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Проделанные расчеты позволили оценить размер вклада предсоревновательной 
подготовки в общий итог выступления, который составил βd = 77,1%. Размер может коле-
баться в пределах нескольких процентов, в зависимости от уровня квалификации спортс-
мена, категории трудности и протяженности соревновательной трассы. 

Проверка полученных в ходе исследований результатов, проходила на трех этапах 
кубка мира 2017 года. С этой целью производилась сверка практических показателей d-
компонента с теоретическим оптимумом, рассчитанным по формуле (2). В большинстве 
случаев, показатели находились в зоне оптимума, определяемой значением mopt. Было 
установлено, что, если отклонения присутствуют, они свойственны, как правило, низким 
результатам. 

ВЫВОДЫ 

Установлена степень связи уровня подготовки скалолаза, с результатом выступле-
ния: r = 0,97, р ≪ 0,001. Получена оценка вклада предсоревновательной подготовки: βd = 
77,1%. Построены регрессионные модели, позволяющие рассчитать потенциал скалолаза 
и определить количество движений, необходимое для достижения заданного результата. 
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Аннотация 
Чемпионаты Мира среди девушек до 19 лет проводятся с 1985 года, один раз в четыре года, 

а с 2005 года – в два года. В 2017 году сборная команда России на Чемпионате Мира в Италии 
завоевала золотые медали и стала сильнейшей командой Мира, обыграв многолетнего чемпиона – 
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команду США, прервав их победную серию в шести чемпионатах подряд. На основе ранговой 
корреляции Спирмена определена зависимость занятого места в соревновании от успешности 
выполнения определённых игровых элементов. 

Ключевые слова: женская сборная команда по баскетболу, девушки до 19 лет, Чемпионат 
Мира, показатели соревновательной деятельности, ранговая корреляция. 
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ANALYSIS OF INDICATORS OF COMPETITIVE ACTIVITY 
Tatyana Nikolaevna Kocharyan, Honored master of sports of the Russian Federation in bas-

ketball, 2-time bronze medalist of the Olympic games, multiple medalist of the world and Euro-
pean Championships, candidate of pedagogical Sciences, Director General of PBC "MBA", 
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structor of team MBA, Moscow; Marina Vitalievna Lenshina, the candidate of pedagogical 

sciences, senior lecturer, Voronezh state Institute of physical culture, Voronezh 

Annotation 
The World Championship for girls under 19 has been held every four years since 1985 and every 

two years since 2005. In 2017, the Russian team won gold medals at the world Championships in Italy and 
became the strongest team in the world, beating the long – standing champion - the US team, interrupting 
their winning streak in six Championships in a row. On the basis of Spearman's rank correlation, the de-
pendence of the occupied place in the competition on the success of certain game elements performance is 
determined. 

Keywords: women's basketball team, girls under 19, World Cup, indicators of competitive activity, 
rank correlation. 

В Чемпионате Мира принимают участие 16 команд. Команда России не выигрывала 
первое место Чемпионата Мира с 1989 года. Американки же на Чемпионате Мира-2017 
впервые потерпели поражение с 2001 года.  

За время проведения двенадцати чемпионатов команда США семь раз становилась 
чемпионом, один раз завоевала серебро и один раз – бронзу. Сборная команда СССР, и 
позднее России, участвовала во всех Чемпионатах Мира. При этом дважды поднималась 
на высшую ступень пьедестала мирового первенства – в 1985 и 1989 году. Трижды стано-
вилась серебряным призёром чемпионата в 1993, в 2001 и в 2015 году. И, наконец, в 2017 
году опять выиграла долгожданное золото. Также ближайшими соперниками нашей ко-
манды на мировой баскетбольной арене являются команда Австралии, которая за эти годы 
добилась пяти медалей разного достоинства, команды из бывшей Югославии – 4 медали, 
Испания – 2 медали и Чехия – одна медаль. Нужно отметить, что конкуренция между ко-
мандами усиливается, тем ценнее завоёванное золото сборной России.  

Баскетбол – динамичная командная игра, в которой соревновательная деятельность 
состоит из большого количества разных элементов нападения и защиты. Анализ эффек-
тивности игровых действий осуществляется на основе официальной статистики отдельных 
игроков и технико-тактических действий команды в целом. Важным вопросом является 
зависимость результатов игры от основных её элементов [3].  

Несомненно, интересно проанализировать показатели игры Российской команды 
молодых баскетболисток, так как они привели к победе на главных соревнованиях двух-
летия [4]. При этом соревновательная деятельность специфична для каждой команды, так 
как складывается из способностей и умений всех игроков, концепции игры и установок 
тренерского штаба, условий конкретного соревнования и уровня конкуренции среди со-
перников [1]. 

Целью исследования стало определение эффективности игровых показателей ко-
манд-участниц Чемпионата Мира, и выявление зависимости результата выступления в со-
ревнованиях от отдельных игровых элементов. 
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Анализируя показатели соревновательной деятельности в ходе чемпионата, видно, 
что в среднем команды за игру набирали 66,3 очка. При этом только у двух команд значи-
тельно отличаются эти показатели, это команда США, в среднем набирала – 84,1 очка и 
команда России – 83,4 очка, что является высоким показателем активности нападения и 
результативности атак в целом. Остальные команды не вышли за пределы 70 очков, кроме 
команды Японии (76,0) и Венгрии (73,9). В среднем на чемпионате команды атаковали по 
кольцу с игры 67 раз с процентом попадания – 37,2%. Наивысший процент попадания с 
игры у команды России – 42,9% из 71 броска и команды США – 41,5% из 78 бросков.  

С дальней дистанции команды атаковали в среднем 17 раз за игру со средним про-
центом реализации (25,5%). Наилучший процент реализации 3-хочковых бросков показала 
команда России – 34,4%, у команды Мексики – 31,1%, у команды США – 30,7%. При этом 
чаще других атаковали с дальней дистанции команда Кореи, в среднем – 29,7 бросков и 
команда Китая – 22,6 бросков. Такая манера игры характерна для азиатских команд, где 
тактика строится на выполнении скорострельных дальних бросков.  

Команда России показала высокий процент попаданий штрафных бросков – 76%, 
при среднем показателе команд 65%, уступив только команде Японии (78,2%), на третьем 
месте команда Венгрии (73,3%). Нужно отметить, что больше всех выполнила штрафные 
броски команда Египта с сильным центровым игроком – 22,7 раз, команда Венгрии – 22,3 
раз, команда России – 20,9 раз (таблицы 1, 2). 
Таблица 1 – Показатели соревновательной деятельности в бросках по корзине на Чемпио-
нате Мира-2017 
№ 
п/п 

Страна Pts 
FG 3P FT 

FGM FGA % 3PM 3PA % FTM FTА % 
1. Россия 83.4 30.6 71.3 42.9 6.4 18.7 34.4 15.9 20.9 76.0 
2. США 84.1 32.3 77.9 41.5 6.0 19.6 30.7 13.6 19.7 68.8 
3. Канада 65.6 25.0 64.1 39.0 4.7 17.9 26.4 10.9 20.3 53.5 
4. Япония 76.0 28.7 69.9 41.1 5.3 19.7 26.8 13.3 17.0 78.2 
5. Франция 57.6 22.6 66.1 34.1 3.7 17.9 20.8 8.7 13.6 64.2 
6. Австралия 69.4 25.9 72.6 35.6 4.6 15.9 28.8 13.1 18.1 72.4 
7. Китай 69.3 27.3 66.3 41.2 5.7 22.6 25.3 9.0 15.1 59.4 
8. Испания 65.6 25.9 67.3 38.4 3.3 13.9 23.7 10.6 16.7 63.2 
9. Венгрия 73.9 27.6 67.4 40.9 2.3 11.1 20.5 16.4 22.3 73.7 

10. Латвия 65.7 24.0 61.4 39.1 4.1 19.0 21.8 13.6 19.7 68.8 
11. Италия 62.7 25.7 61.7 41.7 3.3 14.3 23.0 8.0 14.3 56.0 
12. Мексика 55.1 18.6 64.4 28.8 6.6 21.1 31.1 11.4 18.4 62.0 
13. Мали 60.6 22.9 72.1 31.7 4.0 21.4 18.7 10.9 17.0 63.9 
14. Пуэрто-Рико 53.0 18.7 62.4 30.0 7.0 25.1 27.8 8.6 14.6 58.8 
15. Корея 58.7 21.9 65.3 33.5 7.3 29.7 24.5 7.7 12.7 60.7 
16. Египет 60.7 21.9 61.9 35.3 3.3 14.3 23.0 13.7 22.7 60.4 

 Среднее 66.3 24.8 67.0 37.2 4.85 18.7 25.5 11.6 17.7 65.0 
 Квад. отклон 9.04 3.80 4.53 4.38 1.47 4.50 4.19 2.66 2.99 7.03 
 Корреляция -0.71 -0.76 -0.53 -0.63 -0.06 0.20 -0.54 -0.32 -0.22 -0.45 

Примечание: Pts – очки; FG – броски с игры; 3P – 3-х –очковые броски; FT – штрафные броски 
Таблица 2 – Показатели соревновательной деятельности в игровых элементах на Чемпио-
нате Мира-2017 
№ 
п/п 

Страна O D Tot As Pf To St BS +/- Ef 

1. Россия 19.4 37.1 56.6 25.7 17.1 15.4 4.9 4.6 22.7 108.0 
2. США 20.6 32.6 53.1 19.1 14.7 12.6 10.6 3.0 26.0 101.6 
3. Канада 17.3 35.6 52.9 16.6 15.9 16.9 4.6 3.3 9.4 70.7 
4. Япония 13.9 30.4 44.3 23.4 13.9 15.6 9.1 3.6 14.6 90.3 
5. Франция 13.7 28.6 42.3 16.9 18.0 14.6 9.0 3.6 0.3 62.7 
6. Австралия 21.3 31.4 52.7 21.1 17.3 17.6 10.6 3.1 14.4 81.6 
7. Китай 13.4 30.6 44.0 22.7 14.0 14.7 6.6 4.4 5.7 82.9 
8. Испания 18.0 26.4 44.4 19.0 14.1 18.9 11.4 2.1 0.6 72.4 
9. Венгрия 17.7 30.6 48.3 22.7 16.9 14.0 7.6 2.4 8.9 90.7 
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№ 
п/п 

Страна O D Tot As Pf To St BS +/- Ef 

10. Латвия 11.0 28.9 39.9 18.3 18.3 16.1 8.1 4.7 1.1 72.1 
11. Италия 10.9 26.4 37.3 20.1 17.0 17.9 9.0 2.9 0.0 68.1 
12. Мексика 12.0 22.7 34.7 13.9 22.3 19.6 11.9 1.9 -30.1 41.3 
13. Мали 17.7 27.4 45.1 17.0 17.3 14.3 9.4 2.0 -10 61.3 
14. Пуэрто-Рико 10.3 24.1 34.4 15.4 19.6 20.1 8.7 1.1 -26.3 39.9 
15. Корея 11.0 20.3 31.3 14.6 22.3 15.1 11.7 0.9 -15.7 50.1 
16. Египет 12.3 27.3 39.6 13.7 18.3 20.4 7.6 2.3 -20.4 50.3 

 Среднее 15.0 28.8 43.8 18.8 17.3 16.5 8,8 2.87 0.08 71.5 
 Квад. отклон 3.76 4.42 7.48 3.63 2.58 2.37 2.20 1.15 16.6 20.3 
 Корреляция -0.66 -0.83 -0.79 -0.65 0.66 0.42 0.26 0.71 -0.89 -0.79 

Примечание: O – подбор чужой щит; D – подбор свой щит; Tot – подбор всего , As – голевые передачи , Pf – 
персональные фолы , To – технические потери , St – перехваты , BS – блокшоты, +/- – разница очков , Ef – 
эффективность. 

Одним из наиболее важных показателей игры является подбор мяча. В среднем ко-
манды на чемпионате подбирали 43,8 раза, из них, 15 подборов на чужом щите и 28,8 – на 
своём щите. Команда России по показателям подбора находится на первом месте, в сред-
нем подбирала 56,6 раз, на втором – команда США – 53,1, и на третьем - команда Канады 
– 52,9 раз. Нужно отметить, что призёры чемпионата опережают по показателям подбора 
все команды на 10-12 подборов за игру, что подчёркивает важность этого элемента для 
итогового результата игры и наличия у данных команд высокорослых игроков, осуществ-
ляющих работу под кольцом. 

Также, у команды России наивысшие показатели по количеству голевых передач – 
25,7 при среднем показателе чемпионата – 18,8, что связано с успешным выполнением ко-
мандных взаимодействий и наличия высококлассных плеймэйкеров, способных точно до-
ставить мяч для результативного поражения корзины. 

Анализ защитных действий выявил, что по показателям блокшотов команда России 
опередила остальные команды – 4,6 накрываний в среднем, чуть больше у команды Латвии 
(4,7). Только по показателям перехватов команда России показала результат ниже сред-
него – 4,9. Наилучшие показатели перехвата мяча у команд Мексики, Кореи, Испании, тра-
диционно отличающихся жёсткой и цепкой игрой в защите – в среднем этот показатель 
11,7 перехватов за игру. 

Обращает внимание и тот факт, что наибольший коэффициент эффективности у ко-
манды России – 108, далее у США – 101,6, соответственно, занявших первое и второе ме-
сто. У Канады – третьего призёра чемпионата, данный показатель – 70, 7.  

Высокие показатели эффективности отмечены у команды Японии – 90,3, занявшей 
четвёртое место, и команды Венгрии – 90,7, ставшей на чемпионате только девятой. 

В проведённом исследовании также анализировалась на основе ранговой корреля-
ции Спирмена зависимость занятого места в соревновании от успешности выполнения 
определённых игровых элементов. Так, выявлена сильная корреляционная взаимосвязь 
между занятым местом и такими показателями как, количество забитых очков (r = -0,71), 
количество забитых бросков с игры (r =-0,76) и процент их попадания (r = -0,63). Средне-
сильное значение имеют показатели количества выполненных бросков с игры (r = -0,53), 
процент попадания с дальней дистанции (r = -0,54) и процент попадания штрафных брос-
ков (r = -0,45). 

Высокие показатели корреляции наблюдаются по показателям подбора мяча (r = -
0.79), подбора на своём щите (r = -0,83), чужом щите (r = -0,66), что ещё раз указывает на 
важность данного элемента в игровой деятельности, особенно в защите. Также сильная 
корреляционная зависимость отмечена по показателям выполненных блокшотов (r = -
0,71), как элемента защиты и голевых передач (r = -0,65). 

Обращает внимание, то, что сильная корреляционная зависимость проявляется и в 
комплексных показателях, отражающих эффективность соревновательной деятельности, 
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так в показателе +/- – (r = -0,89), с коэффициентом эффективности – (r =-0,79). 
В ходе изучения результативности игровых показателей отдельных игроков, было 

выявлено, что самым результативным игроком чемпионата стала Мария Вадеева – игрок 
сборной России. Кстати, по трём показателям она стала лидером: эффективность в игре – 
28,1, количество очков за игру – 18,4, количество подборов за игру – 14,0 и четвёртой по 
постановке блокшотов – 1,6 за игру.  

Вадеева М. показала высокий процент попадания с игры – 55,2%, трёх очковых 
бросков – 50% и штрафных бросков – 81,5%. Нужно отметить, что более высокий процент 
попаданий с игры имеет китаянка Nan.X. с результатом в среднем 15,9 очков за игру (63,9%) 
и итальянка Olbis F. – с результатом в среднем 13,0 очков за игру (61,5%) (таблица 3).  
Таблица 3 – Лидеры Чемпионата Мира по основным игровым показателям 

Эффективность Очки Подборы Передачи 
Вадеева М. 28,1 Вадеева М. 18,4 Вадеева М. 14,0 Wang I. 7,6 
Nan.X. 25,6 Abdelgawad.M. 17,4  Мусина Р. 12,7 Perez G. 7,4 
Мусина Р. 25,6 Мусина Р. 16,7 Nan.X. 11,0 Harris T. 5,7  
Примечание: Вадеева М., Мусина Р. – Россия; Nan.X. – Китай; Abdelgawad.M. – Египет; Wang I. – Китай; Perez 
G. – Пуэрто-Рико; Harris T. – США.  

Также высокие показатели результативности показала игрок сборной России Раиса 
Мусина, которая находится на втором месте по точности пробития штрафных бросков, из 
35 бросков попали в цель 31, с процентом реализации 88,5%. При этом на первом месте 
находится австралийка Maddison c результатом 14 попаданий из 14 бросков (100%). Мария 
Вадеева – на пятом месте с результатом – 27 бросков 22 попадания (81,5%). 

По показателям игровой эффективности Раиса Мусина находится на 2-3 месте – 
25,6, по забитым очкам с игры на 3-м месте – 16,7, по подборам на 2-м месте – 12,7 за игру. 
Нужно отметить, что показатель выше 10 подборов за игру имеют только четыре игрока 
чемпионата, из них 1-е и 2-е место занимают игроки сборной России. По показателям иг-
ровой эффективности только три игрока имеют показатель выше 20, из них также 1-е и 2-
е место занимают игроки сборной России. 

По показателю результативных передач на 1-ом месте расположилась китаянка 
Wang I., в среднем за игру она выполнила 7,6 голевых передач. При этом российская 
спортсменка Виктория Завьялова по данному показателю заняла четвёртую строку с пока-
зателем 5,6 передач за игру. Раиса Мусина стала восьмой – с показателем 4,4 передачи. 

Итак, успех команды в таких ответственных соревнованиях, как Чемпионат Мира 
обеспечивается следующими составляющими: 

а) командными показателями игровой соревновательной деятельности. Выявлена 
сильная корреляционная взаимосвязь между занятым местом и такими показателями как, 
количество забитых очков, количество забитых бросков с игры и процент их попадания. 
Высокие показатели корреляции наблюдаются по показателям подбора мяча, что ещё раз 
указывает на важность данного элемента в игровой деятельности, особенно в защите. 
Сильная корреляционная зависимость проявляется и в комплексных показателях, отража-
ющих эффективность соревновательной деятельности. 

б) индивидуальными показателями игровой соревновательной деятельности. На 
прошедшем Чемпионате Мира в команде России играли два ярких лидера Мария Вадеева 
и Раиса Мусина, которые по показателям эффективности игры, количеству забитых очков 
и выполненных подборов заняли лидирующие позиции среди всех игроков данных сорев-
нований. Кстати, обе баскетболистки, с именами которых связывают будущее Российского 
женского баскетбола, в этом году прошли драфт в НБА США, и летом будут играть в аме-
риканском чемпионате. 

Анализируемые статистические показатели игры необходимо использовать для 
определения модельных характеристик игровой соревновательной деятельности [2], соот-
ветствующих современным требованиям игры самого высокого мирового уровня, как от-
дельно взятой команды, так и игроков разных амплуа женских молодёжных команд по 
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баскетболу.  
Результативность выступления молодежных баскетбольных команд на европейской 

и международной арене во многом предопределяет последующий успех национальных 
сборных в мировой элите баскетбола. 
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Аннотация 
Целью данной работы является разработка методики комплексного физического 

упражнения, выполняемого на полосе препятствий, способного обеспечить условия для развития 
необходимых физических качеств и двигательных навыков, а также для формирования единства 
курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России. 

Ключевые слова: формирования навыка, боевые приемы борьбы, процесс обучения, полосы 
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