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Аннотация 
В статье рассмотрены и проанализированы современные подходы в фиксировании результа-

тивности соревновательной деятельности баскетбольных команд в Чемпионате Ассоциации сту-
денческого баскетбола (АСБ). Целью исследованию являлось выявление факторов, влияющих на 
конечный результат выступления команд на базе технических вузов Сибирского федерального 
округа в Чемпионате АСБ высшего дивизиона «Сибирь». Данные, отраженные в официальных про-
токолах отдельно взятых матчей и собранная информация о командах из заявочных листов, под-
вергнутые методам сравнения и математическому анализу, позволяют проследить и сделать обоб-
щающие выводы об основных закономерностях результативности выступления рассматриваемых 
баскетбольных команд в аспектах игрового мастерства коллектива, индивидуальных особенностях 
игроков в атакующих, оборонительных и академичных действиях, возрастных и иных особенно-
стей представленных команд. 
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Abstract 
The article discusses and analyzes the modern approaches of recording the results of competition 

activities of basketball teams participating in the Championship of Student basketball association (ASB). 
The purpose of the study is to identify the factors, which influence the final results of the teams represent-
ing technical universities of the Siberian Federal district of the ASB high division “Siberia”. The data from 
certain games official protocols and team rosters information have been compared and mathematically an-
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alyzed, which allowed to trace and draw general conclusions about the main patterns of scoring perfor-
mance of basketball teams in aspects of their playing skills, individual characteristics of players’ offensive 
and defensive abilities, age and other characteristics of the teams.  

Keywords: age characteristics of the team, technical university, Student Basketball Association, 
competitive and training activities, women's basketball team. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования в области статистического анализа игр АСБ женских 
баскетбольных команд позволяет сделать вывод и проанализировать критерии, определя-
ющие результативность выступления женских баскетбольных команд на базе техниче-
ских вузов СФО (Сибирского федерального округа), участвующих в Чемпионате АСБ 
(Ассоциации студенческого баскетбола) в высшем дивизионе «Сибирь». Данная инфор-
мация имеет практическое прикладное значение для определения приоритетов выбора 
средств физической и технической подготовки баскетболистов на протяжении многолет-
него периода в течение их обучения в вузе.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

К критериями допуска участников к участию в чемпионате АСБ являются следу-
ющие положения: обучающийся должен быть зачислен и осваивать программу высшего 
образования на очной форме обучения, а так же допускаются обучающиеся выпускных 
курсов обучения, получающие диплом об образовании государственного образца в любом 
из месяцев 2021 года. Допускаются к участию обучающиеся выпускных классов общеоб-
разовательных школ и студенты среднего профессионального образования, но такие 
участники Чемпионата являются лимитными игроками и служат, как правило, усилением 
состава или кадровым резервом для дальнейшего участия в Чемпионате с будущим по-
ступлением в вуз за который они выступают в текущем сезоне. Пожалуй, самый основной 
критерий допуска участников во всех студенческих лигах России и АСБ в частности это 
возрастные ограничения в диапазоне от 16 до 25 лет [1]. Закономерность влияния возрас-
та на результативность игры студенческих баскетбольных команд политехнических вузов 
мы и рассмотрим в этой статье. Статистика изменения возрастных показателей за по-
следние пять лет представлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Средний возраст игроков женских баскетбольных команд политехнических 
вузов СФО за последние пять лет 

  Сезон 16/17 Сезон 17/18 Сезон 18/19 Сезон 19/20 Сезон 20/21 
СибГИУ 19,923 20,167 20,909 21,727 19,455 
НГТУ 19,273 20,333 18,500 18,778 19,833 
КузГТУ 19,4 19,6 19,889 19,25 20,375 

Из приведенной таблицы 1 следует, что в СибГИУ наблюдался устойчивый рост 
возраста коллектива баскетбольной команды.  

 
Рисунок 1 – Средний возраст игроков женских баскетбольных команд в чемпионате 
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Такая тенденция объясняется переходом обучающихся на старшие курсы, с невы-
сокой возрастной ротацией состава команды и малым притоком молодых игроков посту-
пающих в вуз. При этом в 2020 году произошло обновление состава из-за выпуска стар-
шекурсников и приходом игроков поступивших на первый год обучения. 

Омоложение коллектива НГТУ произошло в сезоне 18/19, и к сезону 2020/2021 ко-
манда подошла со средним возрастом 19,83 лет, что не значительно, но старше команды 
СибГИУ.  

Возрастная динамика команды КузГТУ колеблется от 19,6 до 20,4 лет и характери-
зуется относительно стабильным возрастным контингентом в отличие от соперниц из 
других технических вузов СФО, НГТУ и СибГИУ, выступающих в Чемпионате АСБ 
высшего дивизиона «Сибирь». Такая закономерность объяснятся равномерным притоком 
абитуриентов на первый курс и сопоставимым количеством выпускников данного вуза.  
Таблица 2 – Количество забитых и пропущенных очков женских баскетбольных команд 
политехнических вузов СФО за последние пять лет 

  

Сезон 16/17 Сезон 17/18 Сезон 18/19 Сезон 19/20 Сезон 20/21 

Набрано Пропу-
щено Набрано Пропу-

щено Набрано Пропу-
щено Набрано Пропу-

щено Набрано Пропу-
щено 

СибГИУ 74,0 47 76,2 55,83 77,3 46,25 78,0 50,75 66,2 55,4 
НГТУ 72,3 66 75,5 57 64,0 63,25 70,5 63,5 80,4 40 
КузГТУ 54,7 81,67 45,7 84,5 50,5 82,25 48,3 82,5 54,3 52 

Результативность выступления выбранных команд можно проанализировать на ко-
личестве забитых и пропущенных очков, в среднем за сезон. В таблице 2 отражена ре-
зультативность выступления команд за последние пять лет. Достаточно легко можно про-
следить динамику постоянного роста количества набранных очков за игру в среднем за 
сезон у коллектива из СибГИУ с 2016 по 2020 год, при этом видно, что оборонительные 
функции команды из Новокузнецка находиться в плавающем диапазоне от 47 до 55,83 оч-
ка, но такой показатель значительно ниже показателя атакующих действий команды. Од-
нако в сезоне 2020/2021 разница между набранными и пропущенными очками значитель-
но сократилась, что и явилась следствием неудачного выступления команды в последнем 
сезоне Чемпионата. Такую же закономерность можно сделать и для команд соперниц из 
НГТУ и КузГТУ за пять сезонов с 2016–2021. Проанализированная закономерность поз-
воляет сделать вывод, что возрастные особенности команд коррелируется с результатив-
ностью выступления изучаемых коллективов в одном дивизионе. Наблюдается прямая 
закономерность между возрастом и количеством забитых и пропущенных очков. Именно 
разница забитых и пропущенных отражает результативность выступления женских бас-
кетбольных команд в чемпионате. 

Так на рисунке 3 показана линейная зависимость возраста и результативность дей-
ствия команд в атакующих и оборонительных действиях, из чего следует сделать вывод, 
что в сезоне 2016/2017 средний возраст команды СибГИУ составлял 19,92 лет, при этом 
количество забитых в среднем очков составляет 74,0 за игру. В сезоне 2019/2020 средний 
возраст коллектива составлял 21,73 лет, а количества набранных очков за игру составило 
78,0 за игру. В тоже время количество пропущенных очков в сезоне 2016/2017 составило 
47 , а в сезоне 2019/2020 составило 55,4 соответственно. Эта закономерность прослежи-
вается на примере команд НГТУ и КузГТУ, что подтверждает наше предположение о вли-
янии возрастных особенностей команд на их результативность в игровой и соревнова-
тельной деятельности [2]. 

Индивидуальное мастерство и командное взаимодействие можно проследить по 
количеству ошибок за игру, выраженных в цифровом виде и отраженных в протоколах 
официальных игр АСБ под условным обозначением ПТ (потеря техническая). Потеря в 
баскетболе обычно происходит, когда игрок или команда, владеющая мячом, утрачивают 
над ним контроль, и мяч переходит к защищающейся команде. Потери мяча игроком про-
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исходят в основном из-за недостатка индивидуального игрового мастерства, а командные 
потери при передачах мяча и спровоцированные перехваты соперником, является след-
ствием плохого игрового взаимодействия коллектива в атакующих действиях.  

 

 

 
Рисунок 3 – Динамика показателей забитых и пропущенных мячей и возраста игроков 

На рисунке 4 представлена взаимосвязь среднего числа потерь на одного игрока 
баскетбольных женских команд технических вузов в течение пяти сезонов и возрастных 
данных команд. 

Из рисунка 4 прослеживается закономерность, что в сезоне 2016/2017 средний 
возраст команды СибГИУ составлял 19,92 лет, при этом количество потерь в сезоне в 
среднем на одного игрока составляет 2,61. В сезоне 2019/2020 средний возраст коллекти-
ва составлял 21,73 лет, а количества потерь составило 2,06. Эта тенденция прослеживает-
ся на примере команд НГТУ и КузГТУ, что так же подтверждает наше предположение о 
влиянии возрастных особенностей команд на их сыгранность и как следствие, количестве 
игровых ошибок при потере мяча во время игры.  

Резюмирующим подтверждением предложенной гипотезы о взаимосвязи возраст-
ных данных команды и успеха в соревновательной деятельности может послужить анализ 
многолетнего результата выступления команды, представленного в таблице 3. 
Таблица 3 – Динамика выступления команд СибГИУ, НГТУ, КузГТУ за последние пять 
лет 

  Сезон 16/17 Сезон 17/18 Сезон 18/19 Сезон 19/20 Сезон 20/21 

Место Ср. 
возраст Место Ср. 

возраст Место Ср. 
возраст Место Ср. 

возраст Место Ср. 
возраст 

СибГИУ 3 19,923 4 20,167 3 20,909 3 21,727 6 19,455 
НГТУ 5 19,273 3 20,333 5 18,500 6 18,778 2 19,833 
КузГТУ 10 19,4 5 19,6 7 19,889 8 19,25 4 20,375 
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Рисунок 4 – Количество потерь женских баскетбольных команд за последние пять лет 

Из содержания таблицы 3 следует, что в сезоне 2019/2020 команда СибГИУ имела 
наиболее высокий возрастной контингент игроков, что положительно отразилось на вы-
ступлении команды в регулярном Чемпионате АСБ «Высший дивизион «Сибирь», заняв 
третье место из восьми коллективов высших учебных заведений СФО, представляющих 
свои команды в студенческом баскетболе. Наиболее успешный сезон команды НГТУ был 
в сезоне 2020/2021, в котором команда заняла, почетное, второе место. При этом имея са-
мый возрастной коллектив среди технических вузов в данном сезоне. Эта закономер-
ность, отразившаяся на итоговом положении в турнирной таблицы, в очередной раз под-
тверждает наше выдвинутое предположение о влиянии возрастных особенностей команд 
на их соревновательную и игровую деятельность в Чемпионате АСБ.  

ВЫВОДЫ 

Во-первых, для успешного выступления команд следует поддерживать возрастной 
контингент на максимально высоком уровне путем привлечения абитуриентов превыша-
ющих по численности число выпускников играющих в женских баскетбольных командах 
высших учебных заведений. 

Во-вторых, усиленная тренировочная деятельность, направленная на индивиду-
альное мастерство игроков и командное взаимодействие игрового коллектива, особенно 
если наблюдается тенденция к омоложению команды.  

В третьих, постоянное совершенствование техники владения мячом при дриблинге 
и совершении передач, способствующей снижению собственных и технических потерь 
мяча, а так же работа над повышением точности выполнения бросков с ближних, средних 
и дальних дистанций. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 
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Аннотация 
Целью настоящего исследования является совершенствование технико-тактических дей-

ствий у борцов-самбистов посредством их участия в тренировочных схватках в качестве спортсме-
на и судьи арбитра. В ходе проведения исследования было показано, что у спортсменов, которые не 
только боролись в учебно-тренировочных схватках, но и судили схватки своих соперников, значи-
тельно улучшились показатели технико-тактической подготовленности. По нашему мнению, это 
связано с лучшим осмыслением спортсменом тактической и технической составляющей атакую-
щих и оборонительных действий. 

Ключевые слова: технико-тактическая подготовленность, самбисты, судейство, учебно-
тренировочные схватки. 
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Abstract 
The purpose of this study is to improve the technical and tactical actions of sambo wrestlers 

through their participation in training bouts as an athlete and referee. In the course of the study, it was 


