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Аннотации:
Показаны результаты тестирования 
специальной физической и техниче-
ской подготовленности баскетболисток 
студенческих команд. Они характери-
зуют уровень подготовленности спор-
тсменов как ниже среднего. Среди 
баскетболисток одной команды выяв-
лены существенные индивидуальные 
различия по антропометрическим по-
казателям и показателям специальной 
физической и технической подготов-
ленности. Различия наблюдаются и 
по показателям функциональных воз-
можностей, вегетативного баланса. 
Все это необходимо учитывать при 
планировании нагрузок, построении 
тренировочного процесса, разработки 
индивидуальных программ подготовки 
спортсменов.
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Г.С., Кірсанов М.В. Результати комп-
лексного тестування баскетболісток 
студентських команд. Показано ре-
зультати тестування спеціальної фі-
зичної і технічної підготовленості бас-
кетболісток студентських команд. Вони 
характеризують рівень підготовленості 
спортсменів як нижче середнього. Се-
ред баскетболісток однієї команди ви-
явлені істотні індивідуальні розходжен-
ня за антропометричними показниками 
і показникам спеціальної фізичної та 
технічної підготовленості. Розходжен-
ня спостерігаються і за показниками 
функціональних можливостей, веге-
тативного балансу. Все це необхідно 
враховувати при плануванні наванта-
жень, побудові тренувального процесу, 
розробки індивідуальних програм під-
готовки спортсменів.
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G.S., Kirsanov N.V. Results of the com-
plex testing of basketball-players of 
student commands. Outcomes of test-
ing of special physical and technical read-
iness of basketball players of student’s 
teams are exhibited. They characterize 
a level of readiness of sportsmen as be-
low average. Among basketball players of 
one team essential individual discrepan-
cies on anthropometric parameters and 
parameters of special physical and tech-
nical readiness are revealed. Discrepan-
cies are supervised and on parameters 
of functionalities, vegetative balance. All 
this is necessary for taking into account at 
scheduling loadings, construction of train-
ing process, development of individual 
programs of preparation of sportsmen.
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Введение.1

Подготовка баскетболисток в условиях вуза всег-
да была и остается актуальной. Возраст 18-20 лет 
часто является периодом наибольшей реализации 
спортивных результатов в баскетболе [4, 5, 7]. Но в 
то же время данный возраст - это время учебы в вузе. 
Наивысших результатов, как в нашей стране, так и за 
рубежом добиваются баскетболисты в студенческом 
возрасте, и очень часто -  в период учебы в колледжах, 
институтах, университетах и других высших учебных 
заведениях [1, 4]. Для многих спортсменок период 
учебы в вузе и выступления в составе сборной вуза по 
баскетболу является переходным этапом к выступле-
ниям в составе клубных и профессиональных команд. 
Поэтому определения уровня специальной физиче-
ской подготовленности и функционального состояния 
спортсменок студенческих команд является необходи-
мым условием для эффективного построения учебно-
тренировочного процесса в вузе.

Работа выполнялась согласно Сводному плану 
научно-исследовательской работы Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 
2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические 
основы индивидуализации учебно-тренировочного 
процесса в отдельных группах видов спорта» (№ 
гос.регистрации 0108U010862) и по теме 2.4.1.4.3 
п. «Психологические, педагогические и медико-
биологические средства восстановления работоспо-
собности в спортивных играх» (№ гос.регистрации 
0106U011989).
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определение особенностей ком-

плексной подготовленности квалифицированных ба-
скетболисток. 

Методы исследования: анализ литературных дан-
ных, физиологические, психофизиологические ме-
тоды исследования [2, 6, 8], педагогические методы 
исследования (техническое протоколирование игр для 
определения динамики индивидуальной соревнова-
тельной эффективности спортсменов, педагогическое 
тестирование для определения уровня физической и 
технической подготовленности, методы математи-
ческой статистики с применением корреляционно-
го, факторного анализа с помощью компьютерных 
математико-статистических программ «EXСEL», 
«SPSS».

В исследовании приняли участие 12 игроков жен-
ской баскетбольной команды ХНПУ им. Г.С. Сковоро-
ды, из них 7 спортсменок 1 разряда, 5 спортсменок 2 
разряда. Средний рост спортсменок составил 168,0 ± 
7,59 см, средний вес, -  60,1 ± 5,12 кг, средний возраст 
20,6 года.

Результаты исследования.
Антропометрические показатели и показатели 

специальной физической и технической подготовлен-
ности. На основании антропометрических показате-
лей (длина и масса тела) был сделан вывод о том, что 
исследуемая группа представляет собой баскетболи-
сток среднего, даже относительно невысокого для ба-
скетбола роста (X =171,13±4,95см) (табл. 1). Следует 
заметить, что среднеквадратическое отклонение 10,5 
см указывает на то, что в обследуемой команде игроки 
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существенно не различаются по антропометрическим 
данным. Такая особенность характерна для многих 
женских баскетбольных команд, в отличие от мужских, 
в которых игроки, как правило, существенно разли-
чаются между собой по антропометрическим показа-
телям [4]. Длительность овариально-менструального 
цикла и длительность отдельных фаз цикла, в част-
ности, менструальной, у обследованных девушек на-
ходится в пределах нормы (X цикла=27,69±2,05дней). 
Однако показатели специальной физической и тех-
нической подготовленности несколько ниже по срав-
нению с баскетболистками команд высокого класса, 
что объясняется меньшим уровнем квалификации и 
меньшим стажем занятий баскетболом [4]. Так, у ба-
скетболисток 1-2 разряда время пробегания отрезка 
6м составляет 2,13±0,08с (у баскетболисток команд 
высокого класса – 2,08-2,1с), время пробегания отрез-
ка 2*28м составляет 10,61±0,46с (у баскетболисток 
высокого класса – 10,1-10,2с). Относительно низкие 
величины получены и для показателя прыжка вверх с 
места 36,0±0,07см (у баскетболисток высокого класса 
данный показатель составляет 45-47 см). Однако по-
казатели метания набивного мяча как с места, так и 
с разбега не уступают по своим показателям баскет-
болисткам высокого класса и являются довольно вы-
сокими (8,69±0,70м с места и 9,63±0,92м с разбега) 
[4]. Низкими величинами характеризуется точность 
бросков со средней дистанции (33,75±5,18%) (у ба-
скетболисток высокого класса - 55-58%) и точность 
штрафных бросков (53,75±17,69%) (у баскетболисток 
высокого класса - 75-85%). Суммарное время 3-х по-
пыток в челночном беге у баскетболисток студенче-
ской команды составляет 30,31±0,98с (у баскетболи-
сток высокого класса- 29-30с). 

Таким образом, первичный анализ показателей 
тестирования баскетболисток студенческой коман-
ды показывает недостаточный уровень технической 

и специальной физической подготовленности, за ис-
ключением тестов «Метание набивного мяча с места 
и с разбега». Естественно, что для успешного совер-
шенствования в баскетболе и развития студенческой 
команды баскетболисток необходима целенаправлен-
ная работа над развитием всех физических качеств 
и технических навыков баскетболисток. Однако воз-
никает вопрос, каким образом этого добиться наибо-
лее эффективным способом, поскольку время учебы 
в вузе ограниченно, и, соответственно, ограничены 
возможности целенаправленной работы с командой. 
Именно в таких случаях одним из способов решения 
данной проблемы является применение индивидуаль-
ного подхода к игрокам обследуемой команды. 

Однако для применения индивидуального подхода 
необходим анализ не только показателей специальной 
физической и технической подготовленности баскет-
болисток, но и анализ физиологических и психофизи-
ологических показателей. Характерной особенностью 
обследованной команды баскетболисток является 
также то, что в ней нет игроков с ярко выраженными 
игровыми амплуа. Поэтому точная разбивка игроков 
этой команды по функциям сопровождается опреде-
ленными трудностями, так же, как и в обследованной 
мужской команде. 

Показатели функциональной подготовленности. 
В качестве показателей функциональной подготовлен-
ности баскетболисток были взяты значения суммарно-
го времени пробегания 3-х попыток челночного бега 
(функционально самого нагрузочного теста), а также 
ЧСС, измеряемая после третьей попытки челночного 
бега, субъективная оценка напряженности нагрузки в 
челночном беге, ЧСС на первой, второй и третьей ми-
нутах восстановления после челночного бега, а также 
данные ортопробы по частоте сердечных сокращений, 
т.е. ЧСС лежа, ЧСС стоя и разница между ЧСС лежа 
и ЧСС стоя.

Таблица 1
Результаты определения антропометрических показателей и показателей специальной физической и тех-

нической подготовленности баскетболисток студенческой баскетбольной команды (n=12)
Название теста X σ

Квалификация (0-ниже 1 разр., 1-1 разряд, 2-кмс, 3-мс) 0,88 0,19
Стаж занятий баскетболом 4,63 3,13
Длина тела (см) 171,13 4,94
Масса тела (кг) 59,50 5,32
Длительность цикла (сутки) 27,69 2,05
Длительность М/С (сутки) 4,75 0,65
Бег 6м (с) 2,13 0,08
Бег2Х28 м (с) 10,61 0,46
Прыжок вверх с места (см) 36,0 0,07
Скоростная прыгучесть (количество раз за 20 с) 29,25 3,77
Скоростная техника (с) 42,51 2,78
Метание набивного мяча с места (м) 8,69 0,70
Метание набивного мяча с разбега (м) 9,63 0,92
Скорость защитных перемещений (с) 29,05 2,79
Точность бросков со средней дистанции (%) 33,75 5,18
Точность штрафных бросков (%) 53,75 17,68
Челночный бег (сумма 3-х попыток) (с) 30,31 0,98
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Следует заметить, что среднегрупповые значения 
ЧСС после челночного бега являются низкими для 
околомаксимальной нагрузки, которую предъявля-
ет челночный бег ( X  =150,78±24,6 уд/мин). Однако 
среднеквадратическое отклонение свидетельствует о 
достаточно большой вариативности данного показа-
теля, а следовательно - о больших индивидуальных 
различиях в реакции ЧСС на данную нагрузку. Субъ-
ективное восприятие напряженности нагрузки при-
мерно одинаково у всех спортсменок ( X  =12,38±0,74 
балла) (табл. 2). ЧСС восстановления находится в 
пределах нормы, однако наблюдаются индивидуаль-
ные различия в значениях ЧСС при восстановлении 
после нагрузки.

Результаты ортопробы свидетельствуют о том, что 
у большинства спортсменок (62%) наблюдается сим-
патикотония (ЧСС после смены положения тела с го-
ризонтального на вертикальное повышается на 18-20 
уд/мин), парасимпатикотония (наиболее предпочитае-
мый тип реакции для спортсменов) наблюдается всего 
у 23% баскетболисток (ЧСС после смены положения 
тела с горизонтального на вертикальное повышается 
на 4-6 уд/мин), и у некоторых спортсменок (15%) на-
блюдались неадекватные реакции на ортопробу (ЧСС 
после смены положения тела с горизонтального на 
вертикальное повышалась более чем на 30 уд/мин и 
составляла более 90 уд/мин). Полученные данные сви-
детельствуют о необходимости дифференцированного 
подхода к тренировочному процессу баскетболисток 

студенческой команды в связи с наличием определен-
ных индивидуальных особенностей в реакции на на-
грузку со стороны сердечнососудистой системы.

Из психофизиологических показателей в нашем ис-
следовании определяли чувство времени по точности 
воспроизведения 8 с, 24с и  половина от 12с (т.е. 6с), 
поскольку данные промежутки времени наиболее ха-
рактерны для баскетбола. Кроме того, у спортсменок 
определяли способность дифференцировать усилие с 
помощью динамометрии (давалось задание воспро-
извести 0,5 от максимального усилия). Полученные 
данные показали, что точность воспроизведения вре-
менных интервалов у студенток-баскетболисток до-
статочно высокая: ошибка при воспроизведении 8 с 
составляет 0,50с при «опережении» данного времен-
ного интервала и 0,38с при «отставании» от данного 
временного интервала. Ошибка при воспроизведении 
0,5 от 12с (6 с) составляет 0,65с при «опережении» 
данного временного интервала и 0,35с при «отстава-
нии» от данного временного интервала. Ошибка при 
воспроизведении 8 с составляет 0,69с при «опереже-
нии» данного временного интервала и 1,81с при «от-
ставании» от данного временного интервала (табл. 3). 
Следует заметить, что многие баскетболистки студен-
ческой команды практически не ошибались при вос-
произведении временных интервалов, и, в отличие от 
спортсменок высокого класса, часто допускали ошиб-
ки в сторону «удлинения» временного промежутка, в 
то время как спортсменки высокого класса, как прави-

Таблица 2
Результаты определения показателей функциональной подготовленности баскетболисток студенческой 

команды (n=12)
Показатели X σ

ЧСС после стандартной нагрузки (челночный бег) (уд/мин) 150,78 24,6
Субъективное восприятие нагрузки (баллы) 12,38 0,74
ЧСС восстановления на 1 мин  (уд/мин) 126,00 18,02
ЧСС восстановления на 2 мин (уд/мин) 113,28 12,23
ЧСС восстановления на 3 мин  (уд/мин) 105,78 12,07
ЧСС лежа (уд/мин) 65,50 7,54
ЧСС стоя (уд/мин) 81,00 8,49
ЧСС разница (уд/мин) 15,75 7,81

Таблица 3
Результаты определения чувства времени и способности дифференцировать усилие баскетболисток сту-

денческой команды (n=12)
Показатели X σ

Воспроизведение 8с (с) 7,88 1,06
Ошибка «укорочения» интервала 8с (с) 0,50 0,26
Ошибка «удлинения» интервала 8с (с) 0,38 0,35
Воспроизведение интервала 6с (с) 5,70 1,25
Ошибка «укорочения» 6с (с) 0,65 0,72
Ошибка «удлинения» 6с (с) 0,35 0,72
Воспроизведение 24с (с) 25,38 2,46
Ошибка «укорочения» 24с (с) 0,69 1,33
Ошибка «удлинения» 24с (с) 1,81 1,56
Максимальная динамометрия (кг) 32,31 3,84
Динамометрия 0,5 от максимальной (кг) 20,38 5,48
Ошибка превышения усилия в динамометрии (кг) 0,44 0,40
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ло, совершали ошибки лишь в сторону «укорочения» 
временных интервалов, что особенно характерно для 
высокорослых игроков.

Исходя из полученных данных, можно заключить, 
что спортсменки обследуемой команды существенно 
различались между собой по способности воспроиз-
водить временные интервалы, поскольку часть из них 
«укорачивала» временной интервал при его воспроиз-
ведении, а часть спортсменок «удлиняла» временной 
интервал при его воспроизведении. В литературе на 
настоящий момент мы не нашли данных, которые бы 
объясняли физиологические и психофизиологические 
причины «укорочения» или «удлинения» временных 
интервалов спортсменами при их воспроизведении. 
Мы можем объяснить данный факт разными типоло-
гическими свойствами нервной системы: спортсмены 
с инертной нервной системой склонны «удлинять» 
временные интервалы при их воспроизведении, а 
спортсмены с более подвижной нервной системой 
склонны «укорачивать» временные интервалы. Одна-
ко данное предположение еще требует дополнитель-
ной экспериментальной проверки.

Способность дифференцировать усилие также 
имеет определенные индивидуальные особенности 
в обследованной команде. Все обследованные спор-
тсменки при воспроизведении заданного усилия пре-
вышают нужную величину (табл. 3), что может быть 
объяснено высокими показателями кистевой динамо-
метрии в целом (X =32,31±3,84кг). Таким образом, у 
баскетболисток психофизиологические показатели 
имеют наибольшие индивидуальные особенности.

Выводы.
1. Первичный анализ показателей тестирования 

баскетболисток студенческой команды показывает 
недостаточный уровень технической и специальной 
физической подготовленности

2. Характерной особенностью обследованной ко-
манды баскетболисток является также то, что в ней нет 
игроков с ярко выраженными игровыми амплуа, поэ-
тому точная разбивка игроков этой команды по функ-
циям сопровождается определенными трудностями.

3. По анализу статистических данных тестирова-
ния женской студенческой баскетбольной команды 

можно заключить, что у обследованных спортсменок 
высокий потенциал для дальнейшего развития, одна-
ко тренировочный процесс требует применения эф-
фективных подходов, позволяющих без увеличения 
объема и интенсивности нагрузок повысить качество 
подготовки, одним из которых является включение в 
тренировочный процесс индивидуальных программ 
подготовки спортсменок. 

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается определение показателей комплексной под-
готовленности спортсменок в других игровых видах 
спорта. 
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