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Аннотация 
Статья посвящена вопросу поиска новых путей использования использование средств бас-

кетбола для развития игровой памяти и мышления. Рассматривается проблема повышение эффек-
тивности процесса физического воспитания студентов на основе комплексного использования 
спортивных игр. Выявлена и обоснована целесообразность применения направленного педагогиче-
ского воздействия. Использование экспериментальной методики положительно отразилось на раз-
витии познавательных способностей, специальной подготовленности, а также физических качеств.  
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Annotation 
The article is devoted to the search for new ways of using the basketball means for the develop-

ment of game memory and thinking. The problem of increasing the effectiveness of the process of physi-
cal education of students on the basis of the integrated use of sports games is considered. The expediency 
of applying the directed pedagogical influence was revealed and justified. The use of the experimental 
method positively affected the development of the cognitive abilities, special preparedness, and physical 
qualities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной высшей школе большое внимание уделяется тренировочному про-
цессу студентов. Главные слагаемые, которые должны определять содержание трениро-
вочной деятельности – это крепкое здоровье, нормальное физическое развитие, опреде-
ленный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 
культуры, формирование профессиональных психических качеств [2]. 

Баскетбол – это вид спорта, в котором нужно четко мыслить на фоне проявления 
физических нагрузок и стремительно принимать решения в быстроменяющейся игровой 
обстановке. Поэтому занятия данным видом спорта способствуют не только физическому 
развитию, но и умственному [1, 3]. 

Цель исследования – разработать методику развития памяти и мышления у сту-
дентов на тренировочных занятиях по баскетболу. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ научно-методической литературы, а так же результаты, полученные в ходе 
собственных исследований, показали, что в условиях современного образования большое 
внимание уделяется внеурочной деятельности студентов, среди которой одной из веду-
щих определяется физкультурно-оздоровительная деятельность, именно поэтому необ-
ходим подбор интересных и развивающих видов физического воспитания. В ходе анализа 
литературных источников выявлено, что занятия баскетболом способствуют не только фи-
зическому развитию, но и оказывает большое влияние на развитие психических качеств.  

В ходе исследования разработана экспериментальная методика акцентированного 
развития памяти и мышления у студентов на тренировочных занятиях по баскетболу в 
высшем учебном заведении, включающая два варианта проведения тренировочных заня-
тий. Первый вариант предполагает занятие на основе стритбола на прилегающей к вузу 
территории и объектов не ней: продолжительность занятий 90 минут, вводная и заключи-
тельная часть проводились стандартно, основная часть включала упражнения на внима-
ние, самостоятельную разработку тактических схем, расстановку бросков мяча с разных 
дистанций, анализ ошибок, а также зрительное запоминание. Второй вариант проведения 
занятий по экспериментальной методике включает (длительность частей занятий иден-
тично первому варианту) занятия баскетболом в спортивном зале: подготовительная и 
заключительная части стандартны. Основная часть – самостоятельная рисовка тактиче-
ских систем защиты и нападения, нанесение на планшет бросковых заданий с ведением и 
передачами мяча, работа в различных амплуа (не только в своем), соревнования в брос-
ках с оценочным кругом и наличием штрафных заданий (физических упражнений). 

Эффективность экспериментальной методики подтверждена в ходе оценки разви-
тия памяти и мышления: достоверные различия между контрольной и эксперименталь-
ной группой выявлены по результатам тестирования зрительной кратковременной памя-
ти в тестовом упражнении "Запомни рисунки" – в экспериментальной группе результат 
выше на 2,45 балла (р<0,05); по результатам тестирования зрительной кратковременной 
памяти в тестовом упражнении "Аналогия" – в экспериментальной группе результат вы-
ше на 2,04 балла (р<0,05); результаты теста на развитие уровня наглядно-образной памя-
ти выше в экспериментальной группе на 1,75 балла (р<0,05). 

По результатам теста матрицы Ровена, определяющего уровень развития нагляд-
но-образного мышления, экспериментальная группа превзошла контрольную на 2,24 
балла (р<0,05); по результатам теста «способность классифицировать» эксперименталь-
ная группа превзошла контрольную на 2,63 балла (р<0,05); в тестах логичность и анало-
гия достоверных различий выявлено не было (р>0,05). 

Реализация экспериментальной методики также эффективна для развития техни-
ческой подготовленности студентов, занимающихся баскетболом в спортивной секции 
вуза, что подтверждается полученными экспериментальными данными: достоверные 
различия выявлены между контрольной и экспериментальной группами по результатам 
выполнения тестового упражнения «Штрафной бросок» – на 4,3 балла результат лучше в 
экспериментальной группе (р<0,05);результат тестового задания «Скорость решения так-
тических задач» в экспериментальной группе превышает результат в контрольной на 3,4 
балла (р<0,05). 

Выявлены достоверные различия между контрольной и экспериментальной груп-
пой по показателям уровня физической подготовленности занимающихся: в беге на 30 м 
разница между результатом экспериментальной и контрольной группы составила 0,7 с – 
студенты экспериментальной группы выполнили тест за меньшее время (р<0,05); в беге 
на 1000 м – разница между результатом экспериментальной и контрольной группы со-
ставила 0,5 минуты – студенты экспериментальной группы пробегали дистанцию за 
меньшее время (р<0,05); челночный бег 3×10 м – экспериментальная группа показала 
лучший результат с разницей в 1,1 секунды относительной контрольной (р<0,05). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следует заключить, что использование разработанной методики, направленной на 
развитие памяти и мышления у студентов на тренировочных занятиях по баскетболу, 
эффективно, как для развития познавательных способностей, так и специальной подго-
товленности, а также физических качеств.  
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Аннотация 
В статье отражены результаты исследования обучения курсантов ВИФК с применением пе-

дагогической тестовой технологии контроля качества усвоения учебного материала в ходе образо-
вательной деятельности. Исследование посвящено повышению эффективности обучения курсантов 
путем совершенствования системы контроля знаний, как функции системы обучения. В исследова-
нии принимали участие курсанты ВИФК экспериментальной и контрольной групп. 
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