 

 КГ 10 ±1,957 8,75±1,75   12,5 

Избирательность 

внимания 

ЭГ 19±1,16 22±1,14 
0,29 >0,05 

15,8 

КГ 18,75±1,74 20,55±1,10 9,6 

Произвольность 

внимания 

ЭГ 18,7±2,50 21,0±1,90 0,09

8 
>0,05 

12,3 

КГ 19,0±2,91 20,75±2,10 9,2 

Распределение и 

переключение  

ЭГ 6,1±1,19 7,2±0,95 
2,87 <0,05 

18,0 

КГ 6,0±1,43 6,9±1,23 15,0 

 

Произвольность внимания в ЭГ также оказалась выше, чем в КГ на 3,1%, прирост 

составил 12,3% и 9,2% соответственно, однако отличия не являются статистически 

значимыми. Прирост говорит о наличии у баскетболисток умения направлять свое внимание 

и удерживать его на необходимых в данный момент предметах и явлениях (взаимодействие с 

партнерами по команде, контроль положения и перемещения соперников, точность 

исполнения технического приема). 

Наибольший прирост наблюдается в тесте на распределение и переключение 

внимания, в ЭГ он составил 18%, а в КГ – 15%, при этом результаты являются статистически 

значимыми (р<0,05). Этому способствовали упражнения с несколькими мячами, 

всевозможными перемещениями; упражнения, где требуется быстрое переключение 

внимания с одного объекта на другой, а также за счет использования игрового и 

соревновательного методов в процессе тренировки. В соревновательной деятельности это 

проявилось, в первую очередь, в своевременном переходе от нападения к защите, к 

целесообразному выбору способа и вида технического приема, в четком контроле за 

партнерами по команде и соперниками. 

Результаты, полученные при повторном исследовании, говорят о необходимости 

продолжения использования экспериментальной методики, при этом в программу 

необходимо внести некоторые коррективы, больше внимания уделить развитию такого 

свойства как «объем внимания», разнообразить упражнения, использовать упражнения и 

задания в усложненных игровых и соревновательных условиях, включить помимо 

физических упражнений, задания теоретического характера. Возникает необходимость 

совместного развития внимания и таких психических процессов как память и мышление. 

Заключение.  По результатам исследования можно констатировать следующее: 

применение разработанных комплексов упражнений в учебно-тренировочном процессе 

баскетболисток показало улучшение результатов по всем тестам. При этом в 

экспериментальной группе прирост показателей больше, чем в контрольной, однако, 

показатели экспериментальной группы статистически не отличаются от результатов 

контрольной группы (p>0,05). Статистически достоверные различия между 

экспериментальной и контрольной группами выявлены лишь в  тесте на переключение и 

распределение внимания (при р<0,05).  
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Применение специальных комплексов упражнений, направленных на развитие 

внимания, положительно сказалось на результате игровой практике юных баскетболисток 

экспериментальной группы. Их преимущество над спортсменками контрольной группы 

отмечалось, прежде всего, в результатах участия в соревнованиях, где они показали 

наилучший результат, заняв первые места в двух отборочных турах на первенство России. 
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физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

 

На сегодняшний день европейский баскетбол столкнулся с засильем американских 

разыгрывающих. Например, чемпионат Европы 2013 г. показал, что из 24 команд, 

участвовавших на играх, 6 команд использовали натурализованных разыгрывающих либо 

атакующих защитников из Америки (E.JETER,D.DRAPER,T.RICE,Z.WRIGHT,B.MCCALEB). 

Рассмотрим основные физические и технические отличия европейских и 

американских разыгрывающих. Рост и скорость разыгрывающих. 

1. Рост. 

Средний рост натурализованных разыгрывающих для чемпионата Европы 2013г. 

составил 1,83 см. Средний рост европейских разыгрывающих составил 1,93 см. 

Все мы прекрасно понимаем, что рост в баскетболе, особенно для разыгрывающих, 

создает основу их игры (рис. 1).  

Разыгрывающие делятся на три категории по росту: 

- высокие: выше 1,93см; 

- средние: 1,85-1,93см; 

- низкие: ниже 1,85см. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ РАЗЫГРЫВАЮЩИХ ИГРОКОВ В БАСКЕТБОЛЕ 

 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%E1%F0%E8%EB%FC%20%EC
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%E8%ED%E4%E8%E2%E8%E4%F3%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF%20%E2%20%F1%EF%EE%F0%F2%E8%E2%ED%FB%F5%20%E8%E3%F0%E0%F5
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%F8%F3%F2%EE%E2%E0%20%F1
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Рис. 1. Сравнение показателей роста европейских и американских разыгрывающих 

 

Все натурализованные разыгрывающие имеют преимущества в физических 

показателях. Стартовая скорость, координация, прыгучесть.  

Натурализованных и европейских разыгрывающих можно разделить по системе игры, 

по данным приведенным нами в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ действий разыгрывающих,  

представителей  двух школ баскетбола 

 

 Европейская школа Американская школа 

В нападении Играющие под передачи и 

строящие всю игру по 

комбинации заранее 

озвученной тренером 

Разыгрывающие от обыгрыша 

и после этого только 

переходящие по комбинации, 

если не получилась 

индивидуальная игра 

В защите страхующие в защите и 

играющие на риски перехвата 

мяча 

плотно играющие с 

нападающим 

По общей командной 

игре 

организаторы, разыгрывающие 

четко контролируемую игру на 

площадке и заинтересованные в 

достижении победы, не 

акцентируя собственную роль 

статисты, играющие на 

индивидуальные показатели и 

берущие ответственность на 

себя в игровых ситуациях, 

когда это не обязательно 

 

Для составления графиков, характеризующих результативность передач (рис. 2.), 

время пребывания на площадке (рис. 3), набранных очков в игре очков (рис. 4), количество 

ошибок (рис. 5) разыгрывающих двух школ баскетбола использовались показатели, игроков,  

фамилии которых представлены в табл. 2. 

 

 Таблица 2 

Фамилии разыгрывающих игроков, представителей двух школ баскетбола 

 

Европейские Американские 

Kalnietis Jeter 

Koponen Draper 

Dragic Rice 

Strelnieks Wright 

Rubio Mccaleb 
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Рис. 2. График результативных передач, выполненных разыгрывающими 

разных баскетбольных школ 

 

 
 

Рис. 3. График игрового времени, проведенного разыгрывающими 

двух школ на баскетбольной площадке 
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Рис 4. График очков, набранных разыгрывающими разных баскетбольных школ в 

течение одной игры 

 

 
 

Рис. 5. График ошибок сделанных разыгрывающими разных баскетбольных школ  

в течение одной игры 

 

В табл. 3 нами приводятся данные трех разных игроков, прошедших европейский и 

американский баскетбол. И на их примере мы можем оценить преимущества и недостатки 

баскетбольных школ. 

 

Таблица 3 

Данные игроков, прошедших европейский и американский баскетбол 

 

Игрок Шарунас Ясикявичюс BO MCCALEBB TONY PARKER 

(FRANCE) 

3P FG 42,9 28,6 29,4 

2P FG 61,1 49,2 54,4 

FT 91,7 71,4 78,3 

POINTS 9,5 17,6 19,0 

AS 4,6 1,6 3,3 

TO 3,0 3,0 2,2 

MIN 17,7 29,8 29,6 

 

 

В табл. 4 приводятся основные физические особенности, на которые необходимо 

обращать внимание при подготовке разыгрывающих. 
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Таблица 4  

Физические особенности разыгрывающих игроков 

 

Выносливость Координация 

 

Стартовая скорость 

 

Выносливость нам нужна не 

в классическом понятии 

этого слова, а скоростно-

силовая выносливость, 

которой обладают 

спортсмены боевых 

единоборств. Т.е. умение все 

время менять ритм и 

выдерживать контакт с 

противником. 

 

Основа, которой помогает 

избежать технических 

ошибок при прессинге и 

играя заслоном. 

 

чтобы повысить стартовую 

скорость, надо как можно 

больше стартовать 

В упражнения для развития 

выносливости используйте 

многократные повторения 

атакующих и защитных 

действий или их 

комбинаций, то есть 

увеличивайте количество 

повторений с легкой 

нагрузкой и количество 

серий. Кроме того, 

выполняйте упражнения из 

других видов спорта, таких, 

например, как бег по 

пересеченной местности, но 

мы должны помнить, что в 

баскетболе не бывает 

больше 10 минут 

непрерывного бега, поэтому 

цикл на выносливость мы 

должны использовать по 

такому принципу, что 

игроки, пробежав 10 минут 

получает 2 минуты отдыха, 

снова 10 минут бега и 15 

минут отдыха в общей 

сумме это должно быть 4 

раза, так как на игре мы 

имеем 4 четверти. Самый 

лучший результат должен 

быть 3 и 4 части цикла, так 

как в баскетболе они 

являются самыми важными. 

Встречная эстафета с 

обручем и скакалкой 

Команды строятся как на 

встречной эстафеты. У 

направляющего первой 

подгруппы - 

гимнастический обруч, а у 

направляющего второй 

подгруппы - скакалка. По 

сигналу игрок с обручем 

устремляется вперед, прыгая 

через обруч (как через 

скакалку). Как только игрок 

с обручем пересечет линию 

старта противоположной 

колонны, стартует игрок со 

скакалкой, который 

продвигается вперед, прыгая 

через скакалку. Каждый 

участник после выполнения 

задания передает инвентарь 

очередному игроку в 

колонне. Так продолжается 

до тех пор, пока участники 

не выполнят задание и не 

поменяются местами в 

колоннах. Пробежки 

запрещены. 

Для развития этих качеств 

прекрасно подходит 

упражнения из 

американского футбола, где 

необходим бег на короткие 

дистанции, постоянно меняя 

скорость, используя прыжки 

и постоянный контакт с 

другими игроками. 

Прекрасно подходит 

упражнения, когда на 

расстоянии 10 м 

располагаются в одну 

линию барьеры высотой в 

20см на расстоянии друг от 

друга 1м. После сигнала 

игрок за 20 сек. Должен как 

можно максимально 

пробежать барьеров. После 

этого у него есть минута на 

отдых, и упражнение 

повторяется снова и так 5 

серий. 

 

В табл. 5 приводятся основные технические особенности, на которые необходимо 

обращать внимание при подготовке разыгрывающих. 
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Таблица 5  

Основные технические особенности разыгрывающих игроков 

 

Дальний бросок и средний 

бросок 

 

Логика Передача 

Высокая точность дальнего 

броска позволяет 

разыгрывающему держать 

близко к себе защитника и 

создать свободное место для 

движения других игроков 

своей команды. Для этого 

лучше всего использовать 

прибалтийский опыт, так 

как они всегда славились 

хорошей трех очковой 

школой. 

Логическое мышление 

игроков лучше всего 

выявляется за настольными 

играми: шахматы, нарды и 

др., которых легко иметь 

при себе. Также мы должны 

не забывать, а таких играх, 

как большой и настольный 

теннис в парах, которые 

позволяют одновременно 

развивать логическое 

мышление, тактическое, 

скоростную и силовую 

выносливость и все это 

невозможно без правильной 

координации движений. 

Является основным 

техническим оружием, 

которым разбивается любое 

построение игроков в 

защите. В арсенале 

разыгрывающего должно 

быть много нестандартных 

передач, но с высокой 

точностью и силой 

передачи. Поэтому разные 

формы передач лучше всего 

изучать по видео 

материалам известных 

разыгрывающих. 

(Хомичюс, ST. Nash и др.) 

 

На рис.6. приводятся рекомендации для детских тренеров по подготовке 

разыгрывающих игроков в баскетболе. 

 

Самое главное, что рекомендую осмыслить всем детским тренерам, что нужно 

перестать отбирать детей по ростовым показателям, а оценивать их по физическим и 

психосоматическим свойствам. 

 

В 12-15 лет любой игрок должен быть обучаем как первый номер, это основано 

на том, что игрок, достигший к 15 годам совершенство как разыгрывающий, спокойно 

сможет играть на любой позиции. 

 

Основа всего должна стать точная передача в любых условиях и на разных 

дистанциях, поэтому данному техническому моменту должно уделяться до 60 % всей 

технической подготовки. В игровом процессе игрок не может ошибиться больше одного 

раза за игру, иначе он перестанет нести ответственность за передачу. 

 

Лучше всего для обучения таких передач использовать передачи с двумя мячами, 

отдавая передачу в стену постоянно меняя расстояние от стены и заставляя игрока 

громко произносить цифры, которые ему показывает тренер, находящихся под углом 45 

градусов от передающего игрока. В результате ошибки игрок начинает сначала. 

Передача мяча на дальние расстояния через защитника, который находится по середине 

между передающем и получающим мяч и защитник выбирает к кому ему стремится, 

чтобы перехватить мяч либо спровоцировать ошибку. 

 

Лучше использовать правило трех ошибок, когда игрок совершивший потерю 

мяча при передаче, не точный бросок и ошибку в защите садиться на скамейку для 

осмысления совершенных ошибок. После игры тренер обязан провести беседу с 

игроками и выяснить, сколько игровых минут они провели на площадке, и выяснить 

причины, почему каждый игрок провел столько времени на скамейке. 
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Скоростная координация и силовая координация основа подготовки физической 

структуры тела игрока, для этого прекрасно подходит упражнения с резиновыми 

бинтами и скакалками. Упражнения с резиновыми бинтами и скакалками должны быть 

составлены так, чтоб игрок имел возможность их сделать до начала тренировки либо в 

начальном цикле тренировки пока он не уставший и может их выполнить с 

максимальной скоростью. Эти упражнения должны быть построены так, чтобы их 

длительность была от 1 мин. до 3 мин. и с восстановлением после каждого упражнения 

3 мин., чтобы развивать в них спринтерские характеристики. 

 

Рис.6. Рекомендации по подготовке разыгрывающих игроков 

 

В баскетболе выигрывает и проигрывает команда в целом, а не отдельные 

спортсмены. Как бы хорошо ни играл отдельный спортсмен, если команда проиграла, то 

проиграл и он. И наоборот, как бы плохо спортсмен ни играл, если команда выиграла, то 

выиграл и он. Таким образом, спортивная команда является такой же целостной спортивной 

единицей, как и спортсмен в индивидуальных видах спорта. 

Такая специфика баскетбола определяет ряд требований к спортсменам, их взглядам, 

установкам, личностным качествам, характеру действий в состязании. В идеале основной 

психологической установкой спортсмена на игру должно быть стремление к полному 

подчинению собственных действий интересам команды (даже вопреки личному 

благополучию, может быть и «во вред себе» в том или ином отношении). При отсутствии 

такой установки у каждого спортсмена команды не может быть и сильной, слаженной 

команды в целом даже в том случае, если она состоит из индивидуально хорошо технически, 

физически и тактически подготовленных игроков. 
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Сысоев А.В. 

Воронежская федерация баскетбола 

 

Реформа всей организации проведения соревнований и подготовки к ним должна 

представлять собой общую систему, способствующую более эффективному процессу 

подготовки спортивного резерва в нашей стране.  

Опыт моей работы в качестве тренера детской, студенческой и профессиональной 

команды, функционера и просто человека, который 15 лет  решал проблемы региональной 

федерации баскетбола, показывает, что существует целый ряд проблем при построении 

такой системы. 

Главная проблема - отсутствие возможности запланировать многолетнюю 

подготовку резерва. Достаточно неконструктивно вести диалог о той или иной программе 

подготовки команды, успехов сборной и ее квалификации, если нет возможности 

запланировать до мелочей вперед на несколько лет этапы спортивной подготовки, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КЛУБАМИ 

И ДЮСШ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 
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«поставить» спортсмена под нагрузку, чередуя тренировочные и соревновательные циклы 

подготовки. Глядя на планирование тренировочного процесса спортсменов высокой 

квалификации за рубежом и основных национальных сборных нашей страны, мы видим, что 

горизонт планирования равен четырехлетнему циклу. Методом обратного отсчета от самых 

важных соревнований тренеры планируют час, дату старта или модель турнира, подстраивая 

под это всю систему подготовки. 

Теперь перейдем к ресурсам и политике государства в области спорта. Министр 

спорта РФ В.Л. Мутко заявил, что роль государства будет усиливаться в области физической 

культуры и спорта.  

Все сейчас говорят об усилении роли государства во всех сферах: в проведении 

соревнований, методическом и технологическом оснащении и т.д. Как же это может 

сочетаться с теми рыночными условиями, в которых сегодня находятся клубы? Найти этот 

оптимальный баланс – важная задача.  

Вернусь к теме своей статьи – «Совершенствование взаимодействия между 

Клубами и ДЮСШ при подготовке спортивного резерва». Ключевое слово – 

совершенствование взаимодействий. Это политический процесс. Мы должны говорить о 

взаимодействии между профессиональными и любительскими лигами, между федерациями и 

командами, между руководителями сборных команд и ДЮСШ. Политика всегда строится на 

экономических интересах. Мы должны учесть эти экономические интересы каждого в 

календаре. За экономическим аспектом следует юридический аспект. Мы должны внести 

изменения во все документы, регламенты, приказы. Тогда будет выстроена стройная система 

и будет видно, куда нужно двигаться и что нужно для этого сделать. Если мы начали с того, 

что основным является многолетняя плановая подготовка спортивного резерва, то 

соответственно важен и правильно выстроенный календарь соревнований. Необходимо 

изучить регламенты всех соревнований от первенств города до международных стартов. 

Начать с самого скучного, но важного для Клубов вопроса о массовом спорте, о наборе, 

организации и проведении тренировочного и соревновательного этапов в спортивной школе 

и пересечения с общеобразовательной школой.  

Тезис № 2. Давайте рассмотрим, сколько же спортсменов необходимо в год готовить 

для национальной сборной страны,  сколько денег тратится на набор этих игроков в ДЮСШ, 

проведение соревнований, затраты на экипировку, инвентарь и т.д. Получаем сумму не менее 

бюджета Клуба женской Суперлиги. А столько ли нам нужно? Ответ – «нет».  

Так сколько же нужно игроков для того, чтобы сборная была конкурентоспособная? 

Оказалось, что мало, если учесть, что средний возраст баскетболистов в сборной - 27 лет, 

приходят они в нее в 21-23 года, а заканчивают  спортивную карьеру в 30-33. Если взять 

простой период - количество игроков в сборной 12, а расширенный состав 24 человека, то 

можно сказать что из сборной одного возраста выходит не более 1 игрока, попадающего в 

состав национальной сборной. Если это будет 2-3 игрока, то это будет серьезная 

конкуренция, что обеспечит нормальный уровень сборной страны. Если четко запланировать 

программу многолетней подготовки, провести современный отбор, то можно обойтись 

существенно меньшим количеством игроков в наборе. Пример тому Литва, Сербия, 

Хорватия.  

Здесь возникает вопрос, а нужно ли нам столько детей в наборе? Ответ: «Конечно, 

нужно». Дело не только в государственном интересе, некой социальной функции, но и в 

заинтересованности профессиональных Клубов прежде всего. Проведя исследования (опрос), 

пришли к  выводу, что в каждом регионе ядро болельщиков составляет 90% из тех людей, 

которые когда-либо занимались баскетболом, их родители, друзья и знакомые, которые хотя 

бы раз в жизни держали мяч в руках. Это те самые квалифицированные болельщики, 

которые в будущем отдадут свои средства за билеты, клубную атрибутику либо эфирное 

время, т.е. дадут экономическую возможность развития Клубу. Именно с этой точки зрения 

нужно относиться к развитию любительского спорта, поддерживать интерес у школьников и 
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студентов дополнительными соревнованиями, а также инициативы ветеранов спорта. Это 

сравнимо с «золотоносным отвалом», из которого выбрали несколько самородков. 

 Соответственно,  подобного рода внимательное отношение к школьному спорту 

позволяет говорить о том, что первенства среди школ должны проводиться по годам в виде 

соревнований первенства города или области, потому что уровень школьных команд в 

мастерстве практически нивелируется в младшем возрасте. Участие в соревнованиях на 

уровне Первенств России в младших возрастах заставляет тренеров  использовать 

несоответствующие программе подготовки методы, происходит смещение обучения на 

второстепенные вещи. Тренеры не заостряют внимание на ключевых моментах технической 

и физической подготовки для этого возраста. Все это говорит о том, что первые 

соревнования на уровне ЦФО, а затем и Первенство России нужно проводить не ранее чем с 

13 лет.  

Тезис № 3 носит также принципиальный характер.  

Я считаю, что необходимо снять обязанность  подготовки спортсменов в 

юниорском и кадетском возрасте с профессиональных Клубов. У Клубов иные цели и 

задачи. Приведу пример. Существует два известных испанских футбольных клуба - «Реал» и 

«Барселона». «Барселона» ведет политику собственной подготовки резерва, это побочный 

бизнес Клуба. В результате в составе на игру выходят на поле 9-10 игроков-воспитанников 

этого Клуба. В «Реале» обратная политика – купить готового игрока. 

Такие две модели существуют в любом виде спорта. Тогда возникает вопрос – кто 

должен готовить резервы - клубы или государство? В нашей стране государство является 

главным заказчиком подготовки всех сборных «до 20 лет». И первый шаг со стороны 

государства для эффективной подготовки резервов – создание Центров спортивной 

подготовки (ЦСП).  

Второй шаг – после наделения регионов статусом базового вида спорта - обязать их на 

базе ЦСП быть представленными молодежными и юношескими командами на чемпионатах 

и первенствах России. Клубы, в политику которых входит подготовка спортивного резерва, 

должны ее осуществлять, но не за деньги регионов, а за деньги спонсоров и частных 

инвесторов. По заявлению Клуба возможно участие резервной команды в Чемпионате или 

Первенстве как сборной региона номер два или под собственным названием. Также участие  

Клуба в Первенстве возможно при договоре с региональной ДЮСШ, подкрепленное 

ресурсами.  

Отсюда следуют два момента: необходимость заключения первого трудового 

договора не с игроком, которому исполнилось 20 лет в форме существующего договора 

«игрок-клуб», а в форме кредитного договора с родителями игрока, а затем и с самим 

игроком. С возраста 10-14 лет можно и нужно заключать кредитный договор с условием, что 

если заемщик средств на свое обучение профессиональным основам  играет или востребован 

Клубом, то это погашается каким-либо годом договора. Если игрок уходит, то Клуб (если он 

- кредитор) предъявляет ему финансовые претензии. Тогда игрок должен отдать деньги тому, 

кто его готовил независимо от того, частные это деньги или бюджетные. Поэтому уже 

сегодня существует юридическая возможность заменить трудовой договор кредитным, а 

подготовленных спортсменов содержать и обучать в рамках существующих требований. 

Трудовой договор должен лишь учитывать эти обязательства после достижения 20-летнего 

возраста спортсмена. 

Тезис № 4. Необходимо упорядочить проведение массовых соревнований (ШБЛ, АСБ, 

Спартакиады) по возрастам с целью поддержки интереса у детей к баскетболу, а также 

развития любительского спорта. 

 Первое, что нужно изменить в Школьной Баскетбольной Лиге – это проводить 

соревнования не среди выпускников, а среди детей, начиная с 11 лет. В таком случае будет 

более массовое участие и неподдельный интерес среди самих учеников и их родителей.  

Второе – исчезнет необходимость дилеммы «учащийся ДЮСШ или нет». При этом 

повысится интерес директоров школ к наличию спортсменов в общеобразовательной школе, 
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а также решится задача дополнительного просмотра и отбора талантливых самородков, не 

попавших в поле зрения селекционеров, что является одной из задач региональных 

федераций и самой РФБ.  

Соревнования среди школьников целесообразно проводить как регионального, так и 

межрегионального масштаба (без участия в Первенстве России). В более старшем возрасте 

способствовать интересу к нашему виду спорта будут Спартакиады школьников, а в 11-ом 

классе необходимо дать большую квоту для участия школьникам в АСБ за выбранный 

профильный ВУЗ. В 11 классе участие в Спартакиаде не нужно, потому что к этому времени 

игроки уже определились, будут ли они заниматься баскетболом профессионально или нет, и 

с помощью родителей или самостоятельно определились с поступлением в ВУЗ, либо в 

Клуб, где ЦСП заключает с ними  трудовые или  кредитные договора.  

Тезис № 5. Необходимо изменить регламент проведения финальных соревнований 

АСБ с тем, чтобы в них участвовала сборная команда региона на базе выигравшего ВУЗа. 

Увеличение количества участников соревнований из года в год – это хороший результат. Но 

нужно понимать, что мы не можем стоять в стороне от реформ образования, целью которого 

становится серьезное укрупнение ВУЗов до 1-2 в регионе. Да и опыт проведения 

чемпионатов в Северной Америке говорит о том, что серьезную баскетбольную команду 

может подготовить только крупный университет. 

 Что же делать в таких случаях с сегодняшним большим количеством команд и 

участников? Предлагаю разделить по возрастной категории: «до 20 лет» и «после 20 лет». К 

первому возрасту отнести всех студентов средних и высших учреждений профессионального 

образования и разрешить в регламенте формировать сборные команды региона, где, 

например, выигравший Техникум имеет возможность усиления игроками какого либо ВУЗа 

города или наоборот. В финал нужно допускать сборную региона, которая может быть 

усилена любым количеством игроков, представляющих сборную «Буревестника».  

Также в студенческом баскетболе необходимо понимание, что если трудовой договор 

заключается  игроком до 20 лет с ЦСП или с Клубом на возмездное кредитование, то он 

может играть за Университет. Но после 20 лет нужно действительно выбрать: или у тебя есть 

профессиональный договор с каким-либо Клубом, либо ты остаешься любителем, и договора 

быть не может.  

Подобного рода предложения, на мой взгляд, могут быть дискутируемы, но без 

которых мы не сможем продолжать дальнейшую качественную и эффективную подготовку 

высококвалифицированного спортивного резерва, как для  сборных команд России младших 

возрастов, так и основных национальных сборных России.  
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Повышение качества обучения в учреждениях дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности во многом определяется использованием новых 

подходов к организации образовательного процесса. Традиционные организации обучающих 

воздействий в большинстве случаев исчерпали свои возможности. В этой связи возникает 

проблема в поиске новых методов обучения, предусматривающих обеспечение 

целенаправленных педагогических усилий, адресованных на совершенствование 

дополнительного образования детей на основе введения модульных тренировочных 

воздействий на обучающихся.  

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ   

 ВЫПОЛНЕНИЮ ШТРАФНОГО БРОСКА В БАСКЕТБОЛЕ 
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Имеющиеся литературные данные позволяют применять на практике 

акцентированные модульные тренировочные воздействия для повышения качества 

обучаемости юных спортсменов. К их числу относятся работы: В.К. Бальсевича, Л.И. 

Лубышевой, Н.В. Чертов, Д.Г. Калашников, Дж. Блит, и др. 

В этой связи представляется актуальным проведение исследования, направленного 

на обоснование структуры содержания рабочей программы подготовки юных 

баскетболистов на основе модульных воздействий тренировочного характера через 

воспитание специфических физических качеств. 

Объект исследования − учебно-тренировочный процесс спортивной направленности 

по специализации баскетбол, в условиях дополнительного образования детей. 

Предмет исследования − методика обучения технике дальних бросков на основе 

развития специальных физических качеств юных баскетболистов. 

Цель исследования − научно-педагогическое обоснование модульного обучения 

технике выполнения дальних бросков на основе развития специальных физических качеств 

юных баскетболистов. 

Задачи:  

1) теоретическое обоснование проблемы формирования техники выполнения дальних 

бросков в баскетболе (анализ научной, научно-методической литературы);  

2) разработка модели модульного обучения технике выполнения дальних бросков;  

3) разработка учебно-тренировочной  программы.  

4) экспериментальное обоснование предложенной модели. 

Научная новизна исследования:  
- модель модульного обучения техники дальних бросков на основе развития 

специальных физических качеств юных баскетболистов; 

- учебно-тренировочная программа обучения техники выполнения дальних бросков на 

основе развития специальных физических качеств юных баскетболистов. 

Теоретическая значимость: научное обоснование учебных программ (планов) 

дополнительного образования детей по баскетболу. 

Анализ соревновательной деятельности игроков в баскетболе позволяет установить, 

что исход встречи в целом для команды зависит от уровня технической, тактической и 

физических подготовленности её игроков.  

В среднем за игру команды разной квалификации выполняют 

21–24 броска с дальней дистанции, что составляет около 20% от общего количества бросков, 

произведенных за игру. 

Причём большой вклад в победу делает именно тот игрок, который может удачно 

реализовать бросок в корзину. Наиболее сложно провести результативный бросок в 

непосредственной близости от корзины поскольку там как правило находится большое 

скопление защитников страхующих друг друга. Именно поэтому сложно переоценить 

важность умения выполнения результативного броска с дальней дистанции. Однако, 

результативность выполнения дальних бросков в баскетболе зависит не только от техники 

выполнения, но и от развития специальных физических качеств. 

Анализ теоретических источников показал, что специалисты едины во мнении о 

неравномерности развития специальных физических качеств в онтогенезе, когда периоды 

застоя или даже спада показателей чередуются с периодами повышенных темпов их роста. 

Многие научные исследования дали возможность выделить характерные этапы в онтогенезе, 

в которых развитие различных сторон двигательной функции происходит особенно 

эффективно (В.С.Фарфель,1959; Ю.В.Верхошанский,1971; В.П.Филин,1974; 

А.А.Гужаловский, 1978; Л.В.Волков,1984; В.И.Лях,1987). 

При указании самых благоприятных периодах для развития специальных физических 

качеств, как правило, указывается возрастной диапазон детского и детско-юношеского 

возраста. 
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Вместе с тем, в специальной литературе и школьных программах отсутствует 

описание конкретных методик развития специальных физических качеств, способствующих 

результативному выполнению дальних бросков в баскетболе. 

Таким образом, проведение научного исследования направленного на обоснование 

целенаправленных педагогических воздействий,  способствующих организации 

образовательного процесса,  направленного на повышение качества выполнения дальних 

бросков в баскетболе посредством модульных тренировочных воздействий через 

формирование специальных физических качеств в специализированном учреждении 

дополнительного образования детей позволит по новому взглянуть на качество выполнения 

дальних бросков, уровень физической подготовленности, а также интерес и мотивацию 

юных баскетболистов к занятиям спортом. 
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