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*^ Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 124 

страницах машинописного текста и состоит из введения, четырех глав, 
выводов, практических рекомендаций, списка использованной литературы и 
приложений. Список литера гуры включает 170 источников из них 7 
иностранных. Работа иллюстрирована 13 таблицами и 13 рисунками. 

Актуальность. Совершенствование системы подготовки спортсменов 
высокой квалификации требует постоянною поиска новых методологических 
подходов и методических решений к организации тренировочных нагрузок в 
рамках различных структурных образований, в соответствии с тенденциями 
развития соревновательной деятельности. 

Отличительными особенностями современного баскетбола, является 
возросшая интенсивность игры, и жесткая атлетическая борьба по всему полю. 
Эти особенности, являются следствием не только рационализации техники и 
тактики, но, прежде всего более высокого уровня атлетической 
подготовленности. Характерной чертой атлетической подготовки в баскетболе, 
является всемерное повышение требований к выполнению скоростных 
действий. Это проявляется в увеличении стартовой и дистанционной скорости, 
скорости выполнения технических приемов, уменьшении времени фаз 
отталкивания при выполнении различных прыжков. 

Вопросом атлетической подготовки баскетболистов старших разрядов 
посвящено достаточно большое количество исследований (К. Багмет, 2001; Т. 
Батагариев, 1990; Е. Гомельский, 1997; В. Звездин, 1978; А. Мацак, 1988; Ю. 
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Портнов, 1589,^997; С. Стонкус, 1987 и др.). В то же время практически нет 
N^Vbo-

работ, в которых данная проблема рассматривалась применительно к системе 
подготовки баЬсетболистов, обучающихся в институтах физической культуры и 

i являющихся широким резервом для спорта высших достижений. 
Существующие разработки и рекомендации по планированию подготовки 

баскетболистов рассчитанные на квалифицированных спортсменов не 
учитывают особенности режима работы студентов, специфики и календаря 
соревнований, особенностей периодизации подготовки. 
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Вышеизложенное послужило основанием разработки средств и методов 

атлетической подготовленности баскетболистов-студентов с учетом 

особенностей развития двигательных способностей, игровой специализации и 

этапа годичного цикла. 

Объект исследования Организация системы подготовки баскетболистов, 

обучающихся в институтах физической культуры. 

Предмет исследования. Распределение средств и методов тренировки на 

этапах макроцикла. 

Гипотеза Предполагалось, что в основе совершенствования 

атлетической подготовленности баскетболистов-студентов должно быть 

повышение функциональных возможностей нервно-мышечного аппарата путем 

рационального использования средств и методов силовой подготовки, 

основанной на применении общеразвивающих и специализированных 

упражнений с отягощениями. При этом необходимо опираться на объективную 

оценку уровня и динамики развития двигательных качеств игроков различного 

амплуа, как основы внесения своевременных коррекций в учебно-

тренировочный процесс. 

Научная новизна результатов исследования определяется следующим: 

- осуществлен анализ, сложившейся системы тренировки студентов 

специализации «баскетбол»; 

- разработаны количественные критерии оценки уровня развития 

отдельных двигательных способностей и атлетической подготовленности 

игроков; 

- экспериментально обосновано содержание и рациональное соотношение 

разнонаправленных нагрузок, средств и методов тренировки на этапах 

подготовки. 

Практическая значимость. Результаты работы могут быть использованы: 

- для управления учебно-тренировочным процессом баскетболистов 

старших разрядов в условиях вуза; 
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- в системе комплексного контроля за уровнем физической 

подготовленности игроков; 

- при составлении содержания занятий в рамкач макрониклов силовой, 

скоростно-силовой, и скоростной направленности; 

- в цикле лекций для студентов и тренеров, специализирующихся в 

спортивных играх. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Существующая в практике студенческого баскетбола организация 

тренировочных нагрузок, где объем соревновательных и технико-

тактических нагрузок составляет 70-80% не обеспечивает должного 

уровня атлетической подготовленности игроков. 

2. Основной объем среди разнонаправленных нагрузок составляет работа 

преимущественно аэробной и аэробно-анаэробной направленности (до 

95%). При этом интегральный уровень атлетической подготовленности 

баскетболистов в динамике макроцикла оценивается как «ниже 

среднего». 

3. Организация тренировочного процесса, основанная на широком 

применении нагрузок с отягощениями на всех этапах подготовки с 

включением интервального метода организации нагрузок при 

рациональном сочетании специализированных и общеподготовительных 

средств, обеспечивает достижение модельного уровня атлетической 

подготовленности баскетболистов и способствует повышению 

эффективности реализации технико-тактического мастерства в 

соревнованиях. 

Задачи, методы и организация исследования. 

Цель исследования - оптимизация средств и методов тренировки 

направленная на повышение атлетической подготовленности 

квалифицированных баскетболистов. 
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Реализация поставленной цели предусматривала решение следующих 

основных задач: 

1 Проанализировать структуру и содержание тренировочных нагрузок 

на этапах годичного цикла подготовки баскетболистов. 

2. Изучить структуру и динамику атлетической подготовки игроков 

различного амплуа. 

3. Разработать и экспериментально обосновать программу атлетической 

подготовки баскетболистов. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

1. Изучение и анализ научной и научно - методической литературы. 

2. Педагогические наблюдения за тренировочным процессом и 

хронометраж. 

3. Регистрация частоты сердечных сокращений. 

4. Педагогическое тестирование 

5. Регистрация технико-тактических показателей соревновательной 

деятельности. 

6. Методы математической статистики. 

Исследования проводились в течение трех лет с 1999 по 2002 г.г. на базе 

студенческой сборной команды Московской Государственной Академии 

физической культуры. 

На первом этапе (1999 - 2000) был проведен анализ литературных 

источников по изучаемой проблематики, сформированы объект, предмет и 

гипотеза исследования. Параллельно определялся круг методов, и осваивались 

методики тестирования физической подготовленности и соревновательной 

деятельности баскетболистов. 

На втором этапе (1999 - 2001 г.г.) проводились педагогические 

наблюдения за организацией тренировочного процесса на этапах макроцикла. 

Регистрировались основные характеристики нагрузок. С учетом 

педагогических параметров выполняемых упражнений и изменений ЧСС в 
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ответ на нагрузку устанавливались частные объемы работы различной 
преимущественной направленности. 

Дпя определения уровня развития двигательных способностей 
баскетболистов на различных этапах годичного цикла проводилось 
педагогическое тестирование. Полученные результаты тестирований 
использовались при разработке балльной оценки физической подготовленности 
баскетболистов. 

Анализ взаимосвязей физической нод1 отовленности, эффективности 
соревновательной деятельности, средств и методов тренировки послужил 
основой для разработки экспериментальной тренировочной программы, 
реализация которой осуществлялась на третьем этапе работы (2001 - 2002 г.г.). 

Основной педагогический эксперимент был проведен в сентябрь - ноябрь 
2001 года. 

В состав экспериментальной группы входило 15 спортсменов основного и 
резервного составов команды, имеющих квалификацию мастер спорта и 
первый разряд. Средний возраст баскетболистов составил 20.3 ± 3.9 года, рост 
197.2 ± 5.6 см, вес 88 ± 4.2 кг. 

Для проверки эффективности экспериментальной программы до начала 
ее реализации и не реже чем 2 раза в месяц проводились педагогические 
тестирования для изучения динамики атлетической подготовленности игроков. 
В ходе эксперимента и в течение 3 месяцев после его окончания 
регистрировались технико-тактические показатели соревновательной 
деятельности команды в турнире «Открытая лига» (2002 г.) 

На заключительном этапе (2002 г.) были систематизированы, описаны и 
внедрены в практику материалы проведенного исследования. 

Экспериментальная программа подготовки была реализована в течение 
трех месяцев (сентябрь - ноябрь). Каждый месячный этап включал четыре 
микроцикла построенные по схеме - пять тренировочных дней, тренировочная 
или официальная игра, день отдыха. Следует сказать, что особенности игр 
студенческого чемпионата России по баскетболу, практически исключают 
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выделение подготовительного периода в классическом варианте, однако общие 
закономерности становления спортивной формы были учтены при 
планировании нагрузок. 

Все тренировочные средства были разделены на две группы: 
специализированные и неспециализированные. Специализированность 
упражнений определялась по совпадению элементов и последовательности их 
выполнения в соревновательном упражнении и близости задач, решаемых в 
тренировочных упражнениях к соревновательным. 

Для более полного учета объемов специализированных нагрузок к 
общему объему выполненной работы рассчитывался коэффициент 
специализированности нагрузки (КСН), который является информативным 
критерием оценки одного из компонентов тренировочной деятельности. 

При планировании направленности средств подготовки учитывались 
педагогические параметры упражнений и метод их выполнения, а также 
контролировалась частота пульса. 

Среди нетрадиционных для баскетбола скоростно-силовых и силовых 
комплексов применялись упражнения со штангой, прыжки в глубину, бег с 
горы и в гору. Широкое внедрение данных компонентов являлось основным 
отличием экспериментальной тренировки от сложившейся в системе 
подготовки баскетболистов - студентов. 

Основная задача первого месячного этапа сводилась к повышению общей 
физической подготовленности спортсменов, увеличению функциональных 
возможностей организма, развитию необходимых спортивно - технических и 
психических качеств. 

Уже с первых дней микроцикла в систему нагрузок включались 
компоненты силовой направленности с акцентом на развитие силовой 
выносливости и абсолютной силы. Как правило, атлетическая тренировка 
проводилась днем. Использовались два методических приема: больше 
повторений при постоянном весе или увеличение отягощений при стабильном 
или уменьшающимся количестве повторений. В первом и втором микроциклах 
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использовался круговой метод тренировки, включающий 1 0 - 1 2 повторений, 

3 - 4 серии После первой серии (круга) пауза отдыха составляла 2 - 5 минут. 

Структура серий выглялела следующим образом: 1- 50%/15 повторений; 2 -

50%/20; 3 - 55%/15, 4 - 60%/10. в конце микропикла включался вариант с 

большим количеством повторений. Пауза отдыха между повторениями 

составляла 3-4 минуты, между сериями 6 - 8 минут. Комплексы атлетической 

подгоювки использовались через день в рамках микроцикла, после технико-

чакшческих тренировок 

В качестве средств специальной функциональной (силовой) подготовки 

применялась беговая работа по кругу. Выполнялись 2 - 3 серии по 5 - 10 

кругов. В зависимости от индивидуальной программы количество кругов 

увеличивалось до 30 - 40. Индивидуализация предусматривала 

акцентированное воздействие на ведущее звено в структуре физических качеств 

спортсменов. Скорость бега составляла 80% от максимальной, дистанция 2 - 5 

км. Вес отягощений при выполнении беговой работы (утяжелители) составлял 

8 - 10% от массы баскетболистов. Бег по кругу не только эффективное средство 

развития аэробной мощности, но и развитие локальной мышечной 

выносливости и окислительных свойств мышечного аппарата объем средств 

специальной силовой подготовки был на уровне 5 - 7% от общего объема 

нагрузок за микроцикл. 

Во втором микроцикле включались упражнения для развития абсолютной 

силы. В понедельник и четверг в тренировочных занятиях при развитии 

абсолютной силы баскетболистов использовались 4 - 6 упражнений, два из них 

на развитие мышц ног (приседания со штангой на плечах или жим лежа). Вес 

отягощений 70 - 90% от максимального в 3 - 4 сериях. Если в первом 

микроцикле использовался круговой метод, то здесь сначала прорабатывалась 

одна группа мышц, а затем другая. Структура серии выглядела так: 1 - 70%/4; 

2 - 75%/4; 3 - 80%/4; 4 - 75%/ 1. 
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Следует сказать, что в первом и втором микроциклах прыжковые 

упражнения не включались, акцент делался на быстроту выполнения и 

переключения от уступающего режима к преодолевающей работе мышц 

Средства специальной силовой подготовки применялись при выполнении 

технико-тактических упражнений. Время выполнения 5 - 6 с, отдых между 

повторениями 30 - 40 с. Общее время упражнения 5-6 минут. 

С третьего микроцикла атлетическая подготовка была направлена на 

развитие взрывной силы. Программа включала 6 - 8 упражнений, 3 - 5 серий, 

6 - 1 2 повторений. Выполнялись выпрыгивания со штангой на плечах из 

приседа и полуприседа. Вес отягощений 50 - 80% После этих упражнений 

выполнялись прыжки через барьеры. 

Атлетическая подготовка в третьем микроцикле проводилась совместно 

со спортивными играми. 

В заключительном микроцикле первого (общеразвивающего) этапа, 

структура и методов, тренировки которого представлена на рис. 1, 2., 

И Аэробная 
| ■ Смешанная 
i п Гликолитическая 
1йАлактатная 

Рис. 1 Процентное распределение тренировочных нагрузок различной 
преимущественной направленности на этапе общей физической подготовки 
(ОФП) . 

' Л-га , Л~Ъ , Щ-?Я , шГ^ 
Микроциклы 

IB Равномерны и 
'■Переменный 
□ Повторный 

|0Интервально-серииный| 

Рис. 2 Процентное распределение методов тренировки на этапе общей 
физической подготовки (ОФП) . 
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атлетическая подготовка была преимущественно направлена на развитие 

скоростно-силовой выносливости, т.е. на поддержание во времени 

максимальных -значений взрывной силы Тренировочная программа состояла из 

6 - 8 упражнений, 3 - 5 серий, вес отягощений 40 - 60%, количество 

повторений возрастает до 20 - 30, прыжковые упражнения увеличиваются до 

40 повторений. Программа выполняется с использованием кругового метода 

совместно с технико-тактической подготовкой или беговой. 

На первом этапе средствами силовой подготовки создавались 

предпосылки для восстановления скорости и скоростной выносливости 

баскетболистов после каникул. Соотношение специализированных и 

неспециализированных средств тренировки составило 6 5 % и 35% 

соответственно. 

Тренировка на втором этапе - специальной силовой подготовки была 

направлена на дальнейшее накопление двигательного потенциала на фоне 

повышения объема специализированных упражнений. В целом по сравнению с 

первым этапом интенсивность нагрузок возросла, за счет уменьшения работы 

аэробной направленности (с 40 до 16%) и прироста нагрузок комплексного 

воздействия (с 21 до 50%). Объем работы гликолитической направленности 

остается практически без изменений (рис. 3). В конце микроцикла спортсмены 

выступали в соревнованиях (суббота или воскресенье) согласно календарю игр. 

В первом и втором микроциклах этапа в процессе атлетической 

подготовки тренировочная программа предусматривала развитие взрывной 

силы. Для увеличения интенсивности воздействия вводились прыжки в глубину 

(высота 60 - 80 см.), прыжки на одной ноге на дистанции 1 5 - 2 0 метров, 

многоскоки. Все прыжковые упражнения выполнялись после выпрыгивания со 

штангой на плечах или быстрого приседа. В дни игр прыжковые упражнения 

проводились на зарядке. 

Применялась следующая структура скоростно-силовой подготовки: 

1. Быстрый полуприсед: 1* 70%/6; 2* 75%/6; 3*80%/6; 4*70%/6. 2. Прыжки в 

глубину 10*5.3. Жим лежа 1*60%/6; 2*65%/6; 3*70%/6; 4*60%/6. 
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4. Выпрыгивания из полуприседа. 5. Напрыгивания на тумбу 10*5. 
6. Упражнения на мышиы брюшного пресса. 7. прыжки через барьеры толчком 
двух ног. 

J -И шкМ Ш-й шЛ 
а Аэробная 
■ Смешанная 

, п Гликолит ическая 
йАлактатная | 

Микроциклы 

Рис. 3. Процентное распределение тренировочных нагрузок различной 
преимущественной направленности на этапе специальной физической 
подготовки (СФП) 

Данный вариант использовался совместно с силовой тренировкой. 
В третьем и четвертом микроциклах этапа применялись отягощения во 

время выполнения технико-тактических упражнений. Время повторений 30с, 
время отдыха 1-1,5 мин., время упражнений 15-20 минут. Направленность 
атлетической подготовки в этих микроциклах сменялась на развитие скоростно-
силовой выносливости. Как правило, силовые нагрузки исключались за два дня 
до игры. 

Основная задача третьего этапа, который был в большей степени 
технико-тактическим, скоростно-силовая работа выполнялась в 
поддерживающем режиме и составила около 30% от ее объема предыдущих 
этапов. 

На данном этапе, структура нагрузок и методов тренировки по 
микроциклам которого отражены на рис. 4, 5. практически исключались 
упражнения со штангой, но использовались различные модификации 
прыжковых упражнений, включая прыжки в глубину, рывки и ускорения с 
мячом и без мяча. 
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Во всех микроциклах направленность нагрузок планировалась 

индивидуально - групповым способом с акцентом на развитие сильного звена в 

структуре атлетической подготовленности. 

Так для центровых применялся комплекс развития взрывной силы, у 

защитников и нападающих использовались нагрузки на выносливость и 

скоростную выносливость. 

Объем нагрузок в целом был снижен, но интенсивность достигла величин 

близких к максимальным за счет выполнения специализированных упражнений 

в аэробно - анаэробном и анаэробно - гликолитической зонах 

энергообеспечения. 

В заключение раздела приведем пример стандартного комплекса 

скоростно-силовой подготовки, который применялся не реже двух раз в неделю 

в сочетании с технико-тактической тренировкой: 

1. Выпрыгивание с партнером из полуприседа. Время работы - 20 сек. 

Выполняются 3-4 подхода в 3 - 4 сериях. Отдых между сериями 3-5 

минут заполняются бросками в кольцо. 

Прыжки через гимнастическую скамейку. 

Развитие мышц пресса - три подхода по 30 - 40 повторений без 

фиксации времени. 

Прыжки в глубину: три подхода по 15 повторений с акцентом на 

выталкивание вверх, после приземления. 

Игра в баскетбол с отягощениями 15% от массы тела. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. Бег по стадиону 1 - 2 км на пульсе 135-145 уд/мин. 

/. Д-gj Шт 
Ш Аэробная 
■ Смешанная 
П Гликолитическая 
ИАлактатная 

Микроциклы 

Рис. 4 Процентное распределение тренировочных нагрузок различной 
преимущественной направленности на этапе технико-тактической 
направленности. 
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Рис. 5 Процентное распределение методов тренировки на этапе технико-
тактической направленности. 

Практическая реализация принципа индивидуализации в командных 

спортивных ифах, как правило, сводится к эмпирическому выбору тренером 

конкретных средств и методов тренировки спортсмена, в связи с его 

индивидуальными особенностями, также установленными эмпирически. 

Отсутствие научно - обоснованных подходов к индивидуальной 

подготовке баскетболистов приводит к тому, что исполнительское мастерство 

спортсменов стабилизируется, хотя уровень развития двигательных качеств и 

работоспособность несколько повышаются. Возникает своего рода конфликт 

между большим объемом тренировочной работы, проделанной ифоками и 

малыми сдвигами в показателях соревновательной деятельности. 

При реализации экспериментальной тренировочной программы за основу 

индивидуализации была взята специализация деятельности (амплуа) 

спортсменов. По сравнению с официально сложившимся делением 

баскетболистов на защитников, нападающих и центровых, мы учитывали более 

подробную классификацию, соответствующую тенденциям современного 

баскетбола, в которой выделяют: атакующего и разыфывающего защитников, 

оттянутого нападающего и нападающего таранного типа, центровых -

«опорного» и «мобильного». 

Индивидуализированные тренировочные занятия проводились не реже 

двух раз в рамках микроцикла. 

2 3 
Микроциклы 
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Эффективность экспериментальной тренировки оценивалась по 

изменению уровня развития двигательных способностей игроков (табл. 1). 

Обследования проводи тась до начала и по окончанию каждого этапа 

подготовки. Показатели тестирования служили основанием для внесения 

коррекции в экспериментальную программу. 

Кратко остановимся на изменении уровня развития отдельных 

двигательных способностей, динамика которых отражена на рисунках 6-8. 

По окончании первого этапа, который носил функциональный характер и 

был направлен на разностороннее развитие двигательных качеств, наблюдался 

рост всех оцениваемых показателей физической подготовленности. Это, на наш 

взгляд, связано с их относительно низким уровнем в исходном тестировании, 

после отпуска, как известно добиться прироста уровня физической 

подготовленности с низкого уровня гораздо проще, чем достичь прироста 

относительно высшего уровня подготовленности. 

По окончании второго этапа, когда объем силовой работы был высоким и 

наблюдался эффект накопления скоростно - силового потенциала, отмечалось 

некоторое снижение скоростной выносливости. Дальнейший прирост был 

характерен для дистанционной скорости, силы и общей выносливости. В конце 

заключительного этапа эксперимента, когда были исключены объемные 

нагрузки со штангой и использовались интенсивные специализированные 

нагрузки, отмечен достоверный рост всех изучаемых качеств, за исключением 

показателя дистанционной скорости, уровень которого был стабильным. 

Можно предположить, что данный показатель атлетической подготовленности 

достиг своего околопредельного уровня и для его дальнейшего повышения 

необходимы нетрадиционные подходы организации тренировочной работы. 

Здесь же целесообразно сопоставить средние интегральные оценки 

двигательных способностей баскетболистов на этапе стандартной системы 

тренировки и показателей, достигнутых в результате реализации 

экспериментальной программы (рис. 9) 
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Таблица 1. 
Показатели 

Бег 6 м., (с) 
Бег 20 м., (с) 
Прыжок вверх, см 
Челночный бег 2x40 с (м) 
Тест Купера (м) 
Становая динамометрия 
(кг) 

Этапы обследования 
Исходный 
уровень 

1.41 ±0.18 
3.30 ± 0.22 

58 ±3.63 
389 ±17.4 
3009 ± 56 

150 ±4 

1 

1 35 ± 0.20 

3.16±0.16 
63 ±2.63 
394 ±15.8 
3086 ± 40 
160 ±4 

2 

1.39±0.12 
3.09 ±0.24 

3 

1.28 ±0.08 
3.10 ± 0.18 

59 ±3.85 65 ±2.14 
1 

391 ± 18.1 ] 418± 10.1 
3092 ± 60 

164 ±3 
3123 ±45 
169 ±5 

Предварительный рисунок свидетельствует о существенных различиях в 
уровне атлетизма игроков, участвующих в эксперименте. Если интегральный 
уровень физической подготовленности в общепринятом цикле достиг 
показателей на уровне среднего, то к концу тренировки по придуманной нами 
методике подготовки он был выше среднего и высоким. 

Примечательно, что до эксперимента подавляющее количество 
баскетболистов (78%) входило в группу с низким и среднем уровнем 
физической подготовленности. К окончанию экспериментального этапа лишь 
17% спортсменов имели средний уровень физической подготовленности, а 
основной состав команды, как правило, приблизился или достиг модельного 
уровня характерного для баскетболистов высшей квалификации (табл. 2) 

Р 
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1 4 ' 8 
л-4'6 

if 
Этапы 

Этапы 

Рис. 6 Динамика стартовой (А) и дистанционной скорости (Б) на этапах 
подготовки 

(• V. 
Этапы 

Рис.7 Динамика взрывной силы (А) и динамической силы (Б) на этапах 
подготовки. 
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2 3 
Этапы 

Рис.8 Динамика скоростной (А) и общей (Б) выносливости на этапах 
подготовки. 

В Стандартный этап ' 
■ Экспериментальный этап i 

Рис. 9 Показагели инторальною уровня физической подготовленности 

баскетболистов на этапах стандартной и экспериментальной подготовки. 

Таким образом разработанная гренировочная программа, построенная с 

учетом современных подходов подготовки спортсменов, специализирующихся 
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в командных играх с одной стороны, и индивидуальных особенностей 

структуры подготовленности баске гболисгов с другой, обеспечила достижение 

высокого уровня апгетической подготовленности отдельных игроков и 

команды в целом. 

Здесь целесообразно рассмотреть изменения показателей атлетизма 

игроков различных амплуа, поскольку именно эти показатели могут 

свидететьствовать об эффективности индивидуализированной тренировки. 

Таблица 2. 

Показатели уровня развития двигательных качеств баскетболистов 

экспериментальной группы. 

Показатели 

Бег 6 м (с) 

Бег 20 м (с) 

Бег 2x40 с (м) 

Бег 12 мин. (м) 

Прыжок вверх (см) 

Становая тяга (кг) 

Модельные данные 

Показатель 

1.17-1.22 

3.02-3.15 

410-436 

3100-3320 

68-73 

163-167 

балл 

8 

6-7 

8-10 

7-10 

10 

7-9 

Показатели 

экспериментальной 

группы 

(X ±0) 

Показатель 

1.28 ±0.08 

3.10 ±0.18 

418 ± 10.0 

3123 ± 45 

65 ± 2.0 

169 ±5 

Балл 

7 

7 

9 

6 

9 

10 

Полученные данные (табл. 3) свидетельствуют, что практически все 

показатели тестов оценки физической подготовленности игроков разных 

амплуа достоверно увеличились. При этом наибольший прирост был 

характерен для данных центровых игроков, исходные результаты которых были 

самыми низкими. Особенно выраженное повышение было характерно для 

скоростной выносливосш и лрьпучести, которые до начала эксперимента 
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были лимитирующими звеньями атлетической подготовленности цен гровых. У 

защитников улалось достигнуть повьтгения скоростно-силового компонента, а 

у нападающих - скоростной выносливости и прыгучести. 

В целом полученные данные еще раз подтвердили правомерность 

разработанной нами структуры нагрузок и целесообразности 

индивидуализации подготовки с учеюм специфики шровой деятельности 

спортсменов. 

Важную роль в системе спортивной подготовки играет эффективность 

трасформации достигнутого уровня подготовленности, в нашем случае 

атлетической, в соревновательную деятельность. 

Сопоставив технико-тактические показатели 10 матчей сезона 2000 -

2001 г.г., когда команда тренировалась по стандартной программе и 10 матчей 

сезона 2001 - 2002 г.г., сыгранных после реализации экспериментального этапа 

(табл. 4) были сделаны следующие заключения: 

- рост уровня атлетической подготовленности сочетался с повышением 

количественных показателей и эффективности выполнения быстрых 

прорывов, процента выигранных мячей на щите соперника и перехватов 

мяча; 

- повысилось количество попаданий при выполнении 2-х и 3-х очковых 

бросков, а также результативность прессинга; 

- практически без изменений остались процент попаданий штрафных и 

трехочковых бросков. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что используемые на 

экспериментальном этапе соотношения разнонаправленных нагрузок, средств и 

методов тренировки обеспечили не только рост функционального потенциала 

игроков, но и благоприятно сказались на его реализации в соревнованиях. 
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Таблица 3 
Показатели физической подготовленности баскетболистов разных амплуа до (н) и по окончанию (к) эксперимента. 

Показатели 

Бег 6 м (с) 
Бег 20 м (с) 
Бег 2x40 с (м) 
Бег 12 мин. (м) 
Прыжок вверх (см) 

Защитники 
н 

1.34±0.14 
3.20±0.18 
408±10.3 
3205±60.3 

60±3.8 

к 
1.20±0.14 
3.00±0.05 
425±9.2 

3264±56.6 
63±3.8 

% 
11.6 
6.2 
4.2 
1.8 
5.0 

Амплуа 
Нападающие 

н 
1.36±0.18 
3.18±0.12 
384±18 
3088±53 

61±3 

к 
1.27±0.15 
3.10±0.05 

422±8 
3168±44 

65±3 

% 
6.6 
2.5 
9.8 
2.6 
6.5 

н 
1.50±0.28 
3.44±0.24 
363±18 
2961±38 

53±5 

Центровые 
к 

1.40±0.12 
3.30±0.16 

404±9 
3108±32 

60±4 

% 
6.6 
4.0 
11.3 
4.9 
13.2 



Таблица 4 
Технико-тактические показатели соревновательной деятельности 
баскетболистов (X ± а"\ 
Показатели ТТД 

Быстрый прорыь: 

-общее количество 

-потери мяча 

-закончились персональным 

замечанием 

-результативные атаки 

Борьба за отскок (свой щит) 

-количество 

-процент 

Борьба за отскок (щит 

соперника) 

-количество 

-процент 

Перехваты мяча 

Прессинг: 

-количество 

-результативные 

2-х очковые броски: 

-количество 

-количество попаданий 

-процент попаданий 

Сезон 2000-

2001г.г. 

17.3 ±1.8 

1.6+0.6 

1.6±0.6 

9.6 ±2.2 

28.8 ± 0.08 

67.6+2.8 

14.1 ±1.33 

44.6 ±5.9 

15.1 ± 1.3 

0.83 х 0.08 

0.33 ± 0.07 

50.1 ±4.4 

30 ±4.0 

59.6 ±6.9 

Сезон 2001-

2002 г.г. 

20.3 ±1.6 

1 2±0.8 

1.2±0.5 

10.8 ±1.2 

30.3 ± 0.09 

68.2 ±3.1 

15.2 ± 1.4 

55.6 ±60 

18.2 ±1.1 

0.88 ± 0.09 

0.52 ± 0.06 

55.1 ±3.8 

38.2 ±4.0 

69.0 ± 5.3 

Достоверность 

различий (р.) 

<0.05 

<0.05 

>0.05 

<0.05 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

<0.05 

<0.05 

>0.05 

<0.05 

<0.05 

<0.05 

<0.05 
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Продолжение таблицы 4 

3-х очковые броски: 
-количес1во 
-количество попаданий 
-процент попаданий 

Штрафные броски 
-количество 
-количество попаданий 
-процент попаданий 

11.0 ±2.5 
3 5-t 1.2 

36.1 ± 10.0 

27.5 ±2.4 
18.8 ±2.2 
66.3 ± 2.5 

16.0±1.8 
7.2 ±1.6 

45.0 ± 8.2 

28.3 ± 2.2 
21 0±2.1 
75 ±2.8 

<0.05 
<0.05 
>0.05 

>0.05 
<0 05 
<0.05 

ВЫВОДЫ. 

1. Студенческий баскетбол имеет свои особенности, среди которых следует 
выделить: отсутствие ритмического календаря соревнований, среди которых 
наряду с первенством вузов спортсмены участвуют в турнире «Открытая лига». 
В среднем игроки участвуют в 70 - 80 играх в год. В периодизации подготовки 
отсутствует полноценный подготовительный период, продолжительность 
которого не превышает месячного мезоцикла. 
2. Объем нагрузки в системе подготовки баскетболистов - студентов 
распределяется волнообразно в пределах 60 - 70 часов в месяц. При этом объем 
атлетической подготовки в среднем составляет 26,4% в годичном цикле. 
Наибольший объем в структуре тренировочных нагрузок составляет работа 
аэробной (43 - 60%) и смешанной (30 - 50%) направленности. Нагрузки 
анаэробно - алактатной и анаэробно - гликолитической направленности 
составляет 1 - 6% и 1 - 8% соответственно. Основной формой организации 
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упражнений являются неременный (65 - 70%) и повторный (22 25%) методы 

тренировки. 
3 Практически все показатели тестов оценки физической подготовки игроков 

разного амплуа достоверно увеличились. Наибольший прирост у центровых 

игроков (суммарно по всем показателям в среднем 40%), у защитников удалось 

достигнуть повышения скоростно-силового компонента (22,8%), у нападающих 

скоростной выносливости и прыгучести (16,3%). 

4. Наиболее тесная взаимосвязь установлена между технико-тактическими 

показателями соревновательной деятельности и такими двигательными 

качествами, как дистанционная скорость (2-0,44-0,69) и прыгучесть (2-0,50-

0,70) В часшосш oi уровня дистанционной скорости зависит количество 

голевых передач, быстрых прорывов, перехватов мяча, общая результативность 

матча Уровень прыгучести определяет количество выигранных мячей за 

отскок, количество ошибок в защите и результативность игры. Общая 

выносливость и стартовая скорость взаимосвязаны с количеством и 

эффективностью выполнения быстрых прорывов (0,43-0,51). 

5. В качестве модельных показателей атлетической подготовленности 

квалифицированных баскетболистов, выступающих в студенческих турнирах 

следует рассматривать следующие результаты тестов: бег 6 м (стартовая 

скорость) - 1.28 ± 0.08 с; бег 20 м (дистанционная скорость) - 3.10 ± 0.18 с; 

челночный бег 2 по 40 секунд (скоростная выносливость) — 418 ± 10 м; бег 12 

минут (общая выносливость) - 3120 ± 45 м; высота выпрыгивания вверх с шага 

(взрывная сила) - 65 ± 2 см; становая динамометрия (сила) - 169 ± 5 кг. 

6. Тренировочная программа подведения баскетболистов к модельным 

значениям атлетической подготовленности предусматривает постоянное 

включение упражнений с отягощениями. На этапе базовой подготовки в рамках 

четырех недельных микроциклов основной акцент в системе атлетической 

подготовки направлен на развитие силовой выносливости и абсолютной силы. 

На втором этапе - взрывной силы и скоростно-силовой выносливости с 

увеличением интенсивности и специализированное™ нагрузок. На третьем 
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этапе, который носит преимущественно технико-тактический характер 

скоростно-силовая работа чолжна выполняться в поддерживающем режиме в 

объеме OKOIO 1Q% от объема данной работы на предыдущих этапах В 

структуре нагрузок технико-тактического мезоцикла исключается работа со 

штангой, но выполняются «прыжки в глубину, рывки и ускорения с мячом и 

без мяча». 

7. В рамках индивидуально - групповых тренировочных занятиях следует 

учитывать игровые амплуа спортсменов и наличие ведущих и отстающих 

звеньев в структуре физической подготовленности игроков. Показано, что 

акцентированные воздействия на ведущие звенья способствуют их 

достоверному развитию и обеспечивают подтягивание отстающих качеств до 

уровня близкого к модельному. 
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