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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Подготовка  профессиональных  кадров  в  сфере физиче

ской культуры  и спорта происходит  в настоящее  время  в сложной  и многоас

пектной социальноэкономической обстановке, которая в значительной степени 

влияет  на  требования,  предъявляемые  к  выпускнику  высшей  школы.  Спе

циалисты  нового  поколения  должны  обладать  не  только  высокими  профес

сиональнопедагогическими  знаниями, умениями  и навыками,  но и развитыми 

способностями  к творческому  осмысливанию и освоению новых методик, раз

рабатываемых  и внедряемых в практику физического воспитания  (В.А. Магин, 

2003; Л.И. Лубышева, 2007).  Такая проблема существует  при подготовке спе

циалистов  физкультурного  профиля  по  предмету  «Баскетбол»  и  обновлении 

состава студенческой команды игроками различной спортивной квалификации, 

поступивших в вуз и проявивших желание ее совершенствовать (Л.А. Рапопорт, 

2001). 

Недостаточная разработанность проблемы подготовки баскетболистов в 

современных  условиях  вуза ставит на повестку дня решение вопросов, связан

ных с актуальной потребностью в поиске  и обосновании эффективных методик 

начальной технической  подготовки  игроков (В.Д. Ерощев,  1993; И.А. Филина, 

1997; С.В.Литвинова,  1999). 

А.А. Корнешов (2003), A.M. Грошев (2005),  Н.С. Морозова (2009) счи

тают, что воспитание способностей дифференцировать различные по величине 

мышечные  усилия,  пространственные,  временные  компоненты  и  их  ва

риативность,  влияет на особенности  формирования  более  совершенной  двига

тельной структуры броска в баскетболе. Их дальнейший учет в процессе обуче

ния и тренировки является необходимым условием при подготовке перспектив

ных баскетболистов, способных добиваться высокой результативности. 

В связи с этим,  выявление психомоторных показателей,  играющих ос

новополагающую роль в освоении технических приемов баскетболистов, пред

ставляется  актуальным  направлением  исследований.  Акцентированное  раз

витие  психомоторных  способностей  может  существенным  образом  повысить 
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целенаправленность  и  осмысленность  обучения  баскетболистов,  ускорить  и 

сделать его более эффективным. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  тематическим 

планом  научноисследовательских  и  опытноконструкторских  работ  Мин

спорттуризма России на 20102014 годы, тема № 02.02.05 «Совершенствование 

двигательной деятельности спортсменов в управляющей среде». 

Объект  исследования    процесс  обучения  двигательным  действиям  в 

баскетболе. 

Предмет исследования   средства и методы, направленные на повыше

ние эффективности технической подготовки баскетболистов. 

Цель  исследования    повышение  эффективности  процесса  обучения 

техническим  действиям  баскетболистов  на  основе  развития  индивидуальных 

психомоторных способностей. 

Гипотеза  исследования. Предполагалось, что разработанная  методика, 

направленная  на  развитие  определенных  психомоторных  способностей,  по

зволит  повысить  эффективность  технической  подготовки  и повысит  результа

тивность соревновательной деятельности баскетболистов. 

Задачи исследования: 

1. Разработать  комплекс  модельных  характеристик  баскетболистов раз

личной  квалификации,  позволяющих  выявить  направление  процесса  совер

шенствования базовых технических действий. 

2. Выявить взаимосвязь способности обучаться техническим действиям 

в баскетболе от уровня развития психофизических качеств. 

3.  Разработать и экспериментально  обосновать  методику  обучения тех

ническим  действиям  баскетболистов  на  основе  развития  психомоторных  спо

собностей. 

Теоретикометодическую  основу  исследования  составляют:  положе

ния теории спортивной тренировки  (Ю.В. Верхошанский, В.В. Кузнецов, Л.П. 

Матвеев, В.Н.  Платонов,  Ж.К.  Холодов  и др.);  теория  построения  движений 

(Н.А.  Бернштейн);  принципы  и  положения  системного  подхода,  основанного 
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П.К.  Анохиным;  теория  способностей  (В.Н. Дружинин,  К.К.  Платонов,  В.Д. 

Шадриков,  и  др.);  основные  положения  теории  и  методики  баскетбола  (А.Я. 

Гомельский, Л.В. Костикова, Д.И. Несгеровский, Ю.М. Портнов, Е.Р. Яхонтов 

и  др.);  положения  теории  формирования  двигательных  навыков  (И.П.  Ратов, 

Я.М. Коц, Т.В. Назаров, А.А. Николаев и др.) 

Научная новизна работы заключалась в следующем: 

 разработан комплекс модельных характеристик, позволяющий опреде

лить направление процесса совершенствования базовых технических действий; 

 разработаны  оригинальные  комплексы  развития  психомоторных спо

собностей  у баскетболистов,  позволяющие  за  короткий  срок  повысить эффек

тивность обучения техническим действиям; 

 разработана,  внедрена  и экспериментально  обоснована  методика обу

чения  техническим  действиям  баскетболистов  на  основе  развития  психомо

торных  способностей  с применением  эффективных  управляющих  воздействий 

и компьютерных технологий. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в дополнении 

теории  и  методики  спортивных  игр  в разделе  «Техническая  подготовка»,  по

зволяющая  оптимизировать  и  совершенствовать  учебнотренировочный  про

цесс  в  баскетболе.  Полученные  результаты  расширяют  разделы  знаний  в об

ласти обучения двигательным действиям их развития и совершенствования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что  полученные 

данные  и  разработанная  на  их  основе  методика  подготовки  могут  быть  ис

пользованы  в  обучении  техническим  действиям  баскетболистов,  а  также  для 

совершенствования учебнотренировочного процесса. 

Выявленные  взаимосвязи  способности  обучения техническим  действи

ям баскетболистов  с их психомоторными  способностями  могут быть примене

ны для реализации индивидуального подхода в физической культуре и спорте. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанный  комплекс модельных характеристик  и выявление зна

чимых  психомоторных  способностей,  могут  улучшить  качество  технической 

подготовки баскетболистов. 

2. Методика,  включающая  интенсивное развитие  психомоторных  спо

собностей,  значительным  образом  влияющих  на  способность  обучения тех

ническим действиям баскетболистов, позволит эффективно  и в более короткие 

сроки повысить техническую подготовленность, что положительно отразится в 

показателях соревновательной деятельности. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Материалы  дис

сертационного  исследования  были  представлены  на  Всероссийских  научно

практических  конференциях: «Современные проблемы физической культуры и 

спорта»  (г.  Хабаровск,  2006    2009  г.),  на  Международных  научнопракти

ческих  конференциях:  «Актуальные  вопросы  физической  культуры  и спорта» 

(г. Уссурийск, 2006   2010 г.). По результатам  исследования  опубликовано де

сять статей, две из которых в ведущих рецензируемых журналах: «Физическая 

культура:  воспитание,  образование,  тренировка,  2007  г.»,  «Ученые  записки 

университета им. П.Ф, Лесгафта, 2008 г.». Результаты исследования внедрены в 

практику  СОШ  №  25, ДЮСШ,  и  высших  учебных  заведений  г.  Уссурийска 

ПримИЖТ, УГПИ. 

Методы  исследования: теоретический  анализ и обобщение литератур

ных  данных  и документальных  материалов;  педагогическое  наблюдение; тес

тирование;  инструментальные  методы  исследования;  моделирование;  педаго

гический эксперимент; методы математической статистики. 

Организация  исследования. Исследование  проводилось в четыре эта

па, с 2005 по 2010 г.г. На первом этапе (2005   2006 г.г.) был проведен анализ и 

обобщение научнометодической литературы с целью конкретизации основных 

положений работы, подбору тестов и компьютерных технологий, позволяющих 

диагностировать  исследуемые  виды  подготовленности  спортсменов. Проводи
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лись педагогические наблюдения, анализировались материалы тренировочной и 

соревновательной  деятельности. 

На  втором  этапе  (2006    2008  г.г.)  по  результатам  обследования  78 

спортсменов различной спортивной квалификации определялся уровень подго

товленности,  изучались  способности  баскетболистов  обучаться  техническим 

действиям,  и  определялся  индекс  способности  обучения  (ИСО).  Проводился 

корреляционный  анализ  взаимосвязи  показателей  ИСО с показателями  психо

физических  качеств  и определялся  комплекс  модельных  характеристик  по ви

дам подготовки. 

На третьем этапе (2008 2009 г.г.) проводились поэтапные исследования 

(с участием 36 баскетболистов  студенческих  команд)  где определялись факто

ры,  влияющие  на  способность  обучаться  техническим  действиям.  Выявилось 

влияние способностей  баскетболистов  к воспроизведению:  больших  амплитуд 

и временных  интервалов; ритма движений  при  ведении  мяча; структуры  дви

жений  рук  и ног  при броске;  мышечных  усилий  на  способность  к обучению 

техническим  действиям.  Экспериментально  обосновывалась  эффективность  и 

возможность  использования  разработанных  комплексов  физических  упражне

ний акцентированного воздействия на эти способности. 

На четвертом  этапе  (2009   2010  г.г.) для  определения  эффективности 

разработанной  методики проводился основной  педагогический  эксперимент на 

базе Уссурийского  государственного  педагогического  института. Сформирова

ны две равноценные  группы экспериментальная  и контрольная  по  17 человек. 

Контрольная группа занималась по методике Д.И. Нестеровского (2004). В экс

периментальной группе занятия проводились по разработанной нами методике. 

Занятия  в  обеих  группах  проводились  по  2 часа  три  раза  в  неделю, с  ноября 

2009 г. по январь 2010 г. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, че

тырех  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы,  вклю

чающего  214  источников,  4  на иностранном  языке. Работа  изложена  на  165 

страницах и содержит 24 таблицы, 21 рисунок и 5 приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Исследование подготовленности баскетболистов и разработка 
модельных характеристик игроков разного квалификационного уровня 

Среди  специалистов  существует  значительный  разброс  субъективных 

мнений о значимости технических приемов, влияющих на успешность игровой 

деятельности  в баскетболе, в том числе и по роли  использования  технических 

приемов для достижения победы в соревнованиях. 

Проведенное анкетирование 38 тренеров детских, студенческих команд 

Приморского  края,  преподавателей  школ, работающих  с  баскетбольными  ко

мандами,  выявило  расхождение  мнений  по  вопросу  значимости  технических 

приемов  нападения  в  обучении  у  новичков.  Все  опрошенные  специалисты 

(100%) ставят на первое место бросок. Второй по значимости технический эле

мент  ведение    57,9%,  и  передачи  мяча    42,1%.  Подавляющее  большинство 

тренеров  32  (84,3%)  при  обучении  пытаются  использовать  индивидуальный 

подход, при этом испытывают затруднения в применении и выявлении средств, 

влияющих на эффективность обучения основным техническим элементам. 

Проведено  исследование  по выявлению  подготовленности  баскетболи

стов различной квалификации. Материалом для анализа  послужили результаты 

обследования  физической,  технической  подготовленности,  психомоторных 

способностей 78 баскетболистов в возрасте от 17 до 26 лет. Игроки были разде

лены на 3 квалификационные группы: МС и КМС, 1 разряд, 23 разряды. 

Комплексное тестирование двигательных  качеств баскетболистов высо

кой  квалификации  выявило  их  преимущество  относительно  других  групп:  в 

скоростных  компонентах  от  19,7    44%  (тест  5,6),  в  проявлении  скоростно

силовых качеств до 22,7   33,4% (тест 3,4,9), силы от 53   64% (тест 1,2), скоро

стной выносливости  от 5   20,9% (тест 7,10), выносливости  от 6   24,8% (тест 

8) (рис.  1). Выявленные достоверно  более низкие результаты  у игроков  более 

низкой спортивной  квалификации, что указывает на резерв развития  основных 

качеств у начинающих баскетболистов. 
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Рис.  1. Показатели физической подготовленности игроков различных квалифи
кационных групп 

1подтягивание на перекладине; 2приседание на одной ноге; 3прыжок в длину с места; 4
прыжок вверх с места; 5бег 20  м; 6бег 6 м; 7бег 2x40 с; 8бег 12 мин;  9метание набивного 

мяча; 10челночный бег  4x6 м. 

Средние  величины  психоэмоционального  состояния,  наиболее  специ

фичные для баскетболистов (по М. Люшеру) увеличиваются по показателям ра

ботоспособности    на  4,4%,  активности    на  3,7%,  экономизации  сил  перед 

стартом на  36%. показатель выраженности компенсации  и тревог  на 73% по 

мере роста квалификации. На основе анализа 16 личностных факторов по мето

дике  Р.Б. Кеттелла  выявлено,  что значительных  достоверных  различий  между 

игроками различных квалификационных групп нет. 

Техническая  подготовленность  у  высококвалифицированных  баскетбо

листов достоверно  выше  чем у менее квалифицированных.  Значительная  раз

ница (37,8   49%, при (Р<0,01)), в анализируемых  показателях выявлена в бро

сках со штрафной линии, в бросках с равноудаленных точек  и «слаломе» с ве

дением мяча на 55,9%. 

Комплексное  тестирование  баскетболистов  различных  квалификацион

ных групп позволило выявить  и различия  в показателях  психомоторных спо

собностей (рис. 2). Значительные отличия наблюдались в воспроизведении уси

лий 58%, в воспроизведении больших амплитуд 52%, ритмичности броскового 

движения 64%, памяти целостного движения 32%  (р<0,01). 



10 

120 
1  2 

 •  4
3  4 

«• i 

S^? 
11 

VT"^:; 
Ч̂ 

40  — A 

20 

•MCKMC   B  1  разряд  A—2 разряд 

Рис.  2. Показатели точности воспроизведения параметров движений у игроков 
различных квалификационных групп. 

1воспроизведение усилий; 2воспроизведение амплитуды20 градусов; 3 воспроизведение 
амплитуды70 градусов; 4воспроизведение ритма; 5ритмичность броска (соотношение Mt 
рабочей фазы рук к М, рабочей фазы ног); 6воспроизведение временных отрезков 3 с; 7
воспроизведение временных отрезков 7 с; 8воспроизведение временных отрезков 10 с; 9
двигательная память; 10теппингтест; 11отмеривание отрезков. 

Для  выявления  факторов,  определяющих  эффективность  технических 

действий  и выбора  оптимального  сочетания  средств  и  методов,  способствую

щих  обучению  техническим  действиям,  нами  рассмотрены  биомеханические 

показатели броска одной рукой с места на примере баскетболистов различной 

квалификации: мастера спорта, перворазрядника,  23 разряда.  Исследование с 

применением  КП  «Silicon  Couch  PRO6»  и  измерительного  компьютерного 

комплекса (С.С. Добровольского, 2002), показало, что бросок мастера отличает 

относительно  продолжительное  время  исполнения  (0,6  с),  последовательное 

включение в работу сначала ног, затем рук, и завершает бросок плавное движе

ние кисти и пальцев с выхлестом  вперед.  Рука подключается к выполнению 

броска на 0,4 с, в том числе  кисть на 0,44 с. Все движения выполняются плав

но,  с постоянным ускорением,  но без резких перепадов скорости. Наибольшая 

скорость движения  руки  в локтевом  суставе и кисти  в лучезапястном  суставе, 

достигается в конце броска на 0,6 с. 
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Бросок менее квалифицированных  спортсменов, особенно новичков, от

личается  меньшим  временем  выполнения,  перепадами  в скорости  рук  и ног, 

неравномерной скоростью движения ног в момент отрыва мяча от кисти. Изме

нение силовых  показателей работы  ног влияет  на  пространственновременные 

характеристики действия  рук у баскетболистов  при броске. Соотношение вре

мени рабочей фазы ног к времени рабочей фазы (разгибания) бросающей руки 

у мастера спорта составляет  3,75, у перворазрядников    2,84, у  спортсменов 

юношеских разрядов   1,35 единицы. 

У  квалифицированных  баскетболистов  при  воспроизведении  высоты 

прыжков вверх с места менее вариативны силовые изменения в работе ног, они 

выполняют прыжки более стабильно. 

Практика спорта требует не только наличия высокой технической подго

товленности,  но  и эффективного  её  применения  в условиях  соревнований. У 

баскетболистов  обнаруживаются  определенные  влияния  функционального  со

стояния  на  их действия  в условиях  соревнований.  Оно создает  фон,  который 

обеспечивает  работоспособность,  эффективность  применения  технических  и 

тактических  действий.  Проведенный  анализ  с  помощью  компьютерной  про

граммы  (КП  InfoBasket),  позволил  измерить  и оценить  технические  действия 

игроков в течение сезона студенческой баскетбольной лиги, через коэффициент 

полезности игры (КПИ) и точность попаданий мяча с игры. 

Проведенное  исследование  функционального  состояния  спортсменов  с 

помощью программнотехнического комплекса  «Омега   С» (Ю.М. Степанов, 

А.С. Соловьёв, 2008), позволило  выявить зависимость точности бросков в со

ревновательных  условиях  от  показателей  следующих  характеристик:  уровня 

адаптации к физическим нагрузкам (УАФН), показателя тренированности (ПТ), 

уровня энергетического  обеспечения  (УЭО), психоэмоционального  состояния 

(ПЭС),  индекса  напряженности  или  стресса  (ИН),  интегрального  показателя 

спортивной  формы  (ИПСФ). У менее квалифицированных  игроков показатели 

ПЭС на 24,4%, и ИПСФ на 31,7% ниже, а  ИН на 61,8 балла выше, чем у более 

квалифицированных баскетболистов. 



12 

Для построения модельных характеристик  и выявления  наиболее значи

мых  показателей  баскетболистов  различных  квалификационных  групп  по ви

дам  подготовки,  психомоторным  способностям  и  соревновательной  деятель

ности  нами был проведен  корреляционный  анализ  с  помощью  аналитической 

компьютерной программы «NeroPro 0.25». 

Проведенное исследование показывает, что способность обучаться  тех

ническим  действиям  в  баскетболе  тесно  связана  с  развитием  скоростно

силовых  (г  =  0,530,58,  р<0,05)  и  скоростных  способностей  (г  =  0,610,69, 

р<0,05),  развитием  психомоторных  способностей,  к ним, необходимо  отнести 

способности  к  точному  воспроизведению  больших  амплитуд  движений  (г  = 

0,56; р<0,05) и воспроизведению ритма (г — 0,68; р<0,05), ритмичность броско

вого движения (г = 0,54; р<0,05), двигательной памяти (г = 0,63; р<0,05). 

Показатели силовых способностей: подтягивание (г = 0,18; р>0,05), при

седание на одной ноге (г = 0,23; р>0,05) и выносливости: бег 12 минут (г = 0,18; 

р>0,05) и бег 2 х 40 с (г = 0,27; р>0,05) не оказывают существенного влияния на 

эффективность обучения технике. 

Использование  комплекса  модельных  характеристик  подготовленности 

позволяет оперативно оценивать уровень подготовленности отдельных игроков, 

психомоторных  способностей  игроков,  осуществлять  коррекцию  начального 

обучения  основным техническим действиям, акцентируя управляющее воздей

ствие на наиболее важных её компонентах, тем самым повышая эффективность 

учебнотренировочного процесса. 

Разработка и обоснование методики обучения техническим 

действиям баскетболистов 

Нами разработана методика обучения техническим действиям баскетбо

листов,  основанная  на  использовании  компьютерноинформационных  средств 

диагностики, комплекса модельных характеристик,  эффективных  методик раз

вития  психомоторных  способностей,  обеспечивающая  интенсификацию  учеб

нотренировочного процесса и целенаправленное повышение результативности 
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технической  подготовки.  Она  представлена  тремя  блоками:  контрольно

экспертным,  экспертным,  управляющих  воздействий.  В  контрольно

экспертный и экспертный блоки включены компьютерные технологии для кон

троля  и оценки  учебнотренировочной  и соревновательной  деятельности. По

лученные  результаты  подготовленности  спортсменов  сопоставлялись  с  ком

плексом  модельных характеристик.  В зависимости  от выявленных  отклонений 

в  модельных  показателях  подбирались  управляющие  воздействия.  Определя

лась разница потенциальных возможностей игроков и наиболее значимые пока

затели  в физической  и технической  подготовленности,  соревновательной  дея

тельности, психомоторных способностях (рис. 3). 

В блок управляющих  воздействий  нами включены  разработанные ком

плексы упражнений акцентированного развития психомоторных  способностей, 

от которых зависит успешность обучения  техническим действиям  баскетболи

стов. 

Для  определения  эффективности  управляющих  воздействий  проведено 

четыре экспериментальных  исследования,  направленных  на развитие точности 

воспроизведения  параметров движений: больших амплитуд движений и чувст

ва ритма, ритмичности  броскового движения, двигательной  памяти, с включе

нием  двух  равнозначных  групп  по  18 человек  в  каждой:  первая  группа  была 

экспериментальной, вторая   контрольной. 

Во время  исследования  в контрольной  группе  занятия  проводились  по 

методике  Д.И.  Нестеровского  (2004).  В  занятия  экспериментальной  группы 

включались  комплексы упражнений  1, 2, 3, 4, 5 от  18 до 20  минут. Занятия в 

обеих группах проводились по 2 часа три раза в неделю (табл.2). 

Первое  экспериментальное  исследование  направлено  на  определение 

эффекта от воздействия специальных упражнений на точность воспроизведения 

ритма  броска. Нами использовался  комплекс упражнений №    1. В результате 

проведенного  исследования  у  спортсменов  экспериментальной  группы  выяв

лены положительные изменения  в показателях ритма броска на  19% (Р<0,05), 

чувство ритма на 10,8% (Р<0,05) улучшение точности бросков на 82,2% 
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Контрольноэкспертный  блок 

£ Тестирование  j—j  КП«Ритм»  j — | Silicon Couch  J—|  Компьютерно

Блок  управляющих  воздействий 

Создание специальных тренирующих сред 

Комплекс  1  Развитие точности воспроизведения ритма броскового движения 

Комплекс 2  Формирование оптимальной структуры работы ног при выполнении броска 

Комплекс 3  [К  Развитие точности воспроизведения пространственных параметров движений 

Комплекс 4 }*•  Развитие памяти на комплексы движений (формы,  последовательности) 

Комплекс 5  ]*•] Развитие точности воспроизведения ритма движений при ведении мяча 

Комплекс 6  Развитие скооостносиловых качеств, специальной выносливости, габкости 

Формирование техники бросков, передач, ведения мяча 

Элементы соревновательной деятельности 

Результаты:   повышение эффективности начального обучения техническим действиям; 
 улучшение соревновательной деятельности 

Рис. 3. Структурная схема методики начального обучения техническим дейст
виям баскетболистов 
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Таблица 1 

Содержание методики  обучения техническим действиям баскетболистов 

Основные задачи  Средства и методы 
Формы кон

троля 
Этап развития психомоторных способностей 

1. Развитие точности воспро
изведения ритма движений 

2. Формирование оптималь
ной структуры работы ног при 
выполнении броска 
3. Развитие памяти на комп
лексы движений 

4.  Развитее точности воспро
изведения пространственных 
и временных параметров 

5. Развитие точности воспро
изведения ритма при ведении 
мяча 

Комплекс1: упря на соотношения ритмичес
кой структуры броскового движения   времени 
работы ног к времени работы рук 3;1 
Комплекс2: прыжки без зрительного контроля 
по квадратам 50   90 см и диагонали, в глубину 
толчком двух ног и т.д. 
Комплекс3: гимнастические упр. с вращением 
обручей, упр. на точность баллистических дви
жений, дифференцирования мышечных усилий, 
точность баллистических движений и т.д. 
Комплекс 4: броски мяча в щит и кольцо с рас
стояния 81015 м., после бега на скорость, по
воротов на 360°, приседания на двух и одной 
ноге, из положения ноги врозь, броски мячей 
разного веса на высоту 345 м и т.д. 
Комплекс 5: не изменяя скорости движения при 
ведении мяча   изменять амплитуду ведения, 
усилия, скорость движения руки, на шаг1 удар 
мача, 2 удара, 3 удара, сочетания 213231 и 
другие упр. в парах «ниточка за иголочкой» т.д. 

Тестирование 
КП «Ритм» 

Тестирование, 
компьютерно 
изер. комплекс 
Тестирование, 
стенографи
рование 

Тестирование, 
стенографи
рование 

Тестирование, 
стенографи
рование, 
КП «Ритм» 

Этап развития физических качеств 
1. Развитие скоростносило
вых качеств, специальной вы
носливости, гибкости 
2. Реализация психомоторных 
способностей, физического 
потенциала в технические 
действия 

Бег 6 м, 4x6 м, 20м, «звездочка», с места, после 
прыжков и др., упр. с набивным мячом, прыж
ки, отягощения, гантели, штанга и др., упря на 
развитие специальной выносливости: бег 2x40 
секунд, 3x40 с, и др., упр. на развитие гибкости 
и укрепления связок в основных суставах; ук
репление шейного и поясничного отделов по
звоночника и др. 

Тестирование, 
стенографи
рование, АК 
«Омега С» 

Этап обучения и совершенствования технической подготовки 
1. Обучение выполнения тех
нических приемов. 
2. Выполнения технических 
приемов в сложных'и быстро 
меняющихся условиях. 

Выполнение бросковых движений с мячом из 
комплексов 1,2,3,4,5 в медленном, среднем тем
пе, после интенсивных скоростносиловых упр., 
сопряженные упр. в парах и тройках одним и 
двумя мячами с расстояния 35 м. и т.д, упр. ве
дения мяча темп от низкого до высокого с обво
дкой стоек, без зрительного контроля и т.д. 

Тестирование, 
стенографи
рование, АК 
«Омега С», 
Silicon Couch, 
КП «Ритм» 

Этап соревновательной деятельности 
1. Реализация  технических 
действий в соревновательных 
условиях 

Игровые задания в бросках 1x1,2x2,3x3, с пси
хологическим давлением, игры 2x2, 3x3, 5x5. 
Участие в соревнованиях. 

Тестирование, 
АК«Омега С», 
КП InfoBasket 
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(Р<0,05).  Результаты  в  контрольной  группе  изменились  незначительно  1,6%, 

2%, 27,9% (Р>0,05). 

Второй  эксперимент  был  направлен  на  формирование  оптимальной 

структуры движений ног при броске одной рукой с места. Игроки эксперимен

тальной  группы выполняли комплексы упражнений №  2. В контрольной 

группе в результате эксперимента наблюдался незначительный прирост показа

телей, а в экспериментальной  группе   достоверное увеличение  показателей в 

работе  ног:  увеличению  F  (силы)  на  16% (Р<0,05),  V  (скорости)  на  24,5  %, 

(Р<0,05), увеличению результативности на 44,2 %. 

Третье  экспериментальное  исследование  (в  экспериментальной  группе 

использовались комплексы № 3, 4) проводилось для определения  возможности 

развития  двигательной  памяти  на  комплексы  движений  их  пространственные 

параметры. В экспериментальной  группе выявлены  положительные  изменения 

в показателях  воспроизведения  больших  амплитуд движений, эффект составил 

23,2 % (Р<0,05), во второй группе  показатели достоверно не изменились. 

Четвертое экспериментальное исследование направлено на определение 

эффективности  управляющих  воздействий  (комплекс № 5) на развитие точно

сти воспроизведения  ритма движений при ведении мяча. В экспериментальной 

группе  значительно  увеличилась  резкость  ударов  мяча  при  ведении,  спо

собность более тонко дифференцировать  мышечные усилия (прирост показате

лей  на 21,1% (Р<0,05)),  в контрольной  группе улучшение  произошло лишь на 

6,8% (Р< 0,05)). 

С  целью обоснования  эффективности  разработанной  методики  был  про

веден основной педагогический эксперимент. Выявлено (табл. 2), что психомо

торные  показатели достоверно  улучшились  в экспериментальной  группе: вос

произведение ритма  на 9,4%, двигательная  память  на  18,5%,  воспроизведение 

больших амплитуд на 26,3%, соотношение времени рабочей фазы рук к време

ни рабочей фазы ног на 57,1%. В контрольной  группе эти показатели состави

ли: 2,08%, 5,33%, 4,1%, 4,4%, соответственно (Р>0,05). Внедрение комплексов 



Показатели психомоторных способностей, технической подготовленности, фи 
баскетболистов контрольной и экспериментальной  групп за время  педаго 

п/ 
п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Параметры 

Воспроизведение ритма  (%) 

Двигательная память (гра

дус) 
Воспроизведение  больших 
амплитуд  (градус) 
Соотношение времени ра
бочей фазы рук к времени 
рабочей фазы ног (ед. изм) 

Слалом с ведением (с) 

Точность штраф, бросков 
(колво раз) 
Точность средних  бросков 
(колво раз) 
Бег 20 м (с) 

Бег 4x6 м (сек) 

Прыжок вверх с места  (см) 

Прыжок в длину с места 
(см) 

Контрольная  группа 

До 
M U m 
76,6± 
0,29 

2,81± 
0,05 

4,6± 
0,99 

1,35± 
0,13 

9,44± 
0,16 
15,8± 
0,34 

20,8± 
0,79 

3,54± 
0,16 
8,81± 
0,32 

53,6± 
2,07 
234± 
7,16 

После 
М2±т 
78,2± 
0,23 

2,66± 
0,04 

4,41± 
0,87 
1,41± 
0,12 

8,93± 
0,08 
16,7± 
0,16 

21,8± 
0,85 
3,4± 
0,14 
8,65± 
0,02 
55,8± 
1,29 
237± 
7,4 

Разница 
Ед. 

1,6 

0,15 

0,19 

0,06 

0,51 

0,96 

1,07 

0,14 

0,16 

2,2 

3,4 

% 
2,08 

5,33 

4,1 

4,4 

5,4 

6,2 

5,1 

3,9 

1,8 

3,9 

1,4 

Р 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Эксперимент 

До 
М3±т 
73,4± 
0,27 

3,02± 
0,24 

4,78± 
0,62 

1,4± 
0,11 

9,52± 
0,22 
14,6± 
0,84 

19,8± 
0,68 

3,66± 
0,18 

8,87± 
0,29 

52,4± 
1,27 

222± 
8,01 

После 
М4±т 
82,3± 
0,25 

2,46± 
0,07 

3,52± 
0,45 

2,2± 
0,09 

7,64± 
0,15 

20,1± 
0,14 

24,0± 
0,76 

3,48± 
0,12 

8,33± 
0,05 
59,3± 
1,26 

242± 
6,98 
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пражнений, стимулирующих  развитие  психомоторных  способностей  занимаю

щихся, положительно повлияло на техническую подготовленность эксперимен

тальной группы, где достоверно улучшились показатели: в «слаломе» с ведени

ем мяча на 16,5%, в точности штрафных бросков на 25%, средних бросков на 

14%. 

В контрольной группе улучшение показателей произошло: в «слаломе» 

с  ведением  мяча  на  5,4%  (Р<  0,05),  в  точности  штрафных  бросков  на  6,2% 

(Р<0,05), средних бросков на 5,1% (Р< 0,05).  Показатели физической подготов

ленности  достоверно  улучшились  в  экспериментальной  группе  в  прыжке  в 

длину с места на 8,5%, прыжке вверх с места на 11,6%, беге 20 м на 4,9%, беге 

4x6 м на 6,1%. В контрольной  группе значимых изменений физической подго

товленности за время эксперимента не произошло (табл. 2). 

Компьютерноинформационные  средства диагностики и контроля техни

ческой  подготовленности  дали  возможность  проводить  коррекционные  ме

роприятия, направленные на совершенствование технического мастерства 

игроков. Проведенный сравнительный анализ  выявленных наиболее значимых 

способностей  игроков после педагогического эксперимента  выявил, что  пока

затели  экспериментальной  группы более значительно приблизились к модель

ному уровню, чем показатели контрольной группы (рис. 3). 

120 

Модельный 100 
уровень  8 0 

г?  60 

40 

20 

0 

_103  93,1  101,3 

97,8  ' " Ж / ^ у 
04

"°  75,1 ̂ Ѵ * ^ 
SO 

"  91,7  _»3,' 

69,6 

"  " I " " "  '  1 

89,3 

87,8  74>2  8 9 ' 3  : 3 , 4 

<МГ4  * *  ал  Q 1  . 

69,3 

Г  |  1— 

10  11 
"модельный уровень  ^экспериментальная группа  контрольная группа 

Рис.4. Разница средних показателей контрольной и экспериментальной групп 
по отношению к модельному уровню. 

1. Воспроизведение ритма; 2. Двигательная память; 3. Воспроизведение больших амплитуд; 
4. Соотношение времени рабочей фазы рук к времени рабочей фазы ног; 5. «Слалом» с веде
нием мяча; 6. Точность штрафных бросков; 7. Точность средних бросков; 8. Бег 20 м; 9. Бег 
4x6 м; 10. Прыжок вверх с места; 11. Прыжок в длину с места. 
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Исследование  основных  технических  ошибок  в штрафных  бросках  после экс

перимента выявило в экспериментальной  группе снижение ошибок на 53,7%, в 

контрольной  на 30,5%. В экспериментальной  группе достоверно  улучшились: 

точность воспроизведения ритмичности броскового движения, согласованность 

движения  ног  и руки  на  70,6%, стабильность  работы  ног  в  подготовительной 

фазе на 89%, перенос центра тяжести туловища на носки на  100 %, финальное 

усилие работы стоп на 46,2 %. В контрольной группе прирост по этим характе

ристикам  значительно ниже   на 0%, 54,5 %, 81,8 % и 7,8 % соответственно. 

Результаты  соревновательной  деятельности  экспериментальной  группы 

достоверно  улучшились,  по  отношению  к  контрольной  группе:  в  2очковых 

бросках   на  14,4 %, 3очковых   на 27,2 % и штрафных  бросках   на 27 %;  в 

количестве  набранных  очков  за  матч    на  13,3%,  а  число  потерь  мяча  сокра

тилось на 7,5 % (Р<0,05). 

Таким  образом, полученные  результаты  по внедрению  методики обуче

ния техническим действиям баскетболистов на основе развития психомоторных 

способностей  подтверждают её эффективность  и создают возможности ее реа

лизации  в детскоюношеских  спортивных  школах,  вузах,  что  подтверждается 

данными исследования. 

В Ы В О Д Ы 

1. Разработан комплекс модельных характеристик, определяющий наи

большие различия  между  игроками  различной  квалификации: по технической, 

физической,  психомоторной  подготовленности,  что  позволяет  вносить  свое

временные коррективы  в процесс подготовки. Определены  взаимосвязи психо

физической  подготовленности  с показателями способности  к обучению основ

ным элементам технике баскетбола. 

2.  Основными  факторами,  влияющими  на  эффективность  начального 

обучения техническим действиям, и способности  к обучению у студентовбас

кетболистов являются: недостаточный уровень развития скоростных (г = 0,69; 

Р<0,05),  скоростносиловых  (г =0,58; Р<0,05)  качеств,  а  также  способность  к 
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точному  воспроизведению  больших  амплитуд  движений  (г  =  0,56;  Р<0,05), 

воспроизведению  ритма  (г  =  0,68;  Р<0,01),  двигательной  памятью  (г  =  0,63; 

Р<0,05)  и  соотношением  времени  работы  ног  и  рук  при  броске  (г  =  0,54; 

Р<0,05). 

3.  Разработаны  методики,  включающие  эффективные  средства  и методы, 

позволяющие целенаправленно развивать психомоторные способности: 

 точность воспроизведения ритма броскового движения; 

 оптимальную структуру движений ног при выполнении броска; 

 память на комплексы движений (формы, последовательности); 

 точность воспроизведения пространственных параметров движений; 

 точность воспроизведения ритма движений при ведении мяча. 

4.  Разработана  методика  обучения  техническим  действиям  баскетболи

стов,  состоящей  из трех  блоков  (контрольноэкспертный,  экспертный,  управ

ляющих воздействий) и содержащей четыре этапа, которые включают комплек

сы средств и методов, направленные на развитие психомоторных  способностей 

игрока. 

5. Экспериментально  обоснована  эффективность разработанной  методи

ки обучения техническим действиям баскетболистов на основе психомоторных 

способностей.  В  экспериментальной  группе  по  отношению  к  контрольной 

группе достоверно улучшились показатели по: 

  психомоторным  способностям:  воспроизведение  ритма    на 9,9%,  двига

тельная память   на 16%, воспроизведение больших амплитуд   на 26,3%, соот

ношение времени рабочей фазы рук к времени рабочей фазы ног   на 41%; 

 технической подготовленности: в «слаломе» с ведением мяча   на 7,3%, в 

штрафных бросках  на 7,5%, в бросках в прыжке  на 8,8%; 

 физической  подготовленности: беге 20 (м)   на  1,6%,  в беге 4x6 м (с)   на 

4,3%, в прыжке вверх с места   на 8,2%, в прыжке в длину с места  на 10,8%; 

  соревновательной  деятельности:  в  2очковых  бросках    на  14,7%,  3

очковых    на 27,2% и штрафных   на 27%, число  потерь  мяча сократилось  на 

7,5%, общее количество набранных очков за матч увеличилось  на 13,2%. 
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6. Разработанная  методика  обучения  техническим  действиям  на  основе 

развития  психомоторных  способностей  студентовбаскетболистов,  основанная 

на использовании эффективных управляющих  воздействий и контроле, при це

ленаправленном  применении  их  на  различных  этапах  подготовки,  позволила 

реализовать индивидуальное техническое  мастерство в ходе  соревновательной 

деятельности и повысить ее результативность. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При  организации  начального  обучения  техническим  действиям  бас

кетболистов, с  целью повышения  его  эффективности,  целесообразно  акценти

ровать  внимание  на развитии  скоростносиловых  и скоростных  способностей, 

функций,  которые  определяют  правильное  соблюдение  определенных  про

странственновременных  параметров  физических  упражнений:  точность  вос

произведения  больших амплитуд движений,  точность воспроизведения  ритма 

движений. 

2. Формируя целостную ритмическую  структуру броскового движения, 

на  наш  взгляд,  следует  выполнять  имитационные  упражнения  под  метроном, 

акцентируя  внимание  на  согласованности  движений  рук,  ног  в  соотношении 

1:2,  1:3,  1:4  сохраняя  при  этом  динамическую  осанку  с  постепенным  нара

щиванием темпа  выполнения, от медленного к быстрому. 

3.  Эффективными  средствами  при развитии способности  к точной диф

ференцировке не только средних по величине, но и малых мышечных усилий, у 

баскетболистов  на  начальном  этапе  являются:  мячи  разного  веса  и  размера, 

баскетбольного  кольца  уменьшенного  диаметра,  варьирование  расстояния, 

темпа и ритма выполняемых движений. 

4. Перед средними и дальними бросками полезно давать упражнения на 

развитие способности направления двигательного действия, которые облегчают 

формирование структуры броска и его выполнение. 

5. При обучении спортсменов броскам с места следует обращать внима

ние на стабилизацию  времени подготовительной  фазы после прыжков на 180° 
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и 360°, бега, ведения, ускорений, передач мяча, кувырков, приседаний. Это спо

собствует  сохранению стабильности  компонентов  подготовительной  и основ

ной фазы, а, следовательно, и результативности бросков. 
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