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Аннотация 
В статье рассматривается влияние нагрузок различной интенсивности на целевую точность 

баскетболистов. В качестве средств обеспечения целевой точности основные тренировочные заня-
тия проводились в таком темпе, чтобы ЧСС находилась на уровне 170±15 ударов/мин. Такая физи-
ческая нагрузка, аэробно-анаэробной направленности, вызывала глубокие и длительные изменения 
равновесия в организме спортсменов, выражающиеся в устойчивом снижении показателей их рабо-
тоспособности. Это снижение обеспечивалось за счет того, что очередная физическая нагрузка вы-
полнялась в условиях недостаточного восстановления. Специализированная тренировка, включа-
ющая систематическое выполнение броской в кольцо на фоне следовых явлений после выполнения 
интенсивных физических нагрузок, положительно сказалось на улучшении показателей целевой 
точности юных баскетболистов. Физические нагрузки аэробно-анаэробной направленности, на 
пульсе 170±15 ударов/мин привели к тому, что организм баскетболистов достаточно быстро адап-
тировался к этим нагрузкам, и они уже не выступали как сбивающий фактор, приводящий к сниже-
нию целевой точности игроков. Педагогический эксперимент показал, что целевая точность баскет-
болистов тренируема, поскольку все спортсмены повысили свою результативность в среднем от 8 
до 10,9% каждый.  
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Abstract 
The article examines the influence of loads of different intensity on the target accuracy of basket-

ball players. As a means of ensuring target accuracy, the main training sessions were carried out at such 
pace that the heart rate was at the level of 170±15 beats/min. Such physical activity of the aerobic-
anaerobic orientation caused deep and long-term changes in the balance in the body of athletes, expressed 
in the steady decrease in their performance indicators. This decrease was due to the fact that the next phys-
ical activity was performed in conditions of insufficient recovery. Specialized training, including systemat-
ic execution by throwing into the ring against the background of trace phenomena after performing intense 
physical activity, had positive effect on improving the target accuracy indicators of young basketball play-
ers. Physical loads of an aerobic-anaerobic orientation, at the pulse rate of 170±15 beats/min, led to the 
fact that the body of basketball players quickly adapted to these loads, and they no longer acted as a con-
fusing factor leading to a decrease in the target accuracy of the players. A pedagogical experiment showed 
that the target accuracy of basketball players is trainable, since all athletes increased their performance on 
average from 8 to 10.9% each. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность игры баскетболиста в первую очередь зависит от точности выпол-
няемых им действий. Вопрос овладения современной техникой, то есть вопрос о резуль-
тативности бросков по кольцу стоит очень остро [3]. 

Современная методика тренировки баскетболистов предусматривает индивидуали-
зацию средств тренировки для работы над точностью. Имеющиеся в настоящее время ме-
тоды тренировки точности не всегда отвечают современным требованиям [4]. 

Построение учебно-тренировочного процесса требует знаний о влиянии нагрузки, 
ее характера и специфики воздействия на точность двигательных действий. Необходимо 
знать, как влияет длительность нагрузки в пределах тренировки или игры на точность, а 
так же знать влияние нагрузки различной функциональной направленности [2, 3]. 

Цель работы – изучить влияние нагрузок различной интенсивности на целевую 
точность баскетболистов. 

Задачи: 
− выявить влияние физических нагрузок игрового характера анаэробно-аэробной 

направленности на показатели целевой точности баскетболистов; 
− разработать методические рекомендации по совершенствованию целевой точ-

ности баскетболистов. 

МЕТОДЫ 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: анализ 
специальной литературы; педагогические наблюдения; исследование целевой точности 
баскетболистов с применением: а) специально разработанных тестов, б) моделирование 
игровой физической нагрузки с регистрацией ЧСС (анаэробной – аэробной направленно-
сти); педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследования проводились с 15 апреля по 15 ноября 2016 г. на базе СДЮСШОР 
№12 г. Волгограда. Для проведения эксперимента были взяты две группы баскетболистов 
группы спортивного совершенствования (ГСС) 2-го года обучения (учащиеся ДЮСШ в 
возрасте 15-16 лет), имеющие I разряд и стаж занятий баскетболом 7 лет.  

Показатели целевой точности до воздействия физических нагрузок 

Анализ результатов, полученных в обеих группах до начала эксперимента, показал 
значительное ухудшение среднегрупповых показателей точности у испытуемых после 
выполнения ими высокоинтенсивных физических нагрузок, приводящих к утомлению. 
Так, при отсутствии действия физической нагрузки среднегрупповая результативность в 
экспериментальной группе составила: Х экс = 53,6%, δ=2,62, а в контрольной – Хконт = 
54,1% , δ=3,14. После выполнения задания, то есть после воздействия физической 
нагрузки, эти показатели снизились в экспериментальной группе до: Хэкс=44,3%, δ=3,28, а 
в контрольной группе: Х экс = 42,4%, δ=3,81. Падение точности составило соответствен-
но: в экспериментальной группе – 9,3%; в контрольной группе – 11,7% . 

Сравнение показателей целевой точности в обеих группах позволяет сделать вывод 
о том, что баскетболисты как контрольной, так и экспериментальной групп оказались не 
готовы к воздействию интенсивной физической нагрузки и снизили точность поражения 
цели во всех режимах тестирования. 

Совершенствование целевой точности под воздействием сбивающих факторов, 
предполагает моделирование физической нагрузки, близкой к соревновательной по дан-
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ным ЧСС. По данным автора А. В. Ивойлова показатели ЧСС в условиях тренировочной 
и соревновательной деятельности баскетболистов составили: 

  ЧСС ( уд/мин.) δ 
в условиях тренировки  X̅= 168 ±9 
в условиях учебных игр  X̅= 186 ±8 
в условиях соревнований  X̅= 192 ±12 

Как видно из приведенных данных ЧСС в учебных играх, они близки к 
показателям, зарегистрированным на соревнованиях. В условиях же тренировки имеют 
значительные отличия. 

Именно поэтому проводили основные тренировочные занятия в таком темпе, 
чтобы ЧСС находилась на уровне 170±15 уд/мин. Такая физическая нагрузка, аэробно-
анаэробной направленности, вызывала глубокие и длительные изменения равновесия в 
организме спортсмена, выражающиеся в устойчивом снижении показателей их 
работоспособности. Это снижение обеспечивалось за счет того, что очередная 
физическая нагрузка выполнялась в условиях недостаточного восстановления. 

Специализированная тренировка, включающая систематическое выполнение 
броской в кольцо на фоне следовых явлений после выполнения интенсивных физических 
нагрузок, положительно сказалось на улучшении показателей целевой точности юных 
баскетболистов. 

Сравнение результатов тестирования в обеих группах после педагогического 
эксперимента показало, что показатели целевой точности в экспериментальной группе 
значительно отличаются от аналогичных показателей в контрольной группе. Так, 
результативность баскетболистов экспериментальной группы в различных режимах 
тестирования оказалась следующей: Х гр. дальние бр. = 38,5% (было 31,5%), прирост составил 
7%; Х гр. средние бр. = 55% (было 48%), прирост – 7%; Х гр. штрафные бр. = 65,6% (было 48,2%), 
прирост составил 17,4%. 

Что касается данных в контрольной группе, то они оказались следующими: Х гр. 

дальние бр. = 33% (было 26,5%), прирост составил – 6,5%; Х гр. средние бр. = 57% (было 46,5%), 
прирост 4,5%; Х гр. штрафные бр. = 58,5% ( было 47,4%), прирост составил – 11,1%. 

Таким образом, условия, в которых тренировались баскетболисты обеих групп, 
положительно повлияли на результативность их бросков с различных дистанций. Однако 
лучший результат был зафиксирован в экспериментальной группе, применявшей в своих 
тренировках интенсивные физические нагрузки аэробно-анаэробной направленности, на 
пульсе 170±15 ударов / мин. Организм баскетболистов достаточно быстро адаптировался 
к этим нагрузкам, и они уже не выступали как сбивающий фактор, приводящий к 
снижению целевой точности игроков. Именно поэтому, повторное тестирование, 
проведенное после педагогического эксперимента, показало, что физическая нагрузка 
данной направленности не приводит к снижению целевой точности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования целевой точности баскетболистов 
подросткового возраста можно сделать следующие выводы: при исследовании 
зависимости целевой точности баскетболистов от степени влияния интенсивных 
физических нагрузок аэробно-анаэробной направленности, приводящих к возникновению 
утомления в организме спортсменов выяснилось, что показатели целевой точности имеют 
тенденцию к снижению, т. е. происходит падение точности. Причем, эта тенденция 
отмечена как в контрольной, так и в экспериментальной группах, где падение точности 
составило: в экспериментальной группе на – 7,8%, в контрольной – почти на 14%. Однако 
баскетболисты экспериментальной группы, применявшие физические нагрузки игрового 
характера, адаптировали организм к ним и были более устойчивы к наступающему 
утомлению. В то время как спортсмены контрольной группы эффекта адаптации не 
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имели, что и привело к значительному падению точности. Педагогический эксперимент 
показал, что целевая точность баскетболистов тренируема, поскольку все спортсмены 
повысили свою результативность в среднем от 8 до 10,9% каждый. Однако тренировать 
целевую точность н6еобходимо только в специализированных условиях при воздействии 
на организм игроков высокоинтенсивных физических нагрузок. 
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Аннотация 
Цель исследования – разработка организационно-педагогической модели сопровождения 

самостоятельной работы студентов в условиях цифровой образовательной среды. Обосновано, что 


