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Активизация игровых действий в нападении и защите современ-

ного баскетбола, резкое повышение темпа игры, длительное приме-

нение прессинга, быстрые прорывы, исполнение элементов техники 

на максимальной скорости передвижения - все это требует исклю-

чительно высокого уровня развития скоростно-силовых качеств 

баскетболистов и устойчивого их проявления в структуре основных 

двигательных навыков. Особую важность развитие этих качеств 

приобретает для высокорослых игроков, которые в силу своих мор-

фологических и функциональных особенностей часто отстают по 

физическим (двигательным) показателям от игроков обычного роста. 

Наши предварительные наблюдения, проводившиеся в ходе под-

готовки сборной команды СССР и в ходе турнира И Х Олимпийских 

игр показали, что высококвалифицированный баскетболист, находя-

щийся в хорошей "спортивной форме" в течение игры выполняет 

большой объем скоростно-силовой работы. Она заключается в следую-

щем: 

1) в рывках на высокой скорости, сочетающихся с различными 

приемами нападения и защиты; 

2) в прыжках с оптимальными и максимальными усилиями в 

условиях активной борьбы с соперниками; 

3) в технических приемах, включающих быстрые передачи 

мяча на большие расстояния. 

Кроме того, около 70% всех технических приемов игрок выпол-

няет на максимальных скоростях движения, в безопорных положениях 



и трудных по координации движений условиях. Сравнительные данные 

об объемах скоростно-силовой работы некоторых баскетболистов -

членов сборных команд СССР и С111А на играх Х Л Олимпийского тур-

нира вскрыли,что по всем показателям наши игроки уступает амери-

канский. 

На основании всего сказанного выше, целью нашей работы 

было избрано исследование системы скоростно-силовой подготовки 

высококвалифицированных баскетболистов и ее особенности для 

высокорослых игроков. 



3.-

Г Л А В А 1« 

ПК СКОРОСТНО-СИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИД01 

/литературный ббзор/ 

"ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИК СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОЛГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ. ВИДОВ СПОРТА * 

Исследования последних лет показали, что уровень спортивных 

достижений в значительной мере зависит от степени двигательной подго-

товленности спортсменов и,прежде всего, скоростно-силовой. Поэтому 

интерес к методам скоростно-силовой подготовки спортсменов различных 

ьидов спорта значительно возрос как среди педагогов, так и среди 

Физиологов спорта. 

Однако, если в некоторых видах спорта /легкая атлетика,лыжи, 

штанга, бокс, гимнастика, плавание/ методы скоростно-силовой подготов-

ки изучены достаточно широко, то этого нельзя сказать про игровые 

виды спорта. 

Так, А.В.Тарасов /1957,1959,1966/ рекомендует применять спе-

циальные упражнения с отягощениями в структуре двигательных актов 

хоккеистов, в. В .Королев/1966/ и И.М.Асович/1967/ да^т рекомендации по 

скоростно-силовой подготовке футболистов с помощью отягощений и при-

менения различных режимов работы мьшц. М.ПерельманДЭбЭ/ то ке самое 

рекомендует и дли волейболистов. 

Еще более малочисленна группа исследователей скоростно-силовой 

подготовленности баскетболистов. Первые упоминания о необходимости 

общей физической подготовки баскетболистов встречаются в книге 

П.и.цетлина "Ьаскетбол"Д9'*8/. 

Теоретическое обоснование выоора упражнений для общей физи-

ческой подготовки баскетболистов да*т К.И.Травин/1953/ и Н.В.Семашко 

/195^>/. В дальнейшей круг упражнений дли скоростно-силовой подготовки 



баскетболистов постепенно расширяется и уточняется. Это нашло свое 

отражение в работах В.К.Кулакаускаса /1958/, А.ы.ГрасисаДЭЗв-;*;/, 

А .А .ХаразянцаД959/, С .А .КераминасД961 / ,А .Гомел ьского Д 964/, 

А .А .БочкареваД960/, А.ЗиминаД960/ и др. 

О методах индивидуальной тренировки баскетболистов говорится 

в работе С.Стонкуса/1967/.Развитие скоростно-силовых качеств и 

выносливости у иных баскетболистов исследовали Н.И.МаксимоваД959/ 

и Р.В.Мироыникова/1965/. Прыгучесть у баскетболистов с помощью отя-

гощений развивали П.Панайотов и И.ТерзиевДЭб^/. Общую работоспособ-

ность баскетболистов и их электроэнце^алографические особенности 

при различной степени тренированности изучал Г.В .Райку нов/1965 и 

1966/. 

Программу развития силы мышц американских баскетболистов 

опубликовал Дж.Эрл Д965/, ц.Жвлязков /1968/ утверждает,что раз-

личные формы интервальной тренировки, направленные на развитие 

скорости и скоростной выносливости,одновременно способствуют разви-

тию силы мышц,прыгучести и специальной ловкости.К./ильяксД969/ счи-

тает, что упражнения с отягощениями должны соответствовать специфи-

ческим элементам игры.Один из вариантов кругового метода тренировки 

баскетболистов приводит Р .Молле Д96^/. 

Из работ, посвященных исследованию особенностей развития 

скоростно-силовых качеств у баскетболистов высокого роста,нами 

обнаружено лишь две: Е.Р.ЯхонтовД966 и 1971/ исследовал топо-

графию мышечной силы, психомоторику и физическую подготовленность 

высокорослых девушек - баскетболисток. 

Таким образом, из сказанного выше следует, что методы ско-



ростно-силовой подготовки баскетболистов высокой квалификации 

изучены явно недостаточно, а ее.особенности при подготовке высокс 

рослых спортсменов вообще еще не стали объектом специальных иссле 

дований. При этом мы исходили из предположения,что методика ско-

ростно-силовой подготовки высокорослых игроков должна иметь не-

которые особенности,связанные с их анатомо-морфологическими и 

Функциональными отличиями. 

Достижение поставленной цели намечалось путем решения 

следующих задач исследования: 

I. Определить уровни и особенности развития скоростно-си-

ловых показателей различных групп мышц баскетболистов. 

<2. Раскрыть особенности проявления скоростно-силовых пока-

зателей в некоторых технических приемах баскетбола. 

3. Исследовать'формы,средства и методы скоростно-силовой 

подготовки высокорослых баскетболистов по периодам и этапам годо-

вого тренировочного цикла. 

4. Оценить эффективность некоторых средств и методов ско-

ростно-силовой подготовки и проследить ее связь с процессом тех-

нико-тактического совершенствования высокорослых игроков. 

Методика исследования 

Решение поставленных задач осуществлялось следующими 

методами: 

I. Педагогические наблюдения по специальным схемам в про-

цессе тренировок и соревнований за объемом и Эффективностью иг-

ровых действий скоростно-силового характера. 
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2. Естественный педагогический эксперимент в сборной команде 

СССР. 

3* Комплекс контрольных упражнений/тестов/ с использованием 

мектронной регистрирующей аппаратуры. 

4. Анализ дневников спортсменов. 

5. Комплексная динамография 

/по методу Н.н .Гончарова - А.А.Янчевского/ 

Комплексная динамография применялась нами для определения 

уровня развития статических и динамических показателей двигатель-

ной деятельности различных групп мышц спортсменов. 

Организация исследования 

Все исследование проводилось в процессе подготовки сборной 

команды СССР и сборной молодежной команды СССР к ответственным меж-

дународным соревнованиям /первенство Европы,Мира и Олимпийские игры/ 

за период с 1964 по 1970гг.Частные вопросы скоростно-силовой подго-

товки баскетболистов с отягощениями решались на специальных экспери-

ментальных группах высококвалифицированных спортсменов. 

Экспериментальный период исследования состоял из 2-х этапов: 

предварительного и основного.Задача первого этапа состояла в разра-

ботке специальных средств скоростно-силовой подготовки спортсменов, 

оценке их влияния на уровень этой подготовленности.уточнении объемов 

и дозировок специальных нагрузок, определении их влияния на организм 

высокорослых баскетболистов. Задача второго этапа эксперимента за-

ключалась в определении эффективности разработанных средств и мето-

дов скоростно-силовой пЬдготовки для повышения спортивного мастер-

ства высокорослых баскетболистов. 

I 
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Г Л Д В А П а _ 

"ДИНАМИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
В ПРОЦЕССЕ С П Е Щ Ш ЬНОй ТРЕНИРОВКИ С ОТЯГОЦЕНИЯМи" 

/предварительный эксперимент/ 

I. ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОВ СО 
ШТАНГОЙ РАЗЛИЧНОГО ВЕСА 

В течение ^-х месяцев нами был проведен специальный комплекс-

ный эксперимент,посвященный совершенствованию методики развития 

физического качества силы у баскетболистов - перворазрядников в 

связи с их технической подготовкой и участием в состязаниях. Ос-

новную задачу исследования мы видели не столько в том,чтобы дока-

зать безвредность в принципе упражнений со штангой для баскетбо-

листов: практически вакньш являлось определение реального значе-

ния и места силовой подготовки в единой системе тренировки баскет-

болистов команд класса А и соорных команд с точки зрения ее эффек-

тивности и рациональности в конкретных условиях спортивной деятель-

ности этих команд. Учитывалось также влияние использованных сило-

вых упражнений на ход совершенствования .игроков в бросках в корзи-

ну и на функциональное состояние организма игроков. 

Для изучения влияний упражнений со штангой на процесс техни-

ческого совершенствования игроков использовалась система контроль-

ных упражнений в бросках в корзину с точек и штрафных бросках 

/по нормативам для команд класса А и сборных команд/,просмотр 

действий испытуемых в календарных играх и командных тренировках, 

индивидуальный опрос и беседы с целью получить от них самоанализ и 

самооценку выступлений в соревнованиях.участия в тренировках и 

самочувствия. 
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Для измерения сдвигов в динамических и статических силовых 

показателях, а те в прыгучести игроков, были применены инерцион-

ная и маятниковая динамография и устройство В.М«Абалакова с вытяжной 

сантиметровой лентой. 

Все испытуемые находились под постоянным врачебным наблюде-

нием. 

Общее количество проведенных занятий с отягощением и их Про-

должительность: 5 недель х 3 занятия в каждой неделе - 15 занятий, 

время одного занятия 1,5 - 1,6 часа по индивидуальному расписанию. 

Контрольные упражнения по технике выполнялись испытуемыми 

еженедельно. 

Опрос и беседы с испытуемыми проводились на каждом занятии. 

Ыетодика развития силы у испытуемых баскетболистов, как рабо-

чая гипотеза исследования, была построена нами с учетом данных со-

ветского и зарубежного опыта тренировки на основе: 

а/ комплексного сочетания скоростно-силовых упражнений,соб-

ственно-силовых упражнений и упражнений для развития силовой вы-

носливости в одном занятии ; 

б/ последовательного введения элементов расслабления в каждую 

серию собственно-силовых упражнений и скоростно-силовых упражнений 

/между каждым повторением упражнения/; 

в/ проведения в паузах между сериями собственно-силовых упраж-

нений небольшого комплекса упражнений на гибкость и расслабление ; 

г/ ограничения объема упражнений для развития силовой выносли-

вости мышц рук. 

Предполагалось,что введение в недельный тренировочный цикл 

трех занятий с отягощениями/с указанной выше дозировкой/ наряду с 



учебно-тренировочными занятиями по технике и тактике баскетбола и 

двухсторонними играми не окажет отрицательного влияния на здоровье 

и тренированность испытуемых. 

Предполагалось также,что систематическое применение в тече-

ние 1,5 месяцев упражнений с достаточно большими/для исходного уров 

ня занимающихся/ отягощениями не вызовет долговременного,стойкого 

отрицательного влияния на проприоцептивную чувствительность баскет-

болистов, на лабильность их нервно-мышечного аппарата и, в связи с 

этим, на точность бросков в корзину.Б то же время рост силовых и 

скоростно-силовых показателей у баскетболистов будет способствовать 

процессу совершенствования их в технике игры. 

В начале и конце тренировочного периода оыло проведено изме-

рение уровня развития статических и динамических двигательных пока-

зателей методом "комплексной динамографии" /1-е и 2-е обследование/ 

По окончании экспериментальной тренировки спортсменам был дан "ах-

тивный"отдых в течение 7 дней , после чего проведено 3-е обследова-

ние уровня развития их двигательных показателей. 

В результате этой серии исследования обнаружено,что экспери-

ментальная тренировка баскетболистов с отягощениями различного веса 

оказалась в принципе целесообразной и вызвала,в обцем,положитель-

ные изменения их двигательной подготовленности.Возросла максималь-

ная статическая сила нескольких основных групп мышц, возросла и их 

динамическая сила. Возросли и скоростные показатели движений,осо-

бенно в области малых задаваемых сопротивлений. Это обеспечило рост 

показателей мощности движений, что в конечном итоге ведет к повыше-

нию Эффективности выполнения основных спортивных двигательных актов 

Следует отметить,что наибольший прирост мощности движений на-



10.-

блюдается по группе мшц, разгибающих ногу, а наибольший прирост 

силы - по группе мышц, разгибающих предплечье. Если исходить из 

структуры основных элементов техники баскетбола, то оказывается, 

что именно эти мышцы являются основными, работающими , во многих из 

них: передача мяча, в борьбе за высокие мячи, в борьбе за отскок от 

щита, бросках в кольцо со средних и дальних дистанций и т.д. Следо-

вательно, тренировочные упражнения были подобраны правильно с 

точки зрения структурного соответствия их основным спортивным дви-

жениям. 

Известно,что чрезмерное увлечение тренировкой с отягощениями 

наряду с развитием силы мышц может привести к снижению скоростных 

показателей, или так называемой "диссоциации качеств"/ по А.В.Короб-

кову/.Однако в нашем эксперименте наблюдались, в основном, однона-

правленные изменения силы и скорости.Следовательно.величина трени-

ровочных отягощений и общий объем работы с ними оказался оптималь-

ным. 

То обстоятельство,что динамические двигательные показатели 

измерялись не при одном, постоянном внешнем сопротивлении, а в 

целом ряду их,позволило установить,что при тренировке баскетболис-

тов с отягощениями ранее всего наступают сдвиги в области малых 

задаваемых сопротивлений, т.е. при скоростном режиме работы мышц. 

Э Ю имеет большое практическое значение, т.к. режим самой спортив-

ной деятельности баскетболистов носит также,в основном, преимущест-

венно скоростной характер. 

Хотя в начальном периоде проверенный комплекс занятий со 

штангой в определенной мере отрицательно влиял на тонкость мышеч-
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ного чувства игроков и на произвольное сокращение и расслабление 

шиц, однако, у псе после недели отдыха/вернее тренировки в течение 

недели без отягощении/ все эти показатели не только восстанавли-

ваются до прежнего уровня, но в ряде случаев и улучшаются. 

Выявилось также,что-занятия со штангой и др.отягощениями 

больного веса нецелесообразно сочетать с совершенствованием игро-

ков в технических приемах, требующих особой точности в их выпол-

нении /например, в бросках в корзину/ или выполняемых на макси-

мальной скорости перемещений. 

В то же время следует рекомендовать совмещать эти занятия 

с совершенствованием в различных сравнительно несложных приемах 

передач мяча, ведении, поворотах, рывках, борьбе за отскок, т.к. 

это помогает игроку уточнять использование своих возросших физи-

ческих способностей в конкретных двигательных навыках и структурах. 

Причем занятия со штангой .стимулирующие мышечную деятельность игро-

ков, должны предшествовать тренировке в баскетболе.если они прово-

дятся в один и тот же день недельного цикла. 

Занятия со штангой нерационально проводить в один и тот хе 

день с напряженными тренировочными двухсторонними играми или сорев-

нованиями и на следующий день после них, т.к. это вызывает у игро-

ков излишнее утомление. 

Известный интерес представляет и тот факт,что кратковременный 

период "активного" отдыха после периода тренировки,вызвал в боль-

шинстве случаев дальнейший рост уровня развития двигательных пока-

зателей баскетболистов .Сам по себе этот іуакт не нов/Васильев И.Г., 

1954, «ольборт и.В. ,-"-952, Петровский В.В.,1960/, но в нашем экспе-
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рименте он приобретает практическое значение, поскольку говорит 

о целесообразности чередования периодов работы и отдыха в процессе 

тренировки баскетболистов. 

2. ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВКИ С НЕБОЛЬШИМИ ОТЯГОЩЕНИЯМИ, 
ПРИМЕНЕННЫМИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИИ МСКЕТиОМСТОЗ 

Экспериментальная проверка путей повышения эффективности 

специальной силовой подготовки баскетболистов была связана нами 

прежде всего с реализацией метода сопряженных воздействий/по 

В.М.Дьячкову/. 

Как известно, главная идея данного метода заключается в том, 

что развитие у спортсмена специальных физических способностей осу-

ществляется непосредственно в структуре игровых двигательных навы-

ков, т.е. в процессе совершенствования в технике. 

Были разработаны специальные упражнения в технике нападения 

и защиты с отягощениями в виде манжет со свинцовыми вкладышами на 

руки и на ноги, а также поясов.Учитывалось,что подобные отягощения 

создают в ходе выполнения упражнений инерционные силы как полез-

ные,так и вредные, причем полезные силы совершенствуют структуру 

технического приема, увеличивают мощность движений, а средние -

заставляют заранее включать мышцы - антагонисты для торможения 

движений, меняет плоскость и ограничивают траекторию движения руки, 

изменяют фазы приема. 

Для решения поставленных задач были проведены лабораторный 

модельный эксперимент и естественный педагогический эксперимент. 
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В лабораторном модельном эксперименте мы стремились выявить 

изменения в мешшшечной координации при частичной перестройке и 

после/ущсй стабилизации игрового двигательноро навыка в связи с 

изменением силоаих и пространственных параметров и повышенным тре-

бованием к точности и быстроте выполнения. 

Предполагалось,что будут получены научные материалы,позво-

ляющее подтвердить положение о том,что применение сопряженного ме-

тода в технической подготовке баскетболистов не вызывает острых 

долговременных отрицательных влияний на точность бросков 6 корзи-

ну/вернее на двигательную модель броска/. 

Эксперимент проводился на базе сектора физиологии спорта 

ВНШЫК в экранированной камере .В качестве испытуемых были привлече-

ны квалифицированные баскетболисты 1-го разряда - студенты ГЦОЛИч?К. 

Количество индивидуальных занятий с каждым испытуемым 3 раза в не-

делю по 1,5 часа, а всего 13 занятий, включая два занятия ознакоми-

тельных. Со всеми испытуемыми было проведено индивидуальных за-

нятия. 

Использовались методики: динамометрия, электромиография, 

электроэнцефалография, измерение проприоцептивной чувствительности 

в сочетании с педагогическими наблюдениями. 

По ходу опыта испытуемый в стандартном положении, в 1,5 и от 

стены камеры, направлял мяч в висящий на стене ударный динамометр 

системы В.М.Абалакова при помощц движении руки,близких по кинема-

тической и динамической структуре к броску мяча в корзину одной 

рукой от плеча с места. Перед каждым тренировочным броском испы -

туемцй получал задание направлять мяч точно в круг динамометра с 
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определенным усилием, выраженным в кг, затем испытуемый должен бил 

оценить величину усилия при броске а в заключение экспериментатор 

сообщал ему истинную величину этого усилия.Контрольные броски испы-

туемые вылслняли без зрите.льного КОН1рОЛЯ и без срочной информации 

о величине усилий. В качестве отягощения на бросающую руку /на 

предплечье у кисти/ надевалась специальная манжета со свинцовыми 

вкладышами общим весом 2 кг - максимальным весом, применявшимся в 

практике тренировок. 

В каждом основном экспериментальном занят: и испытуемый 

после нескольких физических упражнений выполнял серии бросков,по-

строенные по контрастно-сближаемому принципу. 

Успешность выполнения заданий испытуемым оценивалась раз-

ницей /ошибкой/ между величиной заданного усилия броска и величиной 

истинного усилия показанного динамометром, между величиной истин-

ного усилия и словесной оценкой его со стороны испытуемого. Быстро-

та и точность реакций оценивались также по данным электромиографа. 

Анализ приведенных экспериментальных данных позволяет 

наметить следующие тенденции в процессе реализации сопряженного 

метода: 

а/ отдельные квалифицированные баскетболисты,используя упраж-

нения с небольшими отягощениями.влияющими на кинематическую и ди-

намическую структуру броска, довольно быстро добиваются рациональ-

ной стабилизации двигательного навыка; 

б/ упражнения с небольшими отягощениями не оказывают длитель-

ных отрицательных влияний на точность дозировки усилий при броске; 

в/ данные упражнения положительно влияют на развитие про-

приоцептивной чувствительности и повышают точность самооценки игро-
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ком величины усилии при броске ; 

г/гакие сбивающие ^акторы.как быстрота выполнения подготови-

тельной 'разы и сложная ди^реренцировка усилий успешно преодолевают-

ся игроками в ходе краткосрочной тренировки. 

Обнадеживающие результаты лабораторного модельного экспери-

мента побудили нас к проведению дальнейших исследований эффектив-

ности и'методических возможностей сопряженного метода тренировки 

в условиях естественного педагогического эксперимента в спортив-

ном зале. 

В эксперименте приняли участие баскетболисты 1-го разряда -

игроки команды СКІЬ?. В неделю проводилось три экспериментальных 

занятия, в среднем по 1,5 часа. Всего было проведено таких за-

ныия, причем 70/2 тренировочного времени было посвящено сопряжен-

ному методу.Кроме тогр, 89# всего тренировочного времени было уде-

лено совершенствованию в технике, а 11% - общеразвивающим упражне-

ниям. Из всего времени, выделенного на технику, 5956 пошло на совер-

шенствование брбсков в прыжке, 33# на другие приемы нападения и 

защита и - на игровые упражнения. В качестве специализированных 

отягощений применялись манжеты на руки и на ноги,пояса со вставны-

ми свинцовыми вкладышами; вес манжеты на руку - от I до г кг, вес 

манжеты на ногу от г до 3,5 кг, вес пояса 6-8 кг. 

В процессе работы над броском в прыжке преимущественно исполь-

зовался методический прием контрастно-сближаемых заданий по схеме: 

три броска с дистанции 3,5 м от центра кольца - три броска с 

дистанции 6,5 м - бросок с 5,5 - Србсок с 4,5 м; после каждой такой 

серии игрок менял угол по отношению к щиту. Общий объем тренировоч-
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ной нагрузки в бросках 5 раз х э-6 мин с паузой для отдыха 1,5-г мин. 

В конце каждого экспериментального занятия игроки- выполнили произволь-

ные броски без отягощения в течение 5-7 мин. 

В начале естественного педагогического эксперимента и в конце 

его у игроков фиксировались: 

а/ уровень развития скоростно-слловых способностей/в разгибании 

руки и ноги/ методом инерционной динамограцжи по А.А.1шчевскому ; 

б/ высота прьгска с места/подъема центра тяжести тела/ с помощью 

устройства В.М.Абалакова ; скорость рывка на Ю м с мячом и без мяча; 

в/ максимальная дальность брбска в прыжке, определяемая для 

каждого игрока путем последовательного отдаления /по 0,5м/ точки 

броска от излюбленней."коронной" точки до тех пор пока не появлялись 

заметные нарушения двигательной структуры или фаз технического приема 

в сочетании с резким падением результативности; выполнение контроль-

ных бросков сопровождалось киносъемкой ; 

г/ точность бросков в прыжке и штрафных бросков в соответствии 

с нормативом для команд класса"А", утвержденным Федерацией баскетбола 

СССР ; 

д/ точность бросков в прыжке и штрафных бросков, показанная в 

календарных и контрольных играх; 

е/ лабильность нервно-мышечного аппарата игроков. 

В качестве оперативного педагогического контроля в течение 

каждого экспериментального занятия использовались: 

а/ фиксация точности бросков в прыжке в одном из 5-ти минут-

ных упражнений,как в начале занятия, так и в конце его /в состоянии 

значительного утомления игроков/; 

б/ педагогические наблюдения экспериментаторов по заранее 

разработанной схеме; 
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в/ беседы с каждый испытуемым после отдельных упражнений и в конце 
ч. 

занятия. 

В результате <і-х серий исследования выявлено,что эксперименталь-

ная тренировка баскетболистов со специальными отягощениями, проведен-

ная на фоне технической подготовки игроков, вызвала сложные изменения 

в уровне развития их двигательных показателей. 

Конкретно они сводятся к следунцему: применение специальных отя-

гощений для мышц верхні« конечностей оказалось эффективным средством 

развития их динамических двигательных показателей. За период экспе-

риментальной тренировки средняя динамическая сила мышцмаксимальная 

скорость движений и их мощность возросли у большинства спортсменов 

во всем ряду задаваемых сопротивлений. 

Практические результаты естественного педагогического экспери-

мента,несмотря на его относительную кратковременность, дают достаточ-

но оснований,чтобы сформулировать и более общие положения: 

а/ сопряженный метод тренировки позволяет успешно решать зада-

чи развития у игроков специальных физических способнбстей непосред-

ственно в процессе технической подготовки; 

б/ использование упражнений с небольшими отягощениями в 

структуре двигательного навыка не оказывает стойких отрицательных 

влияний на точность, а оказывает положительное влияние на динамику 

и устойчивость навыка броска в прыжке ; 

в/ упражнения с небольшими отягощениями обогащают методические 

средства тренировочного процесса и позволяют целенаправленно влиять 

на частичную перестройку отдельных элементов игровых двигательных на-

выков. 



18.-

Г .к А Л А и1. 

"ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕнИИ СКОРОСТНО-С^ОиШ. И /̂т£ч1'011АлЬ-
ных возш*лостеп высокоросл а&атиол истов" 

В предварительных экспериментах было установлено положитель-

ное влияние отягощений различного веса на уровень скоростно-скловой 

подготовленности баскетбблйстов экспериментальных групп. Ьти отяго-

щения оказались достаточно эффективным средством как при локальном, 

так и при сопряженном методе спортивной тренировки. 

Теперь становилось необходимы;.: приступить к изучению эффек-

тивности влияния предлагаемой нами методики скооостно-спловой под-

готовки на высококвалифицированных и высокорослых баскетболистов. 

Сложность предстоящего исследования требовала четкой после-

довательности в решении ряда частных задач. Прежде всего былб необ-

ходимо определить - каким же уровнем скоростно-спловой подготовлен-

ности обладают наши ведущие баскетболисты вообще. Затем - выявить 

особенности этой подготовленности, а также некоторые Функциональ-

ные возможности организма самых высокорослых игроков.И.наконец, 

проследить динамику скоростно-силовой подготовленности высокорослых 

баскетболистов в процессе их экспериментальной тренировки. В такой 

последовательности и изложен весь дальнейший материал основной 

части нашего исследования. 

I. УРОВЕНЬ РАЗВИТИИ СДОРОСШО-СШ.ОВиХ ПОКАЗАТЕЛЕН 
ВЫСОКОКВАЛИЛЩИРОВАННил ЬАСЧ^хША^С'ГО^/СЪОРПАЯ 
КОМАНДА СССР/ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ У ВЫСиКиРОСлол 
ИГРОКОВ 

Для сравнительного анализа уровней развития скоростно-сило-

вых показателей высококвалифицированных баскетбол:;стоз обычного и 
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высокого роста нами были взяты данные ооследования сборной команды 

СССР состава 1964г. и данные отдельных измерений высокорослых игро-

ков в различные годы /1964 - 1970/. Все высокорослые спортсмены бы-

ли разоиты на 2 группы в зависимости от уровня развития их скорост-

но-снловых показателей, ъолее подготовленные составили контрольную 

группу, которая тренировалась общепринята методом и в дальнейшей 

эксперименте,л, ной трениро1!ге участия не принимала. Из менее подго-

товленных была создана экспериментальная группа, предварительное 

обследование которой было проведено задолго до начала эксперимен-

тальной тренировки. 

В результате этой серии экспериментов обнаружено,что уровень 

развития максимальной статической силы/в кг, на I кг веса тела и 

на I м длины тела/, также как и всех динамических показателей вы-

носливости мышц у высокорослых баскетболистов/выше 2 м/ значительно 

ниже чем у игроков менее высокого роста. 

Следовательно, уровень скоростно-силовой подготовленности 

высокорослых спортсменов, даже самых сильных из них /контрольная 

группа/, значи!ельно ниже уровня подготовленности менее высокорос-

лых, но столь же квалифицированных баскеюолистсв сборной команды 

СССР /состава 1264/. Это дало основание для исследования других 

Функциональных возможностей организма высокорослых баскетболистов. 

*УККцй011АЛЫ1ЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРДЦА БАСКЕТБОЛИСТОВ 
И Их ОСОБЕННОСТИ У ВЫСОКОРОСЛЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Среди относительно немногочисленных педагогических и медико-

библогических раоот, посвященных изучению влияния баскетбола на орга-

низм занимающихся, встречаются лишь единичные исследования,в кото-



рых затрагиваются вопроси,связанные с особенностями организма 

высокорослых баскетболистов. 

Комплексные врачеоио-физиологические обследования,которым 

подвергались наолюдавыиеся т м и спортсмены в лаборатории кардио-

логии ГцОЛ^К, позволили выявить некоторые особенности организма 

высокорослых баскетболистов. Программа комплексных обследований 

баскетболистов включала врачебное клиническое исследование, электро-

кардиографию., поликардиографию/ в покое и после -шзическо»! нагруз-

ки/'и телерентгенограуию сердца, а такке определение физической 

раббтоспособности по тесту Р С ущ. Кроме этого /при диспансери-

зации/ у спортсменов исследовались реакции сердечно-сосудистой 

системы на нагрузки трехмоментной комбинированной, пробы Летунова. 

В результате этой серии экспериментов,, при сопоставлении 

основных показателей функционального обследования баскетболистов -

величины объема сердца и уровня физической раоотоспосоонбсти выяс-

нилось.что у высокорослых спортсменов наблюдались менее благоприят-

ные соотношения, чем у баскетболкстор "среднего" роста.Они прояви-

лись в том,что у многих высокорослых спортсменов значительные 

морфологические изменения сердца не сочетались с адэкватным раз-

витием функциональных возможностей организма. Эти данные согласуют-

ся с другими признаками менее благоприятных приспособительных реак-

ций организма высокорослых баскетболистов, например, по данным фа-

зового анализа сердечной деятельности,функциональной проби Летуно-

ва и др. 

Следовательно, суммируя основные результаты комплексных 

врачебно-физиологпческпх обследований наблюдавшихся нами спортсме-

нов, мохно заключить,что по сравнению с другими баскетболистами 
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соответствующей квалификации высокорослые баскетболисты отличают-

ся меньший диапазбнбм функциональных возможностей,что безусловно 

следует учитывать при разраоотке методики их подготовки, в част-

ности, при развитии у них тех или иных физических качесгв. 

Г Л А В А 1У. % " 
"МЕТОДИКА СПЕЦИАЛЫЮИ СКОРОСТНО-СШЮВОИ ПОДГОТОВКИ 
ВЫСОКОРОСЛЫХ ЬАСКЕТ 1>0 Л ИСТОВ И ДИНАМИК ИХ ПОДГО-
ТОВЛЕННОСТИ ЗА ПЕРИОД ЭКСПЕРИМЕНТА»ЫЮЙ ТРЕНИРОВКИ" 

Предварительный эксперимент, изложенный в предыдущих разде-

лах показал,что применение различных отягощений в тренировке высо-

коквалифицированных баскетбблистов вызывает значительное повышение 

уровня их общей и специальной сксростно-силовой подготовленности. 

Наибольший эффект дает применение отягощений в структуре основных 

двигательных навыков баскетбблистов. 

Однако, общие двигательные вбзможнссти высокорослых спорт-

сменов оказались меньшими,чем у белее низкорослых членов сббрной 

команды СССР. 

Поскольку в процессе развития современного баскетббла высо-

корослые игроки являются наибблее перспективными,как в защите, так 

и в нападении, то возникает необхбдимость поднять уровень их ско-

ростно-силовой подготовленности, определяющей спортивно-техни -

чебкую результативность.0днако, некоторые функционально-морфологи-

ческие особенности высокорослых спортсменов.указанные ранее, тре-

буют разработки специальной методики их тренировки. 



I. МЕТОДИК СКОРОС ТНО-СкЛОлОл ПОДГОТОВКИ 
БЫСОШРОСЛОА ЬАСКЁТьОЛиСТОВ 

Экспериментальная работа с группой высокорослых баскетболистов, 

входящих в состав сборной команды СССР, проводилась в три этапа. 

Предварительный этап тренировки начался в октябре 1Э6о г. и длился 

до мая 1967г. /7 месяцев/. В это время экспериментальная группа 

высокорослых баскетболистов в составе сборно« команды СССР трениро-

валась обычным,принятым для всех, методом и проделала большой объем 

тренировочной работы.Следовательно, к первому, исходному обследова-

нию спортсмены находились в состоянии высоко.; тренированности. 

Первый период основного этапа экспериментальной тренировки на-

чался в мае 1967г.,когда группа высокорослых баскетболистов прошла 

углубленное обследование методами "комплексной" динамогра^ии и 

контрольных испытании .Это первое, исходное оиследовапие было проведе-

но во время 20 -дневных сборов но подготовке к первенству мира. 

Педагогические наблюдения велись непосредственно на первенстве мира 

/май-июнь 1967г./ 

С момента исходного обследования и до конца первого периода эк-

спериментальной тренировки /март 1968г./высокорослые спортсмены вы-

полняли дополнительный комплекс упражнений.Примерная схема экспери-

ментального комплекса такова: 

УТРОМ - упражнения на уступающие и преодолевающие режимы раббты 

мышц: 

I/ спрыгивание впиз/в глубину/ и выпрыгивание на максимальную 

высоту, далее выпрыгиваний' спиной и обратно. Высота 40 см. По мере 

утомления высота уменьшалась. 
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3 висоти по О-іО приі:ков с каждой И ПО 3 серии.Отдых 

между сериями 30 сек, а между высотой 1-2 мин.; 

£і/ вспрыгивание вверх по наклонной плоскости на двух 

и одно , ногах, затем скоростные соскоки зигзагом} 

3 серии ііо и-6 раз с перерывом 30 сек. ; 

З/ оорьоа в полупрксяде или бокс; 

, ч/ метание камней на дальность различным спосооом од-

ной и двумя руками. 

Вес от 2 до 10 кг.По 10 бросков каждым спосббом. 

Вечером - сопряженный метод. 

1.Рывки с мячом/лодбрасывания/ 30-40м 5 раз. 

г .Рывки с ведением 50 м 5 раз 

3.Скоростное ведение с перепрыгиванием барьеров 

50 м по 5 раз 

4.Прыжок в длину с разбега с мячом после ведения; то же -

двойной пртсок по 7 - Ю раз. 

5.Э стаде та 4x100м 3 раза. 

На следующий день 

Утро - Сопряженный метод с отягощениями с манжетами на 

руки 2-3 кг ; на ноги 3-4 кг ; пояса 5-7 кг. 

Все элементы техники - борьба за отскок, ведение, обводка, игра 

1x1; 2x2 и т.д. 

Вечер - Занятия со штангой и гантелями. 

Работа по скоростно-силовой подготовке являлась дополнением 

к основной тренировочной работе игроков сборной СССР. 

В марте 1968г. было проведено второе углубленнее обследо-

вание указанными выше методами.Оно послужило конечным для пбрвого 
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лери ода экспериментальной тренировки високорослих баскетболистов. 

Динамика скоростно-силовых и спортивно-технических показателей спорт-

сменов за этот период послужила критерием эффективности применяемых 

методов. 

С марта по август 1968г. сборная команда СССР, в состав ко-

торой входила наша экспериментальная группа, в основном пр ходила 

игровую подготовку .Только в мае 1968г. бил проведен 25-дневный сбор 

по физической подготовке баскетболистов. 

После контрольних соревнований в Италии /август 1968г./нача-

лась подготовка к Олимпийским играм .ІЗ ее начале/август 1968/ былб 

проведено 3-е углубленное Обследсвание высокорослых спортсменов мето-

дами "комплексной" динамографии и контрольных испытаний.Оно послужи-

ло исходным для второго, повторного, периода экспериментальной тре-

нировки баскетболистов.Этот период продолжался до мая 1969г./8 ме-

сяцев/, когда было проведено 4-е заключительное обследсвание спорт-

сменов экспериментальной группы. 

Таких-; образом, экспериментальная работа по скоростно-си-

ловой подготовке высокорослых баскетболистов состояла из 3 периодов. 

В предварительном перкоде/7 месяцев/ экспериментальная группа спорт-

сменов трвіїяра. .лась по обцегіринятбй методике, в составе сборной 

команды СССР. В первом периоде основного экспериментального этапа 

тренировки /9 месяцев/ был введен дополнительный комплекс специаль-

ных упражнений .который повторно был применен во втором периоде 

экспериментальной тренировки/8 месяцев/. 

Динамика скоростно-силовой подготовленности баскетболистов 

оценивалась методом "комплексной" динамографии/по 7 показателям/, 

контрольных испытаний /по 4 упражнениям/ и педагогических наблюде-

ний /по 3 показателям/. 
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В эксперименте участвовало 10 спортсменов, рост которых 

находился в пределах от <:00 см до 216 см. Исследование проводилось 

на протяжении более 3-х лет, при подготовке сббрнбй команды СССР ко 

всем крупнеИг:м соревнованиям /первенства СССР, Европы и мира .Олим-

пийские игры и Спартакиада народов СССР/. В результате исследова-

ния установлены значительные изменения показателей. 

2."ДИНАМИКА ДшЛ'АТЕЛЫШ ПОКАЗАТЕЛЕ ВЫСОКОРОСЛЫЕ 
^СиЗЪЯЛ ИСТОВ ЗА П£РВЫ-1 ПЕРЛОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
тренпролш" 

В результате исследования выяснено,что первый период 

эксиериментальнои тренировки высокорослых баскетболистов вызвал у 

них значительное повышение уровня развития всех двигательных показа-

телей различных групп мышц. Ьольше других возросла статическая вы-

носливость мышц, разгабащих ногу, затем мощность разгибательных 

движений ноги, далее - их динамическая сила,несколько меньше -макси-

мальная статическая сила, и менее всего - максимальная скорость 

разгибательных движений ноги. Наиболее значительные сдвиги в уров-

нях развития двигательных показателей произошли у наиболее высоко-

рослых спортсменов. 

Такие значительные изменения в уровне развития основных 

двигательных показателей позволили нам ожидать заметного улучшения 

показателей скоростно-силовой и спортивно-технической подготовлен-

ности высокорослых спортсменов экспериментальной группы. 

3."ДИНАМИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ СКОРОСТНО-СИЛОКМ ПОДГОТОВ-
• ЛЕНПОСТИ 11 СПОРТШО-ТЕАЛИ-КСКНХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЫСОКОРОСЛЫХ ЬАСКЕТиОЛИС'хОВ ЗА ПЕРВЫЙ ПЕРИОД 
ЭШБРИМЕНТАлШОИ ТРЕНИРОВКИ" 

Специальная ск^ростно-силовая подготовленность баскетболдс-
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ю в экспериментальной группы определялась по показателям в контроль-

ных упражнениях. Скорость рывка на 20 м за первый период эксперимен-

тальной тренировки возросла в среднем,по всей группе, на 0,13 сек 

или Диапазон индивидуальных колебаний этого показателя лежит 

в пределах от 2,91 сек/Г.Вольнов/ до 3,^7 сек/В.Никитин/. 

Длительность безопорной фазы,отражавщая прыгучесть спорт-

сменов, лежит в пределах от 0,78 сек/М.Коркия/ до 0,59 сек/С.Кова-

ленко/.За первый период экспериментальной тренировки прыгучесть 

возросла в среднем, по всей группе, на 0,07 сек,или II, 

Скоростно-силовая выносливость, определяемая по сумме 

2 попыток в упражнении"челнок"/бег с максимальной скоростью от од-

ного щита до другого и обратно/, за первый период эксперименталь-

ной тренировки возросла в среднем,по всей группе, на 3,8 сек, или 

Диапазон этого показателя лежит в пределах от 29,8 сек. 

/М.Коркия/ до 35,6 сек/Н.Дьяченко/» 

Скоростная техника баскетбблистсв определялась по ско-

рости ведения мяча от одного щита до другого. Диапазон результа-

тов в этом упражнении лежит в пределах от 15,0 сек/М.Коркия/ до 

17,3 сек/ВЛндреев и Н.Дьяченко/.За первый период эксперименталь-

ной тренировки скоростная техника возросла в среднем на 0,6 сек., 

или Таким образом, за первый перибд экспериментальнсй трени-

ровки скорЬстно-силовая подготовленность высокорослых баскетбс-

листов значительно повысилас».Особенно это заметно по данным самых 

высоких спортсменов экспериментальной группы. 

Значительное повышение уровня общей и специальной двига-

тельной подготовленности позволило ожидать известного повышения и 

специальной, игровой активности спортсменов экспериментальной груп-

пы. 
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Специальная подготовленность баскетболистов определялась 

нами путем педагогических наблюдений за игрой спортсменов экспе-

риментальной группы во время контрольных игр и наибблее крупных 

ссревибваний. Активнбсть участия в борьбе за отскок мяча от щита 

определялась в $$ от общего количества отскоков, которые провела 

команда,когда данный игрок находился на площадке. Аналогично и при 

оценке активности в быстрых прорывах. Количество рывков подсчитыва-

лось как с мячом, так и без мяча, как в нападении, так и в защите» 

В большинстве случаев игроки экспериментальной группы находились 

в составе сборной команды СССР, но частично наблюдения велись и во 

время игр в составах клубных кбманд. Вычисления % активности и ко-

личества рывков приведены к 25 минутам игрового времени. 

За первый период экспериментальной тренировки активность 

участия в борьбе за отскок мяча от щита возросла у всех спортсме-

нов. В среднем, по всей экспериментальной группе этот прирост 

составил 27,5£» Диапазон индивидуальных показателей довольно вирок: 

от 2956 /В.Андреев/ до 82#/М.Коркия/. 

Активность участия в быстрых прорывах также возросла у всех 

спортсменов. В среднем, по всей группе этот прирост составил 37,6$. 

Диапазон индивидуальных показателей здесь также довольно вирок: 

от Ю^/С .Коваленко/ до 62£/М.Коркжя/. 

Специальная работоспособность скоростно-силового характера, 

определяемая по количеству рывков различной длины, также возросла 

у всех спортсменов экспериментальной группы за первый период трени-

ровки. Количество рывков длиной до 5м в среднем возросло на 44,0£. 

Количество рывков длиной до Ю м , в среднем по группе возросло на 

44,3$. Но особенно значительные изменения произошли в количестве 



рывков длиной до 20м. В среднем прирост этого показателя составил 

69,1/6. 

Таким образом,специальная подготовленность високорослих 

баскетболистов за первый период экспериментальной тренировки также 

значительно возросла. 

Подводя итог всему сказанному вншо можно заключить, что 

первый период экспериментальной тренировки высокорослых баскет-

бблистов оказался весьма эффективным.Он вызвал значительное повы-

шение уровня развития всех статических и динамических двигатель-

ных показателей различных групп мышц спортсменов,что в свою оче-

редь обусловлило повышение ;.х специальной скоростно-силовой под-

готовленности, явившиейся базой повышения активности игровых 

действий и специальной работоспособности.Результатом всех этих 

однонаправленных изменений явилось успешное выступление нашей 

сборной команды на крупнейших международных соревнованиях 1968г. 

Однако, для белее глубокой проверки эффективности пред-

лагаемой нами методики подготовки высокорослых баскетболистов в 

1969 г. был прбведен второй период экспериментальной тренировки 

тех же самых спортсменов. 

4. "ДИНАМИКА ДВИГАТЕШьи ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫСОКОРОСЛЫХ 
, ШЗКЕТьОЛИСТОВ ЗА ВТОРОЙ ПЕРИОД 0КСПЕРИ11ЕНТАЛ Ы Ю Л 
ТРЕНИРОВКИ 

Второй период экспериментальной тренировки высокорослых 

баскетболистов вызвал заметное, но менее значительное,чем первый, 

повышение уровня развития всех двигательных показателей обследо-

ванных групп мышц. Однако,степень и характер изменения отдельных 
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двигательных показателей здесь иные,чей после первого периода тре-

нировки. Больше всех возросла мощность мышц, разгибающих ногу,затем 

динамическая сила, далее - статическая выносливость мышц, в мень-

шей степени - максимальная скорость движений и максимальная стати-

ческая сила мышц. Наибольший прирост двигательных показателей »наблю-

давшийся у самых высокорослых спортсменов после первого периода 

тренировки,после второго периода оказался выраженным слабо. 

Следует отметить, что второй период экспериментальной трени-

ровки начался при более низком исходном уровне развития двигатель-

ных показателей,чем в начале первого периода.Однако, прирост вели-

чин двигательных показателей за второй период экспериментальной 

тренировки Оыл менее значительным, чем за первый .Причину такого 

положения можно усматривать в снижении тренирующего эффекта приме-

няемых повторно тренировочных средств,меньшей длительности второго 

тренированного периода и,как следствие .снижение объема тр^нировоч-

ной работы. 

5. "ДИНАМИКА. СПЕЦИАЛЬНОЙ СКОРОСТНО-СИЛОЮй ПОДГОТОВЛЕН-
НОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСОКО-
РОСЛЫд НАСКЕТЬОЛИСТОВ ЗА ВТОРОЙ ПЕРИОД ЭКСПЕРИМЕН-
ТАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ* 

Скорость рывка на <Юм за второй период тренировки возросла 

у всех спортсменов в среднем на 0,09 сек, или 3,256. 

Прыгучесть спортсменов/позлительности и безопорной фазн/-

на 0,04 сек, или 7,10; скоростно-силовая выносливость - на 1,5сек, 

или 4,50; скоростная техника ведения мяча - на 0,3 сек.или 1,50. 

Специальная игровая активность баскетболистов эксперименталь-

ной группы за второй период тренировки также несколько возросла: 
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активность участия в борьбе за отскок мяча возросла в среднем на 

активность участия в быстрых прорывах - на 13,10. Специаль-

ная раббтоспособнбсть всзросла в ббльшей степени: количество рыв-

ков длиной до 5 и возросло в среднем на 310, до Ю м - на 35,80, 

до 20 м - на 39,60. 

В заключение можно отметить,что второй период эксперимен-

тальной тренировки высокорослых баскетболистов был также достаточ-

но Эффективен,как и первый. Он вызвал заметное,хотя и менее значи-

тельное, повышение уровня развития статических и динамических дви-

гательных показателей различных групп мышц спортсменов.Это, в 

свою очередь, обеспечило некоторое повышение специальной скоростно-

силовой подготовленности спортсменов .явившейся базой для роста 

активности в игровых действиях и специальной работоспособнбсти. 

Одиеко, этот незначительный прирост двигательной подго-

товленности, с другой" стороны, видимо, ограничил оби^ю игровую 

активность спортсменов.уровень которой был ниже,чем в 1968г. Воз-

можно, в этом кроется одна из причин менее удачных выступлений 

нашей сборной команды в 1969г. 

В Ы В О Д Ы 

Теоретические и экспериментальные материалы, получен-

ные в ходе исследования позволяют сделать следующие обобщающие 

выводы: 

I. Высокий уровень специальной раббтбспособпости и эффектив-

ность игровых действий сильнейших советских и зарубежных баскет-

оолпстов в значительной степени определяется их скороетно-силовой 

подготовленностью. 
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Необходимой предпосылкой для достижения баскетболистами 

высокого уровня спортивно-силовой подготовленности является система-

тическая и объемная работа над развитием общей и специальной силы 

с помощью упражнений глобального и лояльного воздействия. 

3. Следует различать две принципиально различных стороны методики 

скоростно-силовой подготовки, используемой на различных этапах боль-

шого тренировочного цикла: 

а/ развитие скоростно-силовых качеств/т.е. достижение качест-

венно нового уровня скоростно-силовоЯ подготовленности/; 

б/ удержание скоростно-силовых качеств/т.е. поддержание 

высоких показателей уже ранее достигнутой подготовленности/. 

4. Исследованная нами методика развития силовых качеств у высоко-

квалифицированных баскетбблистов на основе рационального сочетания 

достаточно больших мышечных напряжений/1-3 и 4-7 ПМ - повторных 

максимумов/ и расслабления не бказала стойкого отрицательного влия-

ния на тонкость проприоцептивной чувствительности спортсменов. 

5. Экспериментально подтвердилась целесообразность применения 

неббльших /бт 1,5 дб 5,5 кг/ отягощений в структуре игровых двига-

тельных навыков /по методу сопряженных воздействий/ для удержания 

достигнутого уровня скоростно-силовой подготовленности сильнейших 

баскетболистов,что не повлияло отрицательно на структуру этих навы-

ков и точность их выполнения. 

6. Высокорослые баскетбблисты/ростом 198 см/ составляющие зна-

чительную часть основного состава ведущих команд мира, обладают,как 

правило, относительно более низким уровнем разви!ия скоростно-сило-

вых качеств и функциональных возможностей специфичной анатомо-морфо-



логической структурой,что требует внесения определенных коррекций 

в методику их тренировки с учетом строгой индивидуализации. 

7. Необходимо уделять внимание скоростно-силовой подготов-

ке высокорослых баскетболистов во всех периодах и этапах большого 

тренировочного цикла,причем объем этой подготовки должен быть 

существенно увеличен: так, удельный вес скоростно-силовой подготов-

ки в общей физической подготовке должен составлять не менее 50-600 

всего тренировочного времени и в специальной физической подготовке 

70-800. 

8. Внедрение в тренировочную практику с высокорослыми баскет 

болистами скорсстно-силовых упражнений,сочетающих уступающий и 

преодолевающий характер работы мышц, статические и динамические 

режимы, открывает принципиально новые методические цути повышения 

силового и морально-силового потенциала спортсменов, уже обладаю-

щих определенным уровнем физической подготовленности. 

9. Специфические упражнения, применяемые в процессе интен-

сивной технико-тактической подготовки в баскетболе являются одним 

из высокоэффективных средств для развития и удержания"скоростно-

силовых качеств у высокорослых игроков. 

10. Предлагаемая методика скоростно-силовой подготовки высоко-

квалифицированных баскетболистов сборных команд СССР дала возмож-

ность в большой степени повысить их игровую активность и успешно 

выступить во всех крупнейших международных соревнованиях 1967-69гг. 

Данная методика скоростно-силовой подготовки баскетболистов одобрена 

Всесоюзным советом тренеров по баскетболу и рекомендована для 

реализации в сильнейших клубных командах страны. 
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Основные положения диссертации отражены в следующих 

опубликованных работах автора: 

1. "Шестнадцать встреч" Баскетбольные сборные США в 

Советском Союзе. Журнал "Спортивные игры" № 8, 1961 

(в соавторстве с В. Ярославиным) 

2. Центровой играет у щита. Журнал "Спортивные игры", I 6 , 

1962 
•9 

3. "Зрелость в 1972 года". О ХШ мужском чемпионате Европы, 

Журнал "Спортивные игры" № II, 1963 

4. Решающие матчи 1У Чемпионата. Мира. Журнал "Спортивные 

игры" № 8, 1963 

5. "Времени в обрез, а дел не впроворот" после Олимпийского 

турнира 1964 г. Журнал "Спортивные игры" № 12, 1964 

6. "Заметки о чемпионате страны". Журнал "Спортивные игры" 

й 6, 1965 

7. Где она опора сборной? Журнал "Спортивные игры" 156С 

(в соавторстве с И.Н. Преображенским) 

8. "Счастье улыбается сильным" 0 мужском Чемпионате Мира 

1967 г. Журнал "Спортивные игры", № 8, 1967 

9."Некоторые особенности сердечно-сосудистой системы у 

высокорослых баскетболистов" Сборник "Вопросы спортивной 

кардиологии", М., 1972 (в соавторстве с Я.Г. Абловым) 

10. Итоги подготовки и участия сборной команды СССР по 

баскетболу в XIX Олимпийских играх. (Методическое письмо) 

М., 1969 (в соавторстве с А.Я. Гомельским и И.Н. Преображен-

ским). 


