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Общая характеристика работы. 

Актуальность.  Спортивная  тренировка  представляет  многолетний 

специализированный воспитательный процесс, целью которого является вос

питание игроков и игровых коллективов, достижение индивидуальных и кол

лективных  максимальных  возможностей  и  оптимальных  результатов  в  со

ревнованиях. Основа этого процесса   обучение игровым действиям и их со

вершенствование. 

Вся специальная подготовленность баскетболиста базируется на подго

товке опорнодвигательного  аппарата к высокоинтенсивным  перспективным 

нагрузкам; формировании  активной мышечной массы тела за счет жировой; 

укреплении суставов для различных мощных «бросковых» движений. 

Физическое развитие человека невозможно без глубоких перестроек и 

совершенствования его строения на всех уровнях организации. 

Морфологический  статус  человека  во  многом  предопределяет  его 

функциональные  возможности,  которые  в  конечном  счёте  отражаются  на 

предрасположенности  к  различным  видам  деятельности.(  Бальсевич  В.  К., 

1980; Волков В. М., 1979; Дорохов Р. Н., 1994 ). 

Несоответствие  телосложения  отдельного  спортсмена  принятым  нор

мам не может препятствовать его занятиям избранным видом спорта. Поэто

му тренеру необходимо подбирать для каждого занимающегося особые вари

анты  технических  действий,  индивидуализировать  физическую,  тактиче

скую, психологическую подготовку. 

Наряду с изменениями в средствах и методах тренировочного процесса, 

более углублённого индивидуального подхода, основанного на комплексном 

изучении  способностей  и  возможностей  занимающихся  спортом,  позволит 

выделить  ряд  признаков  и  качеств,  развитие  которых  будет  в  наибольшей 

мере способствовать росту спортивного мастерства. 

Совершенствование системы спортивной потуругпнкт» и ППУЯЧЯТОПЯЙ фи
РОС  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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зического развития студентов является актуальной проблемой, решение ко

торой приведет к существенному улучшению профессиональной подготовки. 

Цель  исследования.  Совершенствование  методики  обучения  игры  в 

баскетбол студентов нефизкультурных вузов и их специальной подготовки. 

Объект  исследования.  Система  физической  подготовки  студентов 

массовых разрядов по баскетболу в нефизкультурных вузах. 

Предмет  исследования. Методика  развития двигательных  способно

стей  занимающихся  в  секциях  баскетбола,  с  учетом  конституциональных 

особенностей. 

Гипотеза  исследования. Предполагалось,  что теоретическое  обосно

вание, разработка и практическое применение средств и методов физическо

го воспитания, учитывает соматотипологические особенности студентов мас

совых  разрядов,  позволит  дифференцировать  обучающихся  по  их  игровым 

амплуа, обеспечат их гармоничное физическое развитие и будут способство

вать  повышению  эффективности  формирования  специальных  двигательных 

умений, а также совершенствованию и воспитанию физических качеств. 

Задачи исследования. 

1.  Разработать индивидуальную методику обучения игры в баскетбол сту

дентов нефизкультурных вузов. 

2.  Исследовать динамику морфофункциональных показателей студентов не

физкультурных вузов занимающихся баскетболом. 

3.  Определить эффект индивидуальной специальной подготовки баскетболи

стов в зависимости от игровых амплуа обучающихся в нефизкультурных 

вузах. 

Методы исследования. 

  Анализ научнометодической литературы. 

  Соматометрия. 

  Соматодиагностика. 

  Педагогические наблюдения. 



  Педагогический эксперимент. 

  Методы математической статистики. 

Организация исследования. 

Исследования проводились в три этапа с сентября 1998г по май 2002г на базе 

Московского Университета Потребительской Кооперации. 

На первом этапе (сентябрь  1998   август  1999г.г.) проводился  анализ на

учнометодической  литературы, уточнялись задачи исследования, изучались 

и  подбирались  методы и методики  исследования, проводились  педагогиче

ские наблюдения за студентами во время занятий по физической подготовке, 

проводился  отбор  в секцию  баскетбола  поступивших  студентов. В  группу 

«1» (20 студентов) с учетом конституциональных  особенностей юношей на

бирались лица МаС, МеМаС и МеС типов и уровнем  физической подготов

ленности. В группу «2» (20 студентов) с учетом физической подготовленно

сти. В группу «3» (20 студентов) обучающихся в институте, но дополнитель

но не занимающихся никакими видами спорта. В результате  педагогических 

наблюдений,  первичного  тестирования,  оценки  физических  возможностей  и 

степени  подготовленности  были  разработаны  комплексы  упражнений  для 

тренировочных  занятий  по баскетболу  для  студентов  группы  «1»  с  учетом 

соматического типа, их объема и интенсивности. 

На втором этапе (сентябрь  1999июль 2001г.г.) был проведен двухгодичный 

педагогический эксперимент на трех группах студентов. 

На третьем этапе (сентябрь 2001   август 2002г.г.) на основе проведенного 

исследования осуществлялся анализ и обобщение полученных данных, напи

сание диссертации, внедрение разработанных рекомендаций в практическую 

деятельность. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

  определена динамика показателей физического развития, физической 

подготовленности и психологического состояния юношей относящихся к 

МаС, МеМаС и МеС соматическим типам; 



сформулирован  и реализован теоретический  и экспериментальный  под

ход  к индивидуальному  формированию  групп для занятий в  секциях  по 

баскетболу студентов массовых разрядов; 

  разработана  методика  обучения  игры  в  баскетбол  студентов  нефизкуль

турных  вузов  с  учетом  соматического  типа  и  варианта  биологического 

развития; 

  впервые использована  объективная методика комплексного развития фи

зических качеств, с учетом конституциональных особенностей студентов 

массовых разрядов. 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования  состоит 

в  разработке  методики  проведения  учебнотренировочных  занятий  со  сту

дентами массовых разрядов различных конституциональных типов в связи с 

начальной ориентацией  в секции баскетбола. Экспериментально  обоснована 

целесообразность предложенного подхода, основу которого составили: габа

ритный  уровень  варьирования,  динамика  физических  качеств,  педагогиче

ское  тестирование.  Все  это  позволило  повысить  эффективность  процесса 

ориентации и обучения  студентов  в секциях баскетбола,  а также  с большей 

надежностью прогнозировать спортивный результат игроков различного ам

плуа. Получены данные о развитии и характере взаимоотношений  основных 

компонентов  сомы  студентов  массовых  разрядов  нефизкультурных  вузов, 

что позволяет научно обосновать и конкретизировать учебнотренировочные 

программы для юношей 1721 года в секциях по баскетболу. 

Разработанная  методика  учебнотренировочного  процесса  может  быть  ис

пользована не только с целью ориентации в секции баскетбола, но и в каче

стве  дифференцированной  индивидуальной  программы  совершенствования 

двигательных качеств конкретного юноши. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Методика  обучения  игры в баскетбол  студентов  нефизкультурных  вузов 

может  быть  основана  на  использовании  сложнокоординированных  дви



жений, которые приводят к созданию базы для освоения игровых действий с 

учётом их варианта развития. 

2.  Индивидуальная соматическая характеристика студентов массовых разря

дов  даёт  возможность  дифференцированно  разрабатывать  для  них  про

граммы тренировок и заниматься по ним в секциях баскетбола. 

3.  Результаты  соматодиагностики  и  педагогического  тестирования  дают 

возможность  определить  методические  подходы  для  оценки  физической 

подготовленности юношей 1721 года. 

Структура диссертации. 

Общий  объем  диссертации  137  страниц  машинописного  текста,  состоит  из 

введения, пяти глав, обсуждения, выводов, практических рекомендаций, биб

лиографии. Работа содержит  19 таблиц,  16 рисунков. В диссертации проана

лизировано 171 источник, из них 21 на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Исследование н анализ физического развития студентов, занимающихся 

в секции баскетбола. 

Разработанная нами методика, прежде всего, отражала возрастную особен

ность студентов, учитывала уровень  физической подготовленности,  а также 

соматические особенности каждого юноши. 

В методику обязательно включались упражнения, соответствующие  сома

тическому типу и варианту биологического развития студентов. Юноши од

ного соматического типа объединялись в специальные подгруппы и для них 

подбирались специальные упражнения. В предлагаемой нами методике заня

тий обязательно  включались упражнения  на развитие прыгучести,  прыжко

вой выносливости, силы мышц ног, туловища, а также повышение  скорости 

бега. 

Алгоритм работы с юношами состоял из следующих  этапов: 



  первоначально  выяснялись  физические  возможности  юношей,  опреде

лялся  соматический  тип  и  вариант  биологического  развития,  позволяю

щие создать в зависимости от поставленных задач различные группы. 

  Систематически  определялись  приросты  физических  возможностей  юно

шей и оценивались двигательные умения, а также успешное освоение тех

нических приемов из области баскетбола, что являлось основой введения 

дополнительных упражнений. 

В вузовской работе есть много специфических особенностей при подготов

ке баскетболистов массовых разрядов. Одной из них является недостаточный 

запас двигательных навыков и низкая культура движений у студентов. В свя

зи с этим, в первый год обучения проведение занятий сочетало в себе показ 

упражнения с объяснением, при освоение нового технического приема. 

Основная задача данного вида занятий   освоение отдельных элементов и 

их соединений в технический прием, одновременно с этим решаются задачи 

физического развития. 

Начиная  с  3го  курса,  в  основном,  проводятся  тренировочные  занятия, 

главная задача которых   сохранение достигнутого  уровня  спортивного  на

выка  и совершенствование  физических,  технических  и тактических  способ

ностей. 

По  сравнению с обучающим занятием, тренировочное  более узконаправ

ленное, насыщается различными тактическими действиями. 

Акцент в работе на этапе спортивного совершенствования по физической 

подготовке  делается  преимущественно  на  силовые,  скоростносиловые  и 

функциональные  способности  баскетболистов, не упуская при этом из виду 

разностороннее развитие тех физических качеств, которые обеспечивают со

ревновательную деятельность баскетболистов разного игрового амплуа. 

Проводимые нами занятия имели построение, опирающиеся  на соматиче

ские особенности юношей и вариант биологического развития. Такой подход 

отличался  тем,  что  учитывалась  не  обобщенная  характеристика  развития 



нервной  системы  и двигательных  способностей, а использовались  конкрет

ные  конституциональные  особенности,  а  также  способность  юноши  усваи

вать и запоминать стереотип конкретного движения. 

Использование предлагаемого подхода в развитии моторики юноши и ис

пользование ее в сложнокоординированных движениях приводит не только к 

созданию базы для освоения игровых действий в баскетболе, но и хфиводит к 

оздоровлению юношей 1721 года. 

В экспериментальной группе на первом и втором курсе тренировочная на

грузка состовляла 282 часа и имела общеподготовительное направление. 

На третьем и четвертом курсах обучения тренировочные занятия были на

правлены на совершенствование физических качеств, технической и тактиче

ской подготовки баскетболистов. Всего планировалось на год 740 часов. 

При первичном обследовании студентов, желающих заниматься баскетбо

лом, были получены следующие результаты: анализ тотальных размеров тела 

обследуемых студентов первого курса показал, что средние показатели дли

ны тела соответствовали  183,9 см (при разбросе индивидуальных значений в 

пределах 197172 см), масса тела   77,1кг (при разбросе 95  69кг). 

Средние показатели длины тела первой группы составили 185,1 см, второй 

группы 179,3 см; массы тела соответственно 80,1кг и 74,8 кг. 

Среди студентов первой группы к лицам макросоматического типа (МаС) 

относились 65%, 30% сотавляли лица мезомакросомного типа (МеМаС) и 5% 

составили лица мезосомного типа (МеС). Вторую группу составили в основ

ном лица МеС типа   58%, лиц МеМаС типа встречалось  15% и МиМеС типа 

(микромезосомного типа) 27%. Кроме соматического типа нами определялся 

вариант биологического  развития  обследуемых  студентов. В результате  оп

ределения варианта развития было установлено, что среди студентов первой 

группы к ВР «А» относилась основная масса студентов   79%, к ВР «В»  8% 

и к ВР «С»   13%. Среди студентов второй группы почти половину составля

ли студенты ВР «В»  48%, ВР «А»  35% и ВР «С»  17%. 
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кроме экспериментальных групп для контхюля нами обследовалась груп

па юношей, обучающихся  в институте, но дополнительно не занимаюпщхся 

никакими видами спорта. Тотальные размеры студентов контрольной группы 

соответствовали следующим показателям: длина тела   177,4 см; масса тела  

73,2 кг. По результатам соматотипирования  было выявлено лиц МаС типа  

22%, МеМаС типа   15%, МеС типа   33%, МиМеС типа   20% и МиС типа  

10%. Среди  них ускоренного  варианта  развития  выявлено  (ВР  «А»)   46%, 

банального (ВР «В»)   34% и замедленного (ВР «С»)   20%. 

Первичные  антропометрические  измерения  обследованных  групп показа

ли,  что  по  обхватным  и  поперечным  показателям  студенты  обследуемых 

групп достоверных различий не имели. По продольным  показателям  досто

верно различались студенты первой группы и контрольной группы (р<0,05). 

За  время  обучения  в  институте  соматические  показатели  обследуемых 

студентов  изменились. Средние  показатели  длины  тела  у  студентов  обсле

дуемых групп за 4 года обучения в институте изменились на 3,5   4 см, сле

дует отметить, что на первом курсе по длине тела группы обследуемых были 

более  однородными  (КВ=3,6    4,2%),  чем  на  четвертом  курсе  (КВ=6,2  

8,3%). Средние показатели массы тела у них изменились не значительно, хо

тя максимальное значение массы тела у обследуемых соответствовало значе

нию на первом курсе  93,9 кг, на четвертом курсе   87,9 кг, также измени

лись и минимальные значения: на первом курсе   63,8 кг, на четвертом курсе 

61,8 кг. 

За четыре  года обучения  в  институте  продольные  показатели  у  всех  об

следуемых  студентов  возросли.  Но ростовые  процессы  у  них  происходили 

неодинаково. У студентов первой и второй групп, т.е. тех которые дополни

тельно занимались физической подготовкой в секциях баскетбола длина пле

ча, высота стопы увеличились в большей степени, чем у студентов контроль

ной фуппы. Можно предположить, что дополнительная систематическая фи

зическая  нагрузка  вызвала  адаптационные  изменения  в  указанных  звеньях 



тела, в связи с тем, что они испытывали большую нагрузку при тренировках. 

Прирост продольных показателей студентов первой группы был наибольшим 

по длине плеча, предплечья, верхней и нижней конечностей и по высоте сто

пы. 

Следует отметить, что прирост поперечных размеров у студентов  первой 

группы наибольший по всем показателям. 

Также отмечается наибольший  прирост обхватных показателей у студен

тов  первой  труппы  (от  2.62%  до  5,38%),  у  студентов  контрольной  группы 

прирост обхватных показателей составил от 0,36% до 1,23%. 

Анализируя  обхватные  показатели  первичных  обследований  студентов 

всех  трех  групп  было  установлено,  что  студенты  различались  по  обхвату 

плеча верхнему и обхвату голени максимальному. 

За время обучения в институте произошли изменения в обхватньк  пока

зателях студентов  обследуемых  групп. Если в начале эксперимента  средние 

значения обхватных размеров студентов первой группы достоверно различа

лись от средних показателей студентов контрольной  группы только по двум 

показателям из восьми, то в конце эксперимента достоверность различий бы

ла  установлена  по  шести  показателям  из  восьми  с  уровнем  значимости  

0,01.(Табл.1) 

На основании соматотипирования  и первичного  педагогического  тестирова

ния были разработаны тренировочные программы для юношей первой экспе

риментальной  группы  с  учетом  соматического  типа  и  варианта  биологиче

ского развития. Анализ  этих результатов  позволил  сделать  заключение, что 

реализованные  в тренировочном  процессе нагрузки способствовали  сущест

венному  росту  физической  подготовленности  юношей,  занимающихся  бас

кетболом. 

В первую экспериментальную группу были отобраны студенты МаС, 

МеМаС и МеС соматических типов, в изученной отечественной и зарубеж 



Таблица 1. 

Морфологические показатели студентов, занимающихся баскетболом (ЭГ1 и ЭГ2)  и не занимающихся  спортом 

(КГ), в конце педагогического эксперимента. 

Показатели 

Длина плеча 

Длина предплечья 

Длина верх, конеч. 

Длина кисти 

Длина бедра 

Длина голени 

Длина нижи, конеч. 

Высота стопы 

Ширина плеч 

Ширина плеча 

ЭГ1 

(М±т) 

36,5 + 0,41 

25,6 ± 0,42 

82,3 ±  1,22 

21,0 ±0,26 

47,3 + 0,71 

42,3 + 0,83 

101,5 ±1,43 

7,10 + 0,26 

42,1+0,35 

6,7 ±0,11 

ЭГ2 

(М±т) 

34,9 ±0,42 

24,6 ±0,41 

79,8 ±1,47 

19,8 ±0,31 

45,0 ±0,47 

41,8 ±0,49 

96,1 ± 0,67 

6,81 ±0,22 

39,6 ±0,27 

6,6 ±0,04 

КГ 

(М±т) 

34,0 ±0,36 

23Д±0,34 

79,3 ±0,82 

19,0 ±0,33 

45,1 ±0,57 

41,2 ±0,42 

93,4 ±0,87 

6,53 ±0,42 

38,3 ±0,20 

6,4 ± 0,09 

ЭГ1ЭГ2 

t 

2,712 

1,625 

1,309 

2,963 

2,702 

0,518 

0,882 

3,420 

6,259 

2,500 

Р 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,01 

<0,001 

<0,05 

ЭП 

t 

4,630 

4,444 

2,040 

2,252 

2,702 

1,183 

1,224 

4,838 

19,0 

3,333 

КГ 

Р 

<0,001 

<0,001 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,001 

<0,001 

<0,01 

ЭГ2КГ 

t 

2,143 

3,415 

0,340 

2,500 

0,213 

1,224 

4,030 

0,667 

6,50 

2,222 

Р 

<0,05 

<0,01 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,001 

>0,05 

<0,001 

<0,05 



Продолжение  Таблицы  1. 

Ширина предплечья 

Ширина бедра 

Ширина голени 

Ширина таза 1 

Ширина таза 2 

Обхват плеча верхний 

Обхват плеча нижний 

Обхват п/плечья макс. 

Обхват п/плечья мин. 

Обхват бедра верхний 

Обхват бедра нижний 

Обхват голени  макс. 

Обхват голени мин. 

5,5 ±0,08 

10,0 + 0,11 

7,5 + 0,09 

28,7 ±0,35 

33,9 ±0,39 

34,0 ± 0,43 

30,7 ±0,45 

29,4 ±0,23 

18,6 ±0,23 

58,3 ±0,82 

43,1 ±0,77 

38,4 ±0,43 

24,4 ± 0,29 

5,5 + 0,05 

9,7 ±0,15 

7,3 ±0,10 

26,2 ± 0,26 

31,9±0,37 

33,0 ±0,47 

29,8 ± 0,46 

28,0 ± 0,32 

17,7 ±0,24 

57,6 ±0,51 

42,1 ±0,92 

37,2 ±0,34 

23,8 ± 0,73 

5,3 ±0,08 

9,2 ±0,14 

6,7 ±0,09 

25,2 ±0,23 

31,6 ±0,29 

31,6 ±0,47 

29,0 ± 0,28 

27,9 ±0,22 

16,0 ±0,16 

56,3 ±0,48 

41,0 ±0,82 

36,6 ±0,32 

23,0 ±0,% 

0 

2,0 

2,0 

9,615 

5,405 

1,563 

1,406 

3,589 

2,647 

0,722 

0,833 

2,182 

1,875 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,001 

<0,001 

>0,05 

>0,05 

<0,01 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

2,50 

5,714 

8,888 

15,217 

7,931 

3,762 

3,208 

4,838 

3,214 

2,105 

1,875 

3,333 

1,400 

<0,05 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,01 

<0,01 

<0,001 

<0,01 

<0,05 

>0,05 

<0,01 

>0,05 

2,50 

3,571 

6,666 

4,347 

1,034 

2,121 

1,739 

0,769 

5,667 

1,857 

1,196 

1,714 

1,096 

<0,05 

<0,01 

<0,001 

<0,001 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,001 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 
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ной литературе указывается, что баскетболисты различного игрового амплуа 

имеют особенности размеров тела. 

В начале эксперимента  юноши МаС типа уступали  в  скоростной  подго

товленности и в общей выносливости юношам МеМаС и МеС типов, а сило

вые показатели у них были наибольшие. 

После реализации разработанных программ для юношей различных сома

тических типов, в которых были предусмотрены  комплексы упражнений  на 

развитие  отстаюшдх  двигательных  качеств,  педагогическое  тестирование, 

проведенное  в конце эксперимента  показало, что произошли явные измене

ния  в  результатах  тестовых  упражнений.  Те  юноши,  которые  отставали  в 

скоростных показателях и в выносливости, т.е. лица МаС типа сравнялись по 

показателям тестовых упражнений с лицами МеС типа, от которых они зна

чительно отличались. А лица МеС типа сравнялись в силовых показателях с 

лицами МеМаС и МаС соматических типов.( Табл.2.) 

В  результате  тренировки  баскетболистов  с  учетом  их  конституциональных 

особенностей результаты  тестовых упражнений, характеризующих  скорост

ные качества за время проведения эксперимента увеличились, в беге на 30м у 

лиц МаС типа   на 8,9%, у лиц МеМаС типа   на 6,9% и у лиц МеС типа   на 

5,0%; в беге на 60м соответственно   3,9%, 3,4% и 4,3%; в челночном  беге 

соответственно   12,5%, 10,2% и 8,1%. 

Показатели скоростносиловой подготовленности, которую характеризуют 

прыжки  в длину  с места  и  с разбега  также увеличились  у лиц МаС типа  в 

прыжках в длину с разбега на 8,8%, МеМаС типа   на 8,4% и МеС ттша   на 

8,2%; в прыжках в длину с места соответственно   5,9%, 4,8%, 9,3%. 

Силовые показатели у лиц МаС типа в подтягивании на перекладине уве

личились на 23,1%, в толкании набивного мяча   на 14,6%; у лиц МеМаС ти

па соответственно   18,2% и 15,5%; у лиц МеС типа   30,0% и 16,2% 

Показатели выносливости, которые характеризуют бег на  1000м и 1500м 

возросли у лиц МаС типа в беге на 1000м на 5,1%, в беге на 1500м   на 3,6%; 



)5 

Таблица 2. 

Сравнительная характеристика общей физической подготовленности студен

тов первой экспериментальной группы различных соматических типов в на

чале и в конце педагогического эксперимента 

Показатели 

Бег на 30 м (с) 

Бег на 60 м (с) 

Челночный бег 5X30 (с) 

Прыжок в длину с разбега (м) 

Прыжок в длину с места (м) 

Прыжок в высоту (см) 

Подтяг. на перекл. (колво раз) 

Голкан. набивн. мяча (3кг) (м) 

Бег на 1000 м (мин) 

Бег на 1500 м (мин) 

МаС 

Нач 

4,5 

8,46 

26,3 

468 

235 

37,5 

10,0 

11,1 

3,56 

5,52 

кон 

4,1 

8,4 

23,0 

513 

250 

47,6 

13,0 

13,0 

3,38 

5,32 

МеМаС 

Нач  кон 

4,4 

8,41 

25,5 

466 

238 

37,4 

9,0 

10,65 

3,54 

5,43 

4,1 

8,13 

22,9 

509 

250 

47,1 

11,0 

12,6 

3,36 

5,33 

МеС 

Нач  кон 

4,2 

8,29 

22,3 

448 

216 

33,8 

7,0 

9,40 

3,41 

5,34 

4,0 

7,95 

20,5 

488 

238 

45,4 

10,0 

11,3 

3,28 

5,23 

у лиц МеМаС типа   на 5,1% и  1,9%;  у лиц МеС типа   на 3,8%и  2,1% соот 

ветственно. 

Прьиучесть оценивалась у обследуемых студентов тестом — прыжок вверх 

по  Абалакову.  Средние  показатели  прыгучести  у  студентов  макросомного 

типа возросли на 21,2%, мезомакросомного типа на 20,6% и мезосомного ти

па на 25,6%. 

Такой прирост показателей общей физической подготовленности доказы

вает, что тренировочная программа, составленная с зачетом соматических ти

пов и варианта  биологического развития  обследуемых  студентов эффектив

на. 
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Успешная игра в баскетбол в значительной мере зависит от способностей 

интеллектуальной деятельности  свойств внимания. Для баскетбола характе

рен тип задач с неординарными условиями. Баскетболист во время игры вос

принимает  огромный поток информации, любое действие  партнера  или со

перника отличается для него целым рядом параметров. 

Нами были исследованы показатели свойств внимания и скорости перера

ботки информации  студентов  в начале и в  конце  педагогического  экспери

мента.(Табл.З,4). 

Анализируя данные таблиц, следует отметить, что показатели ошибок и вре

мени выполнения теста на определение внимания в начале эксперимента ма

ло различают представителей трех групп. 

В конце эксперимента все показатели свойств внимания и скорости пере

работки материалов обладают большей дифферешщрующей силой. 

Показатели ошибок и времени теста на распределение внимания у студен

тов первой группы наименьшее, у студентов второй группы показатели оши

бок больше чем у студентов  первой группы на 30,0% и времени теста   на 

25,0%, у студентов контрольной группы соответственно   на 95,7% и 30,3%. 

Об относительном уровне показателя  скорости  переработки  информации 

можно сказать, что студенты первой группы имеют некоторое  превосходст

во, у студентов второй группы этот показатель  ниже на  12,5%, у  студентов 

контрольной группы   на 27,9%. 

Устойчивость  внимания  и  переключение  внимания  у  студентов  первой 

группы также выше, чем у студентов двух дрзтих групп. Устойчивость вни

мания выше, чем у студентов второй группы на 17,5%, переключение внима

ния   на 33,3%, у студентов контрольной группы соответственно   на 29,4% 

и 47,8%. 



Таблица 3. 

Показатели  специальной  подготовленности студентов, занимающихся баскетболом (ЭГ1 и ЭГ2) и не занимаю

щихся спортом (КГ), в начале педагогического эксперимента. 

Показатели 

Количество  ошибок рас

пределения внимания 

Время теста (мин) 

Скорость  переработки 

информации (бит/сек) 

Устойчивость  внимания 

(%) 

Переключение  внимания 

(бит/сек) 

ЭГ1 

(М±т) 

1,2+0,09 

1,21+0,03 

1,92+0,02 

15,0+0,33 

ОДЗ+0,02 

ЭГ2 

(М±т) 

1,22±0,09 

1,22+0,03 

1,8±0,02 

15,0±0,35 

0,24+ 0,03 

КГ 

(М±т) 

1,38+0,08 

1,20±0,04 

1,8+0,03 

14,9+0,36 

0,24±0,02 

ЭГ1ЭГ2 

t 

2,00 

0,333 

6,00 

0,303 

0,500 

Р 

>0,05 

>0,05 

<0,001 

>0,05 

>0,05 

ЭГ1КГ 

t 

2,00 

0,333 

4,00 

0,286 

0 

Р 

>0,05 

>0,05 

<0,01 

>0,05 

>0,05 

ЭГ2КГ 

t 

0,20 

0,500 

0 

0 

0,300 

Р 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 



Таблица 4. 

Показатели  специальной  подготовленности студентов, занимающихся баскетболом (ЭП  и ЭГ2) и не занимаю

щихся спортом (КГ), в конце педагогического эксперимента. 

Показатели 

Количество  ошибок  рас

пределения внимания 

Время теста (мин) 

Скорость  переработки 

информации (бит/сек) 

Устойчивость  внимания 

(%) 

Переключение  внимания 

(бит/сек) 

ЭГ1 

(М±т) 

0,7±0,04 

0,6±0,03 

1,4±0,03 

21,8±0,30 

0,12+0,03 

ЭГ2 

(М±т) 

1,0±0,09 

0,8±0,04 

1,6±0,02 

18,0±0,33 

0,18+0,02 

КГ 

(М±т) 

1,37±0,11 

0,86+0,06 

1,94+0,02 

15,4+0,35 

0,23+0,03 

ЭГ1ЭГ2 

t 

16,75 

8,666 

9,00 

21,3 

3,66 

Р 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,01 

ЭГ1КГ 

t 

4,11 

1,500 

17,00 

7,87 

2,50 

Р 

<0,001 

>0,05 

<0,001 

<0,001 

<0,05 

ЭГ2КГ 

t 

3,33 

5,00 

10,00 

11,515 

3,00 

Р 

<0,01 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,01 
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В конце педагогического эксперимента у студентов первой группы достовер

но  уменьшилось  количество  ошибок  в распределении  внимания, время вы

полнения теста, скорость переключения внимания, в тоже время увеличилась 

скорость переработки  информации, и внимание  стало более устойчивым по 

сравнению со студентами второй и контрольной групп. 

ВЫВОДЫ 

1.  Методика обучения игры в баскетбол студентов нефизкультурных вузов 

должна быть основана на возрастных особенностях юношей,  учитывающих 

физическую  подготовленность  и  соматические  особенности  каждого  зани

мающегося.  В  разработанную  методику  необходимо  включать упражнения, 

соответствующие  по форме и содержанию, соматическому  типу и варианту 

биологического  развития  студента.  Учащихся  объединяют  в  подгруппы  по 

признаку  соматического  типа и на этой  основе подбирают  специальные уп

ражнения. Это позволило в кратчайшие  сроки овладеть техническими прие

мами баскетбола. 

2.  По  результатам  педагогического  эксперимента  проверена  и доказана 

перспективность  использования  метрической  схемы  соматотипирования  и 

оценки  варианта развития  при биологической  ориентации  студентов массо

вых разрядов в секции  баскетбола. Исследования  показали, что одинаковая 

нагрузка,  применяемая  в  ходе  учебнотренировочных  занятий,  поразному 

сказывается на развитие двигательной функции  студентов разных соматиче

ских типов. Полученные  данные  при использовании  педагогических  и кон

ституциональных  методов  исследования  доказали  высокую  эффективность 

выбранного  методического  подхода  к решению  поставленных  в  исследова

нии задач, а также указали дальнейшие пути разработки  физической подго

товленности. 
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3.  Среди студентов первой группы к лицам макросоматического типа (МаС) 

отнесены 65%; 30% составили лица мезомакросомного типа (МеМаС) и 5% 

лица мезосомного типа  (МеС). Вторую  группу  составили МеС типа   58%, 

лица МеМаС   15% и МиМес (микромезосомного типа)   27%. В контроль

ную группу  вошло лиц МаС типа   22%, МеМаС типа   15%, МеС типа  

33%,  МиМеС  типа   20% и МаС типа    10%.  При  определении  варианта 

биологического  развития  (ВР)  установлено,  что  среди  студентов  первой 

группы  к  ускоренному  варианту  развития  «А»  относилась  основная  масса 

студентов 79%, к обычному ВР «В»    8% и к замедленному ВР «С»  13%. 

Во второй группе почти половину составили студенты с ВР «В»  48%, с ВР 

«А»  35% и с ВР «С» 17%. 

4.  На  основе  антропометрических  измерений,  проведенных  во  всех  трех 

группах, определен компонентный уровень варьирования (КУВ) соматодиаг

ностических исследований. 

Анализ определения КУВ показал, что за  время  обучения в  институте про

изошли смещения показателей жирового, мышечного  и костного компонен

тов в треугольнике соматотипирования у  обследованных студентов. Студен

ты первой группы по жировому компоненту снизились  (до эксперимента от 

0,523 до 0,608 у.е.., в конце эксперимента от 0,386 до 0,529 у.е.), по мышеч

ной массе прибавили ( до эксперимента от 0,466 до 0,538 у.е.., в конце   от 

0,489 до 0,728 у.е.). По костному  компоненту также произошло смещение в 

сторону увеличения. У студентов второй группы направление всех смещений 

совпадает с перемещениями первой группы. 

У студентов контрольной группы произошло смещение показателей жирово

го компонента в сторону макросомии, а мышечного компонента практически 

не произошло, показатели  костного компонента  смещены  в  сторону  макро

сомии вследствии малоподвижного образа жизни. 
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5.  В результате тренировки баскетболистов с учетом их конституциональ

ных особенностей результаты тестовых упражнений, характеризующих ско

ростные  качества за время проведения эксперимента увеличились в беге на 

30 м у лиц МаС типа   на 8,9%, у лиц МеМаС типа   на 6,9% и у лиц МеС 

типа   на 5,0%; в беге на 60м соответственно   3,9%, 3,4% и 4,3%; в челноч

ном  беге  соответственно    12,5%,  10,2%  и  8,1%. Показатели  скоростно

силовой подготовленности, которую характеризуют прыжки в длину с места 

и с разбега также увеличились у лиц МаС типа в прыжках в длину с разбега 

на 8,8%, МеМаС типа   на 8,4% и МеС типа   на 8,2%; в прыжках в длину с 

места соответственно   5,9%, 4,8% и 9,3%. Силовые показатели у лиц МаС 

типа в подтягивании на перекладине  увеличились на 23,1%, в толкании на

бивного  мяча    на  14,6%;  у  лиц  МеМаС  типа  соответственно    18,2% и 

15,5%; у лиц МеС типа   30,0% и 16,8%. Показатели выносливости, которые 

характеризуют  бег  на  1000м  и  1500м  возросли  у  лиц  МаС  типа  в  беге  на 

1000м на 5,1%, в беге на  1500м   на 3,6%; у лиц МеМаС типа   на 5,1% и 

1,9%; у лиц МеС типа   на 3,8% и 2,1% соответственно. Средние показатели 

прыгучести у  студентов ма1фосомного типа возросли на 21Д%, мезомакро

сомного типа на 20,6% и мезосомного типа на 25,6%. Такой прирост показа

телей  общей  физической  подготовленности  доказывает,  что  тренировочная 

программа, составленная с учетом соматических типов и варианта биологи

ческого развития обследуемых студентов эффективна. 

6.  Прирост  показателей  специальной  подготовленности  у лиц различных 

соматических типов проходил не одинаково. У лиц МеС типа показатели тес

та   «время обводки площади штрафного броска с обязательными двумя по

паданиями»,  «количество  передач  в  стенку  двумя  руками  от  груди  за  20 

сек.», « ведение мяча 40м левой и правой рукой» были наилучшими, а пока

затель теста «количество попаданий со средней дистанции из 35 бросков с 7 

точею> был лучшим у лиц МеМаС типа. У лиц МаС типа был наилучшим по
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казатель теста  «количество попаданий из 30  бросков в пределах штрафной 

площади ». Такое различие в показателях тестовых упражнений у лиц разных 

соматических типов объясняется их принадлежностью к различным игровым 

амплуа и  полностью объясняет  данные различия. Лица МеС типа,  которые 

играют в качестве защитников должны быстрее перемещаться по площадке с 

мячом, отдавать большее количество передач в игре чем центровые и напа

дающие. Лица МеМаС типа которые играют в качестве нападающих  должны 

лучше  выполнять  броски  со  средней дистанции,  а лица  МаС типа  которые 

играют в качестве центровых должны лучше выполнять броски из штрафной 

площади. 

7.  Показатели ошибок и времени теста на распределение внимания у сту

дентов  второй  группы  больше чем у  студентов  первой  группы  на  30,0% и 

25,0%, у студентов контрольной группы соответственно   на 95,7% и 30,3%. 

Скорость  переработки  информации  у  студентов  первой  фуппы  выше  на 

12,5%,  чем у студентов второй фуппы и на 27,9%, чем  у контрольной груп

пы. Устойчивость внимания в первой группе выше, чем у студентов второй 

группы на  17,5%, переключение внимания   на 33,3%, контрольной  группы 

соответственно   на 29,4% и 47,8%. 

В  итоге  у  студентов  первой  группы  достоверно  уменьшилось  количество 

ошибок в распределение внимания, время выполнения теста, скорость пере

ключения  внимания,  а  увеличилась  скорость  переработки  информации. 

Внимание  стало  более  устойчивым  по  сравнению  со  студентами  второй  и 

контрольной групп. 

8.  В результате педагогического эксперимента обоснована методика обу

чения игры в баскетбол студентов нефизкультурных вузов с учётом сомати

ческого типа и варианта биологического развития, а также методика физиче

ской  подготовки  студентов  влассовых  разрядов  с  учётом  их  конституцио

нальных особенностей  и игровых амплуа. 
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Разработанная методика показала что студенты  экспд>иментальной  гдташ 

лучше освоили технико — тактические приёмы игры в баскетбол. Практиче

ски все показатели тестовых упражнений достоверно отличаются от показа

телей студентов остальных ipynn. Полученные результаты доказали практи

ческую значимость использованной программы  подготовки  баскетболистов 

различных игровых амплуа с учётом их конституциональных особенностей. 
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