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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Существенные  вопросы  по  оптимизации 

режима'  тренировочных  нагрузок  в динамике  годичного  цикла  подготовки 

студентовбаскетболистов  высокой  квалификации  остаются  недостаточно 

изученными  (В.М. Колос,  1994, Ю.М.  Портнов,  1997, СВ.  Чернов,  2000.). 

Особенно  недостаточно  раскрытой  остаётся  проблема  учёта 

физиологической  информации для управления тренировочным процессом во 

многих  видах спорта  (Ю.Д. Железняк,  1991, B.C. Фомин,  1993, В.И. Белов, 

1993, Ю.Г. Травин 1995 и др.), в том числе в баскетболе (В.М. Корягин, 1994, 

Ю.М.Портнов, 1997, А.Н. Лотарев, 1998, М.П. Щекотихин, 2001). 

Многие  авторы  отмечают  недостаточный  уровень  функциональной 

подготовленности,  а  также  степени  реализации  двигательного  потенциала 

баскетболистов  при выполнении  целого ряда  приёмов игры (В.А. Данилов, 

1972, Л.В. Костикова,  1972, О.Е. Лихачёв,  1986, Ю.И. Смирнов,  1991 и др.), 

что  свидетельствует  о  недостаточной  эффективности  традиционных 

программ  подготовки  баскетболистов.  Одной  из  причин  этого  мог  быть 

дефицит  необходимой  физиологической  информации  о  режимах 

реализуемых тренировочных средств на различных этапах подготовки. Едва 

ли,  можно  признать  целесообразным,  что  основной  объём 

высокоинтенсивных  тренировочных  нагрузок  традиционно  используется  в 

начале  подготовительного  периода  (циклические  и  специально

подготовительные  средства)  и  в  процессе  соревновательного  периода 

(игровые и соревновательные средства). Необходимость  экспериментальной 

проверки  этого  предположения  обуславливает  актуальность  настоящего 

исследования. 

Объект  исследования.  Структура  учебнотренировочного  процесса 

студентовбаскетболистов  . Орловского  государственного  университета 

(ОГУ). 
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Предмет  исследования.  Распределение  тренировочных  нагрузок,  с 

учётом  их  энергетической  направленности,  в  динамике  «осеннего»  и 

«весеннего»  учебнотренировочных  сезонов  подготовки  студентов

баскетболистов. 

Цель  исследования:  повыщение  спортивной  и  оздоровительной 

эффективности  системы  подготовки  студентовбаскетболистов  на  основе 

учёта динамики уровней их здоровья. 

Для  достижения  этой  цели  предусматривалось  решить  следующие 

основные задачи: 

1.  Изучить  структуру  и  динамику  традиционного  распределения 

тренировочных  нагрузок  в  учебнотренировочном  цикле  подготовки 

студентовбаскетболистов ОГУ. 

2.  Экспериментально  обосновать  эффективность  и  целесообразность 

управления  тренировочным  процессом  на  основе  учёта  некоторых 

динамических  характеристик развития адаптационных качеств, т.е. здоровья 

спортсменов. 

3.  Апробировать  разработанный  экспериментальный  режим  распределения 

тренировочных  нагрузок  в  процессе  подготовки  студентовбаскетболистов 

сборной команды Орловского государственного университета. 

Рабочая  гипотеза.  Предполагается,  что  реализация  основных 

физиологических  принципов  спортивной  тренировки  (совершенствование 

адаптационных  механизмов  не  к  длительному  воздействию  постоянного 

объёма  тренировочных  нафузок,  а  к  фадиенту  этих  нафузок,  т.е.  к 

волнообразному  наращиванию  интенсивности  от  старту  к  старту,  с 

максимальным  объёмом  перед  решающими  соревнованиями)  позволит 

существенно  повысить  не  только  спортивное  мастерство  студентов

баскетболистов, но и уровень их здоровья. 

Научная  новизна.  Впервые  в  годичном  цикле  подготовки  студентов

баскетболистов  было  осуществлено  постепенное  наращивание  объёма 

нафузок,  выполняемых  в  смешанном  режиме  энергообеспечения  с 
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волнообразным увеличением их к главным стартам. При этом соответственно 

уменьшался  объём  малоэффективных  нагрузок  в  аэробном  режиме 

энергообеспечения  и  вредных  для  здоровья  — анаэробных  нагрузок.  В 

результате  было  достигнуто  повышение  как  спортивной,  так  и 

оздоровительной эффективности тренировочного процесса. 

IIpaifTH'jecscaa  значимость.  Разработанная  и  внедрённая 

экспериментальная  программа  подготовки  студентовбаскетболистов  ОГУ, 

на  основе  учёта  оздоровительной  эффективности  тренировочных  нафузок, 

способствовала  значительному  повышению  не  только  спортив1юй,  но  и 

оздоровительной  эффективности  учебнотренировочного  процесса.  Эта 

программа может быть успешно использована  в подготовке  баскетболистов 

сборных команд других вузов, что подтверждается актами внедрения. 

Апробация  работы.  Разработанные  в  диссертации  положения  и 

практические рекомендации  использовались в подготовке  сборной  команды 

ОГУ и клуба «Орёлбаскет» в сезонах  19992001 годов. Основные положения 

диссертации были представлены  на научных конференциях  преподавателей 

ОГУ  в  рамках  «Недели  науки»  в  1999,  2000,  2001  годах,  на  Орловской 

областной  научнопрактической  конференции  «Физическая  культура  и 

здоровье  школьников»  в  апреле  2001  года,  на  всерюссийском  научном 

симпозиуме  «Нетрадиционные  технологии  функционалыюй  диагностики  в 

спортивной медицине» в октябре 2001 г. в г. Москва. 

Основные положения,  выносимые на защиту: 

1. В  соответствии  с  традиционной  профаммой  подготовки  сборной 

команды  ОГУ  по баскетболу в подготовительных  периодах  как  «осеннего» 

так  и  «весеннего»  спортивных  сезонов  использовался  большой  объём 

тренировочных  нафузок  в  оздоров1ггельно  малоэффективном  аэробном  и 

вредном  для  здоровья  анаэробном  режимах  энергообеспечения.  При  этом 

максимальный  объём,  наиболее  «энергоёмких»  нафузок,  в  смешанном 
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режиме  энергообеспечения  приходился  на  соревновательные  периоды,  что 

приводило к значительному утомлению спортсменов к концу каждой игры и 

прогрессирующему ухудшению спортивных результатов. 

2. В  экспериментальной  профамме  был  увеличен  объём  нагрузок, 

выполнявшихся  преимущественно  в смешанном режиме  энергообеспечения, 

который волнообразно  наращивался в динамике каждого  соревновательного 

цикла,  что  позволило  без  увеличения  общего  объёма  тренировочных 

нагрузок  значительно  повысить  как  спортивную,  так  и  оздоровительную 

эффективность  учебнотренировочного  процесса  подготовки  студентов

баскетболистов. 

3. Волнообразное  наращивание  объёма  тренировочных  нагрузок, 

выполнявшихся  в  смешанном  режиме  энергообеспечения  к  каждому 

главному  для  команды  соревнованию,  обеспечивало  не  только  улучшение 

спортивных  результатов,  но  и  существенное  повышение  уровня  здоровья 

студентовбас кетбол истов. 

Структура II объём диссертации.  Диссертация  изложена  на  163 

страницах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  четырёх  глав, 

заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и 

приложения.  Материал  иллюстрирован  10  таблицами  и  13  рисунками.  В 

списке  литературы  приводятся  195  источников,  из  них  32  зарубежных 

авторов. В приложении представлено 17 таблиц статистически обработанных 

результатов исследования. 

Методы и организация исследования 

1.  Изучение литературных источников и анализ учебнонормативных 

документов. 

2.  Анкетирование обследуемого контингента. 

3.  Хронометраж годичного цикла тренировки. 

4.  Педагогическое тестирование. 

5.  Тестирование здоровья студентовбаскетболистов по методу B.C. Фомина, 

основанному на количественном измерении уровней развития 20 наиболее 
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профессионально значимых адаптационных качеств и свойств организма. 

Показатели «профилей здоровья» (рис.4) выражены в  % м.в., т.е. в  % от 

максимально возможных расчётных величин показателей. 

6.  Контрольный педагогический эксперимент. 

7.  Основной педагогаческий эксперимент. 

8.  Статистическая обработка экспериментальных материалов. 

Исследования проводились с сентября 1998 года по сентябрь 2000 года, на 

базе мужской сборной команды Орловского государственного  университета 

по  баскетболу.  В  двухгодичном  педагогическом  эксперименте  приняло 

участие  12  студентов,  членов  сборной  команды  ОГУ.  В  контрольном 

педагогическом  эксперименте  количественно  оценивались  и 

анализировались  особенности  традиционно  использовавшихся  нами 

тренировочных  и  соревновательных  нагрузок.  В  основном  педагогическом 

эксперименте  была  разработана  и  апробирована  экспериментальная 

программа  подготовки  студентовбаскетболистов.  Тестирование 

двигательной  подготовленности  и  физического  развития  студентов

баскетболистов  проводилось  в  начале  и  конце  контрольного  и  основного 

педэкспериментов, тестирование уровней здоровья выполнялось  в начале и 

конце  подготовительных  и  соревновательных  периодов.  За  время  всего 

педагогического  эксперимента  использован  обширный  комплекс 

педагогаческого,  психологического  и  физиологического  тестирования  с 

измерением  4608  отдельных  показателей  физического  развития, 

двигательной подготовленности и уровня здоровья студентовбаскетболистов 

ОГУ. 

Основное содержание работы. 

На  первом  этапе  (контрольный  педагогический  эксперимент)  работы 

были  проанализированы  особенности  традиционно  используемых  нами 

тренировочных и соревновательных нагрузок на всех этапах годичного цикла 

подготовки  студентовбаскетболистов  ОГУ.  Годичный  учебно



тренировочный  цикл состоял из двух соревновательных сезонов: «осеннего» 

и  «весеннего».  Основной  задачей  контрольного  педэксперимента  бьшо 

выявление  факторов, сдерживающих рост спортивных результатов, с целью 

последующего  определения  путей  повышения  оздоровительной  и 

соревновательной  эффективности  спортивной  тренировки.  На  основании 

данных  динамики  физического  развития,  двигательной  подготовленности, 

уровня здоровья и результатов соревновательной  деятельности, полученных 

в  контрольном  педэксперименте,  была  разработана  экспериментальная 

программа  тренировки  студентовбаскетболистов.  Эта  программа  была 

основана на увеличение объёма нагрузок, выполнявшихся  преимущественно 

в  смешанном  режиме  энергообеспечения,  как  наиболее  спортивно  и 

оздоровительноэффективных,  за  счёт  сокращения  малоэффективных 

аэробных  и  вредных  для  здоровья  анаэробных  нагрузок.  При  этом 

соблюдался  принцип  волнообразного  увеличения  наиболее  «энергоёмких» 

средств  тренировки  к  началу  соревнований.  Эффективность  традиционной 

(контрольной)  и  экспериментальной  программ  подготовки  студентов

баскетболистов  оценивалась  по  показателям  динамики  физического 

развития,  двигательной  подготовленности,  уровней  здоровья  и  результатам 

выступлений команды в соревнованиях. 

Контрольный педагогический эксперимент. 

В  начале  контрольного  педагогического  эксперимента  был  проведён 

профессиографический  анализ  двигательной  активности  студентов

баскетболистов,  который  показал,  что  в  суточном  режиме  учебной  и 

спортивной  деятельности  30  %  времени  студенты  проводили  в  режиме 

дефицита  двигательной  активности  и  около  10  %  отводилось  занятиям 

спортом. 

В  подготовительном  периоде  контрольного  педэксперимента  для 

решения  задач  ОФП  много  времени  отводилось  кроссовой  и  силовой 

подготовке.  К  сожалению,  эти  тренировочные  средства  использовались, 



9 

главным образом, в малоэффективном  аэробном (бол?е 50%) и вредном для 

здоровья  анаэробном  (до  12%)  режимах  энергообеспечения.  Для  решения 

задач  .специальной  физической  подготовки  в  достаточном  объёме 

использовались  средства  скоростносиловой  направленности,  которые 

выполнялись преимущественно в анаэробном режиме энергообеспечения. 

Для  отработки  и совершенствования  техники  передач  и бросков мяча в 

корзину  много  времени  отводилось  упражнениям  с  низкой  двигательной 

активностью (передачи  мяча на месте, в движении  на небольшой  скорости, 

серийные  броски  с  фиксированной  точки),  которые  имели  низкий 

тренировочный и оздоровительный эффект. 

При  использовании  средств  тактической  подготовки  нагрузки  имели 
i 

преимущественно  (до  50  %)  смешанный  режим  энергообеспечения.  При 

отработке  навыков  активных  форм  ведения  игры: (плотная личная  защита, 

зонный прессинг,  стремительное  нападение  и др.) их объём достигал  60 %. 

Тренировочные средства игровой подготовки баскетболистов использовались 

преимущественно  в  оздоровительно  эффективном,  смешанном  режиме 

энергообеспечения,  тем  не  менее,  в  подготовительном  периоде  игровой 

подготовке отводилось лишь 7 % общего объёма тренировочного времени, а 

в  среднем  за  год  её  объём  составил  15  %,  что  было  недостаточным. 

Процентное  соотношение  нагрузок  по видам  подготовки, в  среднем  за  год 

контрольного  педэксперимента,  составляло:  ОФП    13%,  СФП    15  %, 

техническая  подготовка    26  %,  тактическая  подготовка  19 %,  игровая  

15%,  соревнования    12  %,  что  в  целом  соответствовало  требованиям 

нормативных документов. 

Было выявлено, что в подготовительном периоде основной объём (до 55 

%)  занимали  нагрузки  имеющие  малоэффективный  аэробный  режим 

энергообеспечения  и  только  33  %  используемых  средств  выполнялись  в 

оздоровительноэффективном  смешанном  режиме  энергообеспечения.  В 

соревновательном периоде, в основном за счёт высокоинтенсивных  игровых 

нагрузок объём аэробноанаэробного энергообеспечения возрастал до 50 %. 
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За годичный период контрольного педэксперимента физическое развитие 

студентов  существенных  изменений  не  претерпело.  Было  отмечено  лишь 

небольшое  увеличение  ЖЕЛ,  на  3,4  %.  Динамика  двигательной 

подготовленности  в контрольном педэксперименте имела незначительную и 

статистически недостоверную тенденцию к росту. 

Использование  традиционной  профаммы  тренировки  не  оказало 

существенного  влияния  и  на  динамику  уровня  здоровья  студентов.  Был 

отмечен  лишь  статистически  достоверный  рост  показателей  аэробной 

выносливости  и  аэробной  работоспособности  на  17  %  м.в.  В  тоже  время 

показатели  анаэробной  выносливости  и  работоспособности  были  явно 

недостаточными и не превышали уровня 50 % м.в,. Также следует отметить 

низкий  уровень  развития  нейродинамического  компонента  здоровья.  Так 

показатели  подвижности и устойчивости  корковых процессов (ПКП и УКП) 

находились  в пределах 30 % м.в. На этом фоне  показатели темперамента и 

психического  компонента  здоровья  студентовбаскетболистов  имели 

достаточно высокий уровень развития   6070 % м.в. 

Состояние  физического  развития,  двигательной  подготовленности  и 

уровня  здоровья  студентовбаскетболистов  соответственно  отражались  на 

спортивных результатах команды. Результаты выступления сборной команды 

ОГУ в контрольном  педагогическом эксперименте в целом соответствовали 

итогам  предыдущих  сезонов:  4  место  в  чемпионате  Орловской  области,  2 

место в первенстве города Орла среди ВУЗов. 

Таким  образом,  анализируя  динамические характеристики  физического 

развития,  двигательной  подготовленности,  уровня  здоровья  и  результаты 

выступления  курируемой  сборной  команды  ОГУ  на  соревнованиях 

Орловского  региона,  можно  сделать  очевидное  предположение,  что 

традиционное  планирование  нагрузок  для  студентовбаскетболистов  не 

способствовало  достижению  высокого  уровня  оздоровительного  и 

соревновательного эффектов. 



II 

Основной педагогнческпн эксперимент. 

Полученные  в  начале  основного  педэксперимента  показатели 

физического  развития,  двигательной  подготовленности  и уровней  здоровья 

студентовбаскетболистов, практически не отличались от результатов начала 

контрольного  педэксперимента.  Однако  проведённый  выше  анализ 

использования традиционной системы подготовки сборной команды ОГУ по 

баскетболу,  а  также  полученные  результаты  динамики  исследуемых 

характеристик  позволил  нам  внести  существенные  коррективы  в  процесс 

распределения  нагрузок по видам и этапам  подготовки  в течение основного 

педагогического эксперимента. 

Технология  построения  учебнотренировочного  процесса  в  основном 

педэксперименте была направлена не на увеличение набора дополнительных 

средств  подготовки,  а  к  использованию  уже  известных  и  наиболее 

оздоровительно  эффективных  средств  тренировки  в  каждом  из  видов 

подготовки  баскетболиста,  для  конкретного  этапа  и  конкретного  игрока,  с 

учётом состояния его функциональной подготовленности. 

Осуществленная  нами  систематизация  средств  подготовки 

баскетболистов  сборной  команды  ОГУ (табл.1),  позволила  аналитически  и 

экспериментально  обосновать  и  выбрать  наиболее  оздоровительно 

эффективные  упражнения  в  каждом  виде  подготовки,  с  учётом  их 

эффективности  по  критерию  «энергоёмкости»,  т.е.  по  оптимальной 

возможности  выполнения  нагрузок  в  режиме  смешанного  (аэробно

анаэробного) энергообеспечения. 

Из таблицы  1 видно, что наиболее высоким оздоровительным  эффектом 

обладали  циклические  упражнения,  выполнявшиеся  в  смешанном  режиме 

энергообеспечения,  а  также  отдельные  упражнения  на  совершенствование 

техники  перемещений,  ведения  мяча,  некоторые  средства  тактической 

подготовки  и особенно средства игровой подготовки. 



Таблица 1 

Систематизация использованных тренировочных средств с учётом 

режимов их энергообеспеченпя 

№ 
п/п 

Упражнения. 

Средн. 
время 

выполн 
упр. 

(мин). 

Режимы энергообеспечения, % 

№ 
п/п 

Упражнения. 

Средн. 
время 

выполн 
упр. 

(мин). 

аэробный  смешанный  анаэробный 

1.  Циклические  14  36  58  6 

2.  Прыжковые  5  58  32  10 

3.  Силовые  11  70  16  14 

4.  Техника 
перемещений. 

5  40  52  8 

5.  Техника передач 
мяча 

7  55  39  6 

6.  Техника ведения 
мяча 

6  35  60  5 

7.  Техника бросков 
мяча. 

10  52  42  6 

8.  Тактические 
действия. 

14  40  54  6 

9.  Игровая подготовка.  15  32  60  8 

В среднем:  47  45  8 

В  организации  учебнотренировочного  процесса  предпочтение 

отдавалось  методам  переменного  и  интервального  упражнений,  а  также 

игровому  и  соревновательному.  Это  позволяло  значительно  увеличить 

возможность использования наиболее оздоровительно эффективных нагрузок 

в режиме смешанного энергообеспечения. Это обуславливалось увеличением 

двигательной  плотности  занятий,  способствовало  более  эффективному 

совершенствованию приёмов игры и тактических действий, а также развитию 

функциональной подготовленности и двигательных качеств. 
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в  подготовительных периодах, как «осеннего» так и «весеннего» сезонов 

было сокращено время,  отводившееся  на кроссовую подготовку, а также на 

использование  малоэффективных  средств  технической  подготовки,  что 

позволило  увеличить  объём  игровой  подготовки.  В зависимости  от  целей 

тренировки  осуществлялся  подбор  соответствующих  игровых  средств  и 

проводилась корректировка правил их реализации. Игровой вид подготовки в 

сочетании  с  циклическими  средствами  обеспечивали  достаточно  высокий 

тренирующий  эффект  в  развитии  специальной  выносливости,  быстроты, 

ловкости  и  скоростносиловых  качеств.  Прыжковые  упражнения 

выполнялись  в  движении,  преимущественно  в  сочетании  с  силовыми 

упражнениями  на  укрепление  мышц  рук,  ног,  спины  и брюшного  пресса, 

главным образом, в процессе круговой тренировки. 

На  предсоревновательных  этапах  подготовки  студентовбаскетболистов 

объём  средств  ОФП  был  сокращён  почти  в три  раза,  а объём  технической 

подготовки  увеличен  на  30%. В  технической  подготовке  был  осуществлён 

выбор  наиболее  «энергоёмких»  средств:  упражнения  с  передачами  мяча  в 

движении, с сопротивлением защитников, броски после ведения и выхода на 

получение мяча, с сопротивлением защитника, скоростное ведение и др.,  а в 

качестве «отдыха» выполнялись штрафные броски. 

Объём  средств  тактической  подготовки  на  предсоревновательном  этапе 

был  увеличен  втрое.  В  игровых  упражнениях  отрабатывались  варианты 

взаимодействий  баскетболистов  в «двойках»  и «тройках»,  как  в нападении 

так и в защите. Командная тактика игры была построена на использовании в 

основном  плотной  личной  защиты  и  зонного  прессинга  на  2/3  площадки. 

Игра в нападении строилась на активном использовании быстрых прорывов. 

Отработка тактических действий велась в основном в процессе управляемой, 

тренировочной ифы. Из табл. 2 видно, что объём трени^эовочного времени в 

соревновательных периодах «осеннего» и «весеннего» сезонов не изменялся. 

При этом учитывалось  время, отводимое на официальные игры. 



14 

Таблица 2 

Динамика объёмов нагрузки с учётом видов подготовки в контрольном 

и основном педагогических экспериментах (час). 

Педэксперимент 
Месяцы 

IX  X  XI  XII  II  III  IV  м 

Контрольный 

Основной. 

Контрольный 

Основной. 

Контрольный 

Основной. 

Контрольный 

Основной. 

Контрольный 

Основной. 

Общая физическая подготовка 

10  5  2,5  2,5  8  4  2,5  2  5 

9  3  1  1  7  3  1  1  3 

Специальная физическая подготовка. 

10  6  5  3  8  7  3  2  5 

9  4  1  1  8  3  1  1  4 

Техническая подготовка. 

10  10  9  9  8  10  7  10  9 

7  9  8  8  5  10  8  10  8 

Тактическая подготовка 

3,5  10  7  7  2  8  8  9  7 

3  9  9  8  3  10  9  10  8 

Игровая подготовка. 

2,5  5  3  5  2  7  6  9  5 

8  7  10  8  5  10  8  10  8 

Объём  средств  физической  подготовки  был  сокращён,  по  сравнению с 

контрольным педэкспериментом, в два раза и составил 8 % от общего объёма 

тренировочного  времени.  Средствам  технической  подготовки  отводилось 

около 20%, тактической 25 % и ифовой 25 % от общего объёма нагрузок. Из 

табл.  2 видно, что  в основном  педагогическом  эксперименте  объём  ОФП и 

СФП  • в  среднем  сократился  почти  в  два  раза,  главным  образом  в 

предсоревновательных  и  соревновательных  периодах.  В  подготовительных 

периодах  на  треть  было  сокращено  время  на  техническую  подготовку,  а 

объём  средств  тактической  подготовки  увеличен  в  среднем  на  один  час  в 



месяц.  В  тоже  время  значительно  был  увеличен  объём  средств  игровой 

подготовки  на 5,5 часов в подготовительном периоде. 

Процентное  соотношение  нагрузок  по  видам  подготовки  в 

подготовительном,  предсоревновательном  и  соревновательном  периодах 

спортивной тренировки  студентовбаскетболистов  сборной  команды  ОГУ  в 

контрольном и основном педэкспериментах представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Усреднённое распределение объёмов нафузок по периодам спортивной 

тренировки 

Период 

подготовки 

Объем нагрузок по видам подготовки, % 
Период 

подготовки 
ОФП  СФП  Технич  Тактич.  Ифов.  Соревн. 

Период 

подготовки 
кп  оп  кп  оп  кп  on  кп  оп  кп  оп  кп  СП 

подготовительный  25  25  30  25  30  19  к  9  7  22   • 

предсоревновательный  13  9  17  11  28  25  25  25  17  24   6 

соревновательный  7  4  9  4  24  21  22  25  16  24  22  23 

КП контрольный, оп   основной педэксперимент. 

Из  табл.  3  видно,  что  в  подготовительном  периоде  контрольного 

педэксперимента  главное  внимание  уделялось  ОФП,  СФП  и  технической 

подготовке  в  среднем  по  28%  общего  объёма  нагрузки.  В  основном 

педэксперименте эта нагрузка была равномерно распределена на четыри вида 

подготовки  (ОФП,  СФП, техническую  и  игровую)  в  среднем  по  22  %.  На 

предсоревновательном  этапе  подготовки  в  основном  педэксперименте 

тренировочное  время  использовалось,  в  основном,  в  рамках  технической, 

тактической и игровой подготовки   в среднем по 25%. В соревновательном 

периоде при распределении объёма часов учитывалось время, затраченное на 

оффициальные ифы, которое составляло 22% общего объёма нафузки. 

На  основании  проведённой  систематизации  тренировочных  нафузок  в 

основном  педэксперименте  осуществлялось  количественное  планирование 

нафузок  по  режиму  их  энергообеспечения  в  динамике  учебно



тренировочного  года.  Наглядно  соотношение  динамики  распределения 

нафузок  различной  энергетической  направленности  в  контрольном  и 

основном педэкспериментах представлено на рис. 1. 

На  рпс.1  видно,  что  в  подготовительном  периоде  основного 

педэксперимепта,  в сентябре  месяце, объём  нагрузок  в  смешанном  режиме 

энергообеспечения  составил  в  среднем  50  %,  а  аэробный  режим 

использовался лишь в 40 % нафузки. 
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Рис. 1 Динамика распределиия нагрузок по режиму их 
энергообеспечения 

Контрольный педэкмперимент: 
1  смешанная 
3  аэробная 
5  анаэробная 

Основной педэкмперимент: 
2  смешанная 
4  аэробная 
6  анаэробная 

При  этом,  в  октябре  объём  малоэффективных  нафузок  аэробного 

характера уменьшился  до 30 %, а объём  наиболее  «энергоёмких»,  нафузок 

аэробноанаэробного  характера  увеличен  до  64  %.  За  неделю  до  начала 

соревнований  был  произведён  «сброс»  этих  нафузок.  В  соревновательных 

периодах  за  счёт  интенсивного  ифового  режима,  обусловленного 
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используемой тактикой ифы команды, объём нагрузок в смешанном режиме 

энергообеспечения  достигал  уровня  60  %.  В  тоже  время,  в  контрольном 

педэксперименте  объём  нагрузок  в  этом  же  режиме  энергообеспечения  не 

превышал 50 %. 

Контрольный педэкспернмент 

Подготовительный период  Соревновательный период 

Основной педэкесперимент 

f---^  32% 

Подготовительный период 

 аэробный  ^ I I || 11 ц смешанный 
—  —  •  

Соревновательный период 

анаэробный 

Рис.2  Усреднённое соотношение объёмов нагрузок по их 

энергетической направленности, в % (в центре двигательная плотность). 

Целостная  картина  распределения  нафузок  по  режиму  их 

энергообеспечения  по  периодам  двухгодичного  педэксперимента 

представлена на рис. 2. . На рис.2 видно, что с увеличением объёма нагрузок 

в  смешанном  режиме  энергообеспечения  в  подготовительном  периоде 
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основного  педэксперимента  на  20%,  а  в  соревновательном  на  12% 

двигательная  плотность тренировочных  занятий  увеличилась  в среднем  на 

10%. 

Реализация  принципа  волнообразного  наращивания  нагрузок  к  началу 

главных  соревнований,  с  приоритетом  режима  смешанного 

энергообеспечения  способствовала  повышению  оздоровительной 

эффективности  тренировочного  процесса  и  более  эффективному 

совершенствованию  двигательных  качеств  студентовбаскетболистов. 

Экспериментальный  режим  подготовки  студенческой  баскетбольной 

команды  оказался  более  эффективным,  чем  традиционный.  Это 

подтвердилось  высоким  и  статистически  достоверным  ростом  показателей 

физического развития (экскурсии фудиой клетки на 40 %, ЖЕЛ  на 7%, силы 

правой  кисти  па  10%) и двигательной  подготовленности  (рис. 3). На рис. 3 

отчётливо  видно, что к концу основного  педэксперимента  было достигнуто 

существенное  и  статистически  достоверное  улучшение  результатов  всех 

контрольных нормативов. Так, в прыжках в высоту с места прирост оказался 

в два раза больше, чем в контрольном педэксперименте, а в прыжках в длину 

с места ещё больше   в 2,5 раза  выше, чем в контрольном педэксперименте. 

Результат  в беге  на 20 м. улучшился  более чем в два раза  по сравнению с 

контрольным  педэкспериментом.  В  челночном  беге  2x40  сек.  прирост 

составил  14  м.,  вместо  9  м.  в  контрольном  эксперименте.  В  тесте  Купера 

годичный прирост результата  в основном педэксперименте составил  125 м., 

а в контрольном  всего 41 м. Результат в пробитии штрафных бросков также 

бьш  выше, в  два  раза,  по  сравнению  с  контрольным  педэкспериментом. 

Особенно отчётливо высокая эффективность экспериментальной  программы 

подготовки  студентовбаскетболистов  выразилась  в  динамике  уровней  их 

здоровья. 



* 
„См. 

Прыжок в высоту с места  Прыжок в длину с места 

Сек. 

3.4 

3,35 

3,3 

3,25 

3,2 

3,15 

3,1 '̂ t •
Бег 20 м. 

а  6 

Челоночный бег 2x40 сек. 

Тест Купера  Шрафный броски (20) 

Рис 3. Двигательная подготовленность студентовбаскетболистов в 
контрольном (а) и основном (б) педэкспериментах 

начало П
*  р < 0,05 

  конец 
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К  концу  основного  педэксперимента,  по  сравнению  с  началом, 

статистически  достоверно  улучшились  показатели  психического  и 

нейродннамического  компонентов  здоровья    анализ  текущей  ситуации 

(АТС)  и прогнозирование  собственных действий  (ПСД) в среднем  на  10 % 

М.В.,  подвижность  и  устойчивость  корковых  процессов  (ПКП,  УКП), 

устойчивость вегетативной регуляции (УВР)   в среднем на 2530 % м.в.  По 

сравнению  с  контрольным  педэкспериментом  было  достип1уто  увеличение 

показателей анаэробной подготовленности в среднем на 2530 % м.в. В целом 

функциональная  подготовленность  студентовбаскетболистов  стала  более 

сбалансированной  и достигла высокого уровня развития  в среднем до 70 % 

м.в.  На  рис.  5  представлены  итоговые  усредненные  профили  здоровья 

студентовбаскетболистов  в  контрольном  (1)  и  основном  (2) 

педэкспериментах. 

Таким  образом,  в  результате  внедрения  экспериментального  режима 

распределения  нагрузок  в  основном  педэксперименте  уровень  здоровья 

студентовбаскетболистов  сборной команды  ОГУ стал значительно  выше и 

более  сбалансированным  по  всем  компонентам.  Уровень 

нейродннамического  компонента  здоровья  превысил  контрольные 

показатели: ВКП на 5% м.в., ПКП на 26% м.в., УКП на 30% м.в., УВР на 8% 

м.в.  Особенно  важно,  что  было  достигауто  значительное  повышение 

показателей  анаэробной  подготовленности,  которые  превышали  уровень 

контрольного  педэксперимента  на  1015  %  м.в.  и  по  своему  развитию 

сравнялись с аэробной подготовленностью на уровне 70 % м.в. 

В  результате  реализации  экспериментальной  програм.мы  подготовки 

студентовбаскетболистов  сборной'  команды  ОГУ,  направленной  на 

совершенствование  адаптационных  механизмов  к  градиенту  используемых 

нафузок  был,  достигнут  не  только  рост  показателей  двигательной 

подготовленности и особенно уровня здоровья, но и спортивных результатов 

 в среднем на  25 %. 
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Рис.5  Усреднённые  профили  здоровья  студентовбаскетболистов  по 

итогам контрольного (1) и основного (2) педагогических экспериментов. 

*  р. < 0,05 

Из  таблицы  4  видно,  что  команда  в  период  контрольного 

педэксперимента  традиционно  занимала  четвертые  места  в  чемпионате 

области и вторые в первенстве среди вузов и кубке города Орла. В основном 

педагогическом  эксперименте  команда  принимала  участие  в  тех  же 

календарных соревнованиях города Орла и области и занимала, как правило, 

первые  места  в турнирах.  Осенью  2000 года  команда  ОГУ,  как  победитель 

первенства города Орла среди вузов, впервые приняла участие в чемпионате 

СБЛ  России,  зона  «Черноземье»  где  уверенно  заняла  1 место  из  8  команд 

участников.  В  спортивном  сезоне  2001  года  команда  студентов

баскетболистов  ОГУ  не  проифала  ни  одной  игры  и  стала  чемпионом 

Орловской области. 

Таким  образом,  результаты  основного  педэксперимента  показали 

высокую  не  только  спортивную,  1Ю и  оздоровительную  эффективность 

экспериментальной  программы  подготовки  студентовбаскетболистов 

сборной  команды  ОГУ,  разработанной  на  базе  рационального, 

физиологически обоснованного распределения тренировочных нафузок в 
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Таблица 4 

Итоги выступления сборной команды ОГУ 

в контрольном и основном педагогических экспериментах. 

№  Соревнования 
Колво  игр 

Колво 

побед 
Место 

№  Соревнования 

К  О  К  О  К  О 

1 

Пкруг  Чсмпионати 

Орловской  области  по 

баскетболу  (осень) 

9  7  6  6  4  1 

2 

Чемпионат  г.  Орла  по 

баскетболу  среди 

ВУЗов (осень) 

5  5  4  5  2  1 

3 

1круг  Чемпионата 

Орловской  области  по 

баскетболу  (весна) 

7  7  4  6  4  2 

4 
Кубок г. Орла 

по баскетболу  (весна) 
3  3  2  3  2  1 

5 

Чемпионат СБЛ РФ 

Зона  «Черноземье» 

2000 г.(осень) 

 4   4   1 

6. 

Чемпионат  Орловской 

области по баскетболу 

2001  г. 

 14   14   1 

«К»   контрольный, «О»  основной педэксперимент. 

динамике годичного учебнотренировочного цикла и внедренного в практику 

подготовки сборной команды Орловского государственного университета по 

баскетболу. 

Выводы. 

Учебнопроизводственная  деятельность  студентовбаскетболистов 

Орловского  Государственного  университета  в  среднем  на  30  % 

осуществляется  преимущественно  в  , режиме  дефицита  двигательной 

активности.  При  этом свыше  10%  суточного  бюджета  времени  отводится 
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спортивной тренировке и занятиям физической культурой, что обеспечивает 

отсутствие  гипокинезии.  Остальные  60  %  суточного  бюджета  времени 

использовалось  с целью повышения профессионального  и общекультурного 

уровня (около 10%), а также для восстановления работоспособности: сон   30 

% и свободное время 20 %. 

2.  В  контрольном  педэксперименте  (традиционный  режим  спортивной 

тренировки)  планирование  учебнотре1шровочной  работы  со  сборной 

командой  ОГУ  осуществлялось  в  соответствии  с  нормативными 

требованиями  профамм  подготовки  баскетболистов  данного  возраста  и 

квалификации.  В  среднем  за  год  объём  тренировочного  времени 

распределялся по видам подготовки следующим образом: ОФП   13 %, СФП 

  15 %, техническая подготовка   25 %, тактическая   20 %, игровая   15 %, 

соревновательная  —  12 %.  В  динамике  как  «осеннего»,  так  и  «весеннего» 

спортивных  сезонов традиционно  проводилась  соответствующая  коррекция 

нагрузок по видам подготовки, в зависимости от задач конкретного этапа. В 

начале  подготовительных  периодов  основное  внимание  уделялось  ОФП  и 

СФП, объём  которых  достигал  60  %.  В  соревновательных  периодах  обоих 

сезонов  этот  объём  сокращался  до  20 %.  Объём  тактической  подготовки  в 

течение сезона постепенно увеличивался   от 9 % в подготовительном, до 27 

%  в  соревновательном  периоде.  Игровая  подготовка  в  течении  года 

применялась  равномерно    около  8  %  от  общего  объёма  тренировочного 

времени.  Средствам  технической  подготовки  на  протяжении  всего 

контрольного  педэксперимента  стабильно  отводилось  до  25  % 

тренировочного  времени,  с  использованием  оздоровительно 

малоэффективных  упражнений  (передачи  мяча  на  месте  и  в  движении  в 

медленном темпе, статические броски мяча с одной точки и др.). 

3.  В  условиях  традиционной  системы  спортивной  тренировки  студенты

баскетболисты в подготовительных  периодах до 50 % нафузок  выполняли в 

оздоровительно  малоэффективном,  аэробном  режиме  энергообеспечения  и 

лишь  30  %  в  оздоровительно  эффективном  смешанном  режиме 
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энергообеспечения.  Наибольший объём нагрузок в этом режиме приходился 

на соревновательные периоды до 50%, что нельзя было считать достаточным 

4.  При  использовании  традиционной  программы  подготовки  студентов

баскетболистов  из шести  исследованных  показателей  физического  развития 

статистически достоверно увеличилась только ЖЁЛ на 3,4 %.  Двигательная 

подготовленность  спортсменов  в  динамике  контрольного  педэксперимента 

имела лишь статистически  недостоверную  тенденцию  роста,  в пределах  не 

более  1,5  %.  Уровень  здоровья  студентов,  в  процессе  контрольного 

педэксперимента  увеличился  достоверно  лишь  по  показателям  аэробной 

выносливости и аэробной работоспособности  в среднем на 1517 % м.в. В то 

же  время  качества  анаэробной  подготовленности  оказались  существенно 

заторможенными  в  среднем  ниже  50 %  м.в.  Остальные  показатели  уровня 

здоровья  студентов  в  контрольном  педэксперимента  не  претерпели 

существенных  изменений.  Всё  это  могло  предопределить  отсутствие 

существенного роста спортивных результатов. 

5.  Систематический  физиологопедагогический  контроль  подготовки 

студентовбаскетболистов способствовал значительному повышению уровня 

не только её спортивной, по и оздоровительной эффективности. 

6.  Осуществлённая  систематизация  выбранных  и  используемых  в 

подготовке  студентовбаскетболистов  тренировочных  средств  по  критерию 

их энергоёмкости позволила количественно дозировать нафузки  по режиму 

их  энергообеспечения  и  осуществлять  выбор  наиболее  оздоровительно

эффективных упражнений по каждому из видов подготовки. 

7.  Увеличение  объёма  нагрузок  выполнявшихся  в  смешанном  режиме 

энергообеспечения от 50 % в начале, до 6570 % в конце подготовительного 

периода,  с  последующим  их  сбросом  за  неделю  до  начала  соревнова?П1Й 

позволило баскетболистам  ОГУ в течение всего соревновательного  периода 

уверенно  вести  ифу  с  применением  наиболее  активных  форм  нападения 

(быстрый  прорыв)  и  защиты  (плотной  личной,  зонным  прессингом),  что 

позволило значительно повысить рост спортивных результатов. 
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8.  Экспериментальное  распределение  нафузок  по  видам  подготовки  с 

учётом  их  энергетической  направленности  способствовало  существенному 

улучшению показателей  физического развития: ЖЕЛ на 7,2 %, силы правой 

кисти  на  10 %, экскурсии  фудной  клетки  на 40  %.  В  процессе  основного 

педэксперимента  было  достигнуто  статистически  достоверное  улучшение 

всех  показателей  двигательной  подготовленности:  прыжок  в длину  с места, 

бег на 20 м., челночный бег и тест Купера в среднем на 4 %, прыжок в высоту 

с  места  на  7  %,  точность  выполнения  штрафных  бросков  на  13  %.  По 

сравнению  с  контрольным  педэкспериментом  прирост  показателей 

двигательной подготовленности увеличился в среднем в два раза. 

9.  Реализация  на  протяжении  годичного  учебнотренировочного  цикла, 

экспериментальной  профаммы  подготовки  студентовбаскетболистов 

обеспечила  достижение  высокого  роста  уровня  их  здоровья.  Возбудимость 

корковых  процессов  (ВКП)  увеличилась  на  17  %  м.в.,  подвижность  и 

устойчивость корковых  процессов  (ПКП и УКП), в среднем на 25 % м.в., а 

устойчивость  вегетативной  регуляции  (УВР)    на  30  %  м.в.  Показатели 

энергетического  и  двигательного  компонентов  здоровья  студентов 

улучшились в среднем на  1525 % м.в., и достигли уровня 6575 % м.в., что 

способствовало значительному росту спортивных достижений. 

10.  Результаты  апробации  экспериментальной  профаммы  подготовки 

студентовбаскетболистов  свидетельствуют  о  её  высокой  не  только 

оздоровительной, но и спортивной эффективности. Сборная команда ОГУ по 

баскетболу  впервые  вышла  на  уровень  всероссийских  студенческих 

соревнований,  заняв  первое  место  на  начальном  этапе  турнира.  Эта 

профамма может быть успешно использована  в подготовке баскетболистов 

сборных команд других вузов, что подтверждается актами внедрения. 
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