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Актуальность 

Участие  отечественных  спортсменов  в  чемпионатах  различного  уровня 

NBA  (Кириленко  А.,  Хряпа  В.,  Мозгов  Т.),  Бундеслиги  (Каширов  А.),  Чем

пионаты  Сербии  (Котишевский  А.,  Уразманов  А.),  Греции  (Падиус  Н.),  Тур

ции  (Лихолитов  Ф.)  и  привлечение  ведущих  зарубежных  спортсменов  к  иг

рам  внутреннего  чемпионата  актуализируют  современные  исследования  в 

области  совершенствования  методики  подготовки  за  счет  обмена  с  различ

ными школами  баскетбола. 

Одной  из  ведущих тенденций  развития  современного  баскетбола  являет

ся повышенное  требование  к надежному  выполнению  основных  технических 

действий  любым  игроком  команды.  Результативный  бросок  является  основ

ным  и  определяющим  элементом  эффективности  соревновательной  деятель

ности  в  баскетболе.  Если  несколько  лет  назад  командам  самого  высокого 

уровня  было  достаточно  иметь  в  составе  двух  хороших  снайперов,  то  теперь 

практически  каждый  игрок  обязан  иметь  стабильно  точный  бросок.  На  про

тяжении  1015  последних  лет  в  ведущих  Российских  командах  роль  «снай

перов»,  чаще  всего,  выполняют  баскетболистылегионеры:  ЦСКА    Браун, 

Лэнгдон,  Шишкаускас,  Холден;  «Химки»    Макартни,  Дельфино,  Лэнгфор, 

Минард; Попович, Лончар, Лавринович, Лайдей, Лампе и  многие  другие. 

Данное  обстоятельство  обусловлено  тем, что  за рубежом  бросковая  под

готовка  выделена  в отдельный  раздел  подготовки  баскетболистов.  В  универ

ситетских  командах  США  в летний  (межсезонный)  период  большинство  иг

роков  занимаются  бросковой  подготовкой  по  индивидуальной  программе  с 

тренером,  отвечающим  только  за  этот  раздел  игры.  В  этот  период  они  вы

полняют  до  2500  бросков  в  день  (Уолд  «ЬСлайд»  Фрейзер,  М.  Алекс  Сей

Tep,2006,Kevin  Satton  2008). 

В  принципе  бросковую  подготовку  в  студенческих  командах  пытаются 

вести  как  и в командах  более высокого ранга.  Однако,  целый  ряд причин  (за

груженность  учебного  процесса,  ограниченность  по времени  тренировочного 

процесса,  дефицит  тренировочной  базы,  небольшие  материальные  и  мотива



ционные ресурсы и т. д.) не позволяют реализовать  ее полноценно. К тому же 

необходимо  иметь  в  виду,  что  несмотря  на  многочисленные  исследования 

специалистов  по  различным  компонентам  подготовки  баскетболистов  раз

личного  уровня,  рассмотрению  вопросов  бросковой  подготовки  уделялось 

недостаточно  внимания,  хотя  А.Л.  Гомельский  (1977),  С.А.  Белов  (1990)  и 

другие указывают на необходимость  повьппенного  внимания  на данную  под

готовку  баскетболистов. 

Подготовка  баскетболистов  студенческих  команд требует  максимально

го внимания  к себе со стороны  современных  специалистов.  Это связано  с об

разованием  АСБ  (ассоциации  студенческого  баскетбола  России)  и  стремле

нием  в  ближайшем  будущем  возложить  подготовку  резерва  для  ведущих  ко

манд  мастеров  России  на  студенческую  лигу,  учитывая  ее  массовость  и  ог

ромный  потенциал. 

Вышесказанное  дает  основание  говорить,  что  наблюдается  проблемная 

ситуация,  которая  заключается  в  отсутствии  методических  разработок  по  ка

чественной  бросковой  подготовке  студенческих  команд  в баскетболе  и  необ

ходимостью  повышения  результативности  и  стабильности  данной  подготов

ленности  баскетболистов.  В  свою  очередь,  важность  разрешения  этой  ситуа

ции  указывает  на  актуальность  и  своевременность  выбранного  нами  направ

ления диссертационного  исследования. 

Объект  исследования 

Тренировочный  и  соревновательный  процесс  студенческих  баскетболь

ных  команд. 

Предмет  исследования 

Методика бросковой подготовки баскетболистов  студенческих  команд. 

Гипотеза 

Предполагается,  что  комплексная  методика,  основанная  на  интенсифи

кации тренировочного  процесса  с учётом пульсовой и количественной  харак

теристик  специально  подобранных  упражнений,  повысит  эффективность  вы
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полнения  бросков  баскетболистами  студенческих  команд  во  время  соревно

ваний. 

Цель  исследования:  повышение  эффективности  бросковой  подготовки 

баскетболистов  студенческих  команд. 

Задачи  исследования 

1.  Выявить  особенности  бросковой  подготовки  и  уровни  бросковой 

подготовленности  баскетболистов  студенческих  команд 

2.  Определить  пульсовые  и  количественные  характеристики  бросковых 

упражнений  в  баскетболе 

3. Разработать  комплекснзто  методику  интенсификации  бросковой  под

готовки  баскетболистов  студенческих  команд  на  основе  учета  пульсовых  и 

количественных  показателей  упражнений 

4.  Выявить  эффективность  разработанной  методики  на  успешность  со

ревновательной  деятельности  спортсменов 

Методы  исследования 

•  анализ литературных  источников и методических  документов; 

•  анкетирование  (метод экспертного  опроса); 

•  анализ технической  документации; 

•  педагогическое  наблюдение; 

•  педагогическое  тестирование; 

•  педагогический  эксперимент; 

•  методы математической  статистики. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что: 

  определены  пульсовые  и  количественные  характеристики  отдельных 

бросковых  упражнений; 

  сформирован  каталог  отдельных  упражнений  для  составления  ком

плексов,  направленных  на  интенсификацию  бросковой  подготовки  баскетбо

листов студенческих  команд; 
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  обоснована  и  разработана  комплексная  методика  повышения  уровня 

бросковой  подготовленности  баскетболистов, основанная  на учете  пульсовых 

и количественных характеристиках специальных  упражнений; 

  установлено,  что  интенсификация  бросковой  подготовки  стабилизи

рует игровой командный процент  попаданий. 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в 

расширении  представлений  теории  и  методики  подготовки  баскетболистов 

студенческих  команд,  раскрывающих  технику  бросков  мяча  с дистанции  пу

тем  интенсификации  бросковой  подготовки.  Получены  новые  результаты, 

дополняющие  знания  по  теории  и  методике  подготовки  баскетболистов

студентов,  на  основании  учета  их  нагрузочных  и  функциональных  показате

лей  в  бросковой  подготовке.  Уточнено  понятие  «Бросковая  подготовка  бас

кетболистов». 

Практическая  значимость: 

  разработанная  и  апробированная  комплексная  методика,  используе

мая  в  рамках  комплексного  подхода  и  интенсифицирующая  процесс  подго

товки,  позволяет  стабилизировать  точность  выполнения  бросков  в  игре  и 

сохранить  или  повысить  уровень  физической  подготовленности  баскетболи

стов. 

  практические  рекомендации  могут  быть использованы  при  бросковой 

подготовке  баскетбольных  команд  групп  спортивного  совершенствования, 

студенческих  команд и команд  мастеров. 

Основные  положения, выносимые  на  защиту: 

  к  основным  особенностям  подготовки  студенческих  баскетбольных 

команд  следует  отнести  дефицит  тренировочного  времени,  сокращенную 

продолжительность  подготовительного  этапа,  отсутствие  полноценного  вос

становительного  процесса  и  неравномерность  игрового  и  тренировочного 

циклов; 



  комплексы  специальных  бросковых  упражнений,  основанные  на  их 

пульсовых  и  количественных  характеристиках,  повышают  эффективность  и 

стабильность  бросков  с  дистанции  в  студенческом  баскетболе  и  имеют  по

ложительное  влияние на общую и специальную  выносливость; 

  комплексная  методика  повышения  уровня  бросковой  подготовленно

сти способствует  успешности  соревновательной  деятельности. 

Организация  нсслсдовання 

Исследование  проходило  в несколько  этапов. 

На первом  этапе  анализировалась  научная  и методическая  литература  по 

проблеме  исследования,  уточнялись  его  цель  и  гипотеза,  формулировались 

задачи,  подбирались  адекватные  методы  исследования.  В  этот  же  период 

осуществлялось  включенное  педагогическое  наблюдение,  проводился  анкет

ный  опрос  специалистов. 

В  ходе  второго  этапа  было  проведено  тестирование  уровня  физической 

подготовленности  игроков  баскетбольных  команд,  а также их бросковой  под

готовленности.  Одновременно  с  этим  определялись  количественные  и  пуль

совые  характеристики  отдельньк  бросковых  упражнений  и  формировался 

каталог  этих  упражнений. 

Третий  этап  был  посвящён  проведению  первой  части  эксперимента,  где 

для  определения  бросковой  подготовленности  изучался  игровой  процент  по

паданий  во  всех  играх  перечисленных  сезонов  отдельно  у  каждого  баскетбо

листа  и у участвующих  в эксперименте  команд,  в целом.  Мы  сравнивали  по

казатели  бросковой  и  физической  подготовленности  игроков  студенческих 

команд в сезоны 2008/2010 г.г. с сезонами 2006/2008  г.г. 

В  период  сезонов  2006/2007  и  2007/2008  года  команды  тренировались 

по  существующей  методике,  а в  период  сезонов  2008/2009    2009/2010  года 

  используя  модифицированную  программу  на  основе  предложенной  нами 

методики  интенсификации  бросковой  подготовки.  Тренировочное  время 

полностью  соответствовало  первым  годам  исследования.  Основной  отличи

тельной  особенностью  было  использование  бросковых  упражнений  отве



чающих требованиям  эксперимента.  Были  практически  исключены  из  трени

ровочного  процесса  бросковые  упражнения,  выполняемые  на  пульсе  значи

тельно  отличающимся  от  игрового,  также  подбирались  упражнения,  соче

тающие  в себе развитие  физических  качеств  и точности  выполнения  бросков 

с различной  дистанции,  при  этом не увеличивался  общий  объем  тренировоч

ного времени,  а также  оставлено прежнее  соотношение разделов  подготовки. 

На четвёртом этапе (2010/20112011/2012  г.г.) были внесены  коррективы 

в комплексную  методику  бросковой  подготовки,  окончательно  сформирован 

каталог  упражнений  для  различных  этапов  подготовки  с  учетом  количест

венной  и пульсовой  направленности,  прощел  основной  педагогический  экс

перимент. 

В ходе  заключительного  этапа полученные  данные  подвергнулись  окон

чательной  обработке  и  анализу,  была  оформлена  диссертационной  работа  и 

разработаны  практические  рекомендации. 

Структура  и объем  работы 

Диссертация  изложена  на  129 страницах.  Состоит  из введения,  четырех 

глав,  практических  рекомендаций,  выводов  и  приложения.  Содержание  дис

сертации  поясняется  24  таблицами  и  16 рисунками.  Список  использованной 

литературы  содержит  143  источника  (из  них  17  на  иностранных  языках).  В 

приложении  представлены 4 акта  внедрения. 

Основное  содержание  работы 

Анализ  документов  позволил  осветить  состояние  планирования  трени

ровочного  процесса  и  выявить  тенденции  развития  студенческого  баскетбо

ла: 

•  в  студенческом  баскетболе  отсутствует  целенаправленная  броско

вая подготовка как общекомандная,  так и  индивидуальная; 



•  бросковая  подготовка,  как  элемент  оценки  результативности  со

ревновательной  деятельности,  является  одним  из  основных  видов, 

определяющих  уровень квалификации  баскетболиста; 

•  необходима  разработка  и  издание  общих  документов  планирова

ния  и  программы  подготовки  баскетбольных  студенческих  ко

манд. 

Опрос  тренеров  команд  показал,  что  более  80%  специалистов  считают, 

что  их  команды  имеют  проблемы,  связанные  с  нехваткой  тренировочного 

времени по тем или иным причинам  (рисунок  1). 

Имеющие  про

блемы трениро

вочного  времени 

Не имеющие  про

блем тренировоч

ного  времени 

Затрудняющие

ся ответить 

Рис.  1  Отнощение  к  проблеме  тренировочного  времени  тренеров  сту

денческих  команд. 

Основными  причинами  недостатка  общего  тренировочного  времени,  по 

мнению  специалистов,  у всех  студенческих  команд  и у большинства  игроков 

студенческих  команд  являются: 

а)  неудобное  время  тренировок,  обусловленное  большим  количеством 

времени, отведенного  арендаторам  (87%  ответов); 

б)  совмещение  тренировочных  занятий  с  учебой  в  вузе  и  работой  для 

обеспечения  жизнедеятельности  (50%  ответов); 

в) параллельные  с баскетболом  интересы  (41%  ответов); 

д) другие причины  (28%  ответов). 
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Таким  образом,  можно  считать,  что  бросковая  подготовка  студенческих 

команд или пущена на самотек, или вообще полностью  отсутствует в некото

рых  студенческих  коллективах,  а  именно  бросковая  подготовка,  по  мнению 

большинства  специалистов,  является  основой  игры,  одним  из  основных  ви

дов,  определяющих  уровень  квалификации  баскетболиста  (Ауэрбах  А.,  Го

мельский А.Я. и др.). Одной из основных причин такого положения дел явля

ется  нехватка  тренировочного  времени,  и  эта  проблема  стоит  достаточно 

остро во всех студенческих  командах. 

По мнению  О.В. Петухова  и С.Е. Цетловского  (1969),  В.П.  Черемисина 

(1977)  у  баскетболистов  воздействие  возрастающей  нагрузки  всегда  выража

ется  в  повыщении  ЧСС,  поэтому  изменение  ЧСС  является  информативным 

показателем  для дозирования  нагрузки. При этом А.Ш. Касымов  (1973),  В.П. 

Черемисин  (1997),  C.B.  Чернов  (2005)  отмечают  в  тренировочном  процессе 

значительное  несоответствие  уровня  частоты  сердечных  сокращений  сорев

новательному  уровню. 

Этими данными  было обусловлено наше  исследование 

По  плану  эксперимента  изначально  определялись  пульсовая  и  количе

ственная  характеристики  базового  упражнения,  затем  мы  определили  коли

чественную  и  пульсовую  характеристики  бросковых  упражнений,  исполь

зуемых в тренировке  студенческих  команд. 

Анализируя  таблицу  пульсовой  характеристики  базового  упражнения 

(таблица №  1), можно  отметить достаточно  большой  разброс  в средней  вели

чине  пульса,  на котором  выполнялось  упражнение  (от 97 уд/мин  у С.  Карпу

нина  во  второй  попытке,  до  127  уд/мин  у  Д.  Оленичева  в той  же  второй  по

пытке).  Вероятнее  всего,  это  связано  с тем,  что,  вопервых,  даже  в  однород

ной  по  квалификации  группе  уровень  функциональной  подготовленности 

игроков  различается,  а  вовторых,  игровое  амплуа  и игровые  задачи у  иг

роков тоже разные. Из таблицы №1 видно, что  есть игроки, у  которых  значе

ния  среднего  пульса  при  вьшолнении  идентичного  упражнения  различаются 

мало  (С.  Грашин,  С.  Михайлов,  В.  Федотов),  а  есть  те,  у  которых  разброс 
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среднего  пульса  по  попыткам  достаточно  большой  (Д.  Оленичев,  О.  Степа

нов, А.  Грузинцев).  При  этом  также  хочется  отметить,  что  средняя  величина 

пульса  по  попыткам  целиком у  группы  практически  одинакова  и  стабильна. 

Пульсовая характеристика упражнения  оказалось равной  112,7 уд/мин. 

Таблица  №1 

Величина  среднего пульса при выполнении  бросков 

в основном  упражнении 

Ф.И.О. 
Средний пульс  (уд/мин)  Ср. 

пульс за 3 
попытки 

Ф.И.О.  1я  попытка  2я  попытка  3я  попытка 

Ср. 
пульс за 3 

попытки 
Борисов  В.  123  117  119  119,7 

Карпунин  С.  103  97  102  100,7 

Евдокимов  О.  113  116  118  115,7 

Грашин  С.  111  109  112  110,7 

Ястребов  И..  118  113  120  117 

Михайлов  С.  ПО  112  111  111 

Ковригин  М.  107  111  108  108,7 

Степанов  О.  120  112  115  115,7 

Моисеев  Е.  117  121  122  120 

Петухов  Р.  105  101  101  102,3 

Федотов  В.  109  113  110  110,7 

Грузинцев  А.  121  116  108  115 

Оленичев  Д.  115  127  114  118,7 

Филюшкин  Д.  116  109  112  112,3 

В сред, за по

пытку 
113,4  112,4  112,3 

Пульсовая  стоимость  упраж

нения  112,7 уд/мин 

Разброс  во  времени  выполнения  упражнения  оказался  достаточно 

большой  (от 359 с. или  6 мин. до 451  с. или 7,5  мгш.). Эта разница  складыва
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ется  из  точности  вьшолнения  бросков,  точности  передач  и  многих  других 

причин,  но  в  основном  ифоки  выполняли  упражнение  приблизительно  за  7 

минут.  Пары,  выполняющие  упражнение,  бьши  не  постоянными,  вследствие 

чего  можно  говорить  о надежности  полученных  цифр  среднего  времени,  за

траченного  на  выполнение  упражнения.  Количественная  характеристика  уп

ражнения  определялась  как  среднее  количество  бросков,  выполняемых  од

ним  игроком  за минуту  упражнения.  У базового  упражнения  количественная 

стоимость  получилась  7,18  бросков/мин.  Этот  показатель  мы  приняли  за  1,0 

(единица)  количественной  характеристики. 

Определив  пульсовую  и  количественную  характеристики  базового  уп

ражнения,  мы  по той  же  схеме определили  пульсовую  и  количественную  ха

рактеристики  других  бросковых  упражнений,  применяемых  в  тренировке 

студенческих  команд.  У всех упражнений  искомые  показатели  определялись 

за  1 попытку,  а не за 3, как у базового  упражнения. 

Из  изученных  нами  упражнений  были  отобраны  те,  в  которых  броски 

выполняются  на  более  высоком  пульсе  или  общий  объем  выполнения  бро

сков  на  единицу  времени  выше,  чем  в базовом  упражнении.  Были  выявлены 

упражнения,  в  которых  количественная  характеристика  возросла  по  сравне

нию с базовым упражнением  в 2 раза, а пульсовая в  1,5 и даже в 1,75 раза. 

В  течение  сезонов  2006/2008  годов  мы  проанализировали  36  игр  ко

манды  МГАФК.  Оценивался  игровой  процент  попаданий  бросков  с  дистан

ции.  В  среднем  за  игру  в эти  два  сезона  команда  МГАФК  попадала  с  точно

стью  34,6%  (таблица  №  2).  Эти  игры,  так  же  как  и у  команды  ПИФК  прохо

дили в каждом сезоне в два этапа. 

Перед  каждым  этапом  у  команды  было  на  подготовку  около  1,5  меся

цев,  в течение  которьпс  она тренировалась  в  стандартном  режиме.  В  течение 

этих  сезонов можно  отметить  нестабильность  игрового  процента  по ходу  ка

ждого из  четырех  анализируемых  отрезков. 
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Таблица  №2 

Игровой процент попаданий команды  МГАФК 

в сезонах 2006/2007  и 2007/2008  г.г. (I исследуемый  цикл) 

I этап  2006/07  II этап  2006/07  I этап  2007/08  II этап  2007/08 
игра  %  сдвиг%  %  сдвиг%  %  сдвиг%  %  сдвиг% 

1  42  36  61,5  37 1  42 

7 

36 

Ч18 

61,5 

17,5 

37 

+12 

2  35 

7 

54 

Ч18 

44 

17,5 

49 

+12 

2  35 

116 

54 

23 

44 

8 

49 

8 

3  51 

116 

31 

23 

36 

8 

41 

8 

3  51 

22 

31 

+15 

36 

14 

41 

21 

4  29 

22 

46 

+15 

22 

14 

20 

21 

4  29 

114 

46 

13 

22 

+20 

20 

+14 

5  43 

114 

33 

13 

42 

+20 

34 

+14 

5  43 

22 

33 

9 

42 

14 

34 

17 

6  21 

22 

24 

9 

28 

14 

17 

17 

6  21 

413 

24 

+17 

28 

+14,5 

17 

+7 

7  34 

413 

41 

+17 

42,5 

+14,5 

24 

+7 

7  34 

12,5 

41 

19 

42,5 

23,5 

24 

+15 

8  21,5 

12,5 

22 

19 

19 

23,5 

39 

+15 

8  21,5 

+7,5 

22 

+14 

19 

+15 

39 

12 

9  29 

+7,5 

36 

+14 

34 

+15 

27 

12 

9  29  36  34  27 

В 
среди 

33,9%  ±14,25  35,9%  +16  36,6%  +15,8  32%  +13,25 

Итого за два  сезона  34,6%  ±14,8 

Процент  попаданий  в  первых  играх  каждого  этапа  выше,  чем  в  послед

них,  что  в  совокупности  с  нестабильностью  попаданий  по  ходу  всех  этапов 

косвенно  говорит  о  недостаточной  физической  и  бросковой  подготовленно
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сти.  Из  36  игр  почти  в  половине  игр  перепад  в  точности  попаданий  между 

двумя  последующими  играми  (так  называемый  сдвиг)  более  15%,  что  было 

принято за значение, говорящее  о нестабильности игровых  попаданий. 

Бросковая  подготовка  баскетболистов  в  предложенной  нами  методике 

(начиная с сезона 2008/2009  г.г.) подразделялась  на две части. Первая  состоя

ла  из  комплексного  подхода  и  включала  в  себя  упражнения,  сочетающие  в 

себе  бросковую  часть  с  развитием  физических  качеств.  С  помощью  этого 

раздела  была предпринята  попытка увеличить  объем  бросковой работы  и по

высить  качество  максимально  необходимой  в современном  баскетболе  физи

ческой  подготовки.  Предложенные  в  данном  разделе  упражнения  подразде

лялись  на  задания  с приоритетом  бросковой  составляющей  и  с  приоритетом 

специальной  физической  подготовки.  В  данном  разделе  более  половины  уп

ражнений  выполнялись  методом  сопряженных  воздействий,  что  позволило 

сочетать  время,  отводимое  на  развитие  специальных  физических  качеств 

баскетболистов  с  совершенствованием  техники  выполнения  бросков  с  дис

танции.  Обязательным  условием  подбора  упражнений  являлось  не  снижение 

количества вьшолненных бросков в единицу тренировочного  времени. 

При  этом за счет того,  что в этот же промежуток  времени  происходили 

действия,  направленные  на развитие  физических  качеств,  это  позволяло  эко

номить порядка  1012% тренировочного  времени.  Эти  1215 минут на каждой 

тренировке  использовались  на  выполнение  недостающего  объема  бросков 

или другие необходимые тренеру  действия. 

Второй  раздел  включал  в  себя  упражнения  непосредственно  с  увели

ченной  интенсивностью  вьшолнения.  Эти  упражнения  в подавляющем  своем 

большинстве  выполнялись  на  пульсе  приближенном  к  игровой  ЧСС.  В  этот 

раздел  включались  упражнения  как  для  командной,  так  и  для  индивидуаль

ной  бросковой  тренировки  баскетболистов.  Благодаря  этому увеличилось  ко

личество  бросков,  выполняемых  в  единицу  тренировочного  времени.  Т.е. 

обычно  игрок  за тренировку  выполняет  от 60 до  100 бросков  с дистанции.  У 
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нас  за тот  же  промежуток  времени  игроки  вьшолняют  до  150 бросков  с  дис

танции. 

С в {>ио|1итеп>м 
сжп 

Командная 
фенирока 

Рис.2 Разделы  бросковой подготовки комплексной  методики. 

В  сезонах  2008/2010  годов  в 36 играх  команде  МГАФК  на  подготовку 

перед  каждым  из  четырех  этапов  отводилось  приблизительно  1,5  месяца. 

Бросковая  подготовка  впервые  велась  по  разработанной  нами  методике,  ос

нованной  на  интенсификации.  Хочется  отметить,  что  во взятых  за основу  по

казателях  (процент  попаданий  и  стабильность,  оцениваемая  сдвигом)  про

изошли  достаточные  изменения.  Средний  процент  попаданий  за  два  сезона 

2008/2010  года  на  9%  выше,  чем  в  сезонах  2006/2008  годов  и  составляет 

43,6%.  Сдвиг  в сезонах  2008/2010  годов почти  на  6 процентов  меньше,  чем  в 

2006/2008  годах,  что  говорит  об  улучшении  стабильности  выполнения  бро

сков с игры.  (Таблица  №  3). 
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Таблица  №3 

Игровой  процент попаданий  команды  МГАФК 

в сезонах 2008/2009 и 2009/2010 г.г.  (II исследуемый  цикл). 

I этап  2008/09  II этап  2008/09  I этап  2009/10  П этап 2009/10 
игра  %  сдвиг%  %  сдвиг%  %  сдвиг%  %  сдвиг% 

1  48  34  33  52 1  48  34  33  52 

+4  15  412  13 +4  15  412  13 

2  52  39  45  39 52  39  45  39 

13  18  н9  +1 13  18  н9  +1 

3  39  М  54  46 39  М  54  46 

ь5  17  0,5 ь5  3  17  0,5 

4  44  44  37  45,5 44  44  37  45,5 

+3  ь5  н9  9,5 +3  ь5  н9  9,5 

5  47  49  46  36 47  49  46  36 

19  +3  418  12 19  +3  418  12 

6  56  52  64  24 56  52  64  24 

14  11  12  +п 14  11  12  +п 

7  42  41  52  51 7  42  41  52  51 

13  10 5  13  10  4 

8  37  28  42  47 37  28  42  47 

+2  +8 +2  +8  9 

9  39  36  38 39  36  38 
45,5 

10  43,5 

В 
среди 

44,89%  ±6.9  41,1%  ±7  46,6%  ±12,4  42,2%  ±9,7 

Итого  за два сезона  |  43,6%  ±8,9 
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Третий цикл  команды МГАФК  (сезоны  2010/2011,  2011/2012  г.г.)  под

тверждает  выводы,  сделанные  после  сезонов  2008/2009,  2009/2010  г.г.  Сред

ний  сдвиг  незначительно  увеличился  в  сравнении  со  вторым  циклом,  но  ос

тался значительно  меньше, чем  в первом  цикле. 

Таблица  №4 

Игровой процент попаданий  команды  МГАФК 

в сезонах 2010/2011,  2011/2012  г.г.  (Ш исследуемый  цикл). 

1этап  2010/11  II этап  2010/11  I этап  2011/12  II этап  2011/12 
Игра  %  сдвиг%  %  сдвиг%  %  сдвиг%  %  сдвиг% 

1  37  42  59  31 1  37 

4 

42 

+ 14 

59 

9 

31 

+11 
2  33 

4 
56 

+ 14 
50 

9 
42 

+11 
2  33 

ь15 

56 

17 

50 

3 

42 

+7 
3  48 

ь15 
39 

17 
47 

3 
49 

+7 
3  48 

4 

39 

12,5 

47 

12 

49 

+ 15 
4  44 

4 
41,5 

12,5 
35 

12 
64 

+ 15 
4  44 

+9 

41,5 

14,5 

35 

11,5 

64 

11 
5  53 

+9 
27 

14,5 
23,5 

11,5 
53 

11 
5  53 

15 

27 

115 

23,5 

+21,5 

53 

4 
6  38 

15 
42 

115 
45 

+21,5 
49 

4 
6  38 

+9 

42 

19 

45 

6 

49 

7 
7  47 

+9 
51 

19 
39 

6 
42 

7 
7  47 

3 

51 

13 

39 

0,5 

42 

6 
8  44 

3 
38 

13 
38,5 

0,5 
36 

6 
8  44 

+7 

38  38,5 

4,5 

36 

+6 
9  51 

+7 
34 

4,5 
42 

+6 
9  51  34  42 

4 

10  38 

4 

10  38 

В 

среди 
43,9%  ±8,25  42%  +12,1  41,2%  ±8,5  44,6%  ±7,9 

Различие  между  первым  и  третьим  циклами  существенно.  Получен

ные  результаты  подтверждают  это,  так  процент  попаданий  в  третьем  цикле 

на  8,5  % больше,  чем в первом цикле. Игровой  процент  менее  25%  был  толь
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КО В 1 игре из 36, что в сравнении  с первым циклом  (9 игр из 36)  значительно 

меньше.  Мы  считаем,  что  это  говорит  о  плодотворном  воздействии  предло

женной  нами  программы  подготовки  команды.  В  8  играх  (22  %)  третьего 

цикла  команда  МГАФК  показывала  процент  попаданий  с  дистанции  более 

50% попаданий,  что говорит  о высоком уровне  бросковой  подготовленности. 

Процент попаданий  в  первых  играх  каждого  этапа примерно  равен  проценту 

попаданий  в  последних  играх,  что  косвенно  говорит  об  отсутствии  спада  к 

концу  этапа,  как  в  бросковой  подготовленности,  так  и  в  физической  (функ

циональной) подготовленности.  (Таблица № 4). 

Для определения уровня физической  подготовленности  использовались 

два  теста.  Один  тест  на  определение  общей  выносливости    тест  Купера  и 

челночный  бег  2x40    на  определение  скоростной  выносливости.  Эти  тесты 

проводились  за  неделю  до  начала  и  в  течение  недели  после  окончания  каж

дого  игрового  этапа.  Тесты  проходили  в  разные  тренировочные  дни,  после 

2030  минутной  разминки.  Соблюдалась  последовательность  тестирования  

первым проходил тест «челночный  бег» 2 х 40, вторым    тест Купера. 

Оценивая результаты  тестирования,  обращалось внимание не только  на 

изменения  в  показателях  тестов  в  тех  циклах,  когда  использовалась  или  не 

использовалась  предложенная  методику,  но и на разницу  в показателях  нача

ла и конца каждого  этапа. 

На рисунке  3 мы  видим,  что результаты  теста  «челночный  бег  2x40»  у 

команды  МГАФК  до  начала  этапа  во  2ом  (в  среднем  401  метр)  и  3ем  (в 

среднем  400,5  метра)  циклах  выросли  не  так  заметно  в  сравнении  с  1ым 

циклом  (в среднем  397,5  метра),  то  результаты  этого теста  в конце  этапов  2

го  (в  среднем  398,25  метра)  и  3го  (в  среднем  401,25  метра)  заметно  отлича

ются  от тестирований  в конце  этапов  1го цикла  (в среднем  386 метров),  что 

говорит  о  лучших  показателях  скоростной  выносливости  по  окончании  тех 

игровых  этапов,  когда  мы  применяли  методику  интенсификации  бросковой 

подготовки. 
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400 

06(07  06/07  07/08  07/08  08/08  08/09  09/10  09/10  10//11  10/11  11/12 

01  {II)  <1)  (II)  (I)  (11)  (I)  |11|  Ш  III)  0) 

•  Начало  этапа  вконец  этапа 

Рис. 3  Результаты тестов 2x40" команды МГАФК  (челночный  бег). 

Вторым  заметным  показателем  этого  теста  является  разница  между  1

ой  и 2ой  попытками  (см. рисунок  4). Вопервых,  изменилась  разница  между 

попытками  1го цикла  и 2го и 3го циклов,  если  в начале  этапов  эта  разница 

была  в  1ом цикле  (в среднем  9,5 метров), то во 2ом  (в среднем  7 метров)  и в 

3ем  (в среднем 5,5 метров); в конце этапов разница  в попытках  еще  заметнее 

  (в  среднем  15,5 метров)  в  1ом цикле,  (в  среднем  7,25 и  6,25  метров)  в  кон

це этапов  2го и 3го циклов  соответственно. 

06/07  06/07  07/08  07/08  08/09  08/09  09/10  09/10  10//11  10/11  11/12  11/12 

(I)  (II)  (I)  (II)  (I)  01)  (1)  (И)  0)  01)  0)  01) 

•  н а ч а л о  этапа  •  к о н е ц  этапа 

Рис.  4  Разница  между  первой  и  второй  попытками  теста  2x40"  (челночный 

бег) на разных этапах исследования  команды МГАФК  (в метрах) 
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Третьим  показателем  в  этом  тесте  является  сравнение  результатов  в 

начале  и конце  игрового  этапа.  В  1ом цикле результаты  в конце  каждого  из 

4х  этапов  хуже,  чем  в  начале.  Дальность  пробегания  меньше  в  среднем  на 

11,5 метров,  тогда  как во 2ом цикле всего  2,75 метров,  и даже  на  1ом этапе 

сезона  2009/2010 годов в конце  этапа результат лучше, чем вначале  на 3  мет

ра.  Разница  между  попытками  теста  в  конце  этапов  1го цикла  бьша  всегда 

хуже, чем в начале этапа, во 2ом и 3ем циклах на 5ти этапах из 8ми в кон

це  этапа  разница  меньше,  чем  в  начале  и  в  1ом случае  разница  между  по

пытками в начале и конце этапа  одинакова. 

Судя по показателям  теста челночный бег 2 х 40  можно  сделать  вывод, 

что уровень  скоростной  выносливости  в конце этапов  1го цикла  снижался,  а 

в  конце  этапов  2го и  3го циклов  как минимум  сохранялся  и  соответствовал 

показателям начала  этапов 

Оценивая  показатели  теста Купера у игроков  команды  МГАФК,  можно 

отметить  увеличение  дистанции  пробегания  как  в начале,  так  и  в  конце  эта

пов каждого  цикла  (см. таблица № 5) в те периоды,  когда применялась  разра

ботанная нами методика бросковой  подготовки. 

Таблица  №5 

Средние результаты теста Купера команды МГАФК в начале и конце 

этапов исследуемых циклов  (в метрах) 

I  цикл  П цикл  Ш  цикл 

Начало  этапа  2903  2964  2924 

Конец  этапа  2821  2942  2950 

Заметны  и различия  в  показателях  теста  в  начале  и  конце  этапа.  Так  в 

1ом цикле  разница  составила  82 метра и  была больше  в начале этапов,  во  2

ом  цикле  разница  лишь  22  метра,  а  в  3ем  цикле  разница  26  метров,  но  уже 

больше  в конце  этапов,  что  говорит  о сохранении  уровня  общей  выносливо

сти во 2ом и 3ем циклах.  Также хочется  отметить, что  из 8ми этапов тех  2
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X  Ц И К Л О В ,  когда  мы  применяли  методику  интенсификации  бросковой  подго

товки,  в четырех  случаях результаты  теста  Купера  в конце  этапа выше,  чем  в 

начале. 

Все  выше  указанные  изменения  в  технической  (бросковой)  и  физиче

ской  подготовленностях  неотъемлемо  связаны  с  результатами  выступления 

баскетбольной  студенческой  команды  МГАФК  в Российских  и  международ

ных  соревнованиях. 

Таблица № б 

Места команды МГАФК  по баскетболу в Российских  и международных  со

ревнованиях в годы  эксперимента 

Год  группа  Место в  группе 
Место в  чемпио

нате 
2006  I гр. МСИ  V  9 

2006/2007  I гр. МСИ  IV  7 
2007/2008  I гр.  МСИ  IV  7 
2007/2008  АСБ  ш  1/8 финала 
2008/2009  I гр. МСИ  3  5 
2008/2009  АСБ  I  финалист 
2009/2010  I гр.  МСИ  I  чемпион 
2009/2010  АСБ  I  финалист 

2009/2010 
2я  всероссийская  I  Бронзовый  при

2009/2010 
универсиада  зер 

2010/2011  I гр. МСИ  I  чемпион 

2010/2011  АСБ  I 
Бронзовый  при

зер 
2011/2012  I гр. МСИ  I  чемпион 
2011/2012  АСБ  I  чемпион 

2011/2012 
Зя  всероссийская 

универсиада 
I  чемпион 

2011/2012 
1ые  всеевропей
ские универси
тетские  игры 

I  1/2 финала 

2012/2013  I гр.  МСИ  I  чемпион 
2012/2013  АСБ  I  чемпион 
2012/2013  МСБЛ  I  финалист 

2012/2013 
Чемшюнат  Ев

ропы среди  вузов 
I  '/2 финала 
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В  таблице  №  6  показаны  места  занятые  командой  МГАФК  в  играх 

Чемпионата  г.  Москвы  (МСИ    Московские  студенческие  игры)  и  в  играх 

всероссийского  первенства  вузов  АСБ  (Ассоциации  студенческого  баскетбо

ла  России)  в котором  принимают участие  более 270 вузов страны. В  Чемпио

нате  Международной  студенческой  баскетбольной  лиги  (МСБЛ),  Всероссий

ских универсиадах и Чемпионатах Европы среди  студентов. 

Выводы: 

1.  Бросковая  подготовленность  баскетболистов  студенческих  команд 

характеризуется  большой  нестабильностью  (колеблется  от  17  %  до  62  %). 

При  этом величина разброса  в процентном  попадании  команды между  двумя 

последующими  играми  (почти  в половине  встреч) находится  на уровне  15 %. 

Основная  причина  разброса    нестабильная  командная  результативность 

бросков с дистанции. 

2.  Выявлено,  что  вопрос  бросковой  подготовки  баскетболистов  в  по

следние  годы  отечественными  специалистами  (в  отличие  от  зарубежных) 

практически  не рассматривался.  Тренеры студенческих команд используют,  в 

основном,  для  бросковой  подготовки  упражнения  из  арсенала  команд  более 

высокого уровня.  Однако,  их полноценная  реализация  в студенческих  коман

дах  практически  невозможна  ввиду  ограниченности  ежедневного  трениро

вочного  времени,  сокращенной  продолжительности  подготовительного  эта

па,  отсутствие  полноценного  восстановительного  процесса  и  неравномер

ность игрового и тренировочного  циклов. 

3. В  качестве  характеристик  особенностей  бросковой  подготовки  бас

кетболистов  предложены:  а)  показатель  интенсивности  (по  пульсовым  пара

метрам)   по  уровню  ЧСС,  на  котором  выполняются  тренировочные  броски; 

б)  количественный  показатель    количество  бросков  за  минуту  тренировоч

ного  времени.  На  основании  данных  показателей  сформирован  каталог  уп

ражнений,  направленных  на  повышение  интенсивности  бросковой  подготов

ки студенческих  команд. 
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4.  Разработана  колтлексная  методика  совершенствования  бросковой 

подготовки  баскетболистов  студенческих  команд,  основанная  на  двух  ком

понентах:  пульсовой  и  количественной  составляющей.  Численными  целесо

образными диапазонами  этих компонентов  являются:  а) пульсовая   от  135 до 

165 уд./мин.;  количественная   от  12 до  20  бросков  в  минуту  на  каждого  иг

рока, участвующего в упражнении; 

5.  Апробация  разработанной  комплексной  методики  доказала  свою 

эффективность.  Это  отразилось  на  спортивных  результатах  выступление  ко

манд.  Произошло  повышение  эффективности  выполненных  в  игре  бросков 

более  чем  на  9%  в  среднем  за  сезон.  В  сезонах  2006/2008  годов  у  баскет

больной  команды  МГАФК  было  34,6%,  у  баскетбольной  команды  ПИФК 

36,1%,  в сезонах 2008/2012 г.г.   у баскетбольной команды МГАФК 43,3%  , 

а у баскетбольной  команды ПИФК   45,8%. 

Возросшая  стабильность  попаданий  с  игры  подтверждается  снизив

шейся  величиной  сдвига  на  6 единиц  у  баскетболистов  команды  МГАФК  (с 

14,8 до 9)  и  на 4  единицы  у спортсменов  команды  ПИФК  (с  13.1  до 9,3),  а 

также  значительным  снижением  исследуемого  показателя  в  играх,  процент 

попаданий  в которых менее  25%. 

6.  Разработанная  комплексная  методика  положительно  повлияла  на 

уровень  развития  общей  и  специальной  вьшосливости  баскетболистов.  В  по

казателях тестаКупера увеличилась  длина  пробегаемого  отрезка  (с 2903 м до 

2964  м)  и  отсутствие  резкого  снижения  результата  (2821  м в конце  I цикла  и 

2942  м  в  конце  П цикла)  к  концу  соревновательного  этапа.  Показатели  теста 

«челночный  бег  2 х 40»,  также  имеют  положительную  тенденцию  (397,5  м 

в  I цикле  и 401  м  во  Ц цикле)  в  начале  соревновательного  этапа  (386  м в  I 

цикле  и 398,5  м во П цикле)  и  в  конце  соревновательного  этапа.  Изменения 

в  исследуемых  показателях  произошли  благодаря  специфике  используемых 

упражнений. 
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