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ка на теннисной стенке за 10 с, минимальное количество ударов осуществили 10% и мак-
симальное – 20% обследованных. В заключительном тесте – подбивание мяча слева с ле-
та без отскока на теннисной стенке за 10 с по 10 ударов выполнили 20% занимающихся, 
по 16 ударов – 17, 5% мужчин второго зрелого возраста, принимающих участие в обсле-
довании.  

ВЫВОДЫ 

Педагогическое тестирование физической подготовленности мужчин второго пе-
риода зрелого возраста позволило выявить ряд особенностей. У обследуемых мужчин 
второго зрелого возраста отмечен разный уровень развития как общей, так и специальной 
физической подготовленности. Значительно отличаются максимальные и минимальные 
показатели во всех 19 тестах. Наивысший и самый низкий показатель в разных тестах 
принадлежит количеству обследованных не превышающих 20% изучаемой выборки. Та-
кие данные можно объяснить тем, что среди занимающихся в группе присутствовали ли-
ца с нормальным весом, с предожирением, ожирением, с разными отклонениями в состо-
янии здоровья, различным уровнем физической подготовленности, а на занятиях 
оздоровительной направленности отдельно не уделялось внимание развитию физической 
подготовленности.  
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Аннотация 
В статье излагаются результаты констатирующего педагогического эксперимента по основ-

ным показателям физической, технической и тактической подготовленности баскетболисток команд 
Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ) и Во-
ронежского государственного института физической культуры (ВГИФК). Полученные данные сви-
детельствуют о необходимости внедрения в учебно-тренировочный процесс баскетбольной коман-
ды СГАФКСТ экспериментальной методики, направленной на повышение физической, технической 
и технико-тактической подготовленности, что позволит значительно повысить результативность 
игры.  

Ключевые слова: игроки женской баскетбольной команды, физическая, техническая и так-
тическая подготовленность, результативность игры. 
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Abstract 
The article presents the results of the ascertaining pedagogical experiment of the main indicators 

of physical, technical and tactical training of basketball women players of the teams of the Smolensk State 
Academy of Physical Culture, Sports and Tourism ("SGAFKST") and the Voronezh State Institute of 
Physical Culture ("VGIFK"). The obtained data indicate the need of including into the educational and 
training process of the basketball team "SGAFKST" the experimental methodology, the aim of which is to 
improve the physical, technical and technical-tactical training. It will significantly increase the effective-
ness of a game. 

Keywords: players of the women's basketball team, physical, technical and tactical training, effec-
tiveness of a game. 

ВВЕДЕНИЕ 

Многочисленные авторы [1, 2, 3, 4] считают, что основным критерием стабильно-
сти и качества деятельности игроков на площадке являются показатели результативности 
игры, предъявляющие повышенные требования к физической, техникой и тактической 
подготовленности спортсменок-баскетболисток. 

Цель исследования: определить значение показателей физической, технической и 
тактической подготовленности игроков женских баскетбольных команд. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

На этапе констатирующего педагогического эксперимента проведены исходные 
контрольно-педагогические испытания (тестирование) баскетболисток команд Смолен-
ской государственной академии физической культуры, спорта и туризма («СГАФКСТ») и 
Воронежского государственного института физической культуры («ВГИФК») (октябрь 
2019 года).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В начале педагогического эксперимента не выявлены статистически значимые раз-
личия в показателях физической подготовленности игроков женских баскетбольных ко-
манд «СГАФКСТ» и «ВГИФК» (таблица 1). Установлено, что в контрольно-тестовом 
упражнении бег 20 м значения показателей игроков женской баскетбольной команды 
«СГАФКСТ» составило 3,91± 0,07 с, «ВГИФК» – 3,89±0,06 с (t=0,71; р>0,05);скоростном 
ведении мяча 20 м – 15,73±0,62 с и 15,55±0,61 с (t = 0,67; р>0,05); работе ног (через лице-
вую) за 30 с – 110,3±6,01 кол-во раз и 114,5±6,18 кол-во раз (t = 0,48; р>0,05); челночном 
беге с касанием рукой фишек – 13,39±0,43 с и – 12,72±0,41 с (t = 1,14; р>0,05); челночном 
беге с поворотами и касанием фишек – 14,84±0,59 с и – 13,92±0,56 с, (t = 1,06;р>0,05); 
высоте прыжка с одного шага – 39,58±1,18 см, и 42,21±1,19 см (t = 1,58; р>0,05), соответ-
ственно. Следует отметить, что исследуемые показатели физической подготовленности 
баскетболисток «ВГИФК» выше, чем у игроков «СГАФКСТ», но не имеют статистически 
значимых различий. 

Таблица 1 – Значения показателей физической подготовленности игроков женских бас-
кетбольных команд «СГАФКСТ» и «ВГИФК» в начале эксперимента 

Контрольно-педагогические испытания Команды 
Статистические показатели 
Х±m  

Бег 20 м (с)  
СГАФКСТ 3,91±0,07 0,23 
ВГИФК 3,89±0,06 0,22 

t, р t=0,71 р > 0,05 
Скоростное ведение мяча 20 м (с) СГАФКСТ 15,73±0,62 2,32 

ВГИФК 15,55±0,61 2,28 
t, р t=0,67 р > 0,05 

Работа ног (через лицевую) за 30 с (кол-во 
раз) 

СГАФКСТ 110,3±6,01 23,39 
ВГИФК 114,5±6,18 24,51 

t, р t=0,48 р > 0,05 
Челночный бег с касанием рукой фишек (с) СГАФКСТ 13,39±0,43 1,61 

ВГИФК 12,72±0,41 1,64 
t, р t=1,14 р > 0,05 

Челночный бег с поворотами и касанием 
рукой фишек (с) 

СГАФКСТ 14,84±0,59 2,21 
ВГИФК 13,92±0,56 2,09 

t, р t=1,06 р > 0,05 
Высота прыжка с одного шага (см) СГАФКСТ 39,58±1,18 4,41 

ВГИФК 42,21±1,19 4,45 
t, р t=1,58 р > 0,05 

В начале педагогического эксперимента не выявлены статистически значимые раз-
личия в показателях технической подготовленности игроков женских баскетбольных ко-
манд «СГАФКСТ» и «ВГИФК» (таблица 2). 

Таблица 2 – Значения показателей технической подготовленности баскетболисток 
«СГАФКСТ» и «ВГИФК» в начале эксперимента 

Контрольно-педагогические испытания Команды 
Статистические показатели 

Х±m  
Результативность бросков мяча без сопро-
тивления защитника (кол-во очков) 

СГАФКСТ 16,22±0,79 2,53 
ВГИФК 18,54±0,94 2,72 

t, р t=1,83 р < 0,05 
Результативность бросков мяча с сопро-
тивлением защитника (кол-во очков) 

СГАФКСТ 13,13±0,48 1,39 
ВГИФК 14,56±0,57 2,12 

t, р t=1,49 р < 0,05 

Установлено, что результативность бросков мяча без сопротивления защитника иг-
роков женской баскетбольной команды «СГАФКСТ» составила16,22±0,79 кол-во очков, 
игроков команды «ВГИФК» – 18,54±0,94 кол-во очков (t = 1,83; р< 0,05); результатив-
ность бросков мяча с сопротивлением защитника – 13,13±0,48 кол-во очков и 14,56±0,57 
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кол-во очков (t = 1,49; р < 0,05), соответственно .  
Следует отметить, что исследуемые показатели технической подготовленности 

баскетболисток «ВГИФК» выше, чем у игроков «СГАФКСТ», но не имеют статистически 
значимых различий (р< 0,05).  

В таблице 3 приведены значения показателей результативности бросков игроков 
женской баскетбольной команды «СГАФКСТ» против команды «ВГИФК» в игровом се-
зоне студенческих команд (2019/2020 гг.). 

Анализ показателей результативности дистанционных бросков игроков женских 
баскетбольных команд «СГАФКСТ» и «ВГИФК» свидетельствует о том, что баскетбо-
листки из «ВГИФК» на средней, близкой и дальней дистанции имеют преимущество в 
результативности попаданий в корзину на 6%, 11% и 13,3%, соответственно.  

Следует отметить, что из общего количества нарушений правил против игрока, 
владеющего мячом, 68% совершалось при бросках мяча, 60% фолов совершалось при 
бросках в движении. Остальная часть фолов приходилась на броски с ближней и средней 
дистанции. По мере увеличения дистанции уменьшалось количество фолов и реализо-
ванных бросков. Полученные экспериментальные данные позволяют сделать заключение 
о том, что баскетболистки «СГАФКСТ» в игровом сезоне 2019/2020 в физическом, техни-
ко-тактическом плане не готовы к успешному преодолению сопротивления защитников. 
Следовательно, необходимо обратить внимание на повышение результативности дистан-
ционных бросков баскетболистками команды «СГАФКСТ» в условиях «жесткого» сопро-
тивления защитников и совершенствование навыков выполнения своевременного броска 
в нападении в случае игры на грани фола и фола защитников соперника. 

Таблица 3 – Значение показателей результативности дистанционных бросков игроков 
женских баскетбольных команд «СГАФКСТ» и «ВГИФК» в игровом сезоне 2019/2020 гг. 

Расстояние между 
игроком защиты и 

нападения 

Ближняя дистанция 
≤ 3 (м) 

Средняя дистанция 
От 3 до 6,75 (м) 

Дальняя дистанция 
> 6,75 (м) 

Кол-во бросков 
/результативных 

Результат 
(%) 

Кол-во бросков 
/результативных 

Результат 
(%) 

Кол-во бросков 
/результативных 

Результат 
(%) 

«СГАФКСТ» против команды «ВГИФК» 
≤ 1 (м) 17/6 35,3 15/6 40 6/1 16,7 

от 1 до 2 (м) 12/6 50 10/5 50 9/3 33,3 
Всего 29/12 41,4 25/11 44 15/4 26,7 

«ВГИФК» против команды «СГАФКСТ» 
≤ 1 (м) 28/13 46,4 15/7 46,7 7/2 28,6 

от 1 до 2 (м) 14/9 64,3 9/5 55,5 8/4 50 
Всего 42/22 52,4 24/12 50 15/6 40 

В таблице 4 приведены значения показателей технико-тактических действий игро-
ков женских баскетбольных команд «СГАФКСТ» и «ВГИФК» в соревновательном сезоне 
2019/2020. Выявлено, что игроки женских баскетбольных команд «СГАФКСТ» и 
«ВГИФК» в технико-тактическом действии перехват мяча показали результат 1±0,25 кол-
во раз и 2±0,29 кол-во раз (t=1,49; р> 0,05); подборе мяча на чужом щите –1±0,24 кол-во 
раз, и 2±0,29 кол-во раз (t=1,30; р>0,05), соответственно; точности дальней передачи – 
12±1,09 кол-во раз и 15±1,21 кол-во раз (t= 1,86; р> 0,05), соответственно. Следует отме-
тить, что в данных контрольно-педагогических испытаниях статистически значимых раз-
личий не установлено. 

Установлено, что игроки женской баскетбольной команды «СГАФКСТ» в технико-
тактическом действии потеря мяча допустили ошибку 3±0,35 кол-во раз, «ВГИФК» – 
2±0,28 кол-во раз (t=2,12; р<0,05); подборе мяча на собственном щите – 2±0,32 кол-во раз 
и 4±0,48 кол-во раз (t=2,47; р < 0,05), соответственно; заслоне – 5±0,54 кол-во раз и 
8±0,86 кол-во раз (t=2,56; р> 0,05), соответственно. Следует отметить, что в данных кон-
трольно-педагогических испытаниях установлены статистически значимые различия. 
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Личная встреча в баскетбольной студенческой лиге между женскими баскетболь-
ными командами «ВГИФК» и «СГАФКСТ» завершилась в пользу команды «ВГИФК» со 
счетом 64:52.  

Таблица 4 – Значения показателей технико-тактических действий игроков женских бас-
кетбольных команд «СГАФКСТ» и «ВГИФК» в соревновательном сезоне 2019/2020 

Технико-тактические действия Команды 
Статистические показатели 

Х±m  

Перехват мяча (кол-во раз) 
СГАФКСТ 1±0,25 0,95 
ВГИФК 2±0,29 1,09 

t, р t=1,49 р > 0,05 

Потеря мяча (кол-во раз) 
СГАФКСТ 3±0,35  1,32 
ВГИФК 2±0,28  1,09 

t, р t=2,12 р < 0,05 

Подбор мяча на своем щите (кол-во раз) 
СГАФКСТ 2±0,32  1,21 
ВГИФК 4±0,48  1,81 

t, р t=2,47 р < 0,05 

Подбор на чужом щите (кол-во раз) 
СГАФКСТ 1±0,24 0,81 
ВГИФК 2±0,29 1,09 

t, р t=1,49 р > 0,05 

Заслон (кол-во раз) 
СГАФКСТ 5±0,54 1,64 
ВГИФК 8±0,86  1,72 

t, р t=2,56 р < 0,05 

Точность дальней передачи (кол-во раз) 
СГАФКСТ 12±1,09 2,04 
ВГИФК  15±1,21 4,57 

t, р t=1,86 р > 0,05 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, учитывая полученные данные, следует утверждать о необходимо-
сти внедрения в учебно-тренировочный процесс баскетбольной команды «СГАФКСТ» 
экспериментальной методики, направленной на повышение физической, технической и 
технико-тактической подготовленности, что позволит значительно повысить результатив-
ность игры.  
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СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОСНОВА ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ СБОРНОЙ ВОЛГОГРАДСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ 

Руслан Аббас оглы Гулиев, клинический ординатор, Николай Николаевич Тарбеев, 
старший преподаватель, Волгоградский государственный медицинский университет 

Аннотация 
Эксперимент был направлен на изучение эффективности тренировочного процесса, на раз-

витие и совершенствование технико-тактических действий игроков, а также на улучшение резуль-
татов команды. Системный контроль в спорте предусматривает практическую реализацию различ-
ных видов контроля, используемых в структурных частях тренировочного процесса, для получения 
объективной, разносторонней информации о состоянии спортсмена и его динамике с целью управ-
ления процессом спортивной подготовки. Системный контроль также является необходимым эле-
ментом системы управления спортивной тренировки и предусматривает организацию мероприятий, 
позволяющих оценить уровень развития различных аспектов подготовленности спортсменов, оце-
нить реакцию организма на тренировочные и соревновательные нагрузки, принять во внимание 
адаптивные перестройки функций организма спортсменов, а также оценить эффективность трени-
ровочного процесса. Особое внимание было уделено обучению в сочетании с показом технической 
и тактической ситуации посредством видеопроекции с остановкой кадра в определенный момент. 
Результаты команды Волгоградского государственного медицинского университета оказались до-
статочно высокими и превысили показатели осенне-зимнего периода. В весенне-летний период ко-
манда из 34 соревновательных матчей одержала 27 побед, три матча свела в ничью и получила все-
го четыре поражения. Проведённый эксперимент доказывает эффективность разработанной 
технологии управления тренировочным процессом команды Волгоградского государственного ме-
дицинского университета. 

Ключевые слова: системный контроль, эксперимент, физическая подготовленность, техни-
ко-тактическая подготовленность, тренировочный процесс, соревновательные матчи. 
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SYSTEM CONTROL AS THE BASIS OF TECHNOLOGY FOR MANAGING THE 
TRAINING PROCESS OF THE VOLGOGRAD STATE MEDICAL UNIVERSITY 

MINI-FOOTBALL TEAM 
Ruslan Abbas ogly Guliev, the clinical resident, Nikolay Nikolaevich Tarbeev, the senior 

teacher, Volgograd State Medical University 

Abstract 
The experiment was aimed at studying the effectiveness of the training process, at developing and 

improving technical and tactical actions of players, as well as at improving team results. System control in 
sports provides for the practical implementation of various types of control used in the structural parts of 
the training process to obtain objective, versatile information about the condition of the athlete and its dy-


