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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В теории и методике спортивной тренировки сущест-
вует устоявшаяся точка зрения, что эффективность построения трениро-
вочного процесса, независимо от вида спорта, определяется полнотой и 
качеством знаний о соревновательной деятельности спортсменов, а также 
умением приметать их в практической деятельности тренера (В. Н. Пла-
тонов, 1997; Л. П. Матвеев, 2005, 2010; В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин, 
2006; С. Н. Елевич, 2009). Не зная требований, которые предъявляет 
спортсмену соревновательная деятельность, невозможно грамотно, научно 
обоснованно планировать тренировочный процесс в любом виде спорта 
(Г. В. Барчукова, К. С. Бакшеев, 2006). 

Именно такая информация позволяет определять наиболее действен-
lüie средства и методы спортивной тренировки, обеспечивая высокую го-
товность спортсменов к соревнованиям и их высокую результативность. 
Кроме этого знания о соревновательной деятельности позволяют ответить 
на вопрос о влиянии отдельных игровых показателей на обшую результа-
тивность выступления спортсменов или команды в соревнованиях, о 
сильных и слабых сторонах ее подготовленности (А. И. Бондарь, 1993). 

Эффективное управление тренировочным процессом в спорте также 
нуждается в научных знаниях особенностей соревновательной деятельно-
сти, в разработке и внедрении в практику научно обоснованной системы 
средств контроля и управления (В. В. Петровский, 1978; С. П. Белиц-
Гейман, 1982; М. А. Годик, 1982; Г. В. Барчукова, 1982; Г. Д. Горбунов, 
1986; Г. В. Барчукова, В. А. Воронов, 1997; В. Н. Платонов, 1997; Л. П. 
Матвеев, 2005; Dick, 1980). 

Рассматривая структуру соревновательной деятельности в игровых 
командных видах спорта, специалисты отмечают, что наибольшее значе-
ние с ростом спортивного мастерства имеет технико-тактическая подго-
товленность отдельных игроков и команды в целом (А. И. Бондарь, 1993; 
В. М. Корягин, 1994; В. А. Данилов, 1996). По мне1шю ученых, именно 
технико-тактическая подготовленность в наибольшей мере эволюциони-
рует в процессе развития игровых видов спорта. В этом направлении по-
стоянно ведется поиск новых технических элементов и действий, тактиче-
ских вариантов взаимодействий, схем и моделей игры (В. Н. Анненков, 
1993; Е. Я. Гомельский, 1997; С. Е. Шутов, 2000; С. В. Иванов, 2006). 

Тем не менее, в настоящее время ученые не могут дать однозначный 
ответ на вопрос: какие технико-тактические действия для командной игры 
баскетболистов являются наиболее эффективными на том или ином уров-
не их квалификации? Поэтому при планировании тренировочного процес-
са квалифицированных баскетболистов в их технико-тактической подго-
товке не акцентируется внимание на наиболее эффективных технико-
тактических действиях, свойствешп.1х каждой отдельной команде. Такая 



подготовка, как правило, включает универсальный набор средств и мето 
дов тренировки баскетболистов, который приемлем для любой квалифн 
цированной команды. 

Кроме этого, несмотря на то, что игра в баскетбол, а, следовательнс 
и соревновательная деятельность российских команд за последние 10 ле 
существенно изменилась (это связано, прежде всего, с профессионализа 
цией спорта и новыми правилами игры), до сих пор не проводилось сис 
темного анализа технико-тактических действий, позволяющего выявит 
закономерности и тенденции современного развития мужского баскетбо 
ла. Исключением являются исследования С. Н. Елевича (2009), выполнен 
ные на высококвалифицированных баскетболистах. Такая ситуация поре 
ждает множество методических трудностей в практической деятельност 
не только тренеров по подготовке детских и юношеских баскетбольны 
команд, но и команд баскетболистов, участвующих в Первенстве и Чем 
пионате России в Высшей и Суперлигах. 

Одним из перспективных направлений в решении выделенных про 
блем является научная разработка и научное обоснование эффективно 
технико-тактической подготовки квалифицированных баскетболистов н 
основе моделирования показателей соревновательной деятельности, коте 
рая позволяет командам достигать высоких и стабильных соревновател! 
ных результатов с различ1шми по силам соперникам. Особенно актуальн 
это для соревновательного периода тренировочного процесса, так как о 
по своей продолжительности в спортивных играх, в том числе и баскетбс 
ле, значительно превышает подготовительный период, за время которог 
часто не удается решить все поставленные перед командой задачи подгс 
товки к соревнованиям. 

Совокупность обозначенных проблем, а также перспективных путе 
их решения обусловили актуальность темы диссертационной работы. 

Объект исследования: процесс тренировки квалифицированны 
баскетболистов. 

Предмет исследования: содержание и форма технико-тактическо 
подготовки квалифицированных баскетболистов в соревновательном пе 
риоде. 

Цель исследования: разработать и научно обосновать технологш 
планирования технико-тактической подготовки квалифицированных бас 
кетболистов на основе моделирования показателей их соревновательно 
деятельности. 

Гипотеза нсследования: технология планирования технике 
тактической подготовки квалифицированных баскетбольных мужски 
команд в соревновательном периоде будет педагогически целесообразно 

• и эффективной, если в основу её положить: 
- тендешшю изменения количественных показателей основных тех 

нико-тактических действий в соревновательных играх баскетбольных кс 
манд в их квалификационном аспекте; 
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- модели эффективных технико-тактических действий баскетбольной 
команды в соревновательных играх с различными по силам соперниками; 

- основные средства и методы технико-тактической подготовки ква-
лифицированных баскетболистов, способствующие достижению модель-
ных характеристик соревновательной деятельности и результативности в 
играх с равными командами, уступающими или превосходящими их по 
уровню подготовленности; 

- рациональное распределение объема и интенсивности основных 
средств технико-тактической подготовки квалифицированной баскетболь-
ной команды в соревновательном периоде. 

Задачи исследования: 1. Выявить тенденцию изменения количест-
венных показателей технико-тактического мастерства баскетбольных ко-
манд в их квалификационном аспекте. 

2. Построшъ модели эффективных технико-тактических действий 
квалифицированных баскетболистов в соревновательных играх с различ-
ными по уровню подготовленности соперниками. 

3. Выделеть наиболее эффективные средства и методы технико-
тактической подготовки квалифицированных баскетболистов, способст-
вующие достижению разработанных модельных характеристик соревно-
вательной деятельности и положительной результативности в играх с раз-
ными по уровню подготовленности командами. 

4. Разработать технологию планирования технико-тактической под-
готовки квалифицированных баскетболистов на основе ращ1онального 
распределения объема и интенсивности основных средств их технико-
тактической подготовки в соревновательном периоде. 

5. Апробировать в ходе педагогического эксперимента разработан-
ную технологию планирования технико-тактической подготовки квали-
фицированных баскетболистов в соревновательном периоде. 

Теоретико-методологическая основа исследования: системный 
подход (И. В. Блауберг, В. Н. Волкова, Д. ван Гиг, А. А. Денисов, В. Н. 
Садовский, Э. Г. Юдин, L. Bertalanffy,) теоретические и научно-
методические основы подготовки спортсменов в игровых видах спорта 
(Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, И. Ш. Тучашвили, С. В. Чернов), в том 
числе в баскетболе (А. И. Бондарь, Д. Р. Вуден, А. Я. Гомельский, Е. Я. 
Гомельский, В. А. Данилов, В. В. Козин, В. М. Корягин, Б. Коузи, Ф. Пау-
эр, М. В. Сахарова, С. С. Стонкус, J. Bourbousson, С. Seve, Т. McGarry,); 
основные подходы к анализу соревновательной деятельности (A.B. Гась-
ков, А. А. Новиков, Р. А. Пилоян, Н. Н. Пилюк, Г. С. Туманян, Б. Н. Шус-
тин), в том числе и в игровых видах спорта (Г. В. Барчукова, С. Н. Елевич, 
А. П. Золотарев, А. А. Сучилин, М. М. Шестаков). 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической 
литературы, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, 
педагогический эксперимент, методы математической статистики, гипоте-



тико-дедуктивный метод, методы идеализации, проектирования и модел 
рования. 

Организация исследования. Исследование проводилось в три этап 
Первый этап (2006-2007 гг.) был посвящен детальному изучени 

проблемы, формулировке концепции диссертационного исследовани 
гипотезы, задач и методов их решения. 

На втором этапе (2007-2009 гг.) исследования при помощи метод( 
математической статистики (методы описательной статистики) анализ 
ровали официальные статистические отчеты соревновательных игр ро 
сийских квалифицированных баскетбольных команд. Всего было проан 
лизировано более 1500 статистических отчетов. При решении второй з 
дачи исследования при помощи методов математической статистики (с 
мантический анализ, метод построения корреляционных плеяд) были п 
строены модели эффективных технико-тактических действий квалифицир 
ванных баскетбольных команд в играх с соперниками различного уров! 
подготовленности: равными по силам, более сильными и более слабыми. 

На третьем этапе исследования (2009-2010 гг.) была сформулир 
вана концепция планирования технико-тактической подготовки квалиф 
цированной баскетбольной команды во втором круге Первенства Рос« 
2009-2010 гг. и её участия в финальных играх на примере команды «Во 
жанин-ГЭС». На этом этапе был определен основной круг тренировочнь 
средств и методов технико-тактической подготовки, обоснован их объем 
распределение тренировочной нагрузки на соревновательном этапе, око; 
чательно разработана технология планирования технико-тактической по, 
готовки, эффективность которой бьша проверена в педагогическом эксп 
рименте. В роли опытной группы спортсменов выступили баскетболист 
команды «Волжанин-ГЭС» г. Волжский, Волгоградской области, учас 
вующей в играх Высшей лиги Первенства России. 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась надежш 
методологической основой исследования, соответствием научных методе 
поставленным задачам, значительным объёмом эмпирических данны 
полученных независимьпли экспертами, репрезентативностью исследу 
мых выборок показателей, длительностью педагогического эксперимент 
корректностью использования методов математической статистики, пр1 
менением современных информационных технологий. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разрабо 
ке и научном обосновании технологии планирования технико-тактическс 
подготовки квалифицированных баскетболистов в соревновательном п 
риоде, в которой впервые: 

- представлены количественные показатели основных техник! 
тактических действий (ТТД) баскетболистов в соревновательных играх 
их динамика с ростом квалификации команд; 

- построены модели эффективных технико-тактических действ!^ 
квалифицированных баскетболистов команд высшей лиги «А» в соревг 



нательных играх с различными по уровню подготовленности соперника-
ми: атакующая модель - с более низким уровнем, защитная - с более вы-
соким; комплексная - с равным; 

- выделены наиболее эффективные средства и методы технико-
тактической подготовки квалифицированных баскетболистов, способст-
вующие достижению спортсменами необходимых модельных характери-
стик соревновательной деятельности в играх с командами различного 
уровня подготовленности; 

- обосновано рациональное распределение объема и интенсивности 
основных средств технико-тактической подготовки квалифицированных 
баскетболистов команд высшей лиги «А» в соревновательном периоде. 

Теоретическая значимость заключается в дополнении теории и ме-
тодики спортивной тренировки баскетболистов положениями и выводами 
диссертации, в которых: 

- уточнено определение понятия соревновательной деятельности в 
спорте; 

- объясняется факт успешности использования той или иной модели 
ТТД специфическим содержанием каждой из моделей, адекватным воз-
можностям команды и обстоятельствам конкретной игры; 

- дается более глубокое понимание смысла построения моделей эф-
фективных технико-тактических действий в соревновательных играх бас-
кетбольных команд высшей лиги «А»; 

- подробно описана технология планирования технико-тактической 
подготовки квалифицированных баскетболистов в соревновательном пе-
риоде. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что использование разработанной и научно обоснованной технологии 
планирования технико-тактической подготовки квалифицированных бас-
кетбольных команд позволяет существенно повысить эффективность их 
тренировочного процесса, обеспечить более выраженный рост технико-
тактического мастерства как отдельных игроков, так и баскетбольной ко-
манды в целом, а также способствует достижению более высокой сорев-
новательной результативности. 

Результаты исследования могут быть использованы в практике под-
готовки баскетбольных команд, участвующих в регулярном Первенстве 
России в Высшей лиге. Материал диссертационной работы целесообразно 
использовать в учебном процессе для подготовки тренеров по баскетболу 
в высших учебных заведениях, а также на факультетах и курсах повыше-
ния их квалификации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 1. Основу разрабо-
танной технологии планирования технико-тактической подготовки квали-
фицированных баскетболистов в соревновательном периоде составляют 
дифференцированные модели их соревновательной деятельности в зави-
симости от уровня подготовленности соперника; защитная модель с ко-
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мандами более высокого уровня подготовленности; атакующая модель 
командами более газкого уровня подготовленности; комплексная моде; 
с равньши командами. 

2. Средства и методы технико-тактической подготовки квалифицирс 
ванной баскетбольной команды в соревновательном периоде направлен 
на совершенствование технико-тактических действий, которые являютс 
ключевыми в разработанных моделях: в атакующей модели - атакующ! 
передачи, броски по кольцу с ближней и средней дистанции, а также по; 
бор мяча у шита соперника; в защитной модели - перехваты мяча, подбс 
мяча у своего щита, броски мяча с дальней дистанции; в комплексной м( 
дели - все выше перечисленные. 

3. При существующем календаре соревнований мужских баскетбол) 
ных команд в российской высшей лиге «А» объем и интенсивность треш 
ровочной нагрузки баскетболистов изменяются противофазно. Общи 
объем технико-тактической подготовки в одном соревновательном кру1 
для таких команд составляет 98 часов. Из которых 11,6 часов (11,8 %) о-
водится на совершенствование техники ведения и передач мяча, 23,4 час 
(23,9 %) - на повышение точности бросков с ближней и средней диета! 
ции, 24,4 часа (24,9 %) - на совершенствование технико-тактических де1 
ствий в защите, и 38,6 часа (39,4 %) - на совершенствоваш1е технике 
тактических действий в атаке. 

4. Применение на практике разработанной автором технологии пл; 
нирования технико-тактической подготовки квалифицированных баске' 
болистов на основе моделирования показателей соревновательной де; 
тельности способствует совершенствованию тренировочного процесс 
игроков, росту их технико-тактического мастерства и командного дост! 
жения в соревнованиях высокого ранга. 

Апробация результатов. Основные положения работы доложены I 
кафедре физической культуры Волжского гуманитарного института (ф1 
лиал) Волгоградского государственного университета, кафедре теории 
методики спортивных игр Волгоградской государственной академии ф1 
31гческой культуры, на международных (Великие Луки, 2009; Москв 
2010; Майкоп, 2010; Новосибирск, 2010; Москва, 2011; Новосибирс: 
2011; Ставрополь, 2011) научных конференциях, опубликованы в 9 рабе 
тах на общенациональном и региональном уровнях, в том числе две в р( 
цензируемых ВАК журналах. 

Внедрение результатов исследования в практику. Результаты И( 
следования внедрены в подготовку баскетбольных команд, участвующих 
Первенстве России в Высшей лиге: «Волжанин-ГЭС» г. Волжский, Волге 
градской области; «Планета-Университет» г. Ухта; «Дииамо-Ставрополь 
г. Ставрополь; «Динамо-АТУ» г. Майкоп, о чем свидетельствуют соотве: 
ствующие акты. 

База исследования: кафедра физической культуры Волжского гум< 
нитарного института (филиал) Волгоградского государственного униве 



ситета, баскетбольный клуб «Волжанин-ГЭС» г. Волжский, Волгоград-
ской области. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырёх глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 
литературы и приложения. Текст работы изложен на 186 страницах маши-
нописного текста компьютерной верстки, содержит 17 таблиц, 17 рисун-
ков, 5 приложений. Список литературы включает 224 источника, из них 14 
на иностранных языках и 1 в электронной версии. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе диссертационной работы «Моделирование соревно-
вательной деятельности как основа организации тренировочного процесса 
квалифицированных спортсменов» анализируются научно-методические 
публикации ведущих отечествентхх и зарубежных специалистов по изу-
чаемой проблематике. 

В главе отмечается, что понятие «соревновательная деятельность» в 
теории спортивной тренировки рассматривается в качестве одного из ос-
новных (В. Н. Платонов, 1997; Л. П. Матвеев, 2002; Ю. Д. Железняк, 
Ю. М. Портнов, 2002; А. А. Красников, 2006; В. Д. Фискалов, В. П. Чер-
кашин, 2006). Однако до сих пор у специалистов нет однозначного его 
трактования. Учитьтая слишком большие расхождения среди ученых в 
понимании «соревновательная деятельность» было сформулировано рабо-
чее её определение. Итак, соревновательная деятельность ~ это дея-
тельность спортсменов, целью которой является достижение запла-
нированного или максимально возможного спортивного результата и 
(или) победа над соперником в состязании посредством выполнения 
двигательных действий и операций в условиях, регламентированных 
правилами соревнований того или иного вида спорта. 

Соревновательная деятельность в ифовых видах спорта, по мнению 
большинства ученых, складывается из показателей эффективности, актив-
ности, объема и разнообразия технико-тактических защитных и атакую-
щих действий. Однако наиболее часто предметом анализа становятся ко-
личественные характеристики технико-тактических действий и оцешса их 
эффективности (Г. Н. Германов, Е. В. Готовцев, 2003; А. Ю. Костарев, 
2004; В. А. Иванов, 2006; К. В. Ананченко, 2007; В. А. Кузьмин, 2008; 
А. И. Абашин, А. В. Конаков, 2009; П. В. Галочкин, 2009; Н. В. Бойченко, 
2009). 

В командных видах спортивных игр, в том числе и в баскетболе, эф-
фективная соревновательная деятельность, соответствующая высокому 
спортивному результату, предъявляет определенные требования, прежде 
всего, к коллективным взаимодействиям, лежащим в основе создания вы-
годных ситуаций для поражения соперника. Поэтому критериями оценки 
эффективности реальной коллективной деятельности должны быть пара-
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метры соревновательной деятельности команды, способствующие дости 
жению победы как в отдельном матче, так и в серии игр (М. М. Шестаков 
1999). 

При организации тренировочного процесса квалифищфованны: 
спортсменов модели соревновательной деятельности являются ключевы 
ми, на основе которых осуществляется как планирование, так программи 
рование тренировочного процесса (В. В Кузнецов, В. В. Петровский, Б. И 
Шустин, 1979; В. И. Платонов, 1997). 

В резюме первой главы делается заключение, что с точки зрения про 
граммно-целевого подхода для эффективного планирования технике 
тактической подготовки баскетболистов высокой квалификации необхо 
димо использовать именно модели их соревновательной деятельности 
играх с соперниками, различающимися по уровню подготовленности. 

Во ВТОРОЙ главе «Методы и организация исследования» детальн 
характеризуются методы и методики, при помощи которых были решеш 
задачи диссертационной работы. Здесь также приводится схема органгог 
ции исследования с детальньш её описанием. 

В третьей главе «Сравнительный анализ технико-тактических дей 
ствий российских мужских баскетбольных команд различной квалификг 
циш> в качестве исследовательского материала использовали протокол! 
игр Чемпионата и Первенства России 2007/2008 гг. среди мужских коман 
Суперлиги дивизионов «А» и «Б», Высшей лиги дивизионов «А» и «Б», 
также Чемпионата Европы 2009 года. Кроме этого изучали статистически 
отчеты зонального первенства России по баскетболу 2009 года сред 
юношей 1993 года рождения, а также статистические отчеты юношеског 
турнира «Волжская осень» 2009 года среди юношей 1995-1996 годов рс 
ждения. 

Анализировали следующие показатели: результативность броске 
мяча в корзину (количество 2-х очковых попаданий; процент попадани 
2-х очковых бросков; количество 3-х очковых попаданий; процент поп: 
Дания 3-х очковых бросков; количество попаданий штрафных броско! 
процент попадания штрафных бросков); атакуюшце технико-тактическ^ 
действия (количество атакуюшцх передач, количество подборов мяча г 
чужом щите, количество фолов соперника и собственных потерь мяча 
защитные технико-тактические действия (количество перехватов, колич! 
ство подборов мяча на своём щите, количество блокшотов и собственны 
фолов). 

В результате установили, что среднее количество всех рассмотре) 
ных технико-тактических действий в одной игре с ростом квалификавд 
российских мужских баскетбольных команд значительно меняется. Сре^ 
изученных технико-тактических действий можно выделить три фупш 
которым характерны специфические черты. 

Первую группу технико-тактических действий составляют те, пр| 
грессивный рост которых в одной игре с ростом квалификации баск? 
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больных команд очеввден. Это, прежде всего, количество забитых 3-х оч-
ковых бросков и точность их попадания, количество забитых штрафных 
бросков и общее количество очков; количество блокшотов и атакующих 
передач, точность попадания 2-х очковых и штрафных бросков, количест-
во подборов мяча на своём щите. 

Во вторую группу включили технико-тактические действия, у кото-
рых средние абсолютные величины очень мало увеличиваются в одной 
игре с ростом квалификации баскетбольных мужских команд. Таких дей-
ствий оказалось всего три: количество собственных фолов, то есть количе-
ство нарушений правил соревнований в ходе игры; количество фолов иг-
роков команды соперника; количество забитых 2-х очковых бросков. 

В третью группу технико-тактических действий включили такие, 
средние величины которых в одной игре с ростом квалификации мужских 
баскетбольных команд регрессировали. Это - количество технических 
потерь, количество подборов на чужом щите и количество перехватов. 

Сравнение и анализ величин изменения рассмотренных показателей 
технико-тактических действий баскетбольных команд в ходе становления 
их спортивного мастерства показал, что атакующие технико-тактические 
действия с ростом квалификации российских мужских баскетбольных ко-
манд прогрессируют более выражено, чем защитные. 

В начале четвертой главы «Построение моделей эффективных тех-
нико-тактических действий в соревновательных играх квалифицирован-
ных баскетбольных команд» исследуется структура этих действий, при-
сущая лучшим командам Высшей лиги «А» и «Б», участвовавшим в Пер-
венстве России 2007-2008 гг. 

В результате семантического анализа и метода корреляционных пле-
яд установили, что для шести лучших команд российской Высшей баскет-
больной лиги «А» в этом сезоне были характерны следующие признаки 
структуры технико-тактических действий: равное влияние на результат 
игры как активных атакующих, так и активных защитных технико-
тактических действий; атакующие технико-тактические действия направ-
лены в основном на выполнение и высокую результативность бросков с 
дальней дистанции (3-х очковые броски); количество выполненных и реа-
лизованных штрафных бросков существенно не влияют на общую резуль-
тативность игры; броски со средней и ближней дистанции (2-х очковые 
броски), также особого влияния на общий результат игры не оказывают. 

Лучшим баскетбольным командам Высшей лиги «Б» в этом же сезо-
не были присущ^ свои черты в структуре технико-тактических действий в 
соревновательных ифах. Так, у этих команд явно преобладали атакующие 
действия над защитными. То есть, команды Высшей лиги «Б» в большей 
мере ориентированы на атаку и максимальное количество забитых мячей 
со средней и ближней дистанции, чем на оборонительные действия, пре-
пятствующие сопернику проводить результативные атаки. 
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Однако эти_^средненные характеристики как для лучших команд 
Высшей лиги «А», так и сильнейших команд Высшей лиги «Б», дают 
только общее представление о структуре технико-тактических действий 
квалифицированных команд и могут выступать только в качестве ориен-
тира в планировании технико-тактической подготовки баскетболистов 
этого уровня. Для того чтобы можно было сделать более конкретные ре-
комендации, необходимо рассматривать структуру технико-тактических 
действий каждой отдельной команды. 

Поэтому следующим шагом диссертационного исследования стал 
сравнительный анализ технико-тактических действий команды «Волжа-
нин-ГЭС» в соревновательных играх с разным результатом в Первенстве 
России Высшей лиги 2009/2010 гг. 

В результате установили, что успех исследуемой баскетбольной ко-
манды обеспечивают преимущественно атакующие технико-тактические 
действия игроков при одновременном возрастании афессивности запщт-
ных действий. То есть, акцент на атаку и одновременно защиту является 
ключевым моментом в достижении положительного результата игры рас-
сматриваемой команды. Эта характеристика была свойственная и всем 
командам Высшей лиги «А» в 2007/2008 гг. 

Однако на этом общие свойства и заканчиваются. Различия же за-
ключаются в том, что наиболее эффективными технико-тактическими 
действиями, которые приводят к победным играм, для баскетбольной ко-
манды «Волжанин-ГЭС» являются: количество забитых мячей, количество 
забитых 2-х очковых бросков, процент реализации 2-х очковых бросков, 
количество забитых мячей с игры, процент реализации забитых мячей с 
игры, количество перехватов и процент подборов на чужом щите. 

То есть, если в целом соревновательным играм командам Высшей 
лиги «А» в сезоне 2007/2008 гг. были характерны броски с дальней дис-
танции и их результативность, то команде «Волжанин-ГЭС» в сезоне 
2009/2010 гг. - броски со средней и ближней дистанции. 

Кроме этого для соревновательных игр команды «Волжанин-ГЭС», в 
которых игроки добивались успеха, был свойственен значительный про-
цент подборов мяча у щита соперника, а также количество перехватов и 
результативных атакующих передач. Поэтому именно эти технико-
тактические действия и были обозначены как ключевые при моделирова-
нии ифовых действий команды в предстоящем втором круге соревнова-
ний. 

Полученный предварительный вывод был подтвержден и результа-
тами корреляционного анализа технико-тактических действий изучаемой 
команды во всех играх первого круга Первенства России по Высшей лиге 
2009/2010 гг. Это дало серьезное основание для построетя моделей пока-
зателей эффективных технико-тактических действий в предстоящих играх 
с соперниками различного уровня подготовленности: равными по силам, 
более сильными и более слабыми. Эти модели представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Модели показателей эффективных технико-тактических действий 

в соревновательных играх баскетбольной команды «Волжанин-ГЭС» 
с соперниками различного уровня подготовленности 

№ Технико-тактические действия 

Х ± т 

№ Технико-тактические действия 
Более 

сильные 
команды 

Равные 
команды 

Более 
слабые 

комшщы 
1 Забитые очки 7б±3 'È5M 9 Н 4 
2 Пропущенные очки чт 7т 70±3 
3 Забитые 2-х очковые 25±2 29±2 
4 Вьпюлненные 2-х очковые 46±2 Р р 5б±3 
5 Процент реализации 2-х очковых 50±2 53±3 52^:2 
6 Забитые 3-х очковые 5±1 4±1 
7 Выполненные 3-х очковые 17±1 16±2 18±2 
8 Процент реализации 3-х очковых 29±3 2б±2 
9 Забитые мячи с игры 28±2 32±2 34±2 
10 Выполненные с игры 63±2 69±3 • 74±Э 
11 Процеш' реализации с игры 44±3 46ir'» 46±2 
12 Забитые штрафные 15±1 ' 17±2 20±2 
13 Выполненные штрафные 20±1 22±2 25±2 
14 Процеш- реализации штрафных 75±5 77À3 8Ш:3 
15 Атакуюшие передачи 16±1 18±1 
16 Выполненные передачи 30±2 36±2 
17 Перехваты 10±1 12±1 43±2 
18 Блокшоты 2±1 2±1 3±1 
19 Подборы на своем щете 24±2 24±2 24±3 
20 Подборы на чужом щите 12±Г 14±2 
21 Сумма подборов 36±3 38±3 40±3 
22 Процент подборов на своем щите 63J-4 60±3 
23 Процеш- подборов на чужом щите . 33±2. . 37±4 40±2 
24 Потери при передаче 12±1 10±1 8±2 
25 Потери технические ш 5±1 3±1 
26 Фолы собствеш1ые 20±1 19±2 18±2 
27 Фолы соперника 20±2 21±1 Ш2 

Примечание: серым фоном выделены те показатели технико-тактических дейст-
вий, на которые необходимо акцентировать внимание в тренировочном процессе 
при подготовке к соревиовательлым играм 

И так, для того, чтобы во втором круге Первенства России в Высшей 
лиге баскетбольная команда «Волжанин-ГЭС» выступила более удачно, её 
игрокам необходимо в предстоящих встречах с равными по силам коман-
дами демонстрировать в равной степени как атакующие, так и защитные 
технико-тактические действия: забить не менее 81 очка, при этом пропус-
тить максимум - 78; выполнить от 50 до 56 бросков с ближней и средней 
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дистанции, а также 14-18 трёх очковых бросков; сделать в сумме от 34 до 
38 атакующих передач; достичь реализации бросков с ип)ы в диапазоне 
44-48 %; доминировать при подборах у своего щита 59-67 %, то есть из 
трёх отскочивших мячей овладевать как минимум двумя; навязать борьбу 
сопернику при подборах мяча у его щита (33-41 %). 

В играх с более сильным соперником необходимо акцентировать 
внимание на собственной обороне, поэтому следует увеличить количест-
венные показатели защитных технико-тактических действий на значение т 
от показателей в модели игры с равными командами и уменьшить на это же 
значение атакующие действия: пропустить максимум 77 очков, при этом 
необходимо забить минимум 78; довести процент подборов мяча у своего 
щита до 70 %; штрафные броски вьшолнять с результативностью 75 %. 

Несмотря на то, что в такой модели игры особое значение приобре-
тают оборонительные действия, которые уменьшают шансы соперника 
для результативных атак (активная зонная или индивидуальная защита; 
меньшее нарушение правил, ведущих к пробитию штрафных бросков; яв-
ное доминирование в подборах мяча у своего щита), высокие требования 
предъявляются и к атакующим действиям. Сильный соперник не позволит 
выполнить много атак и соответственно бросков по кольцу. Также в моде-
ли предусмотрено то, что игроки в борьбе с более сильным соперником 
будут больше совершать потерь при передачах мяча и нарушать при этом 
правила игры. 

В поединках с более слабым соперником необходимо акцентировать 
внимание на атакующих технико-тактических действиях, увеличив их ко-
личественные показатели на значение т от показателей в модели игры с 
равными командами, и уменьшить на это же значение свои защитные дей-
ствия: увеличить количество атак за счет роста количества атакующих 
передач (38±3) и перехватов мяча (13±2), а также результативности под-
боров мяча у щита соперника (40±2 %); увеличить количество бросков с 
игры (74±3) и довести количество забитых очков до 91±4. В такой модели 
игры также важно за счет быстрых и активных атакующих действий вы-
нуждать соперника чаще нарушать правила игры, что будет приводить к 
увеличению количества пробития штрафных бросков (25±2). 

Естественно, для того, чтобы в соревновательных играх баскетболь-
ная команда «Волжанин-ГЭС» смогла достичь модельных показателей 
эффективных технико-тактических действий в играх с соперниками раз-
личного уровня подготовленности, следует внести коррективы в трениро-
вочный процесс, акцентировав его направленность на их совершенствова-
нии. Решению этой задачи посвящена следующая глава диссертационной 
работы. 

В пятой главе диссертации «Технология планирования технико-
тактической подготовки баскетболистов команды «Волжанин-ГЭС»» опи-
сано построение принципиальной и количественной модели планирования 
этой подготовки во втором круге соревновательных и ф Первенства Рос-
сии 2009/2010 гг. 
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Основная суть концепции для баскетбольной команды «Волжанин-
ГЭС» в плане технико-тактической подготовки заключается в том, что для 
подготовки к соревновательным играм с командами разного уровня под-
готовленности разработано три основные модели наиболее эффективных 
технико-тактических действий игроков: с командами равными по силам, 
то есть находящимися рядом в туршфной таблице; с командами более 
сильными, которые располагаются в верхней части турнирной таблицы; с 
командами более слабыми, то есть теми, которые находятся внизу тур-
нирной таблицы. 

Для этого необходимо, прежде всего, формировать у игроков: двига-
тельные умения и навыки выполнения технико-тактических действий, на-
правленных на увеличение доли подборов мяча при атаке щита соперника; 
двигательные умения и навыки выполнения технико-тактических действий, 
способствующих перехватам мяча при атаке соперника; двигательные уме-
ния и навьши выполнения технико-тактических действий, вед>'щих к росту 
количества и качества атакующих передач. Также важно совершенствовать 
технику ведения и передач мяча, способствующую уменьшению собствен-
ных и технических потерь мяча, и повышать точность выполнения бросков 
мяча в корзину с ближней и средней дистанции. 

Исходя из сформулированных принципиальных положений, которые 
по существу представляют собой концентрацию основных задач технико-
тактической подготовки, были обоснованы основные тренировочные 
средства. Главная идея выбора средств технико-тактической подготовки 
заключалась в моделировании соперничества в условиях учебно-
тренировочных занятий, присущего играм с сильным соперником. Ис-
пользовали в практической деятельности три модели: оборонительная -
для игр с более сильным соперником; атакующая - для игр с более слабым 
соперником; комплексная - для игр с равными по силам командами. 

Как правило, при оборонительной модели игроки осваивают приемы 
и способы, позволяющие осуществить отбор, перехват мяча, его накрыва-
ние в процессе атаки соперника. В атакующей модели нападающие игроки 
осваивают возможные ситуации атакующих передач мяча, обыгрывания 
защитников, подборов мяча у щита соперника после неудачно выполнен-
ных бросков. Комплексная модель предлагает как нападающим, так и за-
щитникам действовать на основе творческого, индивидуального воспри-
ятия игровых ситуаций. 

Планирование динамики тренировочной нагрузки технико-
тактической направленности при существующем календаре соревнований 
мужских баскетбольных команд в Высшей лиге осуществлялось на осно-
ве концепции Л. П. Матвеева (2005), в которой объем и интенсивность 
тренировочной нагрузки изменяются противофазно. Объем и последова-
тельность использования средств технико-тактической подготовки во вто-
ром круге соревновательного периода для команды «Волжанин-ГЭС» оп-
ределялись тренировочными задачами, а также календарем соревнова-
тельных игр. Эти данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Распределение объема основных средств технико-тактической подготовки 

баскетбольной команды «Волжанин-ГЭС» в микроциклах второго круга 
игр соревновательного периода Первенства России Высшей лиги 

2009/2010 гг. 

№ 
недели 

Тренировочное время, ч 

№ 
недели 

Ведение, 
передачи Броски 

Перехва-
ты, 

защита 

Атака, 
подборы 

на чужом щите 
Всего 

1 3 1,2 1,2 0,6 6 
2 4,5 2,5 2,0 1,0 10 
3 2,4 1,5 1,5 0,6 6 
4 0,5 0,6 0,5 0,4 2 
5 0,8 2,8 2,4 2,0 8 
6 0,4 3,2 2,4 2,0 8 
7 - 0,7 0,7 0,6 2 
8 - 3,0 4,0 3,0 10 
9 - 1,0 1,4 1,6 4 
10 — 2,5 3,0 4,5 10 
И - • 1,6 2,0 4,4 8 
12 - 0,8 0,8 2,4 4 
13 1,0 1,5 7,5 10 
14 — 1,0 1,0 8,0 10 

Итого 11,6 23,4 24,4 38,6 98 

Так, общий объем технико-тактической подготовки на втором этапе 
соревновательного периода в 2010 году составил 98 часов. Из которых 
11,6 часа (11,8 %) было отведено на совершенствование техники ведения и 
передач мяча, 23,4 часа (23,9 %) — на повышение точности бросков с 
ближней и средней дистанции, 24,4 часа (24,9 %) - на совершенствование 
технико-тактических действий в защите, и 38,6 часа (39,4 %) - на совер-
шенствование технико-тактических действий в атаке, где ключевым мо-
ментом является качество атакующих передач и доля подборов мяча после 
неудачных бросков. 

В начале второго круга соревновательного периода тренировки первые 
три недели акцентированы на совершенствование техники ведеггая и пере-
дач мяча. Следующие три недели предусматривают преимущественно со-
вершенствование точности попадания бросков со средней и ближней дис-
танций; Далее в трех микроциклах доминируют упражнения, моделирую-
щие атакующие действия команды. И в оставшихся пяти микроциклах ос-
новное внимание уделяется упражнениям, позволяющим повысить резуль-
тативность подборов мяча после неудачных бросков по колыо' соперника. 
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Учитывая, что тренировочные занятия проводились только в межиг-
ровых циклах, объем нагрузки технико-тактической подготовки сущест-
венно менялся. 

Так, в межигровых микроциклах общий объем технико-тактической 
подготовки составлял 10 часов (пять трешровочных занятий по 2 часа 
каждое). В микрощ1клах, когда команда проводила по четыре игры, осо-
бенно на выезде, объем технико-тактической подготовки был в пределах 
2—4 часов. Когда в игровом микроцикле у команды было только две со-
ревновательные игры, объем тренировочной нагрузки технико-
тактической направленности варьировался от 6 до 8 часов. 

Начиная со второго круга соревнований (11 января 2010 года), и за-
канчивая финальными играми (20 апреля 2010 года), технико-тактическая 
подготовка баскетболистов команды «Волжанин-ГЭС» осуществлялась на 
основе разработанного плана, где акцентировалось внимание на отработке 
тех технико-тактических действий, которые для данной команды являются 
наиболее эффективными и позволяют достигать желаемой результативно-
сти соревновательных игр. 

Как известно, в качестве критериев, позволяющих оценить эффек-
тивность процесса подготовки в спортивных играх, используются: спор-
тивный результат, показатели технико-тактического мастерства игроков, 
динамика уровня подготовленности и состояния спортсмена. Соответст-
вие этих интегральных показателей их заданным модельным характери-
стикам отражает эффективность как самой технологии подготовки, так и 
её содержательного обеспечения (М. В. Сахарова, 2004). Именно эти кри-
терии и были использованы в проводимом педагогическом эксперименте. 

Объем тренировочной нагрузки технико-тактической и физической 
подготовки в годичном цикле, а также на его основных этапах баскет-
больной команды «Волжанин-ГЭС» в соревновательном сезоне 2009— 
2010 гг. представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Объем тренировочной нагрузки в годичном цикле подготовки 

баскетбольной команды «Волжанин-ГЭС» в 2009/2010 гг. 

Этапы 

Длитель-
ность 

(кол-во 
недель) 

Фгаическая 
подготовка, 

ч 

Технико-
тактическая 
подготовка, 

ч 

Всего (ч) 

Подготовительный 13 недель 160 100 260 
Соревновательный -
первый круг 15 недель 60 104 164 

Соревновательный -
второй круг 15 недель 60 98 158 

Переходлый 9 недель 30 10 40 
Итого 52 недели 310 312 622 
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Важно подчеркнуть, что объем технико-тактической подготовки бас-
кетбольной команды «Волжанин-ГЭС» в первом и втором круге соревно-
вательного этапа был практически одинаковым, разница составила всего 6 
часов в пользу первого круга, то есть в период, когда педагогический экс-
перимент ещё не проводился. Принципиальная же разница заключалась в 
том, что на этапе игр второго круга соревнований технико-тактическая 
подготовка строилась на основе наиболее эффективных действий, опреде-
ляющих результативность командной игры. 

До начала педагогического эксперимента в первом круге Первенства 
России по баскетболу команда «Волжанин-ГЭС» из 20 проведенных мат-
чей в 14 одержала победу, а в 6 потерпела поражение. Победная результа-
тивность игр в первом круге составила 70,0 %. Во втором круге соревно-
ваний, то есть в период проведения педагогического эксперимента, ко-
манда из 20 игр выиграла 15, а её победная результативность составила 
75,0 %, что на 5,0 больше, чем до педагогического эксперимента. Кроме 
этого, га 5 финальных игр команде «Волжанин-ГЭС» удалось выиграть 4, 
причем у сильнейших команд Высшей лиги. В финальной части Первен-
ства России победная результативность команды возросла до 80,0 %, что 
на 10,0 % лучше, чем до педагогического эксперимента. 

Из 27 показателей технико-тактических действий после педагогиче-
ского эксперимента 10 стали статистически значимо отличаться от тех 
величин, которые были свойственны баскетбольной команде «Волжанин-
ГЭС» в играх первого круга. Эти данные представлены в таблице 4. 
Больше всего положительные изменения произошли в показателях пере-
хватов и подбора мяча у щита соперника - прирост составил соответст-
венно 32,0 % и 23,3 %. Как следствие, на 13,7 % больше стала доля подбо-
ров у щита соперника. Почти на 25 % уменьшились потери мяча при 
передаче. Баскетболисты стали больше забивать мячей с ближней и сред-
ней дистанции на 10,9 %, и у них возросла точность попаданий таких бро-
сков на 7,7 %. Естественно, что также стало больше попаданий мяча после 
бросков с игровых ситуаций (на 9,5 %) и выше их точность - на 9,2 %. 

Такое количественное улучшение ведущих технико-тактических дей-
ствий привело к тому, что, в конечном итоге, возросло среднее количество 
забитых очков в одной игре с 83,7 до 90,4, то есть на 8,0 %. 

Следовательно, можно утверждать, что разработанная технология 
технико-тактической подготовки квалифицированных баскетболистов на 
основе моделирования соревновательной деятельности является весьма 
эффективной и результативной. 
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Таблица 4 
Сравнительная характеристика средних показателей технико-тактических 
действий баскетбольной команды «Волжанин-ГЭС» в первом и втором 

круге Первенства России в высшей лиге «А» 2009-2010 гг. 

№ 
Технико-тактические 

показатели 

Х±т 

№ 
Технико-тактические 

показатели Первый 
круг 

п = 20 

Второй 
круг 

/1 = 25 
t Р 

1 Забитые очки 83,7±2,0 90,4±1,5 2,68 <0,05 
2 Пропущенные очки 7б,5±2,1 79,1±2,4 0,82 >0,05 
3 Забитые 2-х очковые 25,7±1,2 28,5±0,5 2,15 <0,05 
4 Выполненные 2-х очковые 51,1±1,7 52,5±1,5 0,62 >0,05 
5 % реализации 2-х очковьк 50,4±1,4 54,3±1,1 2,13 <0,05 
6 Забитые 3-х очковые 4,9±0,4 5,0±0,3 0,20 >0,05 
7 Выполненные 3-х очковые 17,7±1,2 16,1±0,9 1,07 >0,05 
8 % реализации 3-х очковых 28,1±1,9 30,2±1,8 0,81 >0,05 
9 Забитые мячи с игры 30,6±1,1 33,5±0,5 2,40 <0,05 
10 Выполненные с игры б8,7±1,6 68,6±1,4 0,12 >0,05 
11 % реализации с игры 44,7±1,3 48,8±1,0 2,14 <0,05 
12 Забитые штрафные 16,4±1,1 18,4±0,9 1,17 >0,05 
13 Выполненные штрафные 21,7±1,5 23,8±1,2 1,24 >0,05 
14 % реализации штрафньгх 76,0±1,7 77,4±1,3 0,67 >0,05 

15 Атакующие передачи ре-
зультативш.1е 17,6±1,1 19,9±0,7 1,78 >0,05 

16 Атакующие передачи вы-
полненные 36,3±2,2 34,9±1,2 1,18 >0,05 

17 Перехваты 10,3±0,8 13,6±1,1 2,43 <0,05 
18 Блокшоты 2,5±0,3 1,9±0,3 1,43 >0,05 
19 Подборы на своем пщте 24,1±1,3 25,1±1,0 0,61 >0,05 
20 Подборы на чужом щите 13,3±0,9 16,4±0,7 2,72 <0,01 
21 Сумма подборов 37,4±1,7 41,1±1,3 1,73 >0,05 
22 % подборов на своем щите б8,7±1,7 70,3±1,0 0,95 >0,05 
23 % подборов на чужом щите 39,3±2,2 44,7±1,2 2,15 <0,05 
24 Потери при передаче П,8±1,0 8,9±0,7 2,34 <0,05 
25 Потери технические 4,7±0,5 3,9±0,3 1,34 >0,05 
26 Фолы собственные 18,8±1,0 21,8±0,9 2,22 <0,05 
27 Фолы соперника 20,9±0,9 21,6±1,2 0,74 >0,05 

Примечание: v = 43, при а = 0,05 Ц = 2,018, при а = 0,01 = 2,698. 
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ВЫВОДЫ 

1. с ростом квалификации российских мужских баскетбольных ко-
манд количественные показатели атакующих технико-тактических дейст-
вий прогрессируют более выражено, чем защитные. При улучшении спор-
тивного мастерства российских баскетболистов в их количественных по-
казателях основных технико-тактических действий проявляется три вида 
тенденций: прогрессивная (наблюдается рост), стабильная (рост отсутст-
вует) и регрессивная (рост снижается). В первую группу входят: количество 
удачных бросков мяча с дальней дистанции; количество забитых штраф-
ных бросков и общее количество набранных очков; количество блокшотов 
и атакующих передач; точность попадания бросков с ближней и средней 
дистанции; количество подборов мяча у своего щита. Вторую группу со-
ставляют: количество собственных фолов; количество фолов игроков ко-
манды соперника; количество забитых мячей с ближней и средней дис-
танции. Третья группа включает: количество технических потерь; количе-
ство подборов на чужом щите; количество перехватов. 

2. Основу технологии планирования технико-тактической подготовки 
квалифицированных баскетболистов в соревновательном периоде состав-
ляют три модели их соревновательной деятельности в играх с командами 
различного уровня подготовленности: 1) модель технико-тактических дей-
ствий с равными по силам командами; 2) модель технико-тактических 
действий в соревнователып>1Х играх с более сильными командами; 3) мо-
дель технико-тактических действий с боле слабыми командами. Каждая 
модель имеет свои характерные отличия: в играх с комавдами одинаково-
го уровня подготовленности в равной степени акцентируется внимание 
как на атакующих, так и защитных технико-тактических действиях; в иг-
рах с более сильным соперником основное внимание уделяется собствен-
ной обороне; в играх с более слабыми командами - атаке. 

3. Основные средства и методы технико-тактической подготовки ква-
лифицированной баскетбольной команды в соревновательном периоде 
направлены на совершенствование технико-тактических действий, кото-
рые являются ключевыми во всех трех моделях: в атакующей модели -
атакующие передачи, броски по кольцу с ближней и средней дистанции, а 
также подбор мяча у щита соперника; в защитной модели - перехваты 
мяча; подбор мяча у своего щита, броски мяча с дальней дистанции; в 
комплексной модели - передачи, броски по кольцу с ближней и средней и 
дальней дистанции, подбор мяча у своего щита и щита соперника, пере-
хваты мяча. . 

4. Планирование технико-тактической подготовки квалифицирован-
ных баскетбольных команд начинается с формулировки задач, направлен-
ных на достижение показателей моделей соревновательной деятельности в 
реальных играх: сформировать у игроков двигательные умения и навыки 
выполнения технико-тактических действий, направленных на увеличение 
доли подборов мяча при атаке щита соперника; сформировать двигатель-
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ные умения и навыки выполнения технико-тактических действий, способ-
ствующих перехватам мяча при атаке соперника; сформировать двига-
тельные умения и навыки выполнения технико-тактических действий, 
ведущих к росту количества и качества атакующих передач; совершенст-
вовать технику ведения и передач мяча, направленную на уменьшение 
собственных и технических потерь мяча; повысить точность выполнения 
бросков мяча в корзину с ближней и средней дистанвд1и. 

5. При существующем календаре соревнований мужских баскетболь-
ных команд в российской Высшей лиге объем и итенсивность их трени-
ровочной нагрузки изменяются противофазно: в начале тренировочного 
этапа увеличивается объем средств технико-тактической подготовки, а со 
второй его половины - растет интенсивность их выполнения. Общий объ-
ем технико-тактической подготовки в одном соревновательном круге для 
таких команд составляет 98 часов. Из которых 11,6 часа (11,8 %) посвяща-
ется совершенствованию техники ведения и передач мяча, 23,4 часа (23,9 
%) - повышению точности бросков с ближней и средней дистанции, 24,4 
часа (24,9 %) - совершенствованию технико-тактических действий в за-
щите, и 38,6 часа (39,4 %) - совершенствованию технико-тактических 
действий в атаке, где ключевым моментом является качество атакующих 
передач и доля подборов мяча после неудачных бросков. 

6. После педагогического эксперимента наибольшие изменения про-
изошли в показателях перехватов и подбора мяча у пщта соперника - при-
рост составил соответственно 32,0 % и 23,3 %. Как следствие, на 13,7 % 
возросла доля подборов мяча у щита соперника, почти на 25 % уменьши-
лись потери мяча при передаче. Баскетболисты экспериментальной ко-
манды стали больше забтать мячей с ближней и средней дистанции на 
10,9 %, и у них улучшилась точность попаданий таких бросков на 7,7 %. 
Естественно, что также стало больше попаданий мяча после бросков с иг-
ровых ситуаций (на 9,5 %) и выше их точность - на 9,2 %. Такое количе-
ственное улучшение ведущих технико-тактических действий привело к 
тому, что, в конечном итоге, возросло среднее количество забитых очков в 
одной игре с 83,7 до 90,4, то есть на 8,0 %. 

7. Педагогический эксперимент, который продолжался 15 недель, 
включая все игры второго круга и финальную часть Первенства России 
среди команд Высшей лиги, убедительно доказал, что технология плани-
рования технико-тактической подготовки квалифицированных баскетбо-
листов на основе моделирования их соревновательной деятельности зна-
чительно повышает соревновательную результативность команды и тех-
нико-тактическое мастерство отдельных игроков. Победная результатив-
ность экспериментальной команды во втором круге соревнований соста-
вила 75,0 %, что на 5,0 % больше, чем на первом его этапе. Кроме этого, 
из пяти финальных игр баскетболистам удалось выиграть четыре, причем 
у сильнейших команд Высшей лиги, доведя свою победную результатив-
ность до 80,0 %. 
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