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Аннотация 
Результативность штрафных бросков является значимым фактором общей результативно-

сти игры в баскетболе. В статье представлены результаты исследования возможных факторов ре-
зультативности штрафных бросков в студенческом баскетболе. Полученные данные определяют 
направления совершенствования точности штрафных бросков баскетболистов массовых разрядов. 
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Annotation 
The performance of free throws is an important factor in the overall performance of the game in 

basketball. The article presents the results of the study of the possible factors influencing the success of 
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of free throws in basketball mass categories. 

Keywords: basketball, free throw in basketball, performance of gaming activities, student basket-
ball. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, в баскетболе результативность игры определяется, прежде всего, ди-
станционными бросками. Тем не менее, многие специалисты считают, что исход баскет-
больного матча зачастую решается на линии штрафного броска. Такое утверждение ос-
новывается на анализе соревновательной деятельности, как российских высококвалифи-
цированных баскетболистов, так и спортсменов зарубежных стран [1; 3]. Большинство 
исследований факторов эффективности штрафных бросков выполнено на высококвали-
фицированных баскетболистах. Исследований факторов результативности штрафных в 
студенческих баскетбольных командах недостаточно, что и определило актуальность 
нашего исследования. 

МЕТОДИКА 

Таким образом, цель исследования – выявить факторы, определяющие точность 
штрафных бросков в студенческих баскетбольных командах на примере сборной 
ВЛГАФК, участвующей в Чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона 
СЗФО. Для выявления факторов результативности штрафных бросков в студенческих 
командах проводился сравнительный анализ результативности штрафных бросков в иг-
рах Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола с участием команды ВЛГАФК в 
сезоне 2015-2016. Изучались показатели: сравнение результативности штрафных выиг-
равших и проигравших команд, сравнение тренировочной и соревновательной результа-
тивности, сравнение результативности штрафных бросков в домашних и выездных играх, 
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сравнение результативности штрафных в разных четвертях матча. Соревновательная ре-
зультативность штрафных бросков каждого игрока и команды в целом бралась из итого-
вых статистических отчетов, представленных на официальном сайте Ассоциации студен-
ческого баскетбола России (http://pro100basket.ru /season /team/info-36-2017.html). Всего про-
анализировано 24 игры в сезоне 2015-2016 с участием команды ВЛГАФК. Статистика по 
четвертям бралась из отчётов, предоставляемых тренерам по ходу игры. В данном случае 
анализировались только показатели команды ВЛГАФК. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В начале своего исследования мы определили значимость результативности 
штрафных бросков для общей победы команды в игре. Для этого мы соотнесли общеко-
мандную результативность штрафных бросков и конечный результат игр баскетбольных 
команд в 24 играх сезона 2015-2016 года. Оказалось, что команды, имевшие большую ре-
зультативность штрафных бросков, одержали победу в 66,7% игр сезона. Более того в 
50% матчей результативность штрафных бросков команды победительницы превышала 
аналогичный показатель проигравшей команды на 10÷30%. Далее мы провели сравни-
тельный анализ тренировочной и соревновательной результативности штрафных бросков 
игроков сборной ВЛГАФК. 

Средняя тренировочная результативность выполнения штрафных бросков опреде-
лялась на основе показателей, зафиксированных во время этапного контроля в годичном 
цикле подготовки. При проведении этапного контроля все баскетболисты команды 
ВЛГАФК выполняли тест, определяющий стабильность штрафных бросков: игрок вы-
полняет 30 бросков сериями по 3 броска, первые два броска в серии мяч подает партнер, 
а после третьего броска самостоятельно подбирает мяч и меняет кольцо на противопо-
ложное. Общий лимит времени на тест – 3 минуты. Учитывалось процентное соотноше-
ние попаданий от максимально возможного результата. Соревновательная точность вы-
полнения штрафных бросков бралась из итоговых статистических отчетов. 

Как свидетельствуют представленные данные у всех игроков баскетбольной ко-
манды ВЛГАФК в сезоне 2015-2016 гг. средняя результативность штрафных бросков в 
условиях тренировки (81,8%) выше, чем в играх Чемпионата (64,8%).  

Разница соревновательной и тренировочной результативности у игроков команды 
ВЛГАФК находилась в диапазоне от 5,4% до 27,2%. При этом средние показатели попа-
дания штрафных бросков у всей команды в условиях тренировки были выше, чем в усло-
виях соревнований в среднем на 17,0% (р<0,05). У всех игроков наблюдалась та же тен-
денция, что и в среднем по команде.  

Кроме этого, результативность штрафных бросков баскетболистов команды 
ВЛГАФК в условиях тренировки и соревнований имеет высокую корреляционную зави-
симость (r=0,95). То есть, чем выше процент попадания штрафных бросков баскетболи-
стов в условиях тренировки, тем выше результативность штрафных бросков в официаль-
ных играх. Таким образом, логично предположить, что если повысить результативность 
штрафных бросков баскетболистов в условиях тренировки, то повысится и соревнова-
тельная результативность. 

Анализ результативности штрафных бросков в домашних и гостевых играх пока-
зал, что в студенческих баскетбольных командах отсутствует единая закономерность в 
соотношении результативности штрафных бросков на домашних и выездных играх. 
Наблюдались как лучшие по сравнению с домашними играми показатели, так и наобо-
рот. В среднем результативность штрафных оказалась выше в гостевых матчах на 4,6%. 
В гостевых играх 30% игроков продемонстрировали в течение сезона достоверно лучшие 
результаты, показав результативность штрафных на 15,7÷30,2% выше по сравнению с 
домашними матчами (р<0,05). Большинство игроков в гостевых матчах, как правило, по-
казали снижение результативности штрафного броска. 
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Далее мы проанализировали динамику точности попадания штрафных бросков в 
ходе игры (по четвертям). Средние показатели попадания штрафных бросков в процент-
ном отношении ко всем выполненным броскам убедительно свидетельствуют о том, что 
у игроков баскетбольной команды ВЛГАФК в первой половине матча, результативность 
штрафных бросков одинаковая, и составляет в среднем 58,8÷59,9%. При этом стандарт-
ная ошибка среднего значения заключается в пределах 4÷5%, что говорит о большой ва-
риативности изучаемого признака. 

В третьей четверти баскетбольных матчей у игроков команды ВЛГАФК средняя 
результативность штрафных бросков возрастает, по сравнению с начальными четвертя-
ми, более чем на 5÷6%. Однако при этом стандартная ошибка среднего значения остаётся 
достаточно большой. Статистически достоверной разницы между показателями точности 
штрафных в разных четвертях не обнаружено (р>0,05). Средняя результативность 
штрафных бросков в четвертой четверти у команды баскетболистов ВЛГАФК незначи-
тельно отличается от их результативности в третьей четверти. По сравнению с третьей 
четвертью, эта величина уменьшилась всего на 0,8%. Тем не менее, в четвертой четверти 
матчей баскетболисты команды ВЛГАФК демонстрируют результативность штрафных 
бросков выше, чем в перовой и второй четверти игры. Причем, средние величины ре-
зультативности штрафных бросков в 3-ей и 4-ой четвертях у баскетболистов команды 
оказались выше, чем средняя результативность за всю игру.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследования свидетельствуют об актуальности повышения результа-
тивности штрафных бросков и необходимости изучения факторов, определяющих их ре-
зультативность. Точность штрафных бросков на тренировках выше на 15÷30% аналогич-
ного показателя на соревнованиях. Полученные данные точности штрафных на трени-
ровках и соревнованиях имеют ту же тенденцию, что и показатели высококвалифициро-
ванных команд. Исследования С.Н. Рыбалкина [2] свидетельствуют, что у игроков Супер 
Лиги наблюдается аналогичная тенденция, но диапазон отличий меньше (11÷15%). По-
вышение соревновательной результативности штрафных бросков является одним из по-
тенциалов повышения результативности игры в студенческом баскетболе.  

В матчах студенческих баскетбольных команд нельзя однозначно считать фактор 
«чужой площадки» значимым для точности выполнения штрафных бросков, игры на 
площадке соперника оказывают разнонаправленное воздействие на подготовленных бас-
кетболистов этого уровня. Полученные данные лишь частично согласуются с данными 
С.Н. Рыбалкина, полученными на высококвалифицированных баскетболистах, для кото-
рых характерно незначительное отличие результативности штрафных бросков в домаш-
них и гостевых матчах, которое проявляется в снижении их результативности в гостях на 
2÷3% [2]. Однозначно говорить о том, что наступающее утомление у баскетболистов в 
ходе соревновательной деятельности существенно снижает точность выполнения штраф-
ных бросков, также нельзя. Полученные данные свидетельствуют об обратной картине. 
Анализ статистики свидетельствует, что утомление баскетболистов, возникающее в ходе 
игры, на точность попадания штрафных бросков не оказывает отрицательного влияния. 
Наоборот, наблюдается тенденция роста результативности штрафных бросков к концу 
матча, что говорит о стабильности двигательного навыка и устойчивости к утомлению в 
стандартных ситуациях.  

ВЫВОДЫ 

Исходя из результатов исследования, факторами результативности штрафных 
бросков в большей степени является фактор соревновательной деятельности. Условием 
повышения результативности штрафных бросков является использование упражнений, 
максимально приближенных по своим характеристикам к соревновательной деятельно-
сти и моделирующих воздействие этих факторов. 
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Аннотация 
Игры XXXI Олимпиады завершили очередной цикл четырехлетия. Вектор развития любой 

спортивной дисциплины задает лидер. По рекордным достижениям судят о состоянии вида спорта. 
В женской спортивной гимнастике произошли значительные изменения. Однако не всякое измене-
ние есть развитие. В каком состоянии сегодня пребывает вид спорта, традиционно украшающий 
программу Игр Олимпиады? Каково соотношение сил на мировом гимнастическом помосте? И по 
какому пути пойдет дальнейшее развитие женской спортивной гимнастики? Эти вопросы должны 
быть приоритетными и остро стоять на повестке дня специалистов, работающих в данном виде 
спорта.  

Ключевые слова: женская спортивная гимнастика, тенденции развития, исполнительское 
мастерство, упражнения на видах гимнастического многоборья, соревновательные программы 
спортсменок, сложность, композиция, артистичность, правила соревнований. 
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Annotation 
XXXI Olympic Games have finished the next cycle of four years. The leader sets the vector of de-

velopment of any sports discipline. The record achievements allow judging upon the condition of sport. 


