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Аннотация 
В статье рассматривается процесс адаптации к резко возрастающим нагрузкам молодых 

баскетболистов при переходе в основные составы клубных команд. Приведен сравнительный ана-
лиз показателей прироста успешности игровой деятельности в соревновательном сезоне у игроков 
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16-17-ти лет молодежного и основного составов клубных команд. Показана закономерность про-
цессов адаптации к физическим и психическим нагрузкам баскетболистов. 

Ключевые слова: адаптация, игровая деятельность, соревновательные нагрузки, спортив-
ное совершенствование. 
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Annotation 
The article discusses the process of adapting to the abruptly increasing loads of young basketball 

players in the moment of transition to the first club teams. Comparative analysis of the growth in success 
of gaming activities in the competitive season among the players aged 16-17 years of the youth and basic 
club teams has been undertaken. The article shows the pattern of adaptation processes to the physical and 
mental stress among the basketball players. 
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Рост спортивных достижений все в большей степени зависит от эффективности 
системы многолетней подготовки резерва, которую можно определить как рационально 
организованный процесс обучения, воспитания и тренировки.  

Многофакторность переходного периода порой замедляет рост спортивного ма-
стерства молодых спортсменов, что является причиной затянувшегося перехода к зоне 
первых больших успехов (у баскетболистов она начинается с 16-17-ти лет). При переходе 
в команды высокого класса молодые высококвалифицированные игроки не сразу находят 
свою игру и довольно трудно адаптируются к новой тренировочной, соревновательной 
деятельности, а также социальной роли, редко выступают в основном составе и теряют 
накопленный на предыдущих этапах соревновательный опыт [2].  

В связи с этим снижается их соревновательный потенциал, и молодой игрок прак-
тически не выходит на площадку во время игры. Следует учитывать, что участие в со-
ревнованиях имеет большое значение для спортсмена. Результаты, которые могут пока-
зать игроки в условиях соревнований, а также соревнования используются в качестве 
средства для стимулирования адаптационных реакций организма спортсмена, что очень 
важно для эффективного протекания переходного периода [1, 3]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились в 2015-2016 гг. на базе СДЮСШОР № 1 Центрального 
района г. Санкт-Петербурга. В исследовании принимали участие юноши 16-17-ти лет (по 
12 человек в экспериментальной и контрольной группах). Проводились исследования со-
ревновательной деятельности и психофункционального состояния баскетболистов 17-ти 
лет, при переходе в команды высокого класса. Осуществлялась разработка и изучение 
возможности внедрения экспериментальной программы в учебно-тренировочный про-
цесс баскетбольной команды.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе наших исследований необходимо было, в первую очередь ответить на 
вопрос – насколько эффективен процесс адаптации к резко возрастающим нагрузкам мо-
лодых баскетболистов при переходе в основные составы клубных команд. С этой целью 
мы сравнивали показатели прироста успешности игровой деятельности в течение сорев-
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новательного сезона у игроков 16-17-ти лет молодежного и основного составов клубных 
команд. Проведенный нами анализ показателей соревновательной деятельности баскет-
болистов двух команд, группы спортивного совершенствования представлен в таблице 1.  
Таблица 1 – Показатели соревновательной деятельности баскетболистов (соревнователь-
ный сезон 2015-2016 гг.) 

№ Показатели 
Команды 

Первая (n=12) Вторая (n=12) 
1. Количество атак 

- всего 32,4 ± 0,6 30,5 ± 0,5 
- позиционные 28,3 ± 0,4 27,1 ± 0,6 
- быстрый прорыв 4,2 ± 0,4 4,5 ± 0,1 

2. Эффективность бросков, % 
- дальние 23,2 ± 0,3 22,0 ± 0,3 
- средние 42,4 ± 0,5 41,8 ± 0,6 
- ближние 35,3 ± 0,6 31,6 ± 0,4 
- штрафные 65,7 ± 0,9 64,8 ± 1,2 

3. Соотношение быстрых прорывов от всех атак, % 10,7 ± 0,2 11,4 ± 0,2 
4. Эффективность атак (кол-во):  

- позиционные 28,6 ± 0,4 25,8 ± 0,4 
- быстрый прорыв 54,1 ± 0,6 52,3 ± 0,7 

5. Количество бросков:   
- дальние 17,3 ± 0,2 18,2 ± 0,3 
- средние 8,4 ± 0,1 8,7 ± 0,1 
- ближние 6,0 ± 0,1 5,7 ± 0,1 

6. Игровая активность (балл/мин) 0,73 ± 0,06 0,52 ± 0,09 
7. Коэффициент полезности игрока (балл/мин) 0,39 ± 0,04 0,59 ± 0,06 

Примечание:  – достоверно при Р0,05 

Анализ игровой деятельности позволяет отметить, что спортсмены за игру прово-
дят большое количество атак (32,4), что свидетельствует о хорошей физической подго-
товленности игроков. Обращает на себя внимание тот факт, что в ходе игры баскетболи-
стами выполнено большое количество бросков по кольцу, причем достаточная их часть 
достигала цели (дальние – 23,2%; средние – 42,4%; ближние – 35,3%). Многократно бас-
кетболистами применялась подстраховка партнёров, перехваты мяча, реагирование на 
обманные движения противника. Количество эффективных позиционных атак, выполня-
емых юными баскетболистами в игре, составило в среднем 28,6, быстрых прорывов – 
54,1. Но в то же время следует отметить, что, несмотря на высокую игровую активность 
юношей в начале игры (0,73 балла/мин), имеет место ее снижение к концу матча (до 0,52 
балла/мин). 

В среднем же у игроков молодежного состава показатель эффективности игровой 
деятельности снижается при переходе из ДЮСШ в основные составы на 11,9% (t = 3,0; 
Р<0,01). Причем за два года пребывания в команде мастеров эффективность игровой дея-
тельности снизилась в первый год на 19,6 ± 0,5% (t = 2,23, P< 0,05); во второй – на 8,3 ± 
0,2% (t = 1,0, Р>0,05).  

Анализ результатов исследования показал, что к физическим нагрузкам молодые 
игроки, адаптируются более успешно, чем к психическим. В отдельно взятой игре коэф-
фициент полезности игрока (КПИ) под воздействием физических нагрузок снижается до 
36,3%. Большое влияние на КПИ оказывают и психические нагрузки, снижая его показа-
тель до 22,4%. КПИ в конце соревновательного сезона составляет соответственно 28,4% 
и 25,7%. Наиболее значимые изменения данного показателя наблюдаются во время офи-
циальных турнирах. Под влиянием физических нагрузок во время ответственной игры 
исследуемый показатель составляет 21,6%, психических нагрузок – всего 17,4%, что не 
может не отразиться на игровой результативности баскетболиста. 

Мы предположили, что основная причина снижения показателей успешности 
адаптации, молодых игроков к психическим нагрузкам на этапе спортивного совершен-
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ствования заключается не столько в направленности тренировочного процесса, сколько в 
отсутствии объективных условий, создающих предпосылки для формирования у спортс-
менов навыков противодействия стресс-факторам. Молодые баскетболисты значительно 
реже опытных игроков участвуют в экстремальных эпизодах игры, а именно, в ситуациях 
при разнице счета от 0 до ± 3 очка – практически не участвуют; в интервале от ± 4 до ± 9 
очков - на 36,9% (t = 5,6; n = 48; Р< 0,001). Следовательно, объём стрессовых нагрузок у 
молодых баскетболистов значительно снижен. Таким образом, исследования показали, 
что техническая и функциональная подготовленность баскетболистов нестабильны, и к 
работе в стрессовых ситуациях они явно не готовы. 

Также с помощью педагогических наблюдений были определены объемы соревно-
вательных нагрузок. Для эффективного протекания процесса адаптации баскетболисты 
должны проводить на площадке в среднем 20,6 мин. Однако, установлена тесная взаимо-
связь показателя роста игрока и времени его пребывания на площадке. То есть чем выше 
рост игрока, тем больший объем соревновательной нагрузки ему необходим для эффек-
тивного протекания процесса адаптации. Предлагаемые оптимальные объемы соревнова-
тельной нагрузки: 

1. Для молодых баскетболистов со средним ростом 197 см, то есть защитникам, 
оптимальным объемом соревновательной нагрузки является режим от 13 до 21,8 минут. 

2. У нападающих, рост которых в среднем составляет 203 см, – от 13,7 до 23,8 
минут пребывания на площадке. 

3. Спортсменам, средний рост которых составляет 207 см (центровые игроки), 
установлено игровое время в интервале от 15,5 до 24,9 минут.  

Проанализировав динамику показателя эффективности игровой деятельности, мо-
лодых баскетболистов во время матчей было получено семь критических точек спада в 
игровой деятельности: 5 – 6; 9 – 10; 16 – 17 минуты первой половины игры; 25 – 26; 29 – 
30; 36 – 37; 38 – 39 минуты второй половины игры. Поэтому при определении оптималь-
ного объема соревновательной нагрузки необходимо учитывать не только ростовые (как 
амплуа) данные, но и динамику чередования интервалов работы и отдыха. 

ВЫВОДЫ 

Дифференцированный анализ выступления баскетболистов 16-17-ти лет за основ-
ные составы показал, что игроки за счет снижения эффективности технико-тактических 
показателей, характеризующих целевую точность (броски по кольцу, голевые передачи, 
передачи в отрыв, подстраховка игроков в защите), демонстрируют «низкоактивный – 
низкоэффективный» уровень игры. Это свидетельствует о затянувшемся процессе адап-
тации и выхода молодых игроков на «высокоактивный – высокоэффективный» уровень 
игры, характерный для роста спортивного мастерства.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что, во-первых, у 
основной массы спортсменов при переходе в группы спортивного совершенствования 
замедляется рост спортивного мастерства, во-вторых, при переходе в основные составы у 
юных баскетболистов наблюдается затянувшийся процесс адаптации, что не позволяет 
полностью раскрыть их потенциальные возможности. Одной из причин, лимитирующих 
процесс долгосрочной адаптации юных баскетболистов при переходе в основные составы 
клубных команд, является сниженный объем соревновательной нагрузки, что приводит к 
психоэмоциональной неустойчивости молодых игроков. 
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ДВИЖЕНИЙ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Владислав Федорович Воробьев, кандидат биологических наук, доцент, 

Череповецкий государственный университет (ФГБОУ ВО ЧГУ), Череповец 

Аннотация 
Цель исследования состояла в том, чтобы выяснить возрастные особенности взаимодей-

ствия мышц антагонистов. Предыдущие исследования указывали на недостаточность активации 
трицепса у детей с сенсорными нарушениями. Установлены индивидуальные особенности актива-
ции бицепса и трицепса, но у девочек без патологии с помощью интерференционной миографии не 
выявлена дефицитарность трицепса. У одной из девочек зафиксировано преобладание активности 
бицепса при выполнении каждого задания. По результатам пилотного исследования нами выявле-
но, что индивидуальные особенности регуляции мышц преобладают над возрастными тенденциями 
у дошкольниц. У девочек 4 лет по сравнению с девочками 7 лет отмечена большая активность три-
цепса. Избыточный тонус мышц может облегчить процесс освоения целенаправленных движений 
детьми среднего дошкольного возраста. Девочки 6-7 лет способны регулировать активность мышц 
антагонистов в зависимости от характера нагрузки.  

Ключевые слова: мышцы антагонисты, дошкольницы, миография. 
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Annotation  
The objective of the study consisted in finding out the age features of the muscles - antagonist’s in-

teraction. Previous studies have indicated insufficiency of activation of the triceps at children with sensory 
violations. As a result of this project we have revealed the specific features of the individual regulation of 
the activity of the biceps and triceps. It results in establishing with the help of interference electromyogra-
phy the absence of deficiency of the triceps at girls without sensory pathology. One girl showed preva-
lence of the activity of the biceps when performing each task. 4-year-old girls exhibit extensive activity of 
the triceps in comparison with 7-year-old ones. The excess tone of muscles can facilitate process of devel-
opment of purposeful movements by children at middle preschool age. Girls aged 6-7 years are capable to 
regulate the activity of the muscles - antagonists depending on the character of loading performed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях дизонтогенеза формирование паттернов движений может искажаться 
из-за наличия вторичных нарушений. Ранее показаны нарушения в активации мышц у 


