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Аннотация 
На сегодняшнем этапе развития, студенческий баскетбол по характеристикам скорости пе-

редвижения в игре, скоростной выносливости, выполнение технико-тактических приемов на скоро-
сти, действия игроков в нападении и защите не отвечает уровню требований современного баскет-
бола. Разработка и внедрение в тренировочный процесс специализированных средств развития и 
совершенствования скоростных качеств баскетболистов является актуальным. Цель исследования: 
разработать, теоретически обосновать и апробировать комплекс специализированных упражнений 
для развития и совершенствования быстроты у студентов – баскетболистов. Задачи исследования: 
1) Теоретически обосновать и разработать комплекс упражнений в соответствии с преимуществен-
ной направленностью на развитие быстроты в тренировочном процессе баскетболистов; 2) Эмпи-
рическим путем проверить эффективность использования разработанных упражнений на развитие 
быстроты у студентов-баскетболистов. Методология. В педагогическом эксперименте принимали 
участие юноши сборной команды университета по баскетболу, в тренировочный процесс которых 
был включен специализированный комплекс упражнений на развитие быстроты движений. Основ-
ные методы: педагогический эксперимент, педагогическое наблюдение, метод контрольного тести-
рования. В результате происходит прирост показателей физической подготовленности по скорост-
ным параметрам в экспериментальной группе, доказывающий эффективность использованного 
комплекса. Выводы. Применение специализированного комплекса упражнений для формирования 
скоростных способностей студентов-баскетболистов способствует совершенствованию техниче-
ских приемов игры, делает тренировочный процесс динамичным и эффективным. 

Ключевые слова: повторный метод, повторно-прогрессирующий метод, специализирован-
ные упражнения, специальная физическая подготовленность. 
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Abstract 
At the current stage of development, the student basketball by the characteristics of the speed of 

movement in the game, high-speed endurance, the implementation of technical and tactical techniques at 
speed, the actions of players in attack and defense do not meet the level of requirements of the modern 
basketball. Development and implementation of the specialized means of development and improvement 
of speed qualities of basketball players into the training process is urgent. Purpose of the research: to de-
velop, theoretically substantiate and test the complex of specialized exercises for the development of speed 
among the students - basketball players. Research objectives: 1) Theoretically substantiate and develop a 
set of exercises in accordance with the primary focus on the development of quickness in the training pro-
cess of basketball players; 2) Empirically check the effectiveness of using the developed exercises for the 
development of speed among students-basketball players. Methodology. Young men of the university na-
tional basketball team took part in the pedagogical experiment, in the training process of which, the spe-
cialized set of exercises for the development of speed of movements was included. Basic methods: the 
pedagogical experiment, pedagogical observation, control testing method. As a result, there is an increase 
in physical readiness indices in terms of speed parameters in the experimental group, which proves the 
effectiveness of the complex used. Conclusions. The use of the specialized set of exercises for the for-
mation of high-speed abilities of basketball students contributes to the improvement of game techniques, it 
makes the training process dynamic and effective. 

Keywords: repeated method, re-progressive method, specialized exercises, special physical fit-
ness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный баскетбол с его высокой двигательной активностью и большой 
напряженностью игровых действий, предъявляет все большие требования к развитию 
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быстроты, как одного из важнейших качеств игроков, поскольку игра непрерывно разви-
вается в сторону увеличения темпа, скорости игровых перемещений и выполнения игро-
вых приемов. Быстрота, способность использования двигательного потенциала и точ-
ность выполнения игровых приемов относятся к показателям, обусловливающим 
эффективность игровых действий спортсмена [5]. 

Проявление быстроты находит свое выражение в восприятии, оценке и анализе си-
туации, быстроте принятия решения и начала действия, быстроте перемещения и выпол-
нении отдельных приемов (броски, передачи, защитные перемещения), быстроте смены 
одних приемов на другие. Быстрота стартового ускорения и дистанционная скорость со-
ставляют основу быстроты в баскетболе, так как на их фоне проявляются другие стороны 
этого физического качества, например, быстрота передач, ведения, выполнения элементов 
быстрого прорыва и прессинга [2]. 

Высокий темп выполнения игровых действий, быстрая смена ситуаций на площад-
ке, постоянное единоборство с противником, ограниченное время владения мячом предъ-
являют высокие требования ко всем видам подготовки игроков. Уровень спортсмена, 
приобретенный им в учебно-тренировочном процессе, в том числе уровень развития фи-
зических способностей и умение их реализовывать в процессе выполнения технико-
тактических действий, имеют первостепенное значение и обеспечивают эффективность и 
надежность в игровой ситуации [1]. 

Повторный метод является одним из ведущих методов воспитания быстроты, по-
скольку любое упражнение на быстроту требует многократного повторения. Сущность 
его заключается в том, что одно и то же скоростное упражнение, одна и та же стандартная 
нагрузка многократно повторяется через определенные интервалы отдыха, в течение ко-
торых происходит достаточно полное восстановление работоспособности. Особенностью 
повторно-прогрессирующего метода является увеличение нагрузки в каждом очередном 
повторении упражнения, на¬пример, баскетболист выполняет бег с максимальной скоро-
стью по схеме: 20-30-40 м.[3].  

Стремление добиться надежности действий игроков на высоких скоростях, свое-
временности и правильности их реакции на возникшую ситуацию, быстрого выбора ме-
ста и точной реализации принятого решения заставляют тренера уделять достаточно мно-
го времени развитию таких качеств, как быстрота [4]. Исследованию различных аспектов 
учебно-тренировочного процесса посвящено значительное количество научных работ, но 
до настоящего времени вопросы построения и содержания тренировочных нагрузок при 
подготовке баскетболистов юношеского возраста мало изучены. 

Таким образом, налицо противоречие между повышением требований к уровню 
быстроты баскетболистов в современных условиях с одной стороны, и недостаточностью 
существующих скоростных средств – с другой. Данное противоречие актуализирует про-
блему совершенствования быстроты баскетболистов с использованием специфических 
средств и методов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе института архитектуры и строительства Волго-
градского государственного технического университета. В педагогическом эксперименте 
принимали участие юноши, входящие в состав сборной команды университета по баскет-
болу в количестве 24 человек. Средний возраст которых составил 19,9±0,76 лет, средней 
длиной тела 188,4±2,64 см и массой тела 79,1±8,3 кг. 

На начальном этапе подготовительного периода контингент испытуемых был раз-
делен на две группы: контрольную (n=12) и экспериментальную (n=12). 

В экспериментальной группе использовался специально разработанный комплекс 
упражнений для развития быстроты, а контрольная группа занималась по традиционной 
программе, без акцента на систематическое использование скоростных упражнений.  
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Интенсивность нагрузки определялась количеством пробегаемых отрезков, коли-
чеством повторений в серии. Очередность выполнения упражнений: в начале тренировки 
скоростно-силовые (в основном беговые), затем силовые (в основном прыжковые), в кон-
це тренировки упражнения на быстроту и специальную выносливость, в завершение 
упражнения на подвижность в суставах и расслабление. Интервалы отдыха между 
упражнениями – 15–30 сек, между сериями – от 45 сек до 1 мин. Периодичность занятий: 
три раза в неделю. Основные методы выполнения упражнений – повторный, круговой, 
соревновательный. Основное условие гибкого и эффективного управления тренировоч-
ным процессом – постоянный мониторинг состояния всех его компонентов (учет и анализ 
всей проделанной спортсменом работы и контроль за его состоянием – реакцией на тре-
нировочную работу).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате до эксперимента показатели проведенного тестирования контрольной 
и экспериментальной были практическим одинаковыми и не имели достоверных разли-
чий. По окончанию эксперимента было проведено повторное тестирование участников 
эксперимента, выявившее эффективность использованного комплекса специализирован-
ных упражнений для развития быстроты баскетболистов (таблица 1) 

Видны различия результатов контрольной и экспериментальной групп, показыва-
ющие прирост показателей физической подготовленности экспериментальной группы, 
доказывающие эффективность использованного комплекса специализированных упраж-
нений для развития быстроты баскетболистов. 
Таблица 1 – Показатели развития уровня специальной физической подготовленности сту-
дентов-баскетболистов в процессе эксперимента (X±σ) 

Группы 

Тесты 
Спринт 

«Ёлочка»,с 
Защита 20 с 
(количество 
площадок) 

Ведение мяча с 
изменением 
направления,с 10 м, с 20 м, с 30 м, с 

До эксперимента 
КГ (n=12) 2,36±0,02 3,55±0,02 4,41±0,02 11, 8±0,09 14,0±0,15 29, 8±0,21 
ЭГ (n=12) 2,34±0,04 3,49±0,05 4,38±0,04 11,8±0,1 14, 0±0,14 29,4±0,21 

р p˃0,1 p˃0,05 p˃0,001 p˃0,02 p˃0,001 p˃0,001 
После эксперимента 

КГ (n=12) 2,33±0,03 3,48±0,04 4,39±0,03 11,7±0,08 14,0 ±0,15 29,4±0,17 
ЭГ (n=12) 2,26±0,03 3,38±0,04 4,21±0,03 11,4±0,09 15,0±0,15 28,2±0,17 

р p≤0,1 p≤0,05 p≤0,001 p≤0,02 p≤0,001 p≤0,001 

По результатам средних данных в конце эксперимента в тесте спринт 10 м время 
выполнения достоверно не изменилось, в тесте спринт 20, 30 м наблюдается достоверное 
уменьшение (с коэффициентом достоверности p≤0,05 и p≤0,001, соответственно) време-
ни, показанного в экспериментальной группе по отношению к контрольной (рисунки 1, 
2).  

В тесте «Елочка» в начале эксперимента в контрольной и экспериментальной 
группах результат был одинаков – 11,8 сек, в конце эксперимента – в экспериментальной 
– 11,4 сек, что достоверно меньше (p≤0,02) по отношению к контрольной группе – 11,7 
сек. Более успешному прохождению теста способствовало целенаправленная тренировка 
умения быстро и рационально передвигаться по площадке с сохранением равновесия в 
любых положениях, готовности к внезапным остановкам, поворотам, рывкам без визу-
ального контроля, чего не возможно было бы добиться без длительных и упорных трени-
ровок, используемых в эксперименте (рисунок 3). 

В тесте «Защита, 20 сек» занимающиеся в течение 20 секунд передвигаются в за-
щитной стойке баскетболиста, на максимальной скорости, от одного края 3-х секундной 
зоны до другого. Результат экспериментальной группы в конце эксперимента – 15 площа-
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док (зон передвижения) достоверно выше (p≤0,001) контрольной (14 площадок). Этому 
способствовало перемещение в защитной стойке с использованием резиновых лент, спо-
собствующих развитию взрывной силы, специальной выносливости, скорости выполне-
ния стартового шага и, как следствие, достижению более высокого результата (рисунок 4) 

В тесте «Ведение мяча с изменением направления» в экспериментальной группе в 
конце эксперимента результат составил 28,2 сек, что на 4% выше результата контрольной 
группы (29,4 сек). Более высокий результат экспериментальной группы стал следствием 
систематического выполнения различных переводов мяча, использование набивных мя-
чей, одновременное ведение двух мячей, один из которых большего веса (набивной), ве-
дение с использованием теннисного мяча, способствующих развитию ловкости и скоро-
сти рук, координации движений и, как видно из полученных результатов, уменьшению 
времени выполнения теста (рисунок 5). 

  
Рисунок 1  Рисунок 2 

  
Рисунок 3  Рисунок 4 

 
Рисунок 5 

Рисунки 1,2,3,4,5 Показатели скоростного тестирования баскетболистов в процессе эксперимента 

ВЫВОДЫ 

Специализированный комплекс упражнений, используемый в экспериментальной 
группе, разработан с преимущественной направленностью на развитие быстроты. Боль-
шее разнообразие и кратность применения упражнений на развитие быстроты в экспери-
ментальной группе вызывает у занимающихся больший интерес, а следовательно, повы-
шение мотивации к выполнению этих упражнений и достижению повышенного 
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результата, что косвенно подтверждает больший эффект разнообразия упражнений перед 
использованием монотонных однотипных заданий. В результате анализа полученных в 
педагогическом эксперименте данных обоснована эффективность использования про-
граммы для развития быстроты баскетболистов юношеского возраста. 

Применение специализированного комплекса упражнений для совершенствования 
развития быстроты занимающихся баскетболом способствует повышению развития тех-
ники игры в баскетбол, делает тренировочный процесс динамичным и эффективным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании полученных результатов можно констатировать обоснованность эф-
фективности программы по развитию быстроты у баскетболистов, применяемую в экспе-
риментальной группе, и которую можно рекомендовать к использованию в тренировоч-
ном процессе. 
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