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В настоящее время в спорте высших достижений следует особое внимание уделять 
стратегии соревнований, начиная с особенностей планирования отдельных текущих мо-
ментов и кончая глобальными планами подготовки к крупнейшим состязаниям. 
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Аннотация 
В статье показаны факторы, определяющие необходимость использования индивидуальных 

заданий в процессе общей физической подготовки (ОФП) баскетболистов студенческих команд.  К 
ним относятся: разные росто-весовые показатели баскетболистов студенческих команд; различные 
игровые функции баскетболистов, исходя из их амплуа; генетически обусловленные различия в ме-
ханизме энергетического обеспечения мышечной деятельности; повышенный интерес баскетболи-
стов к использованию индивидуальных заданий; наличие высокой мотивации у баскетболистов к 
росту уровня общей физической подготовленности. Важны также объективные условия организа-
ции общей физической подготовки баскетболистов студенческих команд.  

Ключевые слова: факторы; индивидуальные задания; общая физическая подготовка; бас-
кетболисты студенческих команд. 
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Abstract 
The article shows the factors that determine the need to use individual assignments in the process 

of general physical training of basketball players of student teams. These include: different height-weight 
indicators of basketball players of student teams; various playing functions of basketball players based on 
their role; genetically driven differences in the energy mechanism of muscle activity; increased interest of 
basketball players in using individual assignments; high motivation of basketball players to increase the 
level of general physical readiness. Objective conditions of organization of general physical training of 
basketball players of student teams are also important. 
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Разработка новой модели тренировочного процесса баскетболистов студенческих 
команд требует усиления акцента на улучшении их общей физической подготовки (ОФП) 
[4]. В настоящее время все больше внимания уделяется использованию индивидуальных 
заданий в процессе тренировки баскетболистов [4]. Это связано с особенностями ОФП 
баскетболистов и современной игры в баскетбол. Специфика организации ОФП баскет-
болистов студенческих команд значительно затрудняет проведение всех плановых меро-
приятий по проведению тренировочного процесса. Это негативно сказывается на физиче-
ском состоянии баскетболистов студенческих команд. Использование индивидуальных 
заданий в процессе ОФП является эффективным средством профилактики неблагоприят-
ного воздействия различных объективных факторов, влияющих на тренировочный про-
цесс баскетболистов. Вместе с тем, практика свидетельствует, что использование инди-
видуальных заданий имеет свои трудности [4].  

В связи с усилением акцента на улучшении ОФП баскетболистов, неотъемлемой 
составляющей их тренировки должно стать использования индивидуальных заданий. Од-
нако работ, посвящённых проблеме использования индивидуальных заданий в процессе 
ОФП баскетболистов практически нет.  

В научной литературе не нашли своего отражения вопросы, связанные с обоснова-
нием технологии использования индивидуальных заданий в процессе ОФП баскетболи-
стов, а также психолого-педагогических условий, необходимых для ее реализации.  

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена наличием 
противоречий: 

 между высокими требованиями, предъявляемыми к ОФП баскетболистов и от-
сутствием научно разработанной технологии использования индивидуальных заданий в 
тренировочном процессе; 

 между необходимостью повышения уровня развития физических качеств у бас-
кетболистов и недостаточным научно-методическим обеспечением этого процесса. 

Всё вышесказанное и определяет высокую значимость настоящего исследования, 
направленного на решение актуальной задачи с целью использования индивидуальных 
заданий в тренировочном процессе по улучшению ОФП баскетболистов. 

Решение этой задачи связано с выявлением факторов, определяющих необходи-
мость использования индивидуальных заданий в процессе ОФП баскетболистов. Для 
установления ранговой структуры этих факторов был проведен опрос 72 тренеров бас-
кетбольных студенческих команд вузов города Санкт-Петербурга. Результаты этого ис-
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следования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость использования 
индивидуальных заданий в процессе общей физической подготовки баскетболистов сту-
денческих команд (n=72) 
Ранговое место  

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 
показатель (%) 

1 Разные росто-весовые показатели баскетболистов студенческих команд 28,2 
2 Различные игровые функции баскетболистов, исходя из амплуа  21,8 

3 
Генетически обусловленные различия в механизме энергетического 
обеспечения мышечной деятельности  

17,7 

4 
Повышенный интерес баскетболистов к использованию индивидуальных 
заданий  

12,3 

5 
Наличие высокой мотивации у баскетболистов к росту уровня общей 
физической подготовленности 

10,1 

6 
Объективные условия организации общей физической подготовки 
баскетболистов студенческих команд 

9,9 

В качестве основных факторов, определяющих необходимость использования ин-
дивидуальных заданий в процессе ОФП баскетболистов, респонденты отнесли: разные 
росто-весовые показатели баскетболистов студенческих команд; различные игровые 
функции баскетболистов, исходя из их амплуа. Значимыми факторами, по их мнению, яв-
ляются: генетически обусловленные различия в механизме энергетического обеспечения 
мышечной деятельности; повышенный интерес баскетболистов к использованию инди-
видуальных заданий; наличие высокой мотивации у баскетболистов к росту уровня об-
щей физической подготовленности. На их взгляд, важны также объективные условия ор-
ганизации ОФП баскетболистов. 

Наиболее значимым фактором, определяющим необходимость использования ин-
дивидуальных заданий в процессе ОФП баскетболистов, по мнению респондентов, явля-
ются разные росто-весовые показатели спортсменов. По мнению многих авторов, зани-
мающихся оценкой росто-весовых показателей в спорте, данный фактор является 
доминирующим при выборе специализации спортсменов. [1-3,6]. Поэтому, на наш взгляд, 
данный фактор был установлен респондентами в качестве основного.  

Респонденты обратили внимание на различные игровые функции баскетболистов, 
исходя из их амплуа. Данный фактор, по их мнению, также определяет необходимость 
использования индивидуальных заданий в процессе ОФП баскетболистов. Разное игро-
вое амплуа баскетболистов требует развития разного уровня ОФП. Известно, что требо-
вания к развитию быстроты у центровых игроков отличаются от требований к развитию 
этого качества у разыгрывающих игроков и т.д. 

Значимым фактором, по мнению респондентов, являются генетически обусловлен-
ные различия в механизме энергетического обеспечения мышечной деятельности баскет-
болистов. Различия в механизме энергетического обеспечения мышечной деятельности 
баскетболистов требуют разного подхода к использованию упражнений и к организации 
тренировочного процесса в целом. [5]. Поэтому использование индивидуальных заданий 
в процессе ОФП баскетболистов позволит эффективно решить эту задачу. 

В процессе исследований был выявлен повышенный интерес баскетболистов к ис-
пользованию индивидуальных заданий. Поэтому данный фактор также определяет необ-
ходимость использования индивидуальных заданий в процессе ОФП баскетболистов. 
Практика показала, что использование индивидуальных заданий в процессе ОФП баскет-
болистов позволило качественно улучшить тренировочный процесс. 

Респонденты обратили внимание на наличие высокой мотивации у баскетболистов 
к росту уровня собственной общей физической подготовленности. Это также определяло 
необходимость использования индивидуальных заданий в процессе ОФП баскетболистов. 
Известно, что каждый баскетболист имеет индивидуальные функциональные возможно-
сти. Они определяют способности игроков к перенесению физической нагрузки в про-
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цессе ОФП. Использование индивидуальных заданий в процессе ОФП баскетболистов 
учитывает эти способности. 

В процессе исследований было установлено, что важны также объективные усло-
вия организации ОФП баскетболистов. Дело в том, что условия обучения в вузе наклады-
вают свой отпечаток на организацию ОФП баскетболистов. Летние и зимние каникулы 
негативно влияют на систематичность организации тренировочного процесса. Поэтому 
возникает необходимость использования индивидуальных заданий в процессе ОФП бас-
кетболистов. Выполняя на каникулах индивидуальное задание, каждый баскетболист 
поддерживает себя в хорошей спортивной форме. Это, в свою очередь, способствует 
улучшению уровня ОФП баскетболистов. 

ВЫВОД. Выявленные факторы определяют необходимость использования инди-
видуальных заданий в процессе ОФП баскетболистов студенческих команд. Учет этих 
факторов позволил в значительной степени улучшить тренировочный процесс с баскет-
болистами. 
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Аннотация 
Введение. Для современного человека всё большую роль играет понятие – качество, его 

можно применить во всех аспектах, начиная от сферы потребления, заканчивая нематериальной 
сферой: здравоохранение, культура и т.д. Особенно это актуально для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Системы управления качеством давно успешно используются в производ-
стве и продажах в нашей стране и за рубежом. За границей давно и эффективно используются си-
стемы управления качеством в медицине, работе социальных служб и т.д. К сожалению, этого 
нельзя сказать о нематериальной сфере в нашей стране. На сегодняшний день, только начинается 
внедрение системы менеджмента качества в здравоохранении и социальных структурах. Однако в 
области адаптивной физической культуры таких наработок нет. Цель исследования. Анализ приме-
няемых тестов при физической реабилитации у лиц с нарушениями двигательной сферы с целью 
разработки единой системы диагностики (кейсов). Методика и организация исследования. Анализ 
практического применения тестов двигательной сферы для лиц с нарушениями различного генеза в 
реабилитационных учреждениях Российской Федерации. Результаты исследования и их обсужде-
ние. Полученные данные позволяют говорить о том, что: 1) Доступная информация о применяемых 
тестах в конкретных учреждениях крайне скудна, очевидна необходимость проведения широко-
масштабного исследования в рамках Российской Федерации. 2) Необходимо разработать единую 
достоверную и стандартизированную систему диагностики в области адаптивной физической куль-
туры. 3) Создать систему управления качеством в адаптивной физической культуре.  

Выводы. На сегодняшний день, единого подхода к проведению диагностики лиц с наруше-
ниями двигательной сферы не имеется. Это приводит к субъективному подходу при выборе средств 
реабилитации, что приводит, в том числе к снижению качества восстановления двигательной сфе-
ры. Во многих учреждениях диагностика вовсе не проводится.  

Ключевые слова: тесты, система управления качеством, реабилитация, адаптивная физиче-
ская культура, двигательные нарушения. 
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Abstract 
Introduction. In the modern world the quality concept plays very important role, it can be applied 

in all aspects of life, from the consumption sphere to the non-material: healthcare, culture, etc. This is es-


