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В современном баскетболе общая физическая подготовка должна осуществляться в 
комплексе с фитнес тренировкой. В то же время, рассматривая общую физическую под-
готовку баскетболисток, в комплексе с использованием фитнес тренировки можно сде-
лать заключение, что пока нет достаточного научного обоснования ее содержания [2]. 
Одной из центральных задач является адекватное представление о разнообразных формах 
и функциях использования фитнес-технологий в общей физической подготовке баскетбо-
листок. При исследовании общей физической подготовки баскетболисток с использова-
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нием фитнес тренировки, её многообразные компоненты, формы и виды следует рассмат-
ривать не изолированно, а во взаимосвязи, определяющей ее эффективность [2,5-7]. Это 
означает, что создание педагогических условий, необходимых для качественной общей 
физической подготовки баскетболисток к играм является важной задачей тренеров. Со-
здание таких условий должно отражать систему общей физической подготовки баскетбо-
листок, а также содержать и обобщать познания о закономерностях использования фит-
нес-технологий в тренировочном процессе [2, 5]. Поэтому можно утверждать, что 
система общей физической подготовки баскетболисток к играм с использованием фитнес-
технологий – это совокупность ее определённых элементов с фитнес тренировкой, сов-
местное взаимодействие которых направлено на формирование функциональной надеж-
ности спортсменов для эффективных действий на площадке. Для системы общей физиче-
ской подготовки баскетболисток с использованием фитнес-технологий, характерно 
решение общих и специальных задач. При этом общими задачами являются развитие и 
совершенствование основных физических качеств, в первую очередь, скоростной вынос-
ливости и быстроты [1-7]. Специальными задачами являются: формирование навыков 
владения точным броском, дриблингом и скрытой передачей партнерам по игре [2]. Для 
решения этих задач и должны создаваться соответствующие педагогические условия.  

Необходимость создания соответствующих педагогических условий диктуется и 
совершенствованием основных физических качеств у баскетболисток для эффективных 
действий на площадке. Это обусловлено целым рядом причин. 

Во-первых, баскетболистки, обладающие оптимальным уровнем развития ско-
ростной выносливости, быстроты и ловкости, в условиях интенсивной игры значительно 
превосходят по объективным показателям баскетболисток с недостаточным уровнем раз-
вития указанных качеств. 

Во-вторых, у первых гораздо быстрее идет формирование навыков, необходимых 
для улучшения точности бросков из разных положений. 

В-третьих, разносторонне физически подготовленные баскетболистки в меньшей 
степени подвержены воздействию неблагоприятных факторов в ходе игр. 

Современная общая физическая подготовка баскетболисток к играм предполагает 
развитие и совершенствование скоростной выносливости, быстроты и ловкости с исполь-
зованием фитнес тренировки. Поэтому с целью обоснования педагогических условий, 
необходимых для использования фитнес-технологий в процессе общей физической под-
готовки баскетболисток проводился опрос тренеров по баскетболу студенческих команд 
города Санкт-Петербурга. Всего в опросе приняли участие 39 респондентов. Результаты 
опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура педагогических условий, необходимых для использования фитнес-
технологий в процессе общей физической подготовки баскетболисток (n=39) 
Ранговое место 

(значимость) 
Педагогические условия 

Ранговый 
показатель (%) 

1 
Обоснование и внедрение модели общефизической подготовки баскетболи-
сток с использованием фитнес-технологий в тренировочный процесс 

27,2 

2 
Подбор фитнес программ для тренировки баскетболисток с учетом их сомато-
типа 

22,8 

3 
Применение фитнес упражнений для улучшения выполнения тактических ко-
мандных действий баскетболистками 

17,3 

4 
Разработка тренировочных программ с использованием фитнес-технологий, 
направленных на развитие скоростной выносливости 

12,7 

5 
Определение наиболее ценных упражнений для повышения уровня физиче-
ской подготовленности баскетболисток с учетом их игрового амплуа 

11,5 

6 
Унифицированное применение фитнес-технологий для обеспечения повыше-
ния уровня физической готовности у баскетболисток 

8,5 

В ходе проведенного исследования была обоснована ранговая структура педагоги-
ческих условий, необходимых для использования фитнес-технологий в процессе общей 
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физической подготовки баскетболисток. Этими условиями являются: обоснование и 
внедрение модели общефизической подготовки баскетболисток с использованием фит-
нес-технологий в тренировочный процесс; подбор фитнес программ для тренировки бас-
кетболисток с учетом их соматотипа; применение фитнес упражнений для улучшения 
выполнения тактических командных действий баскетболистками; разработка трениро-
вочных программ с использованием фитнес-технологий, направленных на развитие ско-
ростной выносливости. Значимыми условиями являются определение наиболее ценных 
упражнений для повышения уровня физической подготовленности баскетболисток с уче-
том их игрового амплуа, а также унифицированное применение фитнес-технологий для 
обеспечения повышения уровня физической готовности у баскетболисток. 

Необходимо отметить, что важнейшим условием, определяющим необходимость 
применения фитнес тренировки в процессе общей физической подготовки баскетболи-
сток, является обоснование и внедрение модели общефизической подготовки баскетболи-
сток с использованием фитнес-технологий в тренировочный процесс. По мнению ре-
спондентов без этого невозможно улучшить качество тренировочного процесса 
баскетболисток. По мнению респондентов, пристальное внимание должно уделяться под-
бору фитнес программ для тренировки баскетболисток с учетом их соматотипа. Известно, 
что в команде, как правило, есть игроки с разными росто-весовыми показателями. Это 
требует использования разных упражнений для развития и корригирования различных 
физических качеств. 

Респонденты обратили внимание на применение фитнес упражнений для улучше-
ния выполнения тактических командных действий баскетболистками. Баскетбол команд-
ная игра. И чем большим арсеналом тактических командных действий владеет команда, 
тем выше результативность ее выступлений на соревнованиях. 

Респондентами была отмечена необходимость разработки тренировочных про-
грамм с использованием фитнес-технологий, направленных на развитие скоростной вы-
носливости. Практика показывает, что скоростная выносливость у баскетболисток опре-
деляет эффективность командных действий. Поэтому развитию скоростной 
выносливости должно уделяться первостепенное внимание в процессе общей физической 
подготовки баскетболисток. Значимым условием, необходимым для использования фит-
нес-технологий в процессе общей физической подготовки баскетболисток, по мнению 
респондентов, является определение наиболее ценных упражнений для повышения уров-
ня физической подготовленности баскетболисток с учетом их игрового амплуа. Практика 
показывает, что игровое амплуа определяет направленность процесса общей физической 
подготовки баскетболисток. Респонденты обратили внимание на унифицированное при-
менение фитнес-технологий для обеспечения повышения уровня физической готовности 
у баскетболисток. Тренировочные фитнес программы, в связи с этим, должны в первую 
очередь, обеспечивать повышение уровня физической готовности у баскетболисток. 

Таким образом, обоснованная нами ранговая структура педагогических условий, 
необходимых для использования фитнес-технологий в процессе общей физической под-
готовки баскетболисток является серьезным качественным ориентиром повышения эф-
фективности их тренировочного процесса. 

ВЫВОД. Проведенное исследование свидетельствует о необходимости создания 
вышеперечисленных педагогических условий в ходе общей физической подготовки бас-
кетболисток с использованием фитнес тренировки. Большое внимание должно уделяться 
использованию фитнес тренировки в процессе общей физической подготовки баскетбо-
листок в подготовительный период годового тренировочного цикла. 
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