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Аннотация 

Цель работы – выявить особенности взаимосвязи показателей специальной подготовленно-

сти у баскетболистов студенческих команд различного игрового амплуа. В статье анализировалась 

взаимосвязь данных характеристик у различного контингента спортсменов, определялись и соот-

ветствующие параметры их соревновательной деятельности. Так, у защитников установлено 25 до-

стоверных взаимосвязей между показателями специальной физической и технической подготов-

ленности, у нападающих – 17 таких взаимосвязей, а у центровых игроков – только 10 достоверных 

взаимосвязей. Отчетливо выражена специфика структуры взаимосвязи показателей специальной 

подготовленности у баскетболистов студенческих команд различного игрового амплуа: разное ко-

личество достоверных взаимосвязей и различные уровни значимости, разное количество ветвей 

распределения показателей и разное соединение показателей специальной подготовленности. 

Ключевые слова: студенческий баскетбол, специальная физическая и техническая подго-

товленность, взаимосвязь характеристик, дендрограмма, игровое амплуа. 
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Abstract 

The purpose of the study was to reveal the features of the relationship between the indicators of 

special readiness among basketball players of student teams of various playing roles. The article analyzed 

the relationship of these characteristics in different contingent of athletes and determined the correspond-

ing parameters of their competitive activity. Thus, defenders have 25 significant correlations between indi-

cators of special physical and technical readiness, attackers have 17 such correlations, and center players 

have only 10 reliable correlations. The specifics of the structure of the relationship of indicators of special 

preparedness among basketball players of student teams of various playing roles are clearly expressed: a 

different number of reliable relationships and different levels of significance, a different number of distri-

bution branches of indicators and a different combination of indicators of special preparedness. 

Keywords: students’ basketball, special physical and technical readiness, interrelation of charac-

teristics, dendrogram, game role. 

ВВЕДЕНИЕ 

Высокая результативность соревновательной деятельности в современном студен-

ческом баскетболе требует рациональную многолетнюю тренировочную деятельность [1, 

2]. Для повышения ее эффективности необходимо, чтобы студенты – баскетболисты пре-

имущественно использовали тренировочные средства, характерные для своего игрового 

амплуа, важны не просто объемы выполнения физических нагрузок и технических прие-

мов, а необходимые объемы средств подготовки, характерные для защитников, нападаю-

щих и центровых [3, 4]. Важно определить структуру взаимосвязи показателей специаль-

ной подготовленности игроков различного амплуа, чтобы более рационально выйти на 

дифференцированный подход в студенческом баскетболе, что обусловливает актуаль-

ность настоящего исследования. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Показатели специальной подготовленности определялись по стандартным методи-

кам. В исследовании принимали участие 78 баскетболистов студенческих команд города 

Москвы, которое проводилось в сентябре 2021 года – март 2022 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами рассматривалась взаимосвязь показателей специальной подготовленности 

баскетболистов студенческих команд различного игрового амплуа, определялись и соот-

ветствующие их параметры соревновательной деятельности. Так, у защитников между 

результатами специальной подготовленности выявлено 25 достоверных взаимосвязей 

(таблица). 

Таблица – Взаимосвязь показателей специальной подготовленности у баскетболистов 

различного игрового амплуа 

№ Показатели 
Номера показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Бег 30 м 

 -680 - 597 -623 545   633 - 

 -598 - 626 -545 -   - -730 

 -678 - 636 -597 -   - - 

2 Прыжок вверх с двух шагов разбега 

   -586 828 -556   -601 742 

   -543 806 -   - 790 

   - 630 -   - - 

3 Шестиминутный бег 

   -553      - 

   -556      542 

   -      - 

4 Челночный бег 5х28 м 

    -595 550 -  547 -740 

    - - -522  601 -702 

    - - -  - -550 

5 
Серийные прыжки на высоту, равную 

95 % от максимальной 

        -614 762 

        - 783 

        - 690 

6 Защитные передвижения 5х6 м 

      -550  634 -785 

      -  - - 

      -  - - 

7 40 бросков с точек 

       675  793 

       598  750 

       692  772 

8 10 штрафных бросков 

        -573 561 

        - 732 

        - 720 

9 «Слалом» с ведение мяча 

         -748 

         -750 

         -510 

10 
Показатель соревновательной деятель-

ности 

          

          

          

Примечание: коэффициенты корреляции умножены на 103, показаны только существенные взаимосвязи, выде-

лены при однопроцентном уровне значимости. В первой строке представлены показатели защитников, во вто-
рой – нападающих, в третьей – центровых. 

Наибольшие значения коэффициентов корреляции выявлены между результатами 

прыжка вверх с двух шагов разбега и количеством прыжков на высоту, равную 95% от 

максимальной (r=0,828), количеством точных бросков с точек (из 40 возможных) и пока-

зателем соревновательной деятельности (r=0,793), временем передвижения 5х6 м в за-

щитной стойке и показателем соревновательной деятельности (r=-0,785). Анализируемые 

показатели специальной подготовленности баскетболистов – защитников сгруппирова-

лись системно: выделено центральное звено – показатель соревновательной деятельности 
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и пять ветвей распределения характеристик специальной подготовленности. Наиболее 

высокие ветви образовали результаты 40 бросков с точек и 10 штрафных бросков (ветвь 

1), бега на 30 м, прыжка вверх с двух шагов разбега и серийные прыжки на высоту, рав-

ную 95% от максимальной (ветвь 2). Результаты шестиминутного бега и челночного бега 

5х28 м образовали ветвь 3, защитные передвижения 5х6 м – ветвь 4, а «слалом» с ведение 

мяча – ветвь 5. 

У баскетболистов – нападающих между представленными характеристиками спе-

циальной подготовленности выявлено 18 существенных взаимосвязей, восемь из них – 

при однопроцентном уровне значимости. Наиболее значимая взаимосвязь выявлена меж-

ду результатами прыжка вверх с двух шагов разбега и количеством серийных прыжков на 

высоту, равную 95% от максимальной (r=0,806), прыжка вверх с двух шагов разбега и по-

казателем соревновательной деятельности (r=0,790), результатами 40 бросков с точек и 

показателем соревновательной деятельности (r=0,750). 

У нападающих выделено центральное звено – показатели соревновательной дея-

тельности. Характеристики их специальной подготовленности распределись в шесть вет-

вей. Наиболее высокие ветви образовали показатели прыжка вверх с двух шагов разбега и 

количества прыжков на высоту, равную 95% от максимальной (ветвь 1), результаты 40 

бросков с точек (ветвь 2), показатели 10 штрафных бросков (ветвь 3), бега на 30 м (ветвь 

4). Результаты «слалома» с ведением мяча составили пятую ветвь, а результаты шестими-

нутного бега и челночного бега 5х28 м – шестую. Характеристики передвижения в за-

щитной стойке 5х6 м проявились обособленно. 

Защитники 

 

Нападающие 

 

Центровые 

 

Рисунок – Корреляционные дендрограммы показателей специальной подготовленности студентов-

баскетболистов различного игрового амплуа 
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Условные обозначения представлены в таблице. 

У баскетболистов – центровых нами выявлено 10 достоверных взаимосвязей и 

большинство из них проявились при пятипроцентном уровне значимости. Наиболее зна-

чимо взаимосвязаны показатели соревновательной деятельности с результативностью 40 

бросков с точек (r=0,772) и 10 штрафных бросков (r=0,720). 

Центральное звено – показатель соревновательной деятельности. Нами определено 

четыре ветви распределения характеристик специальной подготовленности: показатели 

40 бросков с точек образовали первую ветвь, 10 штрафных бросков – вторую ветвь, бега 

на 30 м с, прыжка вверх с двух шагов разбега, челночного бега 5х28 м, серийных прыж-

ков на высоту, равную 95% от максимальной – третью ветвь, «слалома» с ведением мяча 

– четвертую ветвь. Результаты шестиминутного бега и передвижения в защитной стойке 

5х6 м проявились обособленно. 

На следующем этапе исследования нами анализировалась взаимосвязь показателей 

технической подготовленности и соревновательной деятельности у баскетболистов сту-

денческих команд различного игрового амплуа. Голевые передачи (r=0,715), перехваты 

мяча (r=0,704), результативность бросков с игры имели высокую значимость (однопро-

центный уровень значимости) у защитников. 

У нападающих высока значимость показателей результативности бросков с игры 

(r=0,810) и голевых передач (r=0,764), перехватов мяча (r=0,734), бросков с игры 

(r=0,698), овладения мячом под своим щитом (r=0,680) и штрафных бросков (r=0,660) в 

успешности их соревновательной деятельности. 

У центровых игроков наиболее высока значимость показателей результативности 

бросков с игры (r=0,833), успешности овладения мячом в борьбе за отскок под чужим 

щитом (r=0,810), результативности штрафных бросков (r=0,770) в успешности соревнова-

тельной деятельности. 

Таким образом, баскетболисты студенческих команд различного игрового амплуа 

имеют особенности взаимосвязи показателей игровой деятельности с показателями со-

ревновательной деятельности, которые следует учитывать в тренировочном процессе. 

Результаты исследования показывают, что необходимо дифференцировать подго-

товку баскетболистов студенческих команд с учетом их игрового амплуа. Такой подход 

позволит более качественно готовить студентов вузов к различным соревнованиям по 

баскетболу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отчетливо выражена специфика структуры взаимосвязи показателей специальной 

подготовленности баскетболистов студенческих команд различного игрового амплуа: 

разное количество достоверных взаимосвязей и различные уровни значимости, разное 

количество ветвей распределения показателей и разное соединение показателей специ-

альной подготовленности. Учет этих особенностей структуры взаимосвязи показателей 

специальной подготовленности требует существенных изменений в содержании трениро-

вочного процесса баскетболистов студенческих команд. 
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Аннотация 

В последнее время в фитнес центрах и спортивных клубах становится популярным такое 

направление как аэройога. Данный формат урока бьет рекорды по посещаемости потому, что во-

первых, методика занятий включает как легкие, так и сложные упражнения, и во-вторых, йога в га-

маках отлично развивает такие физические качества как гибкость, силу и координацию. Более того, 

данное направление предназначено не только для здоровых людей, оно так же используется и в ре-

абилитационных целях. Кроме того, есть специально адаптированные форматы для пожилых людей 

и детей. Эффект достигается за счет статических положений и того, что, пытаясь найти равновесие, 

тело включает в тонус мышцы, поддерживающие тело в пространстве. Кроме того, статическая ра-

бота мышц удерживает тела в одном положении, что позволяет развивать мышечную силу. 
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