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Аннотация 
Для роста спортивных результатов в спорте высших достижений необходимо дальнейшее 

развитие детско-юношеского спорта в России, его поддержка и включение в приоритетные 
направления работы государственных и общественных структур. При этом необходимо «увидеть» 
талантливых детей, ориентироваться на них и сопровождать по пути к спорту высших достижений. 
Важную роль в этом отношении играют Федеральные стандарты по виду спорта. Являясь 
программно-нормативным документом, регламентирующим базовые спортивные и методические 
требования к спортсменам, организациям, осуществляющим спортивную подготовку в детско-
юношеских спортивных школах (ДЮСШ) и спортивных школах олимпийского резерва (СШОР), они 
играют роль ориентиров и указателей к росту спортивного мастерства юных и квалифицированных 
спортсменов. Сегодня, на новом витке развития олимпийского движения, требуется пересмотр и 
дальнейшее совершенствование Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
«баскетбол». 
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Annotation 
Growth of sports results in the elite sport requires further development of sport for the children and 

young people in Russia, its support and inclusion in the priority areas of work of the government and public 
institutions. At the same time, it is necessary "to see" talented children, to direct at them and to accompany 
on the way to elite sport. An important role is played in this regard by the Federal standards by the sport 
event. Being the program normative document, regulating the basic sports and methodical requirements to 
the athletes, the organizations which are carrying out sports preparation in the children and youth sports 
schools (CYSS) and the sports schools of the Olympic reserve (SSOR), they play the role of reference points 
and indexes to growth of sports skill of the young and qualified athletes. Today, at the new round of devel-
opment of the Olympic Movement, revision and further improvement of the Federal standard of sports prep-
aration by the sport event "basketball" is required. 

Keywords: basketball, young athletes, anthropometrical indicators, physical fitness, technical read-
iness, control pedagogical tests, translated standards, federal standard by the form sport "basketball". 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время для всех видов спорта введены Федеральные стандартов спор-
тивной подготовки по виду спорта. Эти программно-нормативные документы представ-
ляют собой совокупность условий и требований к спортсменам, совершенствующимся в 
виде спорта, а также к процессу спортивной подготовки в организациях, участвующих в 
реализации разрабатываемых учебно-методических программ. На основе стандартов, 
утвержденных Министерством спорта, разрабатываются программы подготовки по виду 
спорта, являющиеся основным документом, регламентирующим нормативные и методи-
ческие требования к организации спортивной подготовки в ДЮСШ и СШОР. Вместе с 
тем, в Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта баскетбол, введен-
ным в 2013 году (приказ Минспорта №114 [5]) прослеживается ряд спорных положений, и 
в первую очередь это касается состава контрольных педагогических тестов, по которым 
судят о физической и технической подготовленности юных и квалифицированных баскет-
болистов. Во-первых, большинство из них отражают показатели общей физической под-
готовленности, и не связанны с «игровой грамотностью» баскетболистов (например, пры-
жок в длину с места, бег на 600 м и другие). С другой стороны, ряд рекомендуемых кон-
трольных цифр вызывает, мягко говоря, смущение: так, например, неоправданно зани-
жены показатели в скоростном ведении мяча на 20 м, в прыжках в длину с места, в высоту 
с места со взмахом рук по Абалакову, наблюдается ряд других несогласованных моментов. 
В этом отношении проведенное исследование поможет объективно оценить подготовлен-
ность юных и молодых спортсменов, разработать информативные тесты физической, тех-
нической подготовленности и иные спортивные нормы с учетом возраста, пола лиц, про-
ходящих спортивную подготовку, особенностей вида спорта баскетбол. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Педагогическому тестированию были подвержены отобранные в результате селек-
ционной работы юные и молодые баскетболисты, представлявшие лучший спортивный 
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контингент в виде спорта в соответствующих возрастах. Контингент отбирался по про-
грамме «Школа Баскетбола». 

Газоперерабатывающая и нефтехимическая группа СИБУР и баскетбольная ко-
манда «Зенит» подписали в 2016 г. трехлетнее партнерское соглашение, в рамках которого 
будет реализован всероссийский социальный проект в поддержку детско-юношеского 
спорта. Партнерство с баскетбольной командой «Зенит» осуществляется в рамках про-
граммы «Школа Баскетбола», объединяющей инициативу компании по развитию данного 
вида спорта. Уникален совместный опыт баскетбольной команды «Зенит» и компании 
СИБУР по организации серии учебно-тренировочных мероприятий в разных регионах 
России, где организован отбор участников с перспективой подготовки на осеннем трени-
ровочном сборе в составе баскетбольной команды «Зенит» ДЮБЛ». За первый год в про-
грамме отбора приняли участие более 1000 молодых спортсменов 14–16 лет. Главная цель 
программы «Школа баскетбола «СИБУР–ЗЕНИТ» – популяризация и развитие баскетбола 
в российских регионах, просмотр и отбор юных спортсменов, поиск молодых талантов.  

В проекте принимают участие 7 городов России: Пермь, Дзержинск, Воронеж, То-
льятти, Томск, Нижневартовск, Тобольск. В каждый год сотрудничества программа про-
екта состоит из нескольких этапов отбора с апреля по сентябрь:  

I этап – подготовительный региональный отбор – из каждого города отбирается по 
60 человек; 

II этап – организация выездных сессий в регионы с участием тренеров БК «Зенит» 
– отбор 70 участников из 7 городов, тренерские семинары; 

III этап – организация тренировочных сборов в Санкт-Петербурге – отбор 12 участ-
ников, пробившихся в финальный этап. Организация семинаров для тренеров детско-юно-
шеских баскетбольных команд в Санкт-Петербурге с участием главного тренера БК «Зе-
нит». 

Финальный IV этап – участие сильнейших юношей, прошедших все этапы отбора, 
в тренировочном сборе с БК «Зенит» ДЮБЛ». 

В Воронеже и Воронежской области на первом этапе протестировано 156 юных бас-
кетболистов от 14 до 17 лет, которые распределены на четыре возрастные группы по году 
рождения. В 2016 г. команда 14-летних игроков Воронежской области стала бронзовым 
призёром Первенства России–2016, проиграв в полуфинале чемпиону соревнований ко-
манде «Тринта» (г. Москва) одно очко. В 2017 г. команда 15-летних баскетболистов стала 
бронзовым призёром Спартакиады школьников России. Таким образом, в число обследу-
емых спортсменов включены лучшие юные и молодые спортсмены, проходящие спортив-
ную подготовку в ДЮСШ и СШОР г. Воронежа. Показатели тестирования селекционных 
игроков представлены в таблицах 1-4.  

На каждого участника заполнялись анкетные данные, где фиксировались общие све-
дения, а также рост отца и рост матери. В исследовании сравнивался рост детей и родите-
лей. Данные приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Ростовые показатели юных баскетболистов и их родителей (М±m) 
Возраст, 

лет 
Кол–во 

обследуемых 
Рост ребёнка,  

см 
Рост отца,  

см 
Рост матери,  

см 
14 40 172,4±8,9 183,1±7,6 169,1±6,2 
15 31 180,6±7,7 183,3±7,0 168,1±5,8 
16 35 183,5±6,9 184,5±5,5 170,0±5,1 
17 50 183,6±6,6 185,4±7,4 169,0±6,3 

Нами установлено, что ростовые данные матери являются более информативными 
и прогностичными для отбора юных баскетболистов, чем ростовые данные отца. Показа-
тель коэффициента корреляции между ростом отца и сына (r=0,308) не столь значителен, 
как между ростом матери и сына (r=0,668).  

В блоке антропометрических данных измерялись: рост, вес, длина руки, длина ки-
сти руки, длина ноги, размер ноги, обхват грудной клетки. Данные приведены в таблице 2. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 3 (157). 

 197

Таблица 2 – Антропометрические показатели исследуемых юных баскетболистов (М±m) 
Возраст 
лет 

Кол–во 
Рост, 
см 

Вес, 
кг 

Обхват ГК, 
см 

Длина рук, 
см 

Длина ки-
сти, см 

Длина ног, 
см 

Размер 
обуви 

14 40 172,4±8,9 59,4±14,0 80,1±12,3 72,9±11,8 18,6±1,9 98,0±11,6 42±2 
15 31 180,6±7,7 71,7±9,5 84,0±13,9 77,9±7,2 19,7±1,59 95,2±14,0 44±2 
16 35 183,5±6,9 73,2±10,8 86,3±6,3 78,7±9,1 19,3±1,7 97,1±14,8 44±2 
17 50 183,6±6,6 74,4±12,9 87,6±12,3 79,5±9,0 19,5±1,7 98,5±10,8 44±2 

Была установлена тесная корреляционная взаимосвязь между ростом и другими ан-
тропометрическими данными у юных баскетболистов, а именно, – между показателями 
роста и веса тела (r=0,824), роста и длины рук (r=0,925), роста и размера обуви (r=0,920), 
роста и длины кисти (r=0,720), роста и длины ног (r=0,801), роста и окружности грудной 
клетки (r=0,568). Все эти антропометрические показатели являются значимыми для отбора 
и прогнозирования спортивного результата юных спортсменов [2, 3]. 

Тестирование общей и специальной физической подготовленности юных баскетбо-
листов проводилось с использованием следующих контрольных упражнений [1, 4, 6]: бег 
20 м, скоростной бег 20 м с ведением, высота прыжка с места со взмахом рук (по Абала-
кову), высота прыжка с двух шагов с касанием отметки на щите, работа ног (через лице-
вую) – перешагивание через лицевую линию в защитной стойке туда и обратно, считается 
как цикл; работа ног (вдоль лицевой) – передвижение в защитной стойке вдоль лицевой 
между фишками (расстояние 4 м) правым и левым боком туда и обратно, считается как 
цикл. Данные приведены в таблице 3. 
Таблица 3 – Результаты тестирования физической подготовленности юных баскетболи-
стов (М±m) 

Возраст 
лет 

Бег 20 м, с 
Бег 20 м с веде-

нием, с 
Высота прыжка 
с места, см 

Высота прыжка 
с 2 шагов, см 

Работа ног (че-
рез лицевую), 
кол-во за 30 с 

Работа ног 
(вдоль лице-
вой), кол-во за 

30 с 
14 3,550,35 3,880,37 42,56,6 281,217,6 89,915,0 19,71,7 
15 3,400,23 3,620,26 48,16,7 304,915,7 90,815,5 19,92,2 
16 3,380,30 3,650,22 53,14,0 303,913,6 93,214,8 20,52,1 
17 3,380,27 3,570,27 53,93,7 309,513,2 119,611,9 22,12,6 

Результаты тестирования физической подготовленности показывают значительный 
прирост скоростно-силовых способностей в возрасте от 14 до 15 лет. Так в тесте «бег 20 
м» показатели скорости движений выросли на 4,2%, «бег 20 м с ведением» – на 6,7%. Та 
же динамика фиксируется в прыжковых тестах. В тесте «высота прыжка с места» произо-
шло увеличение прыжка в среднем на 13,2%, в прыжках после двух шагов – на 8,4%. В 
возрасте 16 лет и 17 лет прирост этих показателей снижается до 1–2%. В тестах быстрота 
работы ног в защитной стойке через лицевую линию и вдоль, наоборот, отмечается рост 
показателей в возрастном диапазоне в 16 лет в среднем на 2,7%, в 17 лет на 28,3% – работа 
ног через лицевую линию (движение вперёд-назад) и 8,1% – работа ног вдоль лицевой ли-
нии (движение вправо-влево). По-видимому, в возрасте 16–17 лет значительно улучша-
ются координационные способности юных спортсменов, которые позволяют максимально 
использовать скоростно-силовой потенциал, перемещаться в разных направлениях и изме-
нять движения на высокой скорости. Полученные показатели темпов прироста физической 
подготовленности могут быть включены в стандарты как примерные величины, указыва-
ющие на количественный прогресс в нормативах подготовленности. 

В исследовании установлена средняя по величине корреляционная связь между вы-
сотой прыжка с места со взмахом рук и показателями игровой соревновательной активно-
сти 14-летних игроков сборной команды Воронежской области в ходе финальных сорев-
нований Первенства России, а именно между показателями высоты прыжка и перехватами 
(r=0,594), высоты прыжка и забитыми очками (r=0,620), высоты прыжка и количеством 2–
х очковых бросков (r=0,574), высоты прыжка и подборами (r=0,438). Более высокие 
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коэффициенты корреляции и сильная статическая взаимосвязь отмечены между показате-
лями «выпрыгивание с двух–трёх шагов с разбега с доставанием отметки на щите» с коли-
чеством подборов (r=0,820), с количеством подборов на своём щите (r=0,726), с количе-
ством подборов на чужом щите (r=0,842). Большинство действий в подборе мяча, особенно 
на чужом щите, осуществляется в движении с использованием небольшого разбега, в 
прыжке с одной или двух ног. В связи с чем, полученные высокие показатели корреляции 
согласуются с ранее проводимыми исследованиями [1-4, 6]. 

Тестирование технической подготовленности юных баскетболистов осуществля-
лось на основе выполнения бросков, передач и ведения мяча. В протоколе тестирования 
фиксировались следующие показатели [1, 4, 6]: штрафные броски из 10 попыток, броски с 
двух шагов из 10 попыток, средний бросок с одной точки из 10 попыток (фиксировалось 
количество попаданий), переводы перед собой на месте за 20 с, передачи в стену на рас-
стоянии 3 м за 30 с (фиксировалось общее количество). Данные приведены в таблице 4. 
Таблица 4 – Результаты тестирования технической подготовленности юных баскетболи-
стов (М±m) 
Возраст, 

лет 
Штрафные броски 

из 10 
Броски с 2 шагов 

из 10 
Бросок с точки из 

10 
Переводы перед 

собой 
Передачи в стену 

14 5,3±2,1 9,2±1,2 5,0±1,6 53,7±9,3 34,8±8,5 
15 5,2±1,9 9,3±1,1 4,9±1,6 51,5±7,5 34,8±7,5 
16 6,2±1,9 8,9±1,3 6,3±1,8 54,1±9,5 38,6±7,5 
17 7,1±1,4 9,2±0,7 6,8±1,2 59,2±6,3 44,2±3,5 

Результаты тестирования технической подготовленности свидетельствуют о том, 
что в бросковых движениях стабильность и точность попадания значительно прирастает в 
возрасте 16 лет, это касается точности штрафных бросков (прирост на 19%) и попаданий 
со средней дистанции (на 28,4%). В тесте переводы мяча перед собой, где важна быстрота 
работы кисти, наивысшие показатели отмечены в возрасте 17 лет. Так же значительный 
прирост показателей зафиксирован в тесте «Передачи мяча за 30 сек». У юных баскетбо-
листов в возрасте 16 лет прирост составил 10,9%, в 17 лет – 26,9%. В этих возрастных 
группах прирост показателей происходит за счёт увеличения силы верхнего плечевого по-
яса, грудных мышц и мышц спины. При этом быстрота передач и ведения обеспечивается 
высоким уровнем внутримышечной и межмышечной координации.  

Представленные табличные данные являются ориентиром антропометрических по-
казателей, общей и специальной физической подготовленности, технической подготовлен-
ности игроков 14–17 лет. Их необходимо учитывать для отбора на этапах спортивной под-
готовки. При этом несомненно, основными показателями является эффективность сорев-
новательной деятельности юных спортсменов. Полученные показатели могут быть взяты 
за основу при формировании нормативно–методической базы Федеральных стандартов 
спортивной подготовки по виду спорта «баскетбол» нового поколения. 
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Аннотация 
В статье проанализированы мотивационно-ценностные отношения к физической культуре 

студентов различных курсов Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, проведена 
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