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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Баскетбол – один из самых популярных
игровых видов спорта в мире. Следовательно, и научные исследования по
баскетболу достаточно обширные. Проведенный анализ специальной научнометодической литературы свидетельствует о том, что изучены все виды
спортивной подготовки в баскетболе 1.
Также

достаточно

источников,

показывающих

влияние

психофизиологического состояния на результативность различных видов
бросков в тренировочной и соревновательной деятельности. Тем не менее на
сегодняшний день ещё отсутствуют критерии оценки психофизиологических
состояний баскетболистов-любителей. Выявлен дефицит данных относительно
взаимосвязи

результативности

бросков

и

показателей

индивидуально-

типологических свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных
функций. Известно, что от скорости сенсомоторного реагирования, которое
определяет функциональное состояние центральной нервной системы, зависит
успешность в игровых видах спорта. Восприятие и переработка зрительной
информации

для

психофизиологических

спортсменов
функций.

является

важным

Сенсорный

свойством
компонент

психофизиологического состояния баскетболистов различные специалисты
Андреев В.И. Факторы, определяющие эффективность техники дистанционного броска в баскетболе: автореф.
дис. ... канд. пед. наук. Омск, 1988. 21 с.; Вальтин А.И. Методика совершенствования в технике бросков мяча в
игре в баскетбол: дис. … канд. пед. наук. Киев, 1984. 197 с.; Голомазов С.В. Исследование механизмов
управления точностью движений и экспериментальное обоснование методики ее повышения (на примере
баскетбольных бросков): автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1973. 30 с.; Гомельский А.Я. Методы
сопряженных воздействий (Новое в подготовке баскетболистов) // Спортивные игры. 1982. № 3. С. 8;
Гомельский А.Я. Энциклопедия баскетбола от Гомельского. М., 2002. 352 с.; Костикова Л.В. Планирование
спортивной тренировки и педагогический контроль в баскетболе: методические рекомендации. М., 1980. 40 с.;
Пельменев В.К. Исследование эффективности сопряженного метода совершенствования точности бросков мяча
в кольцо у баскетболистов старших разрядов: автореф. дис. … канд. пед. наук. Л., 1976. 21 с.; Родин А.В.
Структура контрольного компонента индивидуальных технико-тактических действий спортсменов в игровых
видах спорта // Вестник спортивной науки. 2017. № 3. С. 19-23; Спортивные игры: техника, тактика, методика
обучения. М., 2004. 520 с.; Яхонтов Е.Р. Стандарты скоростно-силовой и технической подготовленности
баскетболистов для сборных команд юношей и девушек различных возрастных групп // Совершенствование
техники, тактики и методики тренировки баскетболистов. Л., 1977. С. 3-10; Bunn, J.W. The Basketball Coach:
Guides to Success. N. J., 1961. 215 p.; 李洪强. 篮球投篮命中率的主要影响因素分析// 科技信息. 2012. № 29. 页.
256-257.
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изучали по параметрам времени простых и сложных зрительно-моторных
реакций с учетом пола, амплуа, возраста и квалификации 2.
Выявлены литературные источники, в которых представлены данные о
положительном
проявление

влиянии

тайцзицюань

координационных

на

функциональное

способностей

людей

состояние,

разного

возраста.

Тайцзицюань также положительно влияет на восприятие стресса, общую
стрессоустойчивость

и

на

внимательность.

Установлено,

что

занятия

тайцзицюань влияет на способность к согласованному управлению движениями
разной координационной сложности и на состояние психомоторной сферы и
целевой

точности

пространственно-временных

параметров

движения

в

стимулировании деятельности центральной нервной системы 3.
Однако в практике подготовки спортсменов в профессиональном и
любительском

баскетболе

не

изучена

возможность

применения

в

тренировочном процессе традиционной китайской гимнастики тайцзицюань
для

улучшения

функции

внешнего

дыхания,

снижения

психического

напряжения, повышения концентрации и скорости переработки информации.
Использование альтернативных методов и методических приемов в подготовке
Костикова Л.В. Планирование спортивной тренировки и педагогический контроль в баскетболе: методические
рекомендации. М., 1980. 40 с.; Маньшин Б.Г. Методика обучения техническим действиям баскетболистов на
основе развития психомоторных способностей: дис. ... канд. пед. наук. Хабаровск, 2011. 199 с.; Родин А.В.
Особенности подготовки спортсменов различной квалификации в спортивных играх (психофизиологический
аспект) // Теория и практика физической культуры. 2011. № 3. С. 78-82; Сологуб Е.Б. Биопотенциалы мозга при
точностных действиях баскетболистов // Теория и практика физической культуры. 1976. № 4. С. 28-31; Таран
И.И. Психофизиологические особенности баскетболистов разного амплуа // Теория и практика физической
культуры. 2015. № 6. С. 23-25; Хрусталев Г.А. Формирование составов команд в игровых видах спорта на
основе оценки психофизиологического состояния игроков // Вестник спортивной науки. 2012. № 2. С. 23-24.
3
Майер Б.О. Внутренняя энергия тайцзицюань: мифы и реальность // Вопросы интеграции традиционной
китайской и европейской медицины в России: сборник материалов III Международной конференции.
Новосибирск, 2010. С. 89-95; Мурашова А.В. Оздоровительная китайская гимнастика тайцзицюань. 1.
Представленность в наукометрических базах Web of Science и Scopus // Вестник Новосибирского
государственного педагогического университета. 2014. № 6 (22). С.65-80; Cho K.-L. Effect of Tai Chi on
depressive symptoms amongst Chinese older patients with major depression: the role of social support // Medicine and
Sport Science. 2008. № 52. Pp. 146-154; Citea M.A. Use of Tai Chi Forms to Increase ROM in Athletes // 4th
International Conference of the Universitaria-Consortium (ICU) «The Impact of Sport and Physical Education Science
on Today's Society»: the collection of conference materials (Iasi, Romania, 23-24 November 2018). Bologna, 2018. Pp.
49-54; Esch T. Mind / body techniques for physiological and psychological stress reduction: Stress management via Tai
Chi training – A pilot study // Medical Science Monitor. 2007. № 13 (11). Pp. CR488-CR497; Field T. Tai chi / yoga
reduces prenatal depression, anxiety and sleep disturbances // Complementary Therapies in Clinical Practice. 2013. №
19 (1). Pp. 6-10; Lee L. Feasibility and effectiveness of a Chen-style Tai Chi program for stress reduction in junior
secondary school students // Stress and Health. 2013. № 29 (2). Pp. 117–124; Nedeljkovic M. Influence of general selfefficacy as a mediator in Taiji-induced stress reduction – Results from a randomized controlled trial // European Journal
of Integrative Medicine. 2013. № 5(3). Pp. 284–290.
2
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баскетболистов, в частности применения тайцзицюань, с помощью которых
можно добиться повышения результативности бросков мяча в корзину в
учебно-тренировочном процессе и соревновательной деятельности не нашло
отражения.
Таким образом, проблемная ситуация диссертационного исследования
обусловлена противоречиями между:
– необходимостью применения традиционных средств технической
подготовки

в баскетболе на этапах

годичного

цикла

и

отсутствием

исследований о возможности применения тайцзицюань для повышения
результативности бросков мяча в корзину в учебно-тренировочном процессе и
соревновательной деятельности;
– положительным влиянием тайцзицюань на функциональное состояние,
способность

к

согласованному

управлению

движениями

разной

координационной сложности, целевой точности пространственно-временных
параметров

движения

и

отсутствием

исследований

о

применении

в

тренировочном процессе тайцзицюань для улучшения функции внешнего
дыхания,

проприоцептивной

чувствительности

и

психофизиологических

показателей в практике подготовки спортсменов в любительском баскетболе;
–

необходимостью

контроля

психофизиологического

состояния,

влияющего на результативность бросков в процессе игровой деятельности
спортсменов в баскетболе и отсутствием разработанных дифференцированных
шкал оценки психофизиологических показателей баскетболистов-любителей на
этапах годичного цикла подготовки.
Проблема разрешения выявленных противоречий определила цель,
объект, предмет, гипотезу и задачи исследования.
Цель работы – исследование педагогических особенностей применения
тайцзицюань

в

подготовке

баскетболистов-любителей

результативности бросков мяча в корзину.

для

повышения

7
Объект исследования – учебно-тренировочный процесс спортсменовлюбителей в баскетболе.
Предмет исследования – применение тайцзицюань в подготовке
баскетболистов-любителей для повышения результативности бросков мяча в
корзину.
В основу гипотезы исследования легло предположение, что учебнотренировочный процесс баскетболистов-любителей будет более эффективным,
если в нем будут применяться упражнения тайцзицюань для повышения
результативности бросков мяча в корзину в условиях тренировочной и
соревновательной деятельности, при организации учебно-тренировочного
процесса необходимо учитывать следующие педагогические особенности:
применение

–

тайцзицюань

как

средства

коррекции

психофизиологического и функционального состояния в практике подготовки
спортсменов;
–

взаимосвязи

результативности

бросков,

психофизиологического

состояния и дифференцировки заданных мышечных усилий кистями рук,
указательным и средним пальцами ведущей руки баскетболистов-любителей;
– влияние тайцзицюань на индивидуально-типологические свойства
высшей нервной деятельности и сенсомоторные функции, дифференцировку
заданных мышечных усилий кисти, указательного и среднего пальцев ведущей
руки, результативность бросков, функцию внешнего дыхания баскетболистовлюбителей.
Задачи исследования:
1. Выявить пути повышения результативности бросков спортсменов в
баскетболе нетрадиционными средствами.
2. Определить взаимосвязь показателей результативности бросков и
индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности и
сенсомоторных функций спортсменов-любителей в баскетболе.
3. Определить влияние применения тайцзицюань на дифференцировку
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заданных мышечных усилий кисти, указательного и среднего пальцев ведущей
руки баскетболистов-любителей.
4. Оценить эффективность применения тайцзицюань в годичном
макроцикле, выявить его влияние на результативность бросков баскетболистовлюбителей.
В теоретическом и методологическом плане мы опирались на труды
С.В. Голомазова, 1973 4, В.П. Губы, 2010 5, Ж.Л. Козиной, 2009 6, Л.В. Костиковой,
1980 7 , С.П. Левушкина 2018 8 , А.В. Родина, 2017 9 , Л. Роуза, 2014 10 , Ю.Д.
Железняка, Ю.М. Портнова, 2004 11 , Е.Р. Яхонтова, 1977, 1984 12 , J.W. Bunn,
1961 13, D.R. Hopkins, 1979 14, B. Knight, 1993 15, 孙民治 (Sun Minzhi), 2007 16, 王家
宏

(Wang Jiahong), 2009

направление

17

и др. при помощи которых обосновывалось

исследований,

посвященное

изучению

технической

подготовленности баскетболистов.
Для определения особенностей повышения результативности бросков в
баскетболе изучались научные труды в области теории и методики баскетбола
В.И. Андреева, 198818, А.И. Вальтина, 1984, 198819, С.В. Голомазова, 1973 20, А.Я.

Голомазов С.В. Исследование механизмов управления точностью движений и экспериментальное
обоснование методики ее повышения (на примере баскетбольных бросков): дис. … канд. пед. наук. М., 1973. 30
с.
5
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спирография);
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психолого-педагогических

психофизиологическое

тестирование,
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уровня функциональной подвижности нервных процессов, силы нервных
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Научная новизна полученных результатов состоит в следующем:
– выявлены педагогические особенности применения тайцзицюань в

подготовке

баскетболистов-любителей

для

повышения

результативности

бросков мяча в корзину, заключающиеся в следующем: продолжительность
комплекса

тайцзицюань

составляет

10

минут,

комплекс

выполняется

самостоятельно в заключительной части каждого учебно-тренировочного
занятия и регулярно в различные периоды годичного цикла подготовки;
– определена связь между показателями результативности бросков и
индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности и
сенсомоторных

функций,

а

также проприоцептивной

чувствительности

баскетболистов-любителей;
– разработан тест для определения проприоцептивной чувствительности,
на основе воспроизведения заданных мышечных усилий указательным и
средним пальцами ведущей руки баскетболистов-любителей;
−

разработаны

психофизиологического

дифференцированные
состояния

по

шкалы

показателям

оценки

индивидуально-

типологических свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных
функций баскетболистов-любителей;
– определено положительное влияние применения в тренировочном
процессе баскетболистов-любителей комплекса тайцзицюань на показатели
психофизиологического

состояния, дифференцировку

и

воспроизведение

заданных мышечных усилий кистями, указательным и средним пальцами
ведущей руки баскетболистов-любителей на протяжении тренировочного
мезоцикла;
– показана целесообразность внедрения в тренировочный процесс
упражнений тайцзицюань в годичном цикле, применение которого позволяет
повысить показатели результативности бросков баскетболистов-любителей;
−

определены

психофизиологического

показатели
состояния,

результативности

проприоцептивной

бросков,

чувствительности

12
кистей рук, дифференцировки мышечных усилий указательным и средним
пальцами ведущей руки, функции внешнего дыхания, которые подтвердили
положительное влияние применения упражнений тайцзицюань в годичном
цикле подготовки баскетболистов-любителей.
Теоретическая значимость состоит в том, что полученные результаты
дополняют теорию и методику спортивных игр, в частности, в баскетболе,
позволяют повысить эффективность результативности бросков мяча в корзину
на основе применения обоснованного использования упражнений тайцзицюань
для повышения уровня психофизиологического состояния, проприоцептивной
чувствительности кистей, воспроизведения заданных мышечных усилий
указательным и средним пальцами ведущей руки баскетболистов-любителей. В
выявлении

педагогических

особенностей

применения

тайцзицюань

в

технической подготовке баскетболистов-любителей. Дополнены научные
сведения об особенностях контроля уровня психофизиологического состояния,
результативности бросков мяча в корзину, функциональных возможностей
баскетболистов-любителей.

Полученные

результаты

расширяют

разделы

знаний в области обучения двигательным действиям, их развития и
совершенствования.
Практическая значимость заключается в определении положительного
влияния применения в тренировочном процессе баскетболистов-любителей
тайцзицюань

на

показатели

психофизиологического

состояния,

дифференцировку заданных мышечных усилий; в разработке теста для
определения проприоцептивной чувствительности, на основе воспроизведения
заданных мышечных усилий указательным и средним пальцами ведущей руки;
в разработке дифференцированных шкал оценки психофизиологического
состояния по показателям индивидуально-типологических свойств высшей
нервной деятельности и сенсомоторных функций баскетболистов-любителей.
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Основные положения, выносимые на защиту:
Педагогические

1.

тренировочном

процессе

особенности

применения

тайцзицюань

баскетболистов-любителей

приводят

в
к

положительному изменению показателей психофизиологического состояния,
дифференцировки заданных мышечных усилий кистями, указательным и
средним пальцами ведущей руки баскетболистов.
2. Контроль на учебно-тренировочных занятиях баскетболистов будет
более объективным при применении разработанных дифференцированных
шкал

оценки

психофизиологического

состояния

по

показателям

индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности и
сенсомоторных функций, а также теста для определения проприоцептивной
чувствительности, на основе воспроизведения заданных мышечных усилий
указательным и средним пальцами ведущей руки баскетболистов-любителей.
3.

Комплекс

тренировочный

упражнений

процесс

тайцзицюань,

внедренный

баскетболистов-любителей,

в

учебно-

применяемый

на

протяжении годичного цикла шесть раз в неделю, позволяет повысить
результативность бросков мяча в корзину в условиях тренировочной и
соревновательной деятельности спортсменов.
Достоверность полученных результатов обеспечивается выбором
обоснованных исходных теоретических положений; применением комплекса
педагогических и медико-биологических методов соответствующих задачам
исследования; подтверждением гипотезы результатами экспериментальной
работы;

статистической

обработкой

результатов

и

их

корректной

интерпретацией. Эффективность использования результатов исследования
подтверждается тремя актами внедрения.
Личный вклад автора заключается в подборе, анализе, обобщении
научно-методической литературы по проблеме исследования; формулировании
основных

положений

диссертационной

работы,

разработке

структуры

педагогических исследований, проведении педагогического эксперимента,
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получении результатов, в подготовке практических рекомендаций, публикации
основных материалов исследования, во внедрении результатов в процесс
физического воспитания в Шэньчжэньском университете и Уханьском
институте

физического

воспитания.

Результаты

диссертационного

исследования были представлены на республиканских научно-практических
конференциях «Кочневские чтения» (Якутск, 2020); всероссийских научнопрактических конференциях с международным участием в рамках проведения
VII Спортивных игр народов Республики Саха «Современное состояние и
тенденции развития физической культуры и спорта в условиях Северо-Востока
России» (Якутск, 2019). По результатам исследования опубликованы в 12
публикациях автора, в том числе 9 научных статей в журналах,
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, из них 2 в журналах,
индексируемых в БД Scopus.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 222
страницах и состоит из введения, четырех глав, практических рекомендаций,
выводов, списка литературы и приложений. Работа проиллюстрирована 14
рисунками, 31 таблицей. Список литературы содержит 219 источников, из
которых 101 – на иностранных языках. В приложениях представлены комплекс
упражнений тайцзицюань (Приложение А), 3 акта внедрения (Приложение Б).
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БРОСКОВ МЯЧА В БАСКЕТБОЛЕ

1.1 Методические особенности повышения
эффективности выполнения бросков в баскетболе

Двигательные

действия

спортсменов

в

баскетболе

отличаются

быстроменяющейся ситуацией на площадке, высоким темпом перемещений
игроков, а также лимитом времени владения мячом 43. Положительный исход
игры, или успешность отдельной взятой атаки зависит от результативности
бросков. В.И. Андреев считает, что результативность броска в корзину зависит
в большей степени от рациональной техники, согласованным чередованием
напряжения и расслабления вовлеченных в двигательное действие мышц,
подвижностью и силой кистей, в особенности их завершающим усилием,
оптимальной траекторией полета и вращения мяча 44. Результативность бросков
в баскетболе зависит от высокого уровня функционирования анализаторов,
устойчивости нервных процессов, точности специализированных ощущений и
психических функций

45

. Повышение эффективности соревновательной

Баскетбол. М., 1997. 480 с.; Вальтин А.И. Методика определения уровня технической подготовленности
баскетболистов «М-100». Киев, 1988. 29 с.; Гомельский А.Я. Энциклопедия баскетбола от Гомельского. М.,
2002. 352 с.; Губа В.П. Модернизация теории и методики спортивных игр // Теория и практика физической
культуры. 2010. № 4. С. 16-19; Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения. М., 2004. 520 с.; 孙民治
篮球运动教程 /孙民治 .北京, 2007. 417 页; 王家宏 球类运动 // 篮球.北京, 2009. 354 页.
44
Андреев В.И. Исследование некоторых особенностей точности бросков в прыжке в баскетболе в зависимости
от дистанции их выполнения // Материалы III международной научно-практической конференции. Томск, 2000.
С. 79-86; Андреев В.И. Указ. соч.
45
Пельменев В.К. Исследование эффективности сопряженного метода совершенствования точности бросков
мяча в кольцо у баскетболистов старших разрядов: автореф. дис... канд. пед. наук. Л., 1976. 21 с.; Сологуб Е.Б.
Биопотенциалы мозга при точностных действиях баскетболистов // Теория и практика физической культуры.
1976. № 4. С. 28-31; Knight B. Preparing to Play Basketball. Kentucky, 1993. 174 р.; Kozina Z. Physiological and
subjective indicators of reaction to physical load of female basketball players with different game roles // Journal of
Physical Education and Sport. 2017. № 17 (1). Pp. 378-382; 唐云鹏. 浅谈如何通过心理训练提高篮球投篮命中率//
贵阳学院学 报 (自然科学版). 2009. № (4). 页 20-25; 李洪强. 篮球投篮命中率的主要影响因素分析// 科技信息.
2012. № 29. 页. 256-257; 李育忠. "论影响篮球投篮命中率的力学因素//西南师范大学学报（自然科学版). 2004.
№ 2 (29). 页 300-304.
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деятельности в баскетболе тесно связано с повышением результативности
бросков мяча в кольцо. На современном этапе развития теории и методики
подготовки спортсменов в баскетболе имеются многочисленные рекомендации
по совершенствованию точности бросков, однако, как отмечает В.К. Пельменев
в большинстве случаев они базируются либо на личном опыте авторов, либо на
изучении

отдельных

факторов

спортивной

подготовки

или

же

эти

рекомендации относятся лишь к одному из видов бросков, например,
штрафных. В большей степени рассматривается биомеханическая структура
выполнение бросков, однако не учитываются физиологические особенности,
которые существенным образом отражаются на результативность бросков мяча
в кольцо в процессе соревнова 46. Вопросам точности двигательных действий
посвящено

достаточное

количество

физического воспитания и спорта

47

трудов

специалистов

в

области

. А.В. Родин, А.Б. Самойлов, К.Н.

Ефременков характеризуют бросок как прием для атаки корзины соперника с
ближних, средних и дальних дистанций. Во время броска следует придавать
мячу вращение вокруг горизонтальной оси в сторону, противоположную
направлению полета (обратное вращение) 48.
В соответствии с Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портновым, В.П. Савиновым,
А.В. Лексаковым результативность броска в баскетболе в большей степени
Гомельский А.Я. Методы сопряженных воздействий (Новое в подготовке баскетболистов) // Спортивные
игры. 1982. № 3. С. 8; Касымов А.Ш. Исследование методики совершенствования результативности действий
баскетболистов в условиях соревновательной деятельности: автореф. дис. … канд. пед. наук. Л., 1973. 20 с;
Пельменев В.К. Адаптация к физическим нагрузкам и развитие тренированности у спортсменов по данным
электрической активности мозга // Физиологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам и развитие
тренированности у спортсменов. 1976. №1. С. 24-28.
47
Андрющенко Л.Б. Эффективность выполнения трехочковых бросков высококвалифицированными
баскетболистками в условиях соревновательной деятельности // Теория и практика физической культуры. 2017.
№ 5. С. 68-71; Башлыков И.П. Техника выполнения баскетбольного броска при разных требованиях к его
продолжительности // Теория и практика физической культуры. 1985. № 8. С. 10-12; Бондарь А.И. Теоретикометодические основы повышения технического мастерства баскетболистов высокой квалификации: автореф.
дис. ... д-ра пед. наук. Минск, 1993. 46 с.; Вальтин А.И. Методика совершенствования в технике бросков мяча в
игре в баскетбол: дис. … канд. пед. наук. Киев, 1984. 197 с.; Голомазов С.В. Исследование механизмов
управления точностью движений и экспериментальное обоснование методики ее повышения (на примере
баскетбольных бросков): автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1973. 30 с.; Пельменев В.К. Методика
совершенствования точности бросков у баскетболистов. Калининград, 2000. 162 с.; Притыкин В.Н.
Нетрадиционные подходы к повышению точности штрафного броска в баскетболе: автореф. дис. ... канд. пед.
наук. Омск, 2003. 22 с.; Рыбалкин С.Н. Технология повышения точности выполнения штрафных бросков
баскетболистами высокой квалификации: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 2011. 22 с.; 沈洪钧 "篮球
投篮距离和出手高度对投篮出手角度的影响" // 乌鲁木齐职业大学学报(人文社会科学版). 2006. № 3.页 72-74.
48
Основы методики спортивных игр. Смоленск, 2017. 194 с.
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зависит от техники его выполнения. Броски в баскетболе представлены
широким арсеналом, к ним относятся следующие: броски из-под щита, со
средних дистанций (3-6,5 м от кольца), дальних дистанций (свыше 6,5 м от
кольца), броски двумя и одной рукой, с места, в движении или прыжка, а также
отличаются другими характеристиками.
Анализ

научно-методической

литературы

посвященный

вопросам

контроля в баскетболе показал, что в открытом доступе находится достаточное
количество работ отечественных и зарубежных авторов, однако следует
отметить,

что

большей

степени

данные

труды

касаются

оценки

соревновательных показателей 49. Относительно тестов, которые применяются в
тренировочном

процессе

для

оценки

технической

подготовленности

баскетболистов, то их специалисты относят к трем группам: а) ведение; б)
броски; в) передачи. Также тестам необходимо отвечать трем основным
требованиям: быть надежными, выполнения его в типичных условиях зала, не
требует дорогостоящего оборудования 50. К наиболее распространённым тестам
для оценки результативности бросков в баскетболе авторы относят следующие:
броски из-под кольца, бросок после ведения в наименьший промежуток
времени, 2-очковые броски с заданных точек, 3-очковые броски с заданных
точек (количество результативных бросков), штрафные броски (количество

Линдеберг Ф. Баскетбол: игра и обучение. М., 1971. 280 с.; Родин А.В. Особенности подготовки спортсменов
различной квалификации в спортивных играх (психофизиологический аспект) // Теория и практика физической
культуры. 2011. № 3. С. 78-82.
50
Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. М., 1980. 136 с.; Макаров Ю.М.
Дидактические аспекты начальной тактической подготовки в спортивных играх. СПб., 2008. 120 с.; Роуз Л.
Баскетбол чемпионов: основы. М., 2014. 272 с.; Филин В. П. Спортивная подготовка как многолетний процесс //
Современная система спортивной подготовки. М., 1995. С. 351-389; Gomes J. H. Relationship between physical
fitness and game-related statistics in elite professional basketball players: Regular season vs. playoffs // Motriz: Revista
de Educação Física. 2017. № 23 (2). Рp. 1-7; Vavilov A.L. Factor Analysis of Tests for Technical Preparedness in
Basketball Players // Human. Sport. Medicine. 2019. № 19 (2). Pp. 55–62.
49
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результативных бросков), дистанционные броски (40 бросков), и пр. 51 . В.Г.
Чибрикиной,

Ю.П.

Алексеевой

был

предложен

вариант

тестирования

результативности бросков баскетболистов, который заключался со снижении
отрицательного эффекта от врабатывания. Игроку перед тестированием
необходимо было выполнить бег на протяжении пяти минут. После чего
тестирующий определял показатели ЧСС у испытуемого. Затем игроки
выполняли 100 бросков со средних и дальних дистанций (4,5 и 6,75 м). Авторы
по результатам педагогического тестирования, направленного на определение
уровня результативности бросков, выявляли уровень стабильности техники
броска, выраженного в процентах 52.
В педагогическом контроле во время подготовки сборных команд
баскетболисток 17–18 лет к ответственным соревнованиям Е.Н. Ершова
предлагает

применять

комплекс

тестов

для

определения

показателей

физической, технической подготовленности, функционального состояния и
системы внешнего дыхания. К тестам для контроля точности бросков относятся
броски в корзину со средних дистанций (с 5 точек по 3 броска с каждой,
учитывается количество попаданий из 15 возможных), штрафные броски
(учитывается количество попаданий из 10 и 30 бросков) 53.
В специальной научной литературе широка освещается для контроля
технических

навыков

баскетболистов

применение

батареи

тестов

Американского альянса для здоровья, физической культуры, отдыха и танцев

Костикова Л. В. Средства педагогического контроля за уровнем физической и технической подготовленности
высококвалифицированных баскетболистов: методические рекомендации. М., 1979. 18 с.; Яхонтов Е.Р.
Стандарты скоростно-силовой и технической подготовленности баскетболистов для сборных команд юношей и
девушек различных возрастных групп // Совершенствование техники, тактики и методики тренировки
баскетболистов. Л., 1977. С. 3-10; Bunn J.W. The Basketball Coach: Guides to Success. N. J., 1961. 215 p.; Hopkins
D.R. Using skill tests to identify successful and unsuccessful basketball performers // Research Quarterly. 1979. Vol.
50. №. 3. Pp. 381-387; Carron A.V. Cohesion: Conceptual and measurement issues // Small Group Research. 2000.
Vol. 31. №. 1. Pp. 89–106; Knight, B. Preparing to Play Basketball. Kentucky, 1993. 174 р.; Raveling G. War on the
Boards: The Aggressive Nature of Rebounding // Coaches Digest. 1974. Pp. 2-4.
52
Чибрикина В. Г. Проведение тестирования для определения уровня технической подготовленности в
баскетбольной команде // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2018. № 3.(157). С. 309-319.
53
Ершова Е. Н. Экспериментальное обоснование методики педагогического контроля при подготовке сборных
команд баскетболисток: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Л., 1974. 24 с.
51
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(AAHPERD)
применяется

54

. Баскетбольный тест AAHPERD (Стрэнд и Уилсон,1993)
специалистами

для

оценки

результативности

бросков

в

баскетболе 55 . В этот комплекс входит упражнения для контроля бросков,
передачи, защитных действий и ведения мяча. Выполнение теста «Скоростные
броски» заключается в следующем. Игроку необходимо осуществить бросок,
после отскока мяча выполнить дриблинг к другой обозначенной позиции,
выполнить последовательность этих действий как можно быстрее в течение 60
с. За каждый удачный бросок насчитывается два очка, а за каждый неудачный,
т.е. в том случке, если мяч дотронулся кольца сверху, засчитывается одно
очко 56.
Пятиразрядная параметрическая шкала для педагогической оценки
технической подготовленности баскетболистов старших спортивных разрядов
была разработана группой авторов: Т.Н. Давидович, К.А. Хорошилов, Э.А.
Лапухина, А.С. Пеньковский. Эта нормативная шкала, представляет собой
модифицированный

вариант

семиразрядной

параметрической

шкалы,

предложенной В.М. Зациорским и М.А. Годиком. При разработке шкал
учитывались среднее арифметическое значение и величины 0,5 и 1
стандартного отклонения 57.
Как отмечают специалисты, в баскетболе выделяют ряд факторов,
54

Drinkwater E.J. Design and interpretation of anthropometric and fitness testing of basketball players // Sports
medicine. 2008. № 38 (7). Pp. 565-578; Hopkins D. Basketball for Boys and Girls: Skill Test Manual; American
Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance. Reston, 1984. 40 p.; Parr R. B. Professional basketball
players: Athletic profiles // The Physician and Sportsmedicine. 1978. № 6 (4). Pp. 77-87.
55
Kloumourtzoglou E. Comparison of three different instructional methods on teaching the skill of shooting in
basketball // Journal of Human Movement Studies. 2004. № 46. Pp. 421-440.
56
Alpullu A. The effects of differential learning trainings on technical development of basketball school players //
European Journal of Education Studies. 2018. № 5 (5). Pp. 72-79; Guimarães E. The Roles of Growth, Maturation,
Physical Fitness, and Technical Skills on Selection for a Portuguese Under-14 Years Basketball Team // Sports. 2019.
№ 7 (3). Pp. 61.-74; Parr R.B. Professional basketball players: Athletic profiles // The Physician and Sportsmedicine.
1978. № 6 (4). Pp. 77-87.
57
Давидович Т.Н. Средства контроля технической подготовленности квалифицированных баскетболистов //
XIII Международная научная сессия по итогам НИР за 2012 год, «Научное обоснование физического
воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту»: материалы
Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 20 марта-30 мая 2013 г.). Минск, 2013. Ч. 1. С. 38–40; Давидович Т.Н.
Педагогическая оценка технической подготовленности квалифицированных баскетболистов // Ученые записки
Белорусского государственного университета физической культуры. 2015. № 18. С. 96-104; Давидович Т.Н.
Экспериментальная педагогическая оценка технической подготовленности баскетболистов команды БГУФК //
XIII Международная научная сессия по итогам НИР за 2012 год" Научное обоснование физического
воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту": материалы
Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 20 марта-30 мая 2013 г.). Минск, 2013. Ч. 1. С. 40-45.
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влияющих

на результативность бросков – объективные

(внешние)

и

субъективные факторы. К первым относятся: свойства мяча, особенности его
полета, механические закономерности попадания мяча в цель. Ко второй группе
авторы относят факторы, зависящие от внутреннего состояния игроков – пол,
возраст, физическое развитие, физическую подготовленность, состояние
здоровья, наличие травм и пр. Также значительно на результативность броска
влияет условия соревнований. Именно поэтому авторы рекомендуют повышать
результативность

бросков

в

условиях

состязательной

обстановки

с

обязательным противодействием защитника 58.
Как

отмечает

С.Н.

Рыбалкин,

от

техники

выполнения

зависит

результативность штрафных бросков 59 . Такое же утверждение находим в
исследованиях В.А. Горбули 60 , где отмечено, защитники обладают лучшей
техникой выполнения штрафного броска, чем нападающие и центровые. Самые
низкие показатели технической подготовленности из всех рассматриваемых
игровых амплуа зафиксированы у центровых.
На результативность штрафных бросков в большей мере влияют не
антропометрические показатели баскетболистов, а техника их выполнения. К
такому выводу пришли авторы И.П. Башлыков, СВ. Голомазов

61

; А.И.

Бондарь 62, B.C. Келлер, Р.С. Мозола 63; В.М. Никель 64; О.И. Луконина 65. Ю.И.
Смирнов и соавторы 66.

Пельменев В.К. Исследование эффективности сопряженного метода совершенствования точности бросков
мяча в кольцо у баскетболистов старших разрядов: автореф. дис... канд. пед. наук. Л., 1976. 21 с.
59
Рыбалкин С.Н. Технология повышения точности выполнения штрафных бросков баскетболистами высокой
квалификации: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 2011. 22 с.
60
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С позиции биомеханического анализа штрафного броска, как отмечает
В.Н. Притыкин, важным компонентом техники является траектория полета
мяча
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.

Также

рядом

специалистов

была

выявлена

взаимосвязь

результативности штрафных бросков и времени, которое игрок тратил на
подготовку броска. Специалисты отмечают, что более эффективными
оказывались броски, время подготовки к которым составляло 3-4 с из 5 с
отведенного времени 68. Важным условием результативности штрафного броска
по мнению С. Tran, L.Silverberg является угол вылета мяча. По мнению
специалистов оптимальным является угол в 52 градуса
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. Данное мнение

поддерживают и другие американские ученые70.
В.К. Пельменевым выявлены ведущие фактора, отрицательно влияющих
на результативность бросков во время соревнований. К ним специалист отнес
утомление игроков, психологическое состояние игроков, а также внешние
факторы, такие как инвентарь, влияние «своей» и «чужой» площадки,
освещение,

зрители

и

т. д.

Анализ

соревновательной

деятельности

баскетболистов позволил прийти автору к заключению, что за игру команды
выполняют 76 бросков (усредненные данные). В это число входят броски с
Луконина О.И. Повышение результативности штрафных бросков на основе оптимизации индивидуального
качества их выполнения юными баскетболистами // Актуальные проблемы совершенствования системы
подготовки спортивных резервов: материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции. М., 1994.
С. 31-34.
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conditioning for basketball // Clin Sports Med. 1993. № 12 (2). Pp. 173-191.
65

22
ближней дистанции – 25 бросков, с дальней дистанции – 21 бросок. В процессе
соревнований

сбивающими

факторами,

снижающими

результативность

бросков игроками, являются накапливаемое утомление, противодействия
игроков команды-соперников, психологическое напряжение, возникающее в
ходе игры71.
Изучению и определению факторов, влияющих на результативность
штрафных бросков в кольцо во время соревнований были посвящены научные
исследования

С.Н. Рыбалкина.

Автор

сделал

вывод

о

том,

что

результативность штрафных бросков высококвалифицированных спортсменов
в ходе соревнований зависит от показателей результативности данных бросков
в условиях учебно-тренировочных занятий, также психологическое состояние
игроков непосредственно перед игрой влияет на показатели бросков. В тоже
время в меньшей степени на результативность штрафных бросков во время
соревнований влияют психологическая напряженность встречи, когда счет
практически равен или же меняется от команды к команде. Также к факторам,
влияющих на эффективность бросков относятся показатели ЧСС перед самим
выполнением штрафного броска, как один из индикаторов функционального
состояния спортсменов, накопившееся утомление, в особенности в турнирах с
дополнительным временем 72.
Анализ

специальной

научно-методической

литературы

по

совершенствованию бросков мяча в корзину и повышению их результативности
показал, что в большей степени работы посвящены штрафному броску.
Основными средствами и методами для повышения эффективности бросков по
кольцу для баскетболистов являются упражнения, выполняемые в аэробноанаэробного

режиме.

Исходя

из

игровой

деятельности

высококвалифицированных баскетболистов авторы отмечают, что эффективная
Пельменев В.К. Адаптация к физическим нагрузкам и развитие тренированности у спортсменов по данным
электрической активности мозга // Физиологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам и развитие
тренированности у спортсменов. 1976. № 1. С. 24-28.
72
Рыбалкин С.Н. Технология повышения точности выполнения штрафных бросков баскетболистами высокой
квалификации: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 2011. 22 с.
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деятельность во время игры определяется анаэробными гликолитическими
возможностями организма, а также высокого уровня аэробных возможностей
спортсменов. Исходя из этого, наряду с совершенствованием бросков мяча в
кольцо специалисты в баскетболе рекомендуют применять другие приемы, т.е.
не изолированно выполнять только бросок, а сочетать его с ведение и пр. При
выполнении данных упражнений завершающей фазой является бросок в кольцо
со средней дистанции. Объем и интенсивность регулируется такими
параметрами как количество повторений, время выполнения упражнения,
ограничения количества передач при прохождении баскетбольной площадки. К
группе средств для совершенствования бросков мяча в кольцо относятся
комбинационные упражнения, которые позволяют параллельно воздействовать
на развитие тактической подготовленности. Для совершенствования штрафного
броска В.К. Пельменев рекомендует серийное выполнение штрафных бросков
(баскетболист выполняет серию из 10-15 упражнений, а второй игрок ему
подает мяч), серийное выполнение 2-х штрафных бросков; выполнение
штрафных бросков с заданием, когда баскетболисту необходимо попасть
несколько раз подряд 73 . По мнению С.Н. Рыбалкина с целью повышения
результативности штрафных бросков необходимо выполнение данного вида
броска в условиях, максимально отражающие соревнования, позволяющие
моделировать сбивающие факторы, которые присуще соревновательным играм. К
основному

методу

совершенствования

штрафного

броска

высококвалифицированных баскетболистов, как отмечает автор, можно отнести
соревновательный метод, позволяющий создавать все необходимые условия, во
время которых баскетболист переносит запредельную физическую нагрузку,
такую же, и в ходе состязаний. Также данный метод создает для баскетболистов
игровое напряжение, влияя на повышение у игроков психоэмоционального
фона74.

73
74

Пельменев В.К. Методика совершенствования точности бросков у баскетболистов. Калининград, 2000. 162 с.
Рыбалкин С.Н. Указ. соч.
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С целью достижения прочности двигательного навыка во время
выполнения различных бросков в кольцо авторы рекомендуют применять
повторный метод, когда броски осуществляются с какой-то определенной
точки. По мнению В.М. Ефременко, З.В. Сироватко, в тренировочном процессе
применять ориентиры для совершенствования точности бросков целесообразно
лишь на начальном этапе. В дальнейшем при работе над результативностью
бросков следует пользоваться корзиной без щита, как вспомогательным
упражнением. Однако постоянное использование метода дополнительных
ориентиров в дальнейшем может негативно отразиться на результативности
бросков во время соревнований, так как может к нарушению двигательного
навыка при невозможности концентрации внимания на ориентирах во
временном

дефиците.

Ограничения

зрительного

контроля

при

совершенствовании точности бросков мяча в корзину является также одним из
методических приемов, повышающих точность попаданий баскетболистов.
Выполнение точных движений в условиях ограниченного действия зрительного
анализатора происходит за счет обострения двигательной чувствительности, в
частности за счет умения дифференцировки небольших мышечных усилий и
точности мышечных ощущений. Специфика применения этого метода на
тренировках с баскетболистами заключается в том, что сначала броски
выполнялись в обычных условиях с четко фиксированными и обозначенными
пространственными параметрами движений, затем – с акцентированием
внимания на дистанции и пространственных отрезках, а затем – с ограничением
или

исключением

зрительного

анализатора.

Важным

элементом

совершенствования точности бросков в корзину является формирование у
спортсменов

мышечного

чувства,

которое

в

тренировочном

процессе

применяют броски мячей различной массы и размеров, или броски с
отягощениями. Известным методом совершенствования точности бросков
является использование отметок на мяче. При этом выполняются броски
разными способами с учетом правильной позиции пальцев на мяче. При
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отработке

точности

бросков

можно

использовать

метод

увеличения

чувствительности пальцев. Например, баскетболист надевает на руку перчатку
с прорезанными отверстиями для пальцев, благодаря чему ладонь теряет
чувствительность, а пальцы при касании мяча наоборот становятся более
чувствительными. Для совершенствования движений запястьем эффективны
броски из положения сидя на стуле. В тренировке точности бросков
баскетболистов стоит учить их правильно целиться с позиции механики
бросков75.
Запатентованная методика для повышения результативности бросков в
баскетболе была разработана T. Montie, О. Thomas, K. Wittrock. Она
предусматривает систему для увеличения частоты бросков путем обучения
зрительных анализаторов и памяти игрока посредством повторений в одном
или

нескольких

указанных

местах

на

определенном

расстоянии

от

баскетбольного кольца, а затем на основе этой информации постепенное
увеличение расстояния от кольца, вплоть до максимально возможного.
Основным условием перехода на следующую позицию для выполнения
попытки – выполнение бросков на предыдущей позиции с пороговой частотой
успеха или других исходных данных; расходящиеся пороговые значения или
общее количество бросков для данной позиции. Множество маркировок
расположено на значительном количестве радиальных линий позволяет
оттачивать мастерство различных бросков. Как отмечают авторы разработки
данная методика позволяет повышать результативность различных бросков –
штрафных, с ближнего, дальнего расстояния для баскетболистов независимо от
пола

и

возраста

76

.

По

данным

В.Н.

Ефременко,

З.В.

Сыроватко

результативность бросков обеспечивается не только правильной техникой
выполнения

приема,

но

и

достаточным

уровнем

двигательной

Єфременко В.М. Особливості прояву психофізіологічного стану студентів у системі їх відбору для занять
баскетболом // Спортивна наука України. 2013. № 4. С. 27-31; Єфременко В.М. Особливості розвитку точності
кидків студентів, що займаються баскетболом // Науковий часопис Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і
спорт). Київ, 2016. Вип. 10 (80). С. 44-47.
76
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подготовленности. Результативность бросков зависит от способности к точной
дифференциации мышечных усилий, чувства времени, пространства. С целью
изучения особенностей развития меткости бросков баскетболистов было
выполнено корреляционный анализ между точностью бросков (на примере
штрафного

броска)

и

некоторыми

двигательными

и

психическими

показателями студентов, занимающихся баскетболом. Так, определено, что
показатель результативности штрафного броска достоверно зависит от
ощущения мышечных усилий (r=0,59), пространственной ориентации (r=0,53),
концентрации внимания (r=0,50), частоты движений (r=0,48), менее слабая
связь

была

обнаружена

с

силой

кисти

(r=0,37),

нервно-психической

устойчивостью (r=0, 33), ощущением коротких временных интервалов (r=0,31).
Авторы пришли к выводу, что к содержанию учебно-тренировочного процесса
баскетболистов необходимо включать упражнения для развития силы,
быстроты,

координационных

результативность

бросков

77

.

способностей,
Для

которые

совершенствования

повышают
бросков

мяча

баскетболистов применяются различные упражнения: броски мяча в корзину
уменьшенного диаметра (способствует повышению мышечного чувства);
броски с чередованием дистанции: дальняя, средняя, ближняя (контрастный
метод); броски мячами разного веса: теннисными, набивными, волейбольными
(контрастный метод); – отключение зрительного анализатора (обостряет
способность точного выполнения двигательного действия; броски в перчатках,
что способствует развитию тактильной чувствительности пальцев; броски с
пассивным и активным сопротивлением защитников; применение фоновой
нагрузки во время выполнения бросков (сопряженный и интервальный метод);

Єфременко В.М. Особливості розвитку точності кидків студентів, що займаються баскетболом // Науковий
часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні
проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2016. Вип. 10 (80). С. 44-47.
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броски в соревновательных условиях

двух баскетболистов на быстроту

выполнения задания и пр.78

1.2 Особенности психофизиологических состояний
спортсменов в баскетболе

Состояние нервной системы лимитирует рост технического мастерства,
обеспечивая процесс формирования двигательных навыков, но следует
отметить, что наличие доминантного центра на уровне коры головного мозга в
результате инерционности ограничивает этот процесс
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. Как отмечал

известный тренер, ученый Н.Г. Озолин: «основная причина, которая
обусловливает

взлет

или

падение

спортивных

результатов

−

это

работоспособность центральной нервной системы (ЦНС), и если она снижена,
то независимо на каком бы высоком уровне подготовленности находится
спортсмен, то он все равно обречен на провал в соревновании»80.
В

многочисленных

научных

источниках

описана

причастность

типологических особенностей высшей нервной деятельности спортсменов к
эффективному

прогнозированию

результативности,

а

также

к

выбору

спортивной специализации, быстроте и овладение техникой двигательных
действий,

определяющих

успешность

соревновательной

деятельности,

тактическому поведению, стабильности выступлений в соревнованиях. О
необходимости изучения индивидуально-типологических особенностей на
Лобурева М.Е. Эффективность бросков мяча в ходе соревновательной деятельности баскетболистов //
Евсевьевские чтения. Серия: подготовка специалистов в области физической культуры и спорта в
педагогическом вузе. Саранск, 2016. С. 157-162; Пельменев В.К. Исследование эффективности сопряженного
метода совершенствования точности бросков мяча в кольцо у баскетболистов старших разрядов: автореф. дис...
канд. пед. наук. Л., 1976. 21 с.; Родин А.В. Баскетбол в университете: теоретическое и учебно-методическое
обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе. М., 2009. 168 с.; Техника выполнения и
методика совершенствования штрафного броска в баскетболе: метод, руководство. Ковров, 1997. 23 с.;
Филатова Н.П. Мышление в спортивных играх. Омск, 2011. 152 с.
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Коробейніков Г.В. Оцінка та корекція психофізіологічних станів у спорті. Харків, 2012. 340 с.
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Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать. М., 2003. 864 с.
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разных этапах многолетней подготовки и в течение годичного цикла указывают
большое количество отечественных и зарубежных специалистов по спортивной
физиологии, так как тестируя лишь физические качества нельзя получить
исчерпывающую, достоверную информацию о состоянии спортсменами перед
предстоящими соревнованиями 81.
Если не учитывать психофизиологические особенности спортсменов в
тренировочном процессе, то это может привести к ошибочному построению, по
сути стихийному, когда наставник навязывает своему подопечному программу
тренировочных

занятий

психофизиологических

совершенно

не

соответствующей

индивидуально-типологическим

показателям

его
82

.

Управление движениями зависит от многих факторов, в том числе от скорости
проведения нервного импульса по структурам центральной нервной системы,
что

традиционно

относится

к

характеристикам

психофизиологических

возможностей 83.
У квалифицированных спортсменов в условиях напряженной мышечной
деятельности пропускная способность зрительного анализатора имеет пределы
0,5-3 бит∙с-1. В условиях роста квалификации скорость пропускной способности
зрительного анализатору растет на порядок 84 . В то же время, проявление
нейродинамических и психомоторных качеств спортсменов в условиях
состязательной деятельности во многих случаях зависит от функционального
состояния организма 85.

Козина Ж.Л. Характеристика психофизиологических показателей у пловцов в ластах и баскетболистов //
Физическое воспитание студентов творческих специальностей. 2006. № 6. С. 20-26; Лизогуб В.С. Індивідуальні
психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність // Фізіологічний журнал. 2010. Т.56. № 1. С.
148-151; Korobeynikov G. Diagnostics of psychophysiological states and motivation in elite athletes // Bratislavske
lekarske listy. 2011. № 112 (11). Pp. 637-643.
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Козина Ж.Л. Характеристика психофизиологических показателей у пловцов в ластах и баскетболистов //
Физическое воспитание студентов творческих специальностей. 2006. № 6. С. 20-26; Коробейніков Г.В. Оцінка
та корекція психофізіологічних станів у спорті. Харків, 2012. 340 с.
83
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2004. 808 с.; Мельников Д.С. Психофизиологическое тестирование спортсменов. СПб., 2010. 65 с.
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М.В. Методика проведення обстежень та оцінки індивідуальних нейродинамічних властивостей вищої нервової
діяльності людини // Фізіологічний журнал. 1999. Т. 45. № 4. С. 125-131.
85
Родионов А.В. Влияние психологических факторов на спортивный результат. М., 1983. 112 с.
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Е.П. Ильин определяет психофизиологические состояния, как состояния,
связанные с психическими и физиологическими структурами человека. При
этом любое психическое состояние человека оказывается связанным с его
физиологическими структурами (или оно будет вызвано физиологическими
процессами,

или

способствовать

возникновению

определенных

физиологических процессов 86.
По

сравнению

характеризуются

с

очень

другими
высокой

видами

спорта,

эмоциональной

спортивные
и

игры

интеллектуальной

напряженностью, предъявляя высокие требования к физическим и психическим
качествам

спортсмена.

спортсменов

игровых

особенностями

Психологические
видов

протекания

спорта

особенности
определяются

соревновательной

борьбы

на

деятельности
объективными
площадке

и

характеризуются быстротечностью срочно возникающих игровых ситуаций,
твердым лимитом времени для их восприятия, принятия решения в условиях
множественного выбора и ответственности за эффективное выполнение
игрового приема.
Учитывая, что психические реакции, возникающие у спортсмена в
условиях тренировочной и соревновательной деятельности обусловлены,
прежде всего, изменениями психофизиологических функций, актуальным
является

изучение

функциональным

психофизиологической

состоянием

спортсменов

организации,
разной

связанной

квалификации.

с
По

результатам различных авторов, в частности Н.В. Макаренко87, В.С. Лизогуба88,
Е.П. Ильина 89, А.В. Родионова 90 и в исследованиях Г.В. Коробейникова, Л.Г.
Коробейниковой, Ж.Л. Козиной

91

были разработаны дифференцированные

шкалы оценки состояния психофизиологических функций для спортсменов,
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специализирующихся в спортивных видах борьбы. Однако таких данных нет
относительно спортсменов в баскетболе.
Планирование

процесса

многолетней

подготовки

высококвалифицированных спортсменов в игровых видах спорта требует
проведения специальных исследований, направленных на выявление как роли
отдельных качеств, в том числе и двигательных в обеспечении эффективности
соревновательной деятельности, так и их в выявлении общей структуры
спортивной подготовленности на каждом из этапов подготовки 92. Действуя в
условиях жесткой спортивной борьбы, находясь в нестандартных ситуациях
при дефиците времени и пространства, игрок должен надежно и эффективно
решать постоянно возникающие технические и тактические задачи 93.
В современной теории и практике спорта особое значение придается
аспектам рационального построения тренировочного процесса, оптимизация
которого невозможна без учета индивидуальных психофизиологических
свойств спортсмена. Проблема зрительного восприятия в спортивной и
профессиональной деятельности является весьма актуальной. Это, прежде
всего, вызвано тем, что в спорте значительно возрастают требования к точности
выполнения двигательных актов, которые п1.роисходят преимущественно в
условиях дефицита времени на фоне повышения нервно-эмоционального и
физического напряжения94.
Сенсорные

системы

играют

значимую

роль

в

обеспечении

координационных способностей, соответствующей специфике двигательной
активности выбранного вида спорта. В процессе формирования двигательных
Коробейніков Г.В. Харків, 2012. 340 с.; Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. М.,
2001. 324 с.; Платонов В.Н. Периодизация спортивной тренировки: общая теория и ее практическое
применение. Киев, 2014. 624 с.; Платонов В.Н. Периодизация спортивной тренировки: общая теория и ее
практическое применение. Киев, 2014. 624 с.
93
Finley J.J. A genetic polymorphism of the alpha2-adrenergic receptor in-creases autonomic responses to stress //
Journal of Apply Physiology. 2004. Vol. 96. № 6. Рp. 2231-2239.
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Демирчоглян Г.Г. Некоторые аспекты офтальмоэргономики прицеливаниия // Тезисы научной конференции
по проблемам олимпийского спорта. М.,1991. С. 22-24; Ложкин Г.В. Психологический контроль готовности
спортсменов высокой квалификации // Наука в олимпийском спорте. 2001. № 2. С. 109-113; Менхин Ю.В. Про
основы офтальмоэргономики спортивной деятельности // Теория и практика физической культуры. 1998. № 8.
С. 28; Тамбовский А.Н. Офтальмоэргономические аспекты двигательной активности спортсмена // Труды VIII
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навыков роль ведущего звена играют поочередно зрительная и подвижная
сенсорные системы 95. Зрительный анализатор является одним из важнейших в
деятельности спортсмена. Он воспринимает любые раздражители со стороны
объектов окружающей среды, которые находятся на разных расстояниях от
наблюдателя. Среди сенсорных систем, принимающих участие в формировании
и

выполнении

двигательных

навыков,

зрения,

его

центральной

и

периферической аппаратам, принадлежит ведущая роль, особенно на первом
этапе формирования двигательных навыков

96

. Наиболее важными для

спортсмена характеристиками зрительной системы являются: поле, острота
зрения, пропускная способность канала поступления зрительной информации.
Высокие

показатели

скорости

обработки

зрительной

информации

и

эффективности зрительного восприятия позволяют спортсмену, прежде всего,
ориентироваться в пространстве, координировать движения, определять
положение соперников, просчитывать действия наперед 97.
Исследования S.M. Aglioti, P. Cesari, M. Romani, Urgesi были направлены
на определение психофизической и транскраниальной магнитной стимуляции,
чтобы исследовать динамику ожидания действия и лежащие в ее основе
нейронные корреляты у профессиональных баскетболистов. Спортсмены
предсказывали успех бросков в корзину раньше и точнее, чем люди с
сопоставимым визуальным опытом (тренеры или спортивные журналисты) и
новички. Кроме того, производительность между спортсменами и другими
группами различалась до того, как было замечено, что мяч покинул руку, что
позволяет предположить, что спортсмены предсказывали судьбу броска в
корзину, читая кинематику тела. Только спортсмены показали специфическое
время активации двигательного центра во время наблюдения за ошибочными
Демирчоглян Г.Г. Некоторые аспекты офтальмоэргономики прицеливаниия // Тезисы научной конференции
по проблемам олимпийского спорта. М., 1991. С. 22-24; Ложкин Г.В. Психологический контроль готовности
спортсменов высокой квалификации // Наука в олимпийском спорте. 2001. № 2. С. 109-113; Менхин Ю.В. Про
основы офтальмоэргономики спортивной деятельности // Теория и практика физической культуры. 1998. № 8.
С. 28.
96
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mood state // Journal of Psychosomatic Research. 1996. № 40 (2). Рp. 123-141
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культуры. 1998. № 8. С. 28.
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бросками в корзину. Результаты показывают, что достижение высоких
результатов в спорте может быть связано с тонкой настройкой определенных
упреждающих «резонансных» механизмов, которые наделяют мозг элитных
спортсменов способностью прогнозировать действия других людей до их
реализации 98. Способность предсказывать двигательные действия соперников,
исход от данных действий изучала группа специалистов из Италии: Abreu, Ana
Maria, Emiliano Macaluso, Rúben T. Azevedo, Paola Cesari, Cosimo Urgesi, and
Salvatore Maria Aglioti. Они исследовали при помощи функциональной
магнитно-резонансной томографии у квалифицированных и баскетболистов и
новичков в данном виде спорта способность предсказывать судьбу штрафного
броска. Важно отметить, что спортсмены проявляли относительно большую
активность в экстрасистолии области во время задачи прогнозирования,
вероятно, из-за их экспертного чтения наблюдаемой кинематики действия.
Результаты исследования показали, что у новичков и квалифицированных
опытных баскетболистов по-разному происходит активация различных отделов
головного мозга во время анализа выполняемых штрафных бросков99.
Исследования

М.Н.

Поповской,

И.И.

Таран

были

посвящены

определению психофизиологического статуса баскетболистов разного амплуа,
спортивной квалификации I разряд – КМС. Авторы выявили, что у
разыгрывающих защитников наблюдается достоверно более высокая скорость
простой сенсомоторной реакции по сравнению с легкими и тяжелыми
форвардами. Разыгрывающие и атакующие защитники совершают меньше
ошибок в реакции выбора по сравнению с легкими и тяжелыми форвардами.
Скорость сложной сенсомоторной реакции у центровых игроков, достоверно
выше, чем у атакующих защитников. Также определено, что у представителей
всех игровых амплуа средний уровень функционального состояния ЦНС, в то

Aglioti S.M. Action anticipation and motor resonance in elite basketball players // Nature neuroscience. 2008. № 11
(9). Pp.1109.-1116.
99
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study in expert basketball players // European Journal of Neuroscience. 2012. № 35 (10). Pp. 1646-1654.
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время как атакующих и разыгрывающих защитников данный показатель
находится фактически у верхней границы нормы 100.
Определению

взаимосвязи

вариабельности

сердечного

ритма

и

эмоциональные состояния у баскетболистов посвящена работа Eugenio Pereira
Paula Jr., Diego Leonardo Stamm Paza, Gian Carlo Pierozan, Joice Mara Facco
Stefanello. Вариабельность сердечного ритма (ВСР) используется для оценки и
понимания психофизиологических изменений у спортсменов, особенно потому,
что

она

позволяет

контролировать

активацию

симпатического

и

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Группа авторов из
Бразилии провели исследования, направленные на анализ взаимосвязи ВСР,
настроения, предстартовой тревоги и уровнем уверенности в себе 15-летних
баскетболистов в начале соревновательного сезона. Данное исследование не
выявило значимой корреляционной связи между ВСР, состояниями настроения
и предстартовой тревоги у юных баскетболистов мужского пола, а также
слабой корреляцией между ВСР и уверенностью в себе. Тем не менее, следует
отметить, что мониторинг ВСР у спортсменов и его связь с психологическими
состояниями все еще не изучены. С большим количеством работы в этом и, в
частности, с повышенным вниманием к использованию биологической
обратной связи для оценки и тренировки вегетативной нервной системы, он
может стать важным инструментом в улучшении психофизиологических
факторов у спортсменов. Следовательно, несмотря на слабые данные,
обнаруженные в этом исследовании, мониторинг и тренировка ВСР с помощью
сердечно-сосудистой биологической обратной связи, по-видимому, является
многообещающим

инструментом

для

определения

фактического

психофизиологического статуса спортсменов наряду с другими соматическими
и физиологическими маркерами, чтобы помочь им понять разницу между

Поповская М.Н. Психофизиологический статус баскетболистов разного амплуа // Университетский спорт:
здоровье и процветание нации: материалы V Международной научной конференции студентов и молодых
ученых (23-24 апреля 2015 г.). В 2 т. Т. 1. Казань, 2015. С.175-178; Taran I.I. Psychophysiological characteristics of
basketball players with different player positions // Theory and Practice of Physical Culture. 2015. № 6. Pp.8-12.
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воспринимаемыми психологическими процессами и показателями вегетативной
нервной системы 101.
Результаты исследования концентрации и умственной выносливости у
профессиональных баскетболистов отражены в работе Çağatay Dereceli. В
исследовании приняли участие 290 профессиональных баскетболистов в
возрасте от 16 до 26 лет, которые играли в Первой и Второй турецкой
баскетбольной лигах. Психологическая выносливость и уверенность игроков
значительно различались в зависимости от возраста. В соответствии с их
позициями в игре, способность игроков концентрироваться значительно
отличалась между защитниками и форвардами и центровыми в пользу
защитников. Концентрационная способность игроков, играющих на позиции
защиты, была выше, чем у игроки играют на других позициях. Результаты
показывают, что способность баскетболистов к концентрации значительно не
различалась в зависимости от пола, возраста и спортивного стажа, но их общая
умственная прочность, уверенность и контрольные показатели значительно
возрастали.

Общая

умственная

прочность

и

уверенность

значительно

различались в зависимости от спортивного возраста. Стоит отметить, что у
баскетболистов спортивного стажа 15 лет общие показатели умственной
прочности были выше 102 . В тоже время исследования И.И. Таран, М.Н.
Поповской,

С.

Силантьева

показывают,

что

такой

выраженной

дифференциации психофизиологических особенностей игроков разного амплуа
не выявлено, что может объясняться универсализацией игровых функций,
особенно характерной для массового спорта, где существует лимит игроков
требуемой

квалификации

на

все

позиции.

Данные

особенностей

психофизиологических показателей баскетболистов разных амплуа могут

101

Paula Jr.E.P. Heart Rate Variability and Emotional States in Basketball Players // Journal of Exercise Physiology
Online. 2016. Т. 1. № 19 (6). Pp. 111-122.
102
Dereceli Ç. An Examination of Concentration and Mental Toughness in Professional Basketball Players // Journal of
Education and Training Studies. 2018. № 7 (1). Pp. 17-22.
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применяться для оптимизации учебно-тренировочного процесса особенно с
позиции его индивидуализации 103.
Группа авторов во главе с Ж.Л. Козиной изучали сравнительные
характеристики

психофизиологических

показателей

у

представителей

циклических и игровых видов спорта. Целью работы является определение
характеристик скорости реакции у представителей циклических видов спорта
(пловцов)

по

сравнению

с

представителями

игровых

видов

спорта

(баскетболистов) и выявление различий в скорости простых и сложных реакций
у пловцов и баскетболисты разных квалификаций. В данном исследовании
были использованы методы определения психофизиологических способностей
спортсменов с точки зрения временных показателей простой и сложной
реакции.

Испытания

проводились

по

компьютерной

программе

«Психодиагностика». Были выполнены следующие измерения: измерение
скорости простой реакции светового стимула; измерение скорости простой
реакции на звуковой стимул; измерение сложной реакции выбора одного из
трех объектов; измерение сложной реакции выбора двух объектов из трех. Было
выявлены достоверные различия между баскетболистами и пловцами.
Квалифицированные баскетболисты имеют значительно меньше времени
простой реакции на световой стимул, а также звукового стимула, времени
выбора одного элемента из трех и времени отклика для выбора двух элементов
из трех. Баскетболисты более высокой квалификации (мастера спорта)
значительно меньше времени как простых, так и сложных реакций по
сравнению с баскетболистами I разряда и кандидатами в мастера спорта. У
квалифицированных баскетболистов выявлены следующие средние показатели:
время простой реакции на световой стимул –266,23 мс , время простой реакции
на звуковой стимул – 213,75 мс, время сложной реакции выбора одного из трех

Таран И.И. Психофизиологические особенности баскетболистов разного амплуа // Теория и практика
физической культуры. 2015. № 6. С. 23-25.
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объектов – 433 мс, время сложной реакции выбора двух объектов из трех – 432
мс 104.
Комплектовать команды основного и молодежного состава в баскетболе
по

равноценным

показателям

тревожности

во

всех

игровых

звеньях

рекомендуют Г.А. Хрусталев и С.Н. Андреев, которые в своем исследовании
изучали особенностей личностной и ситуационной тревожности спортсменов
игровых видов спорта, в частности баскетболистов высшей лиги 105.
На эффективность тренировочной и игровой деятельности спортсмена,
занимающегося баскетболом, влияют его специальные интеллектуальные
качества: скорость и объем зрительного восприятия, скорость переработки
информации, развито оперативное мышление, хорошая кратковременная
память, устойчивость внимания и пр. Именно поэтому изучение особенностей
нервной системы и протекания нервных процессов составляет особый интерес
и является чрезвычайно актуальным вопросам системы отбора и подготовки
начинающих спортсменов, специализирующихся в баскетболе или занимаются
баскетболом, например в студенческом спорте 106. В результате исследований
студентов, занимающихся баскетболом применяя метод теппинг-тест В.М.
Ефременко разработала оценочные шкалы показателей психофизиологического
состояния спортсменов. Оценочная шкала включала три уровня: «отлично» –
пять баллов, «хорошо» – четыре балла, «удовлетворительно» – низкий. К
рассматриваемым показателям были отнесены максимальное количество
движений за 5 с (количество движений), лабильность (значение разницы
количества движений), время выполнения одиночного движения (мс), среднее
значение времени выполнения одиночного движения (мс) 107. Также изучению
104

Kozina Z. Comparative characteristics of psychophysiological indicators in the representatives of cyclic and game
sports // Journal of Physical Education and Sport. 2017. № 17 (2). Pp. 648-653.
105
Мантрова И.Н. Методическое руководство по психофизиологической и психологической диагностике.
Иваново, 2007. 216 с.; Таймазов В.А. Психофизиологическое состояние спортсмена: методы оценки и
коррекции. СПб., 2004. 400 с.; Хрусталев Г.А. Формирование составов команд в игровых видах спорта на
основе оценки психофизиологического состояния игроков // Вестник спортивной науки. 2012. № 2. С. 23-24.
106
Шутова С.Е. Психологические факторы, обеспечивающие эффективность соревновательной деятельности
баскетболистов высокой квалификации: автореф. дис. … канд. наук. Киев, 2000. 22 с.
107
Єфременко В.М. Особливості прояву психофізіологічного стану студентів у системі їх відбору для занять
баскетболом // Спортивна наука України. 2013. № 4. С. 27-31.
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психофизиологических показателей студентов, занимающихся баскетболом,
были посвящены исследования Л.Н. Барыбина, Ж.Л. Козина. Авторы
заключили, что помимо общих нормативов по физической подготовке,
позволяющих определить уровень развития основных физических качеств
психофизиологическое тестирование позволит индивидуально диагностировать
психофизиологические качества студентов, что отразится на индивидуализации
построения тренировочного процесса108.
Известно, что в возрасте 14-15 лет происходит интенсивное созревание
зрительной сенсорной системы, система зрительных нейронных сетей выходит
на качественно новый уровень функционирования, что отражается на
соревновательной деятельности игроков, более выраженной реактивности их
поведения на игровом поле 109. Оптимальный баланс возбуждения-торможения в
ЦНС повышает способность к регуляции сенсомоторных функций, что
положительно

отражается

на

способности

передвижение

игроков-соперников

на

предвидеть,

игровом

поле,

предугадывать
что

является

неотъемлемым условием успешной деятельности баскетболистов во время
игры 110 . Эндокринные перестройки в организме выраженно происходят в
пубертатном периоде, что также необходимо читывать в процессе подготовки
спортсменов в игровых видах спорта. Одним из важных периодов онтогенеза
является

подростковый

нейроэндокринными

возраст,

который

перестройками

характеризуется

организма

в

связи

серьезными
с

половым

созреванием 111. Как отмечает И.С. Беленко у юных баскетболистов во время
проведения исследований по определению максимальной частоты движений
частота нажатий возрастала с 5.2±0.54 Гц в возрасте второго детства до
6.1±0.62 Гц к подростковому периоду. Рост показателя максимальной частоты
Барыбина Л.Н. Характеристика психофизиологических показателей студентов различных спортивных
специализаций // Физическое воспитание студентов. 2010. № 4. С. 6-11.
109
Фрис Н.А. РСС и психофизиологические особенности спортсменов // Биоуправление в медицине и спорте.
Омск, 2000. С. 48–50.
110
Харевская А. Ю. Выявление психологических и психофизиологических особенностей индивида, влияющих
на выбор средств и методов занятий оздоровительной физкультурой // Физическая культура индивида. М., 1994.
С. 73-80.
111
Шадрин В.М. Типологические свойства нервной системы человека и индивидуальный стиль деятельности //
Проблемы психологии индивидуальных различий. Казань, 1974. С. 211-226.
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движений отражает повышение лабильности управляющих нервных центров и
исполнительных органов

112

. Если подходить к тренировочному процессу

баскетболистов с точки зрения психофизиологии, то можно отметить, что
ведущими физическими качествами и способностями, психофизиологических
характеристикам баскетболистов, как и у представителей других игровых видов
спорта, является координация, кинестезическая чувствительность, оперативное
мышление,

проприоцептивная

чувствительность,

проявляющееся

в

дифференцировке мышечных усилий, устойчивость и интенсивность внимания,
сила нервных процессов 113 . Реакция, наблюдательность, быстрота мышления
составляют основу успешной деятельности в игре 114.

1.3 Тайцзицюань как средство коррекции психофизиологического
и функционального состояния спортсменов в игровых видах спорта

Тайцзицюань («Кулак Великого Предела») – китайская оздоровительная
гимнастика, вид традиционной физической культуры, базовой техникой которого
является ушу («воинское искусство»)115.
Название этой китайской традиционной физической культуры происходит
от

термина

«Тайцзи»

–

«Великий

Предел»

обозначающего

«Единое»,

взаимодействие двух противоположных начал мироздания - Инь («темное»,
«женское», пассивное, мягкое, уступчивое начало) и Ян («светлое», «мужское»,
Беленко И.С. Психофизиологические особенности у юных спортсменов игровых видов спорта разного
возрастного периода развития и тренированности // Вестник ТГПУ. 2009. № 3 (81). С. 54-58.
113
Филатова Н.П. Мышление в спортивных играх. Омск, 2011. 152 с.
114
Тимошина М.Б. Современные вопросы тренировки игроков спортивных игр с учётом их
психофизиологических особенностей (на примере баскетбола) // Проблемы развития физической культуры и
спорта в новом тысячелетии. 2015. № 1. С. 100-102.
115
Лю Ш. Пути адаптации тайцзицюань к системе физического воспитания России. СПб, 1999. 57 с.; Майер
Б.О. Внутренняя энергия тайцзицюань: мифы и реальность // Сборник материалов III Международной
конференции «Вопросы интеграции традиционной китайской и европейской медицины в России».
Новосибирск, 2010. С. 89-95; Jiabin C.L. Оn the theory of taijiquan and the philosophy of chinese living // Wushu
Science. 2011. №. 3. Рp . 22-31; 太极拳促进中枢神经与外周本体感觉的心理生理学效果 // 第 8 届中国运动心理
学学术会议. 2007. № 12.页.A-X.
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активное, твердое начало) 116 . Термин «тайцзицюань» возник в эпоху династии
Цин (1644-1911 гг.), когда выдающийся мастер боевого искусства того времени
Ван Изуньтюэ, определил толкование понятию «предел», как единения сил инь и
ян применительно к искусству кулачного единоборства. Термин «цюань» –
обозначает «кулак». Свои толкования он написал в «Трактате о Тайцзицюань», в
котором впервые было установлено и стало использоваться это название.
Современный тайцзицюань подразделяется на несколько стилей. Основным
стилем является стиль Чэнь. Имеется утверждение китайского правительства
того времени о том, что основателем стиля Чень тайцзицюань является Чэнь
Вантин. В то историческое время он служил в императорской гвардии пока не
пришли к власти династии Цин в 1644 г. Чэнь Вантин был превосходным
мастером ушу. Он классифицировал те знания и умения по ушу, которому
научился, будучи в армии. Новый стиль ушу он разрабатывал на основе
имеющегося «Трактата о кулачном искусстве», автором которого был Ци
Цзигуан (1528-1587) и являлся основной литературой императорской гвардии.
Чэнь Вантин показал совершенно новый стиль, который объединил в одну
форму внешнюю и внутреннюю составляющую приёмов боевого искусства.
Постепенно стиль Чэнь совершенствовался, а также повышалось его
философское изучение. Определились моральные нормы соблюдения правил и
основные принципы выполнения нескольких десятков движений тайцзицюань.
До настоящего времени сохранились творения Чэнь Вантина – первого
комплекса тайцзицюань и комплекс паочуй («взрывающиеся удары») 117.

Майер Б.О. Внутренняя энергия тайцзицюань: мифы и реальность // Сборник материалов III Международной
конференции «Вопросы интеграции традиционной китайской и европейской медицины в России».
Новосибирск, 2010. С. 89-95; Рыбалкин С.Н. Технология повышения точности выполнения штрафных бросков
баскетболистами высокой квалификации: автореферат дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 2011. 22 с.; Jiabin C. L.
Оn the theory of taijiquan and the philosophy of chinese living / // Wushu Science. 2011. №. 3. Рp. 22-31.
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Майер Б.О. Внутренняя энергия тайцзицюань: мифы и реальность // Сборник материалов III Международной
конференции «Вопросы интеграции традиционной китайской и европейской медицины в России».
Новосибирск, 2010. С. 89-95; Сабирьянов А.Р. Физиологические механизмы действия методов мануальной
терапии и восточной гимнастики Тай Цзи Цюань на факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы
студентов: автореферат дис. ... канд. мед. наук. Челябинск, 2001. 22 с.; Jianxin Z. Taijiquan: A Forceful Cultural
Symbol of Building a Harmonious Society // Chinese Wushu (Research). 2013. №. 1. Рp. 11-17; Li G. Theory and
Practice of Taijiquan in Anciant Chinese Confucianism and Taoist Philosophy Thoughts // Fujian Sports Science and
Technology. 2008. Т. 3. Pp. 55-61.
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Тайцзицюань – это и оздоровительная гимнастика, и часть китайских
боевых искусств, и средство культурной самоидентификации, а также один из
вспомогательных методов в подготовке спортсменов высшей квалификации в
различных видах спорта

118

. Комплекс тайцзицюань очень популярен и

занимаются данной гимнастикой во всем мире. По наставлению нескольких
общественных организаций США в 1999 г. объявлен Всемирный день
тайцзицюань и это ежегодно отмечается более чем в 60 странах мира.
Информация о тайцзицюань размещены на официальных сайтах Всемирной
организации здравоохранения и Организации объединенных наций, а также
многочисленные научные литературные источники – в базах данных Sсоpus и
Web of Science и т.д 119.
В

Российской

федерации имеются значительно

меньше

научно-

исследовательских работ по сравнению с зарубежными странами. Российский
специалист по тайцзицюань Б.О. Майер разработал модель тайцзицюань,
который

состоит

из

трех

компонентов:

психофизиологического,

алгоритмического и лингвистического. Он это определил исходя из результатов
эпистемологического анализа семантики паттернов движений тайцзицюан 120 .
Исследователь С.Г. Гагонин отметил о том, что тайцзицюань является одним из
внутренних стилей ушу. Также подчеркивает, что с появлением и дальнейшим
развитием новых стилей тайцзицюань все больший акцент делался на
укрупление состояния здоровья занимающихся, духовное воспитание, чем на
боевую направленность 121. Под руководством профессора С.Г. Гагонина была
защищена диссертационная работа Лю Шухуэй «Пути адаптации тайцзицюань
к системе физического воспитания России». Лю Шухуэй отмечает, что
основной целью занятий тайцзицюань является укрепление здоровья человека.
Результаты современных исследований показывают, что данная китайская
Маслов А.А. Тайный код китайского кунфу. Ростов н/Д., 2006. 400 с.
Мурашова А.В. Указ. соч.
120
Майер Б.О. Внутренняя энергия тайцзицюань: мифы и реальность // Сборник материалов III Международной
конференции «Вопросы интеграции традиционной китайской и европейской медицины в России».
Новосибирск:, 2010. С. 89-95.
121
Гагонин С.Г. Спортивно-боевые единоборства: от древних ушу и будзюцу до профессионального
кикбоксинга. СПб, 1997. 352 с.
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гимнастика оздоровительной направленности является эффективным, но всё же
сопутствующим средством для лечения дыхательной, сердечно-сосудистой,
опорно-двигательной, костно-мышечной систем 122 . Научно-исследовательская
работа А.Р. Сабирьянова «Физиологические механизмы действия методов
мануальной терапии и восточной гимнастики тайцзицюань на факторы риска
заболеваний

сердечно-сосудистой

системы

у

студентов»

отражает

о

положительном влиянии тайцзицюань на центральную и периферическую
гемодинамику и их реакцию на предлагаемые физические нагрузки 123 . В
научных публикациях зарубежных авторов в большом количестве более 300
публикаций представлен материал по разнообразным вопросам исследования и
применения тайцзицюань в оздоровительной направленности физической
культуры 124.
M. Lin, H. Hwang, Y. Wang, S. Chang, S. Wolf в своих исследованиях
отмечали о положительном влиянии на двигательный аппарат пожилых людей
в возрасте 65 и более лет посредством занятий тайцзицюань 125 . Похожие
исследования были проведены D. Taylor, L. Hale, P. Schluter, отмечавшие о том,
что эффективность тайцзицюань для профилактики падений пожилых людей126.
Такие же положительные воздействия тайцзицюань на организм человека
определены F. Li, P. Harmer, R. Glasgow, K. A. Mack, D. Sleet и др.,
исследовавших пациентов с болезнью Паркинсона 127. Авторы M. Mak и P. Nq
утверждают,

что

занятия

тайцзицюань

способствуют

повышению

Лю Ш. Пути адаптации тайцзицюань к системе физического воспитания России. СПб, 1999. 57 с.
Сабирьянов А.Р. Физиологические механизмы действия методов мануальной терапии и восточной
гимнастики Тай Цзи Цюань на факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы студентов:
автореферат дис. ... канд. мед. наук. Челябинск, 2001. 22 с.
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Мурашова А.В. Оздоровительная китайская гимнастика тайцзицюань. 1. Представленность в
наукометрических базах Web of Science и Scopus // Вестник Новосибирского государственного педагогического
университета. 2014. № 6 (22). С. 65-80.
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Lin M.-R. Community-based Tai Chi and its effect on injurious falls, balance, gait, and fear of falling in older people
// Physical Therapy. 2006. Т. 86. № 9. Pp. 1189-1201.
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Taylor D. Effectiveness of tai chi as a community-based falls prevention intervention: a randomized controlled trial
// Journal of the American Geriatrics Society. 2012. № 60 (5). Pp. 841-848.
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Moreira A. Monitoring stress tolerance and occurrences of upper respiratory illness in basketball players by means of
psychometric tools and salivary biomarkers // Stress and health. 2011. № 27 (3). Pp. 166-172.
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координационных способностей, что проявилось в равновесии на одной ноге128.
В исследовании D. Xu, J. Li, Y. Hong отмечают, что в результате улучшения
баланса

у

пожилых

людей

наблюдалось

увеличение

силы

нижних

конечностей129. K. Jones, C. Sherman, S. Mist, J. Carson, R. Bennett, F. Li и др.
выяснили об эффективности тайцзицюань при фибромиалгии женщин 130. Также
исследования авторов подтверждают положительное влияние занятий на
функциональное и психологическое состояние 131. C.-L. Shen, C. R. James, M.-C.
Chyu, W.R. Bixby, J.-M. Brismée, M.A. Zumwalt, G. Poklikuha исследовали о
влиянии тайцзицюань у мужчин и женщин пожилого возраста с болезнью
коленным остеоартрозом132. P.-F. Tsai, C. Beck, J. Y. Chang, J. Hagen, Y.-F. Kuo
подобные исследования о влиянии тайцзицюань у пожилых людей с
когнитивными нарушениями на состояние больных коленным остеоартрозом133.
Также выявлено, что положительное воздействие регулярных занятий
тайцзицюань на больных с ревматоидным артритом у женщин в возрасте от 33
до 70 лет 134 . О снижении артериального давления способствует регулярные
занятия тайцзицюань 135 . Также о влиянии тайцзицюань при ишемической
болезни, сердечной недостаточности, получены положительные результаты об
изменениях в состоянии сердечно-сосудистой системы 136. Занятия тайцзицюань
128

Mak M. Mediolateral sway in single-leg stance is the best discriminator of balance performance for Tai Chi
practitioners // Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2003. Т. 84. № 5. Pp. 683-686.
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British Journal of Sports Medicine. 2006. № 40 (1). Pp. 50-54.
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Jones K. A randomized controlled trial of 8-form Tai chi improves symptoms and functional mobility in
fibromyalgia patients // Clinical rheumatology. 2012. № 31 (8). Pp. 1205–1214; Taggart H.M. Effects of T'ai Chi
exercise on fibromyalgia symptoms and health-related quality of life // Orthopaedic Nursing. 2003. № 22 (5). Pp. 353360.
131
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pilot study // American Journal of Chinese Medicine. 2008. № 36 (2). Pp. 219–232.
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Journal of Pain and Symptom Management. 2013. № 45 (4). Pp. 660-669.
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Uhlig T. Exploring Tai Chi in rheumatoid arthritis: a quantitative and quali-tative study // BMC Musculoskeletal
Disorders. 2010. № 11 (43). Pp. 11-43.
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hypertension // International Journal of Nursing Practice. 2012. Т. 18. № 6. Pp. 545-551.
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также положительно повлияли на функциональное состояние респираторной
системы у лиц с обструктивными заболеваниями легких 137.
Как показывает анализ научной литературы, тайцзицюань положительно
воздействует на восприятие стресса и общую стрессоустойчивость 138 . A.
Converse, E. Ahlers, B. Travers, R. Davidson отмечают на положительное
воздействие тайцзицюань на внимательность

139

. Такие же результаты

исследовательской работы получили D. W. K. Man, W. W.N. Tsang, C.W.Y. HuiChan 140 . Специалисты интерпретируют это тем, что занятия тайцзицюань
повышает концентрацию внимания на двигательные действия. A. Yeung, V.
Lepoutre, P. Wayne, G. Yeh, L.E. Slipp, M. Fava, J.W. Denninger, H. Benson, G.L.
Fricchione

исследовали

о

возможностях

эффективного

использования

тайцзицюань для лечения психического расстройства. Специалисты K.-L. Cho,
T. Field, J. Delgado, M. Diego, L. Medina, P. Payne, M. Crane-Go-dreau также
получили результаты исследовательской работы о положительном воздействии
тайцзицюань в депрессивном состоянии 141. В своей работе Wu W., Muheremu,
Aikeremujiang, Chen C. определили о значительном влиянии практика
тайцзицюань на облегчении неспецифической хронической боли в пояснице у
молодых людей популяции чем другие средства спортивной реабилитации 142.
Leung R. Tai Chi as a form of exercise training in people with chronic obstru c-tive pulmonary disease. 2013. № 7
(6). Pp. 587-592; Qiu Z.H. Physiological responses to Tai Chi in stable patients with COPD // Respiratory physiology &
neurobiology. 2016. № 221. Pp. 30-34; Ratarasarn K. Yoga and Tai Chi: a mind–body approach in managing
respiratory symptoms in obstructive lung diseases // Current Opinion in Pulmonary Medicine. 2020. №. 2. Pp. 186-192;
Yan J.-H. Effects of Tai Chi in patients with chronic obstructive pulmonary disease: preliminary evidence // Plos One.
2013. № 8 (4). Pp. e61806; Yeh G.Y. Tai chi exercise for patients with chronic obstructive pulmonary disease: A pilot
study // Respiratory Care. 2010. № 55 (1). Pp. 1475-1482.
138
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randomized controlled trial // European Journal of Integrative Medicine. 2013. № 5 (3). Pp. 284–290; Esch T. Mind /
body techniques for physiological and psychological stress reduction: Stress management via Tai Chi training – A pilot
study // Medical Science Monitor. 2007. № 13 (11). Pp. CR488-CR497; Lee L. Feasibility and effectiveness of a Chenstyle Tai Chi program for stress reduction in junior secondary school students // Stress and Health. 2013. № 29 (2). Pp.
117–124.
139
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neuroscience. 2014. № 8. Pp. 1-7.
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Complementary Medicine. 2010. 16 (12). Pp. 1259-1264.
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Ю.Ц. Лю отмечает о том, что тайцзицюань влияет на способность к
согласованному управлению движениями разной координационной сложности
и на состояние психомоторной сферы и целевой точности пространственновременных параметров движения 143.
Как отмечают А.В. Мурашова, Б.О. Майер о том, что тайцзицюань
способствует развитию физических качеств, координационных способностей у
лиц пожилого возраста; повышению уровня функционирования дыхательной,
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, костной и
мышечной систем организма занимающихся, улучшению психофизического
состояния. Также специалистами выявлено, что тайцзицюань способствуют
профилактике различных заболеваний 144. Можно выделить исследование Б.О.
Майера, посвященные анализу восточных и западных методологий практики
тайцзицюань. В аспекте нашей диссертационной работы вызывает интерес
работа

Б.О.

Майера,

где

изучается

психофизиологический

компонент

тайцзицюань 145. Как отмечает в своей работе Мурашова О.В. о том, что Б.О.
Майер в модели тайцзицюань выделяет три компонента. Психофизиoлогический
компoнент модели состоит из двух направлений или блоков: регуляторного и
соматического. Регулятoрный блок базируется на репрезентации набора
рефлексов интеральнoй нервной системы в ментальности человека как
«энергия», поскольку данные рефлексы непосредственно в сознании человека
не отображаются. Сoматический блок базируется на очевидном различии
паттернов скелетной мускулатуры и паттернов движения гладкой мускулатуры.
Паттерны движений тайцзицюань выполняются таким образом, что в
тренировочном процессе осуществляется специфический целенаправленный
доступ к барорецептoрам брюшной полости, а через них и к энтеральной
Лю Ю.Ц. Взаимовлияние психомоторики пространственно-временных параметров на эффективность
двигательных действий занимающихся восточными видами оздоровительной физической культуры //
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. 2014. № 6. С. 2630.
144
Мурашова А.В. Указ. соч.
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Макаренко М.В. Методика проведення обстежень та оцінки індивідуальних нейродинамічних властивостей
вищої нервової діяльності людини // Фізіологічний журнал. 1999. Т. 45. № 4. С. 125-131; Мурашова А.В.
Указ.соч.
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нервной подсистеме с постановкой двигательно-оборонительных рефлексов.
Алгoритмический компонент модели описывает ряд «теневых» паттернов
движения, набор которых, по сути, отличает тайцзицюань от общепринятых
двигательных действий видов спорта. Набор «теневых» паттернов движений
тайцзицюань иерархически упорядочен и изоморфен иерархии паттернов
движения эволюционных предков человека, упорядоченных, начиная с
эволюционно более поздних, далее вниз к более древним. Данные паттерны
движений формируют основную двигательную базу и постоянно присутствуют
в моторике тайцзицюань (в отличие от спорта). Лингвистическая кoмпонента
мoдели

есть

системная

репрезентация

психофизиологического

и

алгоритмического компонентов. Разработка лингвистической компоненты
позволяет разработать процедуру эффективного объяснения и методики
обучения паттернов движений тайцзицюань, где вместо традиционного
метафоричного описания используется последовательность прямых вербальных
инструкций для доступа к паттернам движения. Таким образом, представленная
выше модель тайцзицюань Б. О. Майера имеет общий методологический
характер, не затрагивая педагогическую специфику методику обучения такой
сложно-координированной двигательных действий, как тайцзицюань146.
В исследовании Burns, Janet раскрывается о влиянии практики медитации
на психоэмоциональное состояние баскетболистов, где игроки считают, что
спокойствие и ясность, а не гнев и агрессия, способствуют спортивному
совершенству

147

. Авторы M.A. Citea, P. Drosescu изучили, что формы

тайцзицюань увеличивают подвижность, в основном на уровне позвоночника, и
они характеризуются улучшением подвижности суставов на конечностях,
используемых в практике ациклических видах спорта 148. В своей работе W. Wu,
Muheremu, Aikeremujiang, C. Chen определили о значительном влиянии
Мурашова А.В. Указ. соч.
Burns J. Getting to another level: why basketball players use mindfulness meditation // International Journal of
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практика тайцзицюань на облегчении неспецифической хронической боли в
пояснице у молодых людей популяции чем другие средства спортивной
реабилитации 149.
И так, тайцзицюань – это оздоровительная гимнастика, часть китайских
боевых искусств и средство культурной самоидентификации, а также один из
вспомогательных методов в подготовке спортсменов высшей квалификации в
различных видах спорта. Тайцзицюань играет положительную роль в
стимулировании деятельности центральной нервной системы, сохранении
подвижности суставов и улучшении функционирования внутренних органов.
Для ее выполнения не требуется много места и времени. Имеются данные
положительного влияния воздействие на развитие физических качеств,
состояние дыхательной системы, координационные способности, повышаются
уровень

функционирования

двигательного

аппарата,

сердечно-сосудистой

костной

и

мышечной

системы,
систем

опорноорганизма

занимающихся, включающее положительное воздействие при остеоартрозе.
фибромиалгии, остеопении, ревматоидном артрите; коррекция аутоиммунных
и

иммунных

заболеваний,

включая

остеопороз,

диабет

и

ВИЧ;

психофизическое состояние. Также специалистами выявлено, что занятия
тайцзицюань не только улучшает общее физическое состояние, но и
способствуют профилактике различных заболеваний.

1.4 Взаимосвязь психофизиологического состояния
и результативности бросков баскетболистов

Сенсорные системы в баскетболе играют одну из ведущих ролей для
эффективной соревновательной деятельности
149

150

. Информация о принятии

Weifen W. Effectiveness of tai chi practice for non-specific chronic low back pain on retired athletes: a randomized
controlled study //Journal of musculoskeletal pain. 2013. № 21 (1). Pp. 37-45.
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решения поступает в особый аппарат сопоставления – акцептор результатов
действия. Этот аппарат, сформированный на основе нервных механизмов,
обеспечивает прогнозирование, необходимое для включения определенных
сенсорных функций, которые могут обеспечить выполнение необходимого
движения. Акцептор действия является постоянным фактором управления,
который сравнивает реально выполненное движение с запланированным 151.
Определению гендерных различий сенсомоторной реакции на зрительные
двигательные стимулы как составляющую технической и тактической
готовности баскетболистов разных полов были посвящены исследования Л.С.
Фролова и др. Как отмечают авторы исследование реакции на движущийся
объект с учетом гендерных особенностей содержит противоречивые данные.
Полученные показатели сенсомоторного ответа указывают на преобладание
баскетболистов как женщин, так и мужчин. Эти данные указывают на
зависимость точности ответа от возраста, пола и спортивного опыта. В
исследовании был применен инновационный метод тестирования реакции на
движущийся объект «Снайпер». Он был разработан с учетом особенностей
командно-спортивных игр. Принцип работы методологии, использованный в
исследовании, основан на видимой комбинации двух объектов. Необходимость
оценки сенсомоторной реактивности спортсменов в возрасте 12-13 лет
подтверждается Н. Макаренко и соавторами. Согласно этим данным,
наблюдается увеличение концентрации внимания у спортсменов в возрасте до
12 лет, что зависит от скорости восприятия и обработки информации. Авторы
считают, что «под влиянием физических нагрузок нервный контроль над
достоверностью сенсомоторных реакций возрастает» 152 . Он характеризует
Чарикова Е.Н. Оценка точности выполнения длинной передачи мяча в баскетболе // Науково-спортивний
вісник. 2012. № 1. С. 54-57.
151
Губа В.П. Теория и методика современных спортивных исследований. М., 2016. 232 с.; Литвинова С.В.
Влияние уровня психологических состояний и способности самоуправления на результативность штрафных
бросков в баскетболе // Физическая культура, спорт – наука и практика. 2009. № 2. С. 65-68; Матвеев Л.П.
Теория и методика физической культуры (Общие основы теории и методики физического воспитания;
теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры). М.,
1991. 544 с.
152
Макаренко М.В. Методика проведення обстежень та оцінки індивідуальних нейродинамічних властивостей
вищої нервової діяльності людини // Фізіологічний журнал. 1999. Т. 45. № 4. С. 125-131.
150
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тренировку

сенсомоторной

системы

153

.

Баскетболисты

используют

бинокулярную локализацию основных объектов при восприятии игровых
ситуаций 154. Результаты исследования также продемонстрировало симметрию
различных типов пространственного зрения баскетболистов в возрасте 12-13
лет (левый и правый глаз). Исследования показали, что роль ведущего глаза
баскетболистов 12-13 лет усиливалась в процессе смены зрительного
анализатора на объекты, движущиеся со всех сторон. Баскетболисты мужского
пола лучше воспринимают движущиеся объекты из левой зоны (как правым,
так и левым глазом) по сравнению с бинокулярным зрением. Правый
сенсорный ввод баскетболисток был менее мощным при восприятии
движущихся объектов из правой зоны по сравнению с восприятием в бинокль и
монокуляр (левый глаз). То есть баскетболисты мужского пола, фокусируясь на
главном объекте обоими глазами во время активного движения других
объектов из левой зоны, могут повысить эффективность тактического
мышления. Эффективность тактического мышления баскетболисток в момент
фокусировки на главном объекте как глазами, так и активным движением
других объектов из правой зоны может снизиться. Исследования показали, что
точность ответа мужчин выше, чем у женщин, с точки зрения отклонения от
отметки при монокулярном восприятии: восприятие объектов, движущихся из
левой зоны левым глазом, и восприятие объектов, движущихся из правой зоны
справа. Женское восприятие зависит от предыдущих знаний, использованных
для интерпретации данных
когнитивную

153

функцию

155

156

, поэтому они лучше показывают свою
.

Однако

временные

характеристики

Yongtawee A. The Influence of Gender, Sports, and Training Experience on Cognitive Functions in Adolescent
Athletes // Exercise Science. 2017. № 26 (2). Рp. 159-167.
154
Grushko A.I. Motor reaction time diagnostics in various sports // Sports psychologist. 2016. № 1 (40). Pp. 82-87.
155
McGivern R.F. Men and Women Exhibit a Differential Bias for Processing Movement versus Objects // PLoS ONE.
2012. 7 (3). P. e32238.
156
Коробейніков Г.В. Оцінка та корекція психофізіологічних станів у спорті. Харків, 2012. 340 с.; Korobeynikov
G.V. Relationship of psychophysiological characteristics with different levels of motivation in judo athletes of high
qualification // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2017. № 21 (6).
Pp. 272-278.
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чувствительности сенсомоторного ответа у мужчин выше 157 . В то же время
мужчины

имеют

преимущество

перед

женщинами

в

решении

пространственных проблем, хотя женщины лучше справляются с различными
задачами в устной форме. На показатели женщин во время монокулярного
восприятия также может влиять изменчивость переключения внимания (она
выше, чем у мужчин) 158, что снижает эффективность восприятия движущихся
объектов. Нет половых различий баскетболистов в возрасте 12–13 лет в
точности пространственной реакции на движущийся объект во время
бинокулярного восприятия, независимо от направления движения объектов,
были определены, что указывает на зрелость визуального анализатора до
зрительные стимулы реагируют на занятия спортом. По сравнению с
баскетболистами мужского пола в возрасте 12-13 лет, точность реакции
женщин во время монокулярного восприятия более тесно связана с точностью
реакции во время бинокулярной визуализации. Однако роль ведущего глаза
юных баскетболистов мужского пола возросла во время восприятия с удобной
стороны. Это может указывать на специфическую реакцию при двойном
восприятии объектов при решении сложных пространственных задач.
Предполагается использовать реакцию на данные о движущемся объекте для
получения точности пространственных характеристик спортсменов на основе
игр всех возрастов и пола с учетом латентного периода зрительной
двигательной реакции. Влияние процессов возбуждения и торможения на
функциональное
спортивности

состояние
и

спортсменов

направления

в

зависимости

тренировочного

процесса

от

характера
с

учетом

функциональной асимметрии также имеет большое значение 159.
Б.Г. Маньшин посвятил свое диссертационное исследование повышению
эффективности процесса обучения техническим действиям баскетболистов на
Коробейніков Г.В. Оцінка та корекція психофізіологічних станів у спорті. Харків, 2012. 340 с.; Korobeynikov
G.V. Relationship of psychophysiological characteristics with different levels of motivation in judo athletes of high
qualification // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2017. № 21 (6).
Pp. 272-278.
158
Solianik R. Sex-related differences in attention and memory // Medicine. 2016. № 52 (6). Pp. 372-377.
159
Frolova L.S. Gender differences of basketball players aged 12-13 years according to the response to a moving object
// Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports 2018. № 22 (5). Рp. 252-259.
157
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основе развития индивидуальных психомоторных способностей. Как отмечает
ученый сопоставление групповых показателей психомоторных способностей,
позволяет оценить специальную подготовленность спортсмена, определить
направления и резервы роста его мастерства, оперативно проводить коррекцию
технической

подготовленности.

Исследование

отдельных

психофизиологических показателей баскетболистов различной квалификации
показало, что данные параметры зависят от квалификации спортсмена. С
ростом спортивного мастерства улучшается способность к воспроизведению
заданных мышечных усилий, временных и пространственных параметров.
Высокие коэффициенты корреляции были обнаружены в ходе определения
связи показателей результативности некоторых бросков и психомоторных
способностей, таких как двигательная память, воспроизведение ритма,
взаимодействие работы рук и ног во время выполнения броска. Также автором
были разработаны модели физической, технической подготовленности и
функционального состояния баскетболистов различной квалификации. Точность
штрафных бросков (количество раз) для МС находиться в диапазоне 27– 29, для
спортсменов I разряда – 22– 26, II–III разрядов – 16–21. Точность средних
бросков (количество раз): МС – 33–36, I разряда – 24– 32, II – III разрядов – 16–
24. Для оценки психомоторных функций рассматривал два показателя
воспроизведение амплитуд-70° (градус: МС – 1,6 – 4,6, I разряда 1,7– 5,6, II–III
разрядов – 1,8 –8,1, а также воспроизведение ритма (%): МС – 82,4–92, I
разряда – 72–82,6, II–III разрядов – 72 –80. В.Г. Маньшин доказал, что
разработанные

методики,

развивающие

психомоторные

способности,

положительно повлияли на результативность штрафных бросков и бросков в
прыжке, которые улучшились на 7,5% и 8,8% соответственно 160.
Индивидуальные профили восстановления у баскетболистов изучали J.
Moreno, J. Ramos-Castro, G. Rodas, J.R. Tarragó, L.Capdevila. В спортивном
контексте восстановление характеризуется как многофакторный процесс
Маньшин Б.Г. Методика обучения техническим действиям баскетболистов на основе развития
психомоторных способностей: дис. ... канд. пед. наук. Хабаровск, 2011. 199 с.
160
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(физиологический, психологический, поведенческие, социальные и т. д.). Это
исследование

использовало

междисциплинарный

подход,

чтобы

найти

психофизиологические маркеры процесса восстановления после стресса. Оно
было направлено на то, чтобы определить, как конкретные действия
спортсменов по восстановлению соотносятся с их восприятием восстановления
и вариабельностью сердечного ритма (ВСР). Результаты показали характер
индивидуальных различий в поведении, связанных с восстановительными
действиями спортсменов и профилями ВСР в течение сезона (р<05). Более того,
авторы заметили, что у каждого игрока были разные потребности в
восстановлении. В свете этих результатов авторы предлагают индивидуальный
подход к оценке и мониторингу восстановления, чтобы более точно учитывать
потребности каждого игрока в восстановлении 161.
Известным

является

тот

факт,

что

избыточное

эмоциональное

напряжение и негативные эмоциональные состояния могут приводить к
ухудшению координации двигательной деятельности, что является причиной
неоправданного повышения энерготрат 162. В связи с данными обстоятельствами
была проведена серия исследований Е.В. Фроловым, Н.Н. Сентябревым,
направленное на изучение возможностей объединения тренировочных средств
обонятельным воздействием на состояние ЦНС, заключающаяся во внедрении
в

тренировочный

процесс

функциональным состоянием

163

разработанной

методики

управления

. Специалисты предложили студенткам,

занимающимся баскетболом перед, выполнением серии штрафных бросков
сочетать воздействие эфирных масел и физических упражнений на напряжение
и расслабление, направленных на снижение эмоционального напряжения.
Однако результаты исследования не позволили получить однозначного ответа о
влиянии психоэмоционального напряжения на результативность штрафного
Moreno J. Individual recovery profiles in basketball players // The Spanish journal of psychology. 2015. № 18. Pp.110.
162
Корнеева И.И. Взаимосвязь координационных способностей с показателями технической подготовленности
баскетболистов массовых разрядов // Физическая культура, спорт и здоровье. 2014. № 23. С. 170-174.
163
Фролов Е.В., Сентябрев Н.Н. Использование в тренировочном процессе женских баскетбольных команд
вузов методов оптимизации функционального состояния // Современные проблемы науки и образования. 2017.
№ 6. С. 230-230.
161
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броска баскетболистов-любителей164. Эти данные согласуются с результатами
обследования баскетболистов – любителей, где показано, что сложной задай
является достоверно оценить влияние трассирующих факторов на выполнение
штрафного броска, так как у них стресс может в равной степени как
положительно, так и отрицательно сказаться на результате 165. Однако другие
исследования Е.В. Фролова с соавторами показали положительный эффект
влияния физических упражнений на точность штрафных бросков. Ими доказана
возможность комплексного управления релаксацией, заключающегося в
применении релаксационных физических упражнений, что подтвердило
положительное влияние такого комплекса на точность выполнения штрафных
бросков 166 . У баскетболистов-профессионалов результативность штрафных
бросков снижается из-за повышенной тревожности, а при росте агрессивности
– повышается. Самоуправление психическими состояниями баскетболистами
способствует повышению результативности штрафных бросков, подобные
данные отражены в научной литературе 167.
Влияние тревожности на визуальный контроль внимания при выполнении
штрафного броска изучали Mark R. Wilson, Samuel J. Vine, and Greg Wood.
Целью данного исследования было проверить предсказания теории контроля
внимания с использованием периода спокойного глаза в качестве объективной
меры контроля внимания. Десять баскетболистов выполняли штрафные броски
в двух уравновешенных экспериментальных условиях, предназначенных для
манипулирования испытываемой ими тревогой. Точка взгляда измерялась с
помощью трекера ASL Mobile Eye, а фиксация, включая спокойный глаз,
определялась с помощью покадрового анализа. Манипулирование тревогой
Фролов Е.В. Использование в тренировочном процессе женских баскетбольных команд вузов методов
оптимизации функционального состояния // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 6. С. 230230.
165
Mascret N. The Influence of the ‘Trier Social Stress Test’ on Free Throw Performance in Basketball: An
Interdisciplinary Study // PLoS One. 2016. № 11 (6). P. e0157215.
166
Фролов Е. В. Влияние дополнительных внетренировочных средств на общую и специальную
работоспособность девушек-студенток, занимающихся баскетболом // Современные проблемы науки и
образования. 2016. № 6. С. 428–436.
167
Литвинова С.В. Влияние уровня психологических состояний и способности самоуправления на
результативность штрафных бросков в баскетболе // Физическая культура, спорт – наука и практика. 2009. № 2.
С. 65-68.
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привело к значительному снижению длительность периода спокойного взгляда
и частота успешных бросков, что подтверждает прогнозы теории контроля
внимания. Тревога нарушает целенаправленный контроль внимания (период
спокойного глаза) за счет стимульного контроля (больше фиксаций более
короткая продолжительность для различных целей). Полученные данные
свидетельствуют о том, что теория управления вниманием может быть
полезной теоретической основой для изучения взаимосвязи тревожности и
работоспособности в зрительно-моторных спортивных навыках168.
А.Н. Вицько и соавторы (2007) исследовали взаимосвязь точности бросков с
психофизиологическими

показателями

баскетболистов

баскетболистов-

любителей. Авторы определили, что существует высокая корреляционная связь на
достоверном уровне между показателями результативности штрафных бросков и
большинства психофизиологических показателей. Скорость сенсомоторной
реакции, устойчивости, силы нервной системы с высокими показателями
коэффициентов корреляции взаимосвязаны с результатами штрафных бросков
баскетболистов-любителей
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. Утомление также значительно влияет на

эффективность выполнения штрафных бросков в условиях соревновательных
игр, на что также указывают специалисты 170.
Отдельного

внимания

заслуживают

исследования

взаимосвязи

стрессоустойчивости и возникновения заболеваний верхних дыхательных путей
у баскетболистов с помощью психометрических инструментов и биомаркеров
слюны, выполненные Alexandre Moreira, Arsati, Franco, de Oliveira Lima-Arsati,
Ynara Bosco, Simoes, Antonio Carlos, de Araujo, Vera Cavalcanti. Целью
исследования было оценить возможные связи между стрессоустойчивостью,
168

Wilson M. R. The influence of anxiety on visual attentional control in bas-ketball free throw shooting //Journal of
Sport and Exercise Psychology. 2009. № 31 (2). Pp. 152-168; 甘许方. 篮球投篮心理稳定性的训练方法探析 // 黄冈
师范学院学报. 2006. 第 B08. 页. 25-30.
169
Вицько А.Н. Взаимосвязь точности бросков с психофизиологическими показателями баскетболистов
студенческих команд // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. 2007. № 6. С. 29-36.
170
Губа В.П. Теория и методика современных спортивных исследований. М., 2016. 232 с.; Захаров П.С.
Инновационная методика этапного контроля интегральной подготовленности квалифицированных
баскетболистов в структуре годичного тренировочного цикла: дис. ... кан. пед. наук. Смоленск, 2013. 174 с.;
Рыбалкин С.Н. Технология повышения точности выполнения штрафных бросков баскетболистами высокой
квалификации: автореферат дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 2011. 22 с.
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тренировочной нагрузкой, банальными инфекциями и параметрами слюны в
течение 4 недель регулярных тренировок у пятнадцати баскетболистов.
Ежедневно проводился анкетный анализ жизни спортсменов (источники и
симптомы стресса) и анализ симптомов верхних дыхательных путей. Слюнный
кортизол и слюнный иммуноглобулин A (SIgA) собирали в начале (до) и после
исследования и измеряли с помощью иммуноферментного анализа (ELISA).
Оценки воспринимаемой нагрузки (тренировочная нагрузка) также были
получены. Результаты с повторными измерениями показали большую
тренировочную нагрузку, количество эпизодов инфекции верхних дыхательных
путей и отрицательную чувствительность к симптомам и источникам стресса на
2-й неделе (р<0,05). Отмечено значительное повышение уровня инкортизола и
снижение скорости секреции SIgA (до и после). Негативные ощущения от
симптомов стресса на 4-й неделе были обратно и значительно коррелировали со
скоростью секреции SIgA. Была подтверждена положительная и значимая связь
между источниками и симптомами стресса на 4 неделе и уровнем кортизола.
Таким образом, авторы заключили, что новый подход, включающий в себя
совместно психометрические исследования и мониторинг биомаркеров слюны,
могут стать эффективным средством мониторинга реакции на стресс в
баскетболе171.
В баскетболе большие требования предъявляются к оперативному
мышлению

спортсмена,

от

которого

зависит

результативность

соревнвоательной деятельности игроков 172 . Изучению различных показателей
оперативного и тактического мышления, влияющих на эффективность
соревновательной деятельности баскетболистов посвящены исследования С.Е.
Шутовой 173.

171

Moreira A. Monitoring stress tolerance and occurrences of upper respiratory illness in basketball players by means of
psychometric tools and salivary biomarkers // Stress and health. 2011. № 27 (3). Pp. 166-172.
172
Шутова С.Е. Влияние показателей оперативного и тактического мышления на эффективность
соревновательной деятельности баскетболистов различной квалификации // Физическое воспитание студентов
творческих специальностей. Харьков, 1998. № 1. С.10-13.
173
Там же.
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Козиной Ж.Л. и др. была разработана система подготовки баскетболистов
студенческих команд. Данная система подготовки базировалась на применении
в тренировочном процессе баскетболистов большого количества наглядных
пособий, таких как фильмы с записью техники выполнения различных приемом
игроками-профессионалами, также в подготовке делался акцент на ведущие
качества в структуре подготовленности игроков, широко применялась
аутогенная и идеомоторная тренировка, применение упражнений для развития
«чувства мяча» и «мягкости кисти», «виртуозного ведения» 174. Авторы впервые
разработали систему аутогенной тренировки для баскетболистов, основываясь
на традиционной аутогенной тренировке, что подразумевает постепенное
сосредоточение на разных участках тела для того, чтобы вызвать там
ощущений тепла, легкости, тяжести и пр. 175 . По мнению Ж.Л. Козиной
применение такого нетрадиционного средства восстановления в тренировочном
процессе баскетболистов активизирует сознание и вместо расслабления будет
наблюдаться напряжения мышц, что неспособно привести к желаемому
результату релаксации 176 . Следовательно, разработанная авторами система
аутогенной тренировки является доступной, вызывающая в короткие сроки
глубоки и стойкий эффект. В процессе аутогенной тренировки инструктор или
сам занимающийся повторяют текст, описывающий смену естественных
образов.

Проведенное

исследование

группы

специалистов

продемонстрировало, что разработанная система аутогенной тренировки в
тренировочном

процессе

баскетболистов

положительно

отразилась

на

показателях тренированности игроков. У баскетболистов выросли показатели
технической

и

физической

подготовленности,

выявлены

изменения

в

показателях вариабельности ритма сердца, что проявилось в активации
Козина Ж.Л. Индивидуализация подготовки спортсменов в игровых видах спорта. Харьков, 2009. 396 с.;
Козіна Ж.Л. Ефективність застосування нетрадиційної форми аутогенного тренування для відновлення
працездатності баскетболістів // Педагогіка, психологія та меди-ко-біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту. Харьков, 2001. С. 8-15.
175
Алексеев А. Аутотренинг для всех. М., 1990. 22 с.
176
Козіна Ж.Л. Ефективність застосування нетрадиційної форми аутогенного тренування для відновлення
працездатності баскетболістів // Педагогіка, психологія та меди-ко-біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту. Харьков, 2001. С. 8-15.
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парасимпатического звена вегетативной нервной системы 177 . Внедрением в
тренировочный процесс баскетболистов аутогенной тренировки занимался Д.К.
Василевский,

разработавший

психорегулирующего

воздействия,

экспериментальную
которая

состояла

программу

из

дыхательных

упражнений, элементы йоги и аутотренинга. Данная программа была
направлена на снижение тревожности баскетболистов. Кроме того, были
освоены комплексы для самостоятельного выполнения в домашних условиях.
Автором исследовался оздоровительный эффект от применения комплексов
асан из йоги в сочетании с аутотренингом в заключительной части учебнотренировочного занятия на протяжении 15 мин 178.
Так как баскетбол предусматривает сложность игровой ситуации, а
потому весьма важно уметь ограничивать лишнюю информацию. Двигательная
реакция на определенные ситуации является результатом избирательного
внимания

и

оперативного

мышления

игрока,

которые

обеспечивают

приспособление к постоянным изменениям обстоятельств в игре. Если при
определенных условиях нужно сделать одно действие, а других никакого
действия не делается, говорят о реакции отличия. Сложная сенсомоторная
реакция, характеризующаяся выбором действия, то есть необходимостью
отвечать

лишь

на

сигнал,

называется

реакцией

выбора.

Во

время

соревновательной деятельности перед баскетболистами стоит задача быстро
оценить возникшую ситуацию; выбрать целесообразный игровой прием; успеть
проконтролировать результат собственных действий, а также действия
противника и быть готовым к изменению двигательного действия. Для
определения уровня функциональной подвижности нервных процессов ряд
специалистов применяют методику «Психодиагностика» в режиме обратной
связи, когда продолжительность экспозиции автоматически меняется в
зависимости от соответствующих реакций исследуемого: после правильного
Козина Ж.Л. Индивидуализация подготовки спортсменов в игровых видах спорта. Харьков, 2009. 396 с.
Василевский Д.К. Педагогические условия реализации экспериментальной комплексной программы
восстановительных мероприятий для баскетболистов // Вестник Ленинградского государственного
университета им. А.С. Пушкина. 2011. Т.3. № 2. С.140-158.
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ответа продолжительность следующего сигнала уменьшается на 20 мс, а после
неправильного - увеличивается на ту же величину 179 . Как констатируют Т.
Вознюк, М. Сенив в научной литературе не обнаружены дифференцированные
шкалы для оценки психофизиологических показателей спортсменов на
начальном этапе, нами также не найдены данные по этому вопросу для
баскетболистов-любителей, поэтому актуально разрабатывать такие оценки 180.

Выводы по первой главе

В результате анализа специальной научно-методической литературы по
теории и методике подготовки спортсменов в баскетболе выявлено, что
повышение результативности игровых действий в баскетболе теснейшим
образом связано с повышением точности бросков мяча в кольцо. Точность
бросков

в

баскетболе

является

комплексным

проявлением

действия

функциональных анализаторов, устойчивости нервных процессов, точности
специализированных ощущений и психических функций.
Как отмечают специалисты, в баскетболе выделяют ряд факторов,
влияющих

на результативность бросков

– объективные (внешние)

и

субъективные факторы. К первым относятся: свойства мяча, особенности его
полета, механические закономерности попадания мяча в цель. Ко второй группе
авторы относят факторы, зависящие от внутреннего состояния игроков – пол,
возраст, физическое развитие, физическую подготовленность, состояние
здоровья, наличие травм и пр. Также значительно на результативность броска
влияет условия соревнований. Именно поэтому авторы рекомендуют повышать
Вознюк Т. Показники підготовленості та їх взаємозв’язок з успішністю змагальних дій юних баскетболісток
етапу попередньої базової підготовки // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного
тренування: науково-методичний журнал. 2017. № 4. С. 10-16; Козина Ж.Л. Индивидуализация подготовки
спортсменов в игровых видах спорта. Харьков, 2009. 396 с.
180
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результативность

бросков

в

условиях

состязательной

обстановки

с

обязательным противодействием защитника 181.
Анализ

научно-методической

литературы

посвященной

вопросам

контроля в баскетболе показал, что в открытом доступе находится достаточное
количество работ отечественных и зарубежных авторов, однако следует
отметить,

что

большей

степени

данные

труды

касаются

оценки

соревновательных показателей 182. Относительно тестов, которые применяются
в тренировочном процессе для оценки технической подготовленности
баскетболистов, то их специалисты относят к трем группам: а) ведение; б)
броски; в) передачи. Также тестам необходимо отвечать трем основным
требованиям: быть надежными, выполнения его в типичных условиях зала, не
требует дорогостоящего оборудования 183. К наиболее распространённым тестам
для оценки результативности бросков в баскетболе авторы относят следующие:
броски из-под кольца, бросок после ведения в наименьший промежуток
времени, 2-очковые броски с заданных точек, 3-очковые броски с заданных
точек, штрафные броски, дистанционные броски и пр. 184.
Управление движениями зависит от многих факторов, в том числе от
скорости проведения нервного импульса по структурам центральной нервной
системы, что традиционно относится к характеристикам психофизиологических

Пельменев В.К. Адаптация к физическим нагрузкам и развитие тренированности у спортсменов по данным
электрической активности мозга // Физиологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам и развитие
тренированности у спортсменов. 1976. № 1. С. 24-28.
182
Родин А.В. Особенности подготовки спортсменов различной квалификации в спортивных играх
(психофизиологический аспект) // Теория и практика физической культуры. 2011. № 3. С. 78-82; Родин А.В.
Структура контрольного компонента индивидуальных технико-тактических действий спортсменов в игровых
видах спорта // Вестник спортивной науки. 2017. № 3. С. 19-23.
183
Vavilov A.L. Factor Analysis of Tests for Technical Preparedness in Basketball Players // Human. Sport. Medicine.
– 2019. № 19 (2). Pp. 55–62.
184
Костикова Л.В. Планирование спортивной тренировки и педагогический контроль в баскетболе. М., 1980. 40
с.; Костикова Л.В. Средства педагогического контроля за уровнем физической и технической подготовленности
высококвалифицированных баскетболистов. М., 1979. 18 с.; Яхонтов Е.Р. Стандарты скоростно-силовой и
технической подготовленности баскетболистов для сборных команд юношей и девушек различных возрастных
групп // Совершенствование техники, тактики и методики тренировки баскетболистов. Л., 1977. С. 3-10; Bunn
J.W. The Basketball Coach: Guides to Success. N. J., 1961. 215 p.; Carron A.V. Cohesion: Conceptual and
measurement issues // Small Group Research. 2000. Vol. 31. № 1. Pp. 89–106; Hopkins D.R. Using skill tests to
identify successful and unsuccessful basketball performers // Research Quarterly. 1979. Vol. 50. № 3. Pp. 381-387;
Knight B. Preparing to Play Basketball. Kentucky, 1993. 174 р.; Raveling G. War on the Boards: The Aggressive
Nature of Rebounding // Coaches Digest. 1974. Pp. 2-4.
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возможностей

185

. Утомление в центральной нервной системе негативно

отражается на всех видах подготовленности спортсменов и может привести к
снижению спортивных результатов 186 . Специалисты в баскетболе изучали
показатели психофизиологического состояния в зависимости от амплуа,
индивидуально-типологических свойств ВНД и сенсомоторных функций
баскетболистов

разного

пол,

возраста

и

квалификации,

тревожность

баскетболистов187.
Взаимосвязь развития и проявления психофизиологических функций и
технического мастерства баскетболистов достаточно широко представлено в
научной литературе, однако имеющиеся данные носят фрагментарный характер
и затрагивают отдельные компоненты психофизиологического состояния
баскетболистов различного возраста и спортивной квалификации, в частности,
наиболее часто встречаются научные статьи о влиянии стресса и тревожности
спортсмена на точность бросков в баскетболе. Анализ научной литературы по
изучаемой проблеме также показал, что на эффективность соревновательной
деятельности баскетболистов различной квалификации оказывают достаточное
влияние различные показатели оперативного и тактического мышления 188.
Для повышения уровня работоспособности, физической и технической
подготовленности баскетболистов специалисты в области теории и методики
Коробейніков Г.В. Оцінка та корекція психофізіологічних станів у спорті. Харків, 2012. 340 с.; Платонов
В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения.
Киев, 2004. 808 с.; Таймазов В.А. Психофизиологическое состояние спортсмена: методы оценки и коррекции.
СПб., 2004. 400 с.
186
Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать. М., 2003. 864 с.
187
Барыбина Л.Н. Характеристика психофизиологических показателей студентов различных спортивных
специализаций // Физическое воспитание студентов. 2010. № 4. С. 6-11; Вицько А.Н. Взаимосвязь точности
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подготовки спортсменов в баскетболе применяют нетрадиционные методы,
которые заключаются включением в тренировочный процесс спортсменов
аутогенную тренировку 189 , дыхательные упражнения, йогу 190 , средств по
развитию психомоторных способностей 191 . Выявлено большое количество
литературных источников зарубежных авторов, в меньшей степени российских,
в которых представлены данных о положительном влиянии традиционной
китайской гимнастики тайцзицюань на функциональное состояние людей
разного

возраста

192

,

а

также

студентов

колледжа,

занимающихся

баскетболом 193 . Однако данных, характеризующие применение упражнений
тайцзицюань в любительском баскетболе для повышения результативности
бросков не обнаружено. Также в научной литературе не обнаружены
дифференцированные шкалы для оценки психофизиологических показателей
баскетболистов-любителей,

что

позволило

определить

приоритетные

направления дальнейшего исследования.
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Методы исследования

Для

достижения

цели

работы

и

решения

поставленных

задач

диссертационной работы нами использовался ряд методов исследования:
теоретический анализ; обобщение; анализ отчетных материалов соревнований;
антропометрия;

динамометрия;

психофизиологическое

тестирование;

педагогическое

тестирование;

спирография;

педагогический

эксперимент; математико-статистические методы.
Теоретически анализ и обобщение. Анализ и обобщение научнометодической литературы позволил сформировать общее представление об
исследуемой

проблеме,

перспективности,

установить

обосновать

тему

уровень

ее

разработанности

диссертационной

работы;

и

изучить

теоретико-методические аспекты результативности бросков мяча в баскетболе
и выявить пути дальнейших исследований.
Представленный в первой главе диссертации теоретический анализ
научно-методической

литературы

дает

представление

о

методических

особенностях повышения эффективности выполнения бросков в баскетболе,
включая классификацию бросков, их контроль, факторы, влияющие на
результативность бросков, средства и методы повышения результативности
бросков мяча в баскетболе, об особенностях психофизиологических состояний
спортсменов в баскетболе и взаимосвязи этих состояний и результативности
бросков баскетболистов, а также о тайцзицюань как средстве коррекции
психофизиологического и функционального состояния спортсменов.
Изучение, анализ и обобщение специальной научно-методической
литературы по теме диссертационной работы проводилось по учебникам,
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учебным и учебно-методическим пособиям, авторефератам, монографиям,
диссертациям, научным статьям, входящих в такие базы данных, как РИНЦ,
Schollargoogle, Scopus, Web of Science, в которых рассматривались вопросы
повышения результативности бросков мяча в баскетболе, диагностики и оценки
психофизиологических состояний баскетболистов, особенностей применения
комплекса упражнений тайцзицюань в практике спорта.
Антропометрия. В процессе исследования определялись длина и масса
тела баскетболистов. Длина тела (см) измерялась антропометром Мартина, а
масса (кг) – весами TANITA ВС-601. Во время обследования баскетболистов
придерживались метрологических требований к проведению исследования 194.
Динамометрия. Для определения показателей максимальной силы и
проприоцептивной

чувствительности

кистей

применяли

кистевую

динамометрию. Сила кисти и предплечья, а также проприоцептивная
чувствительность (способность воспроизводить заданные мышечные усилия
кистью) измерялась с помощью электронного кистевого динамометра CAMRY
(модель: EH 101), где d-100 г., max – 90 кг. Лучший показатель из трех попыток
каждой рукой записывали в протокол исследования.
Тесты

для

определения

проприоцептивной

чувствительности

выполнялись с применением электронного кистевого динамометра. Вначале
спортсмен демонстрировал максимальный показатель кистевой динамометрии
правой и левой кистей. Затем полученный результат делился на два, т.е.
получали 50% от максимального значения. Первый тест – воспроизведение 50%
от силы правой кисти со зрительным анализатором заключался в том, что
спортсмену необходимо было на динамометре выжать заданную величину
(половину своего максимального результата) при этом для коррекции он мог
смотреть на динамометр. На выполнение данного задания давалось три
попытки, результат каждой записывался в протокол исследования таким
образом, если стрелка динамометра становилось точно на заданной величине,
194

Мартиросов Э.Г. Методы исследования в спортивной антропологии. М., 1982. 199 с.
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то приравнивали этот показатель к нулю, т.е. точное попадание, если ошибка
присутствовала, то фиксировали разницу (показанную от должного результата),
выраженную в кг. Второе упражнение – то же, только с закрытыми глазами, т.е.
без зрительного анализатора. Третий − воспроизведение 50% от силы левой
кисти со зрительным анализатором; четвертый − воспроизведение 50% от силы
левой кисти без зрительного анализатора. Чем меньше был показатель
разброса, выраженного в кг, тем выше уровень проявления проприоцептивной
чувствительности.
Определение процента ошибки воспроизведения заданных усилий
указательным и средним пальцами ведущей руки баскетболистов проводилось с
применением реверсивного динамометра. Спортсмен находился в положении
сидя за столом. Ведущая рука была согнута в локтевом суставе (угол в суставе
равен 900), предплечье находилось на столе, развернута ладонью кверху.
Спортсмену необходимо было последовательно воспроизвести заданное усилие
одним пальцем без визуального контроля (указательным или средним): 60 г, 70
г, 80 г, 90 г, 100 г, 110 г, 120 г, 130 г, 140 г, 150 г. На воспроизведение одной
величины давалось три попытки. Фиксировали ошибку воспроизведения
мышечных усилий в трех попытках, затем определи среднее арифметическое и
рассчитывали средний показатель % ошибки воспроизведения мышечных
усилий

для

каждой

заданной

величины

воспроизведения.

Сначала

баскетболисты выполняли данный тест указательным пальцем (все 10 заданных
величин от 60 до 150 г), затем тоже самое – средним пальцем.
Педагогическое

тестирование.

Для

определения

результативности

бросков применялись педагогические тесты для баскетболистов. Группа тестов
для определения результативности бросков включала 7 упражнений, с
регистрацией 9 параметров, которые представлены в Таблице 1.
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Таблица 1 – Группа тестов для определения результативности бросков
Тест

Регистрируемый параметр

2-х очковые броски с заданных точек,
количество попаданий из 10
Средние броски, количество бросков за 40 с.

Количество результативных бросков

Штрафные броски, количество попаданий из 10
3-х очковые броски, количество попаданий из 10
Броски в прыжке, количество попаданий из 10
Броски с заданных точек
(40 бросков за 3,5 мин времени теста)
Броски в течение 5 мин.

Количество выполненных бросков
Количество результативных бросков
Количество результативных бросков
Количество результативных бросков
Количество результативных бросков
Количество результативных бросков
Количество выполненных бросков
Количество результативных бросков

Условия проведения педагогического тестирования, направленного на
определение

результативности

бросков.

Упражнения

выполнялись

на

баскетбольной площадке после предварительной разминки. В следующей
последовательности:
1.

Выполнение 2-х очковых бросков с заданных точек по периметру

трехсекундной зоны, а именно по четыре точки на засечках зоны краски с двух
сторон прямоугольника (в сумме 8 точек) и еще две точки с правого и левого
угла по отношению к кольцу 3-х секундной зоны, фиксировалось количество
попаданий из 10 бросков. Спортсмен, участвующий в тестировании, выполнял
10 бросков, мяч ему подавал партнер по команде. Начинал упражнение с
правой стороны по отношению к кольцу, без ограничения времени.
Фиксировались результативные броски, которые фиксировались в протоколе
исследования.
2.

Также, как и в предыдущем тесте спортсмен выполнял средние

броски по тем же заданным точкам, только уже самостоятельно, без помощи
ограничением времени в 40 с. По команде спортсмен начинает осуществлять
броски в кольцо. Независимо успешно или неуспешно произведен бросок
необходимо поймав мяч после броска в кольцо, перейти на следующую точку и
выполнить очередной бросок. Если удалось пройти все 10 точек, а время не
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исчерпано, необходимо
Регистрировалось

два

продолжить начиная
показателя:

с первой

выполненные

броски

точки
и

и

т.д.

количество

результативных бросков.
3.

Выполнение штрафных бросков. Определялась результативность

штрафных бросков, которые спортсмены выполняли в парах. Баскетболист
выполняет 10 штрафных броска, во время всего тестирования мяч ему подает
партнер.

Упражнение

выполнялось

без

ограничения

во

времени.

Фиксировались только результативные броски.
4.

Выполнение 3-х очковых бросков осуществлялось вдоль всей

трехочковой дуги (не наступая на саму дугу и не переходя ее), начиная с
правого стороны по отношению к кольцу, выполняли таким образом, что все 10
точек для бросков равномерно распределились по всей дуге. Количество
бросков – 10. Мяч тестируемому баскетболисту после каждого броска подавал
партнер. Упражнение выполняется без ограничения во времени. Фиксировались
результативные броски, которые заносились в протокол исследования.
5.

Выполнение 10 бросков по кольцу в прыжке через соперника.

Выполнялся в парах по линии трехочковой дуги. Спортсмен перемещается по
точкам трехочковой линии (начиная с правой стороны от кольца, продвигаясь
постепенно влево), препятствие ему создает партнер, находящийся перед ним с
поднятыми руками. Баскетболист стремился подпрыгнуть как можно выше,
чтобы перебросить мяч через соперника при этом бросок должен быть
сфокусирован на кольце, чтобы он оказался результативным. Мяч после
отскока от щита или результативного броска тестируемому баскетболисту
подавал партнер. Как и в предыдущем тестировании, в протокол исследования
фиксировались только результативные броски.
6.

Выполнение бросков с заданных точек за 3,5 мин (40 бросков за 3,5

мин времени теста), контроль времени самостоятельно. Выполнение бросков
начинается с точек по периметру трехсекундной зоны: восьми точкам на
засечках зоны краски с двух сторон прямоугольника, двух точек с правого и
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левого угла по отношению к кольцу 3-х секундной зоны, затем 10-ти точкам
вдоль трехочковой дуги (трехочковой зона), затем спортсмен перемещался к
трехсекундной зоне, после нее – к трехочковой. Баскетболист стремился, чтобы
за ограниченное время в 3,5 мин он успел пройти 40 точек, выполнив таким
образом 40 бросков. Тестирование проводилось без партнера. Фиксировались
результативные броски, которые заносились в протокол исследования.
7.

Выполнение бросков в течении 5 мин времени. Тест на определение

количества осуществленных и результативных бросков, выполненных в
условиях

утомления,

в

большей

степени

направлен

на

определение

специальной выносливости баскетболистов. Спортсмен на протяжении 5 мин
самостоятельно, без помощи партнера, после сигнала хронометриста, начинал
выполнять различные броски из разных расстояний по отношению к кольцу,
без регламентации какие именно броски выполнить. В данном тесте
регистрировали количество выполненных и результативных бросков.
Психофизиологическое тестирование включало определение показателей
индивидуальных нейродинамических свойств высшей нервной деятельности с
применением компьютерной системы «ДИАГНОСТ–1» (авторы Н.В. Макаренко,
В.С. Лизогуб, Украина) (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Интерфейс компьютерной системы Диагност-1
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Компьютерная система «ДИАГНОСТ–1», предназначена для определения
индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности и
сенсомоторных функций человека по переработке зрительной информации
различной степени сложности 195.
Проводились четыре теста. Определение времени ПЗМР проводится для
правой (левой) руки на соответствующий вид и количество зрительных
сигналов (геометрические фигуры, животные, фигуры различных цветов).
Обследуемому спортсмену предлагалось при появлении на экране зрительных
сигналов необходимо было как можно быстрее правой (левой) рукой нажать и
отпустить кнопку мышки.
Определение сложной зрительно-моторной реакции в условиях выбора
одного из трех сигналов (геометрические, словесные, цветные и их комбинации)
проводятся в режиме определения реакции правой (левой) рукой на
соответствующий раздражитель. Исследованному предлагалось при появлении
на экране монитора геометрических фигур (животных) необходимо было как
можно быстрее правой (левой) рукой нажать и отпустить правую (левую)
кнопку. На другие сигналы не реагировать. Определение сложной зрительномоторной реакции в условиях выбора двух из трех сигналов (геометрические,
словесные, цветные и их комбинации) проводятся в режиме определения
реакции

правой

Исследованном

и

левой

руками

предлагалось

при

на

соответствующий

появлении

на

раздражитель.

экране

монитора

геометрических фигур (круг, квадрат и пр.) нажать и отпустить правую кнопку,
при появлении на экране животного необходимо как можно быстрее левой
рукой нажать и отпустить левую кнопку. На другие картинки на экране не
реагировать.
Режим обратной связи имеет два регистра: «Определение уровня
функциональной подвижности нервных процессов» и «Определение силы
нервных процессов». Определение уровня функциональной подвижности
Макаренко М.В. Методика проведення обстежень та оцінки індивідуальних нейродинамічних властивостей
вищої нервової діяльності людини // Фізіологічний журнал. 1999. Т. 45. № 4. С. 125-131
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(ФПНП) проводится в режиме обратной связи, когда продолжительность
экспозиции сигнала в течение теста меняется автоматически в зависимости от
характера ответных реакций исследованного: после правильного ответа
экспозиция следующего сигнала сокращается на 20 мс, а после неправильной продлевается на то же значения. Диапазон изменений экспозиции сигнала при
работе обследуемого находится в пределах 20-900 мс с паузой между
экспозициями в 200 мс. Соответствие двигательной реакции исследуемого
предъявленном раздражителю определяется в течение времени экспозиции или
в течение времени паузы после текущей экспозиции (при условии, что нажатие
было выполнено без опоздания), в других случаях ответная реакция
рассматривается как ошибочно. Для переработки информации предлагается 120
раздражителей.
Определение силы нервных процессов (СНП) как и в условиях
определения ФПНП осуществляется в режиме обратной связи, когда
продолжительность

экспозиции

сигнала

изменяется

автоматически

в

зависимости от правильности соответствующих реакций исследованного.
Испытание продолжается на протяжении 5 мин. После выполнения задания на
экране монитора освещаются текущие и зачетные результаты (лучшие
показатели) выполнения теста: суммарное количество предъявленных и
переработанных сигналов за время тестирования, минимальное время
экспозиции (мс) и время выхода на минимальную экспозицию (с). Показателем
силы нервных процессов (работоспособности головного мозга) следует считать
суммарное количество предъявленных и переработанных сигналов исходя из
представления,

что

сила

нервных

процессов

характеризуется

работоспособностью головного мозга, проявляется в способности длительно
концентрировать внимание на выполнении работы с дифференцировки
возбуждающих и тормозных раздражителей в индивидуально высоком темпе в
течение заданного периода времени и требует хранения концентрированного
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возбуждения одних и тех же нервных элементах 196.
Оценка психофизиологического состояния включала в себя несколько
тестов: ПЗМР – определение простой зрительно-моторной реакции; РВ1-3 –
определение реакции выбора одного сигнала из трёх; РВ2-3 –определение
реакции выбора двух сигнала из трёх, УФП НП − определение функциональной
подвижности нервных процессов; СНП – определение силы нервных процессов
(длительность экспозиции – для ПЗМР − 700, 900 мс; для РВ1-3(РВ2-3) − 700,
900,1200,1500 мс; для УФП НП, СНП – 900 мс (начальная экспозиция), пауза
между предъявлениями сигналов – в диапазоне от 500 до 1900 мс; количество
сигналов – 30, 50, для УФП НП, СНП − 200 мс). Регистрируемые параметры –
время латентного периода (мс), количество ошибок, среднеквадратическая
величина отклонения (мс) – ПЗМР, РВ1-3, РВ2-3. Для УФНП регистрируемые
параметры

−

время

латентного

периода

(мс),

количество

ошибок,

среднеквадратическая величина отклонения (мс), общее время выполнения
теста (с), минимальное время экспозиции сигнала (мс), время выхода на
минимальную экспозицию (с). Регистрируемые параметры для СНП − время
латентного периода (мс), количество экспозиций, среднеквадратическая
величина отклонения (мс), общее время выполнения теста (с), минимальное
время экспозиции сигнала (мс), время выхода на минимальную экспозицию (с).
Спирография. Для оценки функционального состояния системы внешнего
дыхания

применялся

диагностический

автоматизированный

комплекс

«Кардио+» (страна-разработчик Украина, г. Нежин) является портативным
оборудованием для оценки функционального состояния организма (Рисунок 2).

Коробейніков Г.В. Оцінка та корекція психофізіологічних станів у спорті. Харків, 2012. 340 с.; Korobeynikov
G. Psychophysiological states and motivation in elite judokas // Archives of budo. 2010. № 2 (6). Pp. 129-136;
Korobeynikov G. Diagnostics of psychophysiological states and motivation in elite athletes. 2011. № 112 (11). Pp. 637643.
196

70

Рисунок 2 – Диагностический автоматизированный комплекс «Кардио+»

Применяется в практике спорта более 20 лет со спортсменами
национальных сборных команд по легкой атлетике, плаванию, биатлону, боксу,
мас-рестлингу и др.197.
Определение показателей системы внешнего дыхания проводилась с
применением спирометрии и спирографии. Процедура обследования занимает в
среднем 15 минут на одного студента. Включала четыре дыхательные пробы:
«Спокойное

дыхание»,

«Определение

ЖЕЛ»,

«Форсированная

ЖЕЛ»,

«Максимальная вентиляция легких». Определение показателей системы
внешнего дыхания проводилась с применением спирографии.
Процедура обследования занимает в среднем 15 минут на одного
студента. Включала четыре дыхательные пробы: «Спокойное дыхание»,
«Определение ЖЕЛ», «Форсированная ЖЕЛ», «Максимальная вентиляция
легких». Пробы выполнялись из положения сидя, туловище максимально
ровно, чтобы не перекрывать дыхательные пути, на нос обследованных во
время исследований одевалась специальная медицинская прищепка. Вторую –
четвертую дыхательную пробу обследуемые выполняли по 3 раза, лучшая
Черкашин И.А. Влияние физических нагрузок на функциональное состояние мужчин с избыточной массой
тела и ожирением. // Теория и практика физической культуры. 2017. № 7. С. 41-43; Platonov, D., Cherkashina E.
Development of technical and tactical actions of qualified athletes in mas-wrestling with use of technical tool. 2019. №
70. Pp. 02011.
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попытка фиксировалась для дальнейшего анализа. Определяли абсолютные
показатели и относительные (относительно должных величин для каждого,
которые

программа

рассчитывает

исходя

от

пола,

возраста,

антропометрических данных обследованного). Некоторые полученные данные
исследования

сопоставлялись

с

нормальными

значениями

основных

спирографических показателей (Таблица 2)198.

Таблица 2 – Границы нормальных значений основных спирографических показателей
(в процентах по отношению к расчетной должной величине) (по Л.Л. Шику и Н.Н.
Канаеву199)
Показатели

Норма

Условная норма

Отклонения
Умеренные

Значительные

Резкие

ЖЕЛ

>90

85-89

70-84

50-69

<50

ОФВ,

>85

75-84

55-74

35-54

<35

ОФВ /

>70

65-69

55-64

40-54

<40

ФЖЕЛ

Первая проба «Спокойное дыхание». Обследуемый дышал в мундштук
спирометра, как при обычных условиях на протяжении 30 с. Регистрировались
такие показатели как: число дыхательных движений – ЧД, колич.∙мин-1;
дыхательный объем – ДО, л; минутный объем дыхания – МОД, л∙мин-1;
Вторая проба «Определение ЖЕЛ». Студент после прочитанной
инструкции выполнял четыре дыхательных цикла по следующей схеме: один
спокойный вдох, затем выдох, вдох и выдох, затем вход и выдох до конца,
максимально глубокий вдох и максимальный выход, не останавливая пробу
переходил на спокойное дыхание. На мониторе компьютера на протяжении
выполнения дыхательной пробы было изображение дыхательных циклов в виде
Ройтберг Г.Е. Лабораторная и инструментальная диагностика заболеваний внутренних органов. М., 1999 г.
622 с.
199
Руководство по клинической физиологии дыхания / под ред. Л.Л. Шика и Н.Н. Канаева. Л., 1980. 61 с.
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графика, что позволяло обследованному контролировать и корректировать
глубину вдоха, выдоха. Регистрировались такие показатели как: ЖЕЛвд,
ЖЕЛвыд, л; резервный объем вдоха – РОвд, л; резервный объем выдоха –
РОвыд, л.
Четвертая проба «Форсировнная ЖЕЛ» отличается от предыдущей пробы
лишь тем, что максимальный выдох выполняет не на четвертый, а на третий
цикл дыхания – спокойный вдох, выдох, вдох и максимальны выдох,
максимальный вдох и после выдох с максимально возможной скоростью
(форсированный выдох), а затем спокойное дыхание. Регистрировались такие
показатели

как:

ФЖЕЛ,

л.,

ФЖЕЛ1, л,

ОФВ1,

л,

Индекс

Тиффно

(ОФВ1/ФЖЕЛ1), %. Определение форсированной (экспираторной) жизненной
емкости легких (ФЖЕЛ), позволяет определить наиболее информативные
скоростные показатели легочной вентиляции при форсированном выдохе,
характеризующие,

в

частности,

степень

обструкции

внутрилегочных

воздухоносных путей 200.
В пятой пробе «Максимальная вентиляция легких» по команде
обследуемый дышал как можно чаще и глубже на протяжении 10 с, однако
регистрируемый

показатель

МВЛ,

л∙мин-1,

пересчитывали

из

расчета

максимальное количества литров вентилируемого воздуха за одну минуту.
В

наших

исследованиях

мы

применяли

диагностический

автоматизированный комплекс «Кардио+» для определения функционального
состояния системы внешнего дыхания баскетболистов-любителей с целью
оценки

влияния

на

показатели

внешнего

дыхания

внедренного

в

тренировочный процесс упражнений тайцзицюань.
Педагогический

эксперимент.

В

педагогическим

эксперименте

участвовали 36 баскетболистов-любителей, которые были разделены на две
группы по 18 человек. При формировании экспериментальной и контрольной
групп учитывался показатель критерия однородности – коэффициент вариации,
200

Руководство по клинической физиологии дыхания / под ред. Л.Л. Шика и Н.Н. Канаева. Л., 1980. 61 с.
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который рассчитывался для возраста, стажа, антропометрических данных
(Таблица 3). Как видно из Таблицы 3, значение коэффициента вариации не
превышает 10 %, что свидетельствует об однородности групп обследованных
спортсменов.

Таблица 3 − Характеристика баскетболистов-любителей,
участвующих в экспериментальных исследованиях

Статистический
показатель

x

σ
V

x

σ
V

Возраст,
Стаж,
Длина тела,
лет
лет
см
Экспериментальная группа (n=18)
20
5
195
1,58
0,36
6,54
7,90
7,20
3,35
Контрольная группа (n=18)
20
5
204
1,43
0,48
5,27
7,15
8,20
2,58

Масса тела,
кг
79
2,15
2,72
84
2,36
2,80

Педагогический эксперимент проводился на протяжении 2019 – 2020 гг.
В

начале

эксперимента

проводилось

обследование

спортсменов

экспериментальной и контрольной групп и включало определение показателей
результативностей бросков, индивидуально-типологических свойств высшей
нервной

деятельности

(психофизиологические

и

сенсомоторных

показатели),

функций

проприоцептивной

спортсменов

чувствительности

(воспроизведение мышечных усилий указательным и средним пальцем
ведущей руки и 50% силы правой и левой кисти), функции внешнего дыхания.
На протяжении одного макроцикла (один год) в спортсмены контрольной и
экспериментальной группы тренировались в одной команде, выполняя
одинаковые физические нагрузи, участвуя в одинаков количестве игр. Отличия
заключались в том, что в тренировочный процесс экспериментальной группы
внедрен комплекс упражнений тайцзицюань. По прошествии годичного цикла
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проводилась

повторная

оценка

психофизиологического

состояния

и

проприоцептивной чувствительности баскетболистов на тренировочном этапе,
изменения

показателей

результативности

функции

бросков

внешнего

баскетболистов

дыхания,
на

показателей

тренировочном

и

соревновательном этапе. Педагогическое, психофизиологическое тестирование,
определение показателей внешнего дыхания с применением спирографии
проводилось на базе Шэньчжэньского университета.
Математико-статистические методы. Обработка полученных данных
исследования проводилась с применением лицензированных интегральных
статистических и графических пакетов – IBM SPSS Statistic-21, Excel.
Проводился

корреляционный

анализ,

определяли

средние

показатели,

стандартное отклонение, ошибку средней арифметической, коэффициенты
вариации и корреляции, оценку достоверности различий с применением
критерия Стьюдента (t)201.

2.2 Организация исследования

Для

решения

поставленных

задач

проводилось

четыре

этапа

исследований.
На первом этапе (сентябрь – ноябрь 2018 гг.) проведены анализ,
обобщение

данных

научно-методической

литературы

по

направлению

подготовки спортсменов в баскетболе, по коррекции психофизиологических
состояний

представителей

игровых

видов

спорта, разработан

научно-

исследовательский аппарат, отобраны методы исследования. Проведена работа

Денисова Л.В. Измерения и методы математической статистики в физическом воспитании и спорте. Киев,
2008. 127 с.; Зациорский В.М. Основы спортивной метрологии. М., 1979. 152 с.; Начинская С.В. Спортивная
метрология. М., 2011. 238 с.
201
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над выбором направления исследования, обозначена тема, актуальность, цель,
задачи, объект и предмет исследования.
На втором этапе (декабрь 2018 – август 2019 г) проведен эксперимент,
заключающийся в педагогическом тестировании баскетболистов – студентов
Шэньчжэньского университета, с целью определения результативности бросков,
психофизиологического состояния, антропометрических показателей, силы
кисти и проприоцептивной чувствительности по показателям воспроизведения
50 % силы правой и левой руки, воспроизведения заданных усилий
указательным и средним пальцем ведущей руки спортсменов. В исследованиях
приняли участие 24 баскетболиста-любителя (мужчины). Применяя комплекс
педагогических

тестов,

психофизиологических

методов,

антропометрию,

динамометрию проводилось тестирование баскетболистов для выявления
показателей результативности бросков, индивидуально-типологических свойств
высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций спортсменов,
показателей воспроизведения мышечных усилий обеих кистей и пальцев
ведущей руки. Также был разработан тест по определению воспроизведения
мышечных усилий указательного и среднего пальцев ведущей руки, который
проверялся на надежность, для чего было проведено повторное исследование
через 7 дней с целью проверки воспроизводимости результатов тестирования.
На данном этапе проведен поисковый эксперимент, направленный на
оценку эффективности применения в тренировочном процессе баскетболистовлюбителей тайцзицюань. Продолжительность которого составила 4 недели. В
исследовании приняли участия 22 спортсмена, разделенные по 11 человек в
каждой группе. В экспериментальной группе баскетболисты-любители на
протяжении четырех недель в заключительной части каждого учебнотренировочного занятия выполняли на протяжении 10 мин комплекс
упражнений тайцзицюань. Спортсмены контрольной группы в это время
выполняли упражнения на развитие гибкости (наклоны, махи ногами из
различных исходных положений, мостики, шпагаты и пр). Исследования
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проходили

на

протяжении

годичного

тренировочного

цикла

на

базе

Шэньчжэньского университета (г. Шэньчжэнь, январь 2019 г.).
Проведенные исследования позволили выявить степень взаимосвязи
результативности

бросков

проприоцептивной

с

психофизиологическими

чувствительностью,

разработать

показателями

оценочные

и

шкалы

психофизиологического состояния путем математико-статистической обработки
результатов

психофизиологического

сигмовидных

шкал,

выявить

тестирования

положительное

применив

влияние

на

метод

показатели

индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности и
сенсомоторных

функций

спортсменов,

способность

дифференцировать

мышечные усилия баскетболистами применяемых в своем тренировочном
процессе

комплекса

упражнений

тайцзицюань,

обосновать

применение

упражнений тайцзицюань в годичном цикле баскетболистов-любителей с целью
повышения результативности бросков.
На третьем этапе (сентябрь 2019 – июнь 2020 гг.) проводился
формирующий эксперимент с целью оценки эффективности применения
упражнений тайцзицюань в годичном цикле подготовки баскетболистовлюбителе. В нем приняли участие 36 студента, занимающихся баскетболом,
которые составили контрольную и экспериментальную группы по 18 человек в
каждой. В начале эксперимента проводилось обследование спортсменов
экспериментальной и контрольной групп и включало определение показателей
результативностей бросков, индивидуально-типологических свойств высшей
нервной

деятельности

(психофизиологические

и

сенсомоторных

показатели),

функций

проприоцептивной

спортсменов

чувствительности

(воспроизведение мышечных усилий указательным пальцем и 50%

силы

ведущей руки), внешнего дыхания. На протяжении одного макроцикла (один
год) в баскетболисты контрольной и экспериментальной группы тренировались
в одной команде, выполняя одинаковые физические нагрузи, участвуя в
одинаков количестве игр. Отличия заключались в том, что в тренировочный
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процесс экспериментальной группы внедрены упражнения тайцзицюань с
целью повышения результативности бросков. По прошествии годичного цикла
проводилась

повторная

оценка

психофизиологического

состояния

и

проприоцептивной чувствительности баскетболистов-любителей, изменения
показателей функции внешнего дыхания, показателей результативности бросков
баскетболистов на тренировочном и соревновательном этапе до и после
экспериментальных исследований.

Педагогическое, психофизиологическое

тестирование,

измерения

спирографические

проводилось

на

базе

Шэньчжэньского университета (г. Шэньчжэнь, КНР).
На четвертом этапе (июль 2020 – сентябрь 2020 гг.) проведена обработка
результатов диссертационной работы, оформление текста диссертации и
автореферата, разработаны практические рекомендации, подготовлены акты
внедрения, внедрены результаты исследования в практику.
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТАЙЦЗИЦЮАНЬ
НА ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БРОСКОВ
И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
БАСКЕТБОЛИСТОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

3.1 Анализ показателей результативности бросков
баскетболистов-любителей

Исходя из анализа научно-методической литературы по вопросам теории
и методики подготовки спортсменов в баскетболе, контроля технической,
физической подготовки броски в корзину баскетболе можно условно разделить
на три группы – ближние, средние и дальние броски. Наиболее часто для
оценки технической или специальной подготовленности баскетболистов
применяют тесты, направленные на определение показателей результативности
ближних, средних и дальних бросков из различных положений на площадке и в
разных условиях 202 . Следовательно, аналитическим путем на основе анализа
научно-методической литературы были выявлены наиболее часто применяемые
в практике подготовки спортсменов тесты, направленные для определения
результативности различных видов бросков – штрафные, 2-х очковые,
трехочковые, бросков с заданных точек с учетом ограничения времени
выполнения или количества выполняемых бросков. К данным тестам относятся
2-х очковые броски с заданных точек по периметру 3-х секундной зоны
(количество попаданий из 10 бросков), средние броски, выполняемые в течении
Сахарова М.В. Проектирование систем подготовки спортсменов (команды) в игровых видах спорта // Теория
и практика физической культуры. 2004. № 5. С. 35-38; Фураева Н.В. Структура подготовки баскетбольных
команд в годичном соревновательно-тренировочном цикле: автореф. дис. …канд. пед. наук. М., 2001. 26 с.;
Brittenham G. Complete Conditioning for Basketball. Champaign, IL, 1996. 247 p.; Vavilov A.L. Factor Analysis of
Tests for Technical Preparedness in Bas-ketball Players // Human. Sport. Medicine. 2019. № 19 (2). Pp. 55–62;
Wooden J.R. Practical modern basketball. New Yorks, 1980. 452 p.; 周登 嵩学校 体育学.北京,2004. 456 页; 孙民治
篮球运动教程 /孙民治.北京, 2007. 417 页.
202
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40 с внутри трехочковой дуги (количество осуществлённых и результативных
бросков), штрафные броски (количество попаданий из 10), 3-х очковые броски,
(количество попаданий из 10), броски в прыжке (количество попаданий из 10),
броски с заданных точек (40 бросков за 3,5 мин времени теста, количество
результативных бросков), броски в течении 5 мин (количество осуществленных
и результативных бросков). Применяя отобранные упражнения провели
тестирование баскетболистов, средние показатели которого представлены в
Таблице 4.

Таблица 4 − Результаты педагогического тестирования, направленного
на определение результативности бросков баскетболистов (n = 24)
Статистический показатель

Тест
2-х очковые броски с заданных точек,
количество попаданий из 10
Средние броски, количество бросков за 40 с
Средние броски, количество попаданий за 40 с
Штрафные броски, количество попаданий из 10
3-х очковые броски, количество попаданий из 10
Броски в прыжке, количество попаданий из 10
Броски с заданных точек (40 бросков за 3,5 мин
времени теста, количество результативных бросков)
Броски в течении 5 мин., количество бросков
Броски в течении 5 мин.,
количество результативных бросков

Полученные

результаты

во

время

σ

min

max

5,24
9,40
5,00
5,80
3,96
4,00

1,13
0,76
1,55
1,13
1,06
1,26

3,00
8,00
3,00
3,00
2,00
2,00

7,00
11,00
9,00
9,00
5,00
7,00

19,00
43,96

3,65
4,66

14,00
33,00

26,00
52,00

21,20

1,94

16,00

24,00

x

педагогического

тестирования,

направленного на определения результативности бросков мяча в корзину
показало, что в некоторых тестах показатели максимального и минимального
значения отличаются значительно. Особенно это выражено в таких тестах как
2-х очковые броски с заданных точек (количество попаданий из 10), где
разница между максимальным и минимальным значениями различается на 4
броска, в тестах на определение результативности средних бросков за 40 с (кол-
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во попаданий) и штрафных бросков (кол-во попаданий) разница между
максимальным и минимальным значением составила 6 бросков, броски в
прыжке (кол-во попаданий из 10), где разница между максимальным и
минимальным показателей составила пять бросков, показатели бросков с
заданных точек (40 бросков за 3,5 мин времени теста) также отличаются на 12
бросков и в заключительном тесте на определение специальной выносливости
баскетболистов, во время

которого спортсмены в течении пяти минут

выполняли произвольные броски по корзине самостоятельно без помощи
партнера (ловили мяч самостоятельно и выполняли броски там, где
приземлился мяч),

полученные данные также свидетельствуют о наличии

отличий максимального и минимального показателя на 19 выполненных
бросков и 8 результативных бросков. Значительные различия между
максимальными и минимальными значениями в педагогическом тестировании
объясняется тем, команда баскетболистов формировалась из числа студентов
вуза, у которых уровень технической подготовленности отличается друг от
друга, а также обследуемые хотя и находятся на тренировочном этапе
многолетней подготовки, однако не являются высококвалифицированными
спортсменами. Следует отметить, несмотря на то, что выявлены выраженные
отличия между максимальными и минимальными значениями в целом по 6
показателям в тестировании обследуемая группа является однородной по
показателям коэффициент вариации (V < 20 %). Не вызывает сомнения, что
неодинаковые показатели результативности бросков мяча в корзину требуют
коррекции учебно-тренировочного процесса баскетболистов для повышения
эффективности соревновательной деятельности спортсменов.
Применяя

кистевую

динамометрию,

были

получены

данные,

характеризующие силу кисти и проприоцептивную чувствительность, которая
характеризуется

способностью

спортсменов

воспроизводить

заданные

величины правой и левой кистью с участием и без участия зрительного
анализатора (Таблица 5).
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Таблица 5 − Результаты педагогического тестирования, направленного
на определение показателей силы кисти и проприоцептивной чувствительности
баскетболистов (n = 24)
Статистический показатель
Тест
Динамометрия правой кисти (кг)
Динамометрия левой кисти (кг)
Воспроизведение 50% силы правой кисти со
зрительным анализатором (кг)
Воспроизведение 50% силы левой кисти со
зрительным анализатором (кг)
Воспроизведение 50% силы правой кисти без
зрительного анализатора (кг)
Воспроизведение 50% силы левой кисти без
зрительного анализатора

48,36
47,28

σ
4,67
6,04

min
40
37

max
59
58

2,79

2,59

0

10

5,72

3,85

0

11

10,64

4,38

3

17

9,64

3,68

2

15

x

Показатели силы кисти, которые продемонстрировали спортсмены,
оказались однородными и находились в диапазоне от 46 – 52 кг правой рукой и
47

–

50

кг

–

продемонстрировали

левой.
86

Данные
%

показатели

обследуемых.

кистевой

динамометрии

Исключением

оказались

максимальные и минимальные показатели – 40 кг и 59 кг, а также 37 кг и 58 кг
правой и левой кистью соответственно. Которые показали по одному
спортсмену. Относительно показателей воспроизведение 50% силы правой
кисти со зрительным анализатором, то минимальное расхождение в сумме трех
попыток составило 0 кг, а максимальное 10 кг. Средний показатель был равен
2,79. Однако обращает на себя внимание высокие показатели стандартного
отклонения – 2,59 кг, что свидетельствует о значительной разрозненности
показателей по данному тесту в группе обследованных баскетболистов.
Большинство спортсменов допустило в данном тесте ошибку равной 2-4 кг.
Такая же картина наблюдается и тесте, направленном на воспроизведение 50%
силы левой кисти со зрительным анализатором, где минимальное значение
равно 0, а максимальное 11 кг. При этом, среднее значение соответствовало
5,72 кг со стандартным отклонением в 3,85 кг. Наиболее часто встречающееся
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величина воспроизведения 50% силы левой кисти со зрительным анализатором
соответствовала

4 кг

и

баскетболистов

данной

8 кг,

которые

группы.

продемонстрировали

Высокие

показатели

по

шесть

разброса

при

воспроизведении заданных усилий свидетельствуют о невысоком уровне
проприоцептивной чувствительности спортсменов. В подобном тесте, только
уже без участия зрительного анализатора, во время которого баскетболисту
нужно было выполнить три попытки уже с закрытыми глазами, результаты у
большей части спортсменов невысокие. Так, на 3 кг ошибся, воспроизводя
заданную величину один человек, на 4 кг – три человека, на 8 кг и 9 кг по три
спортсмена. Свыше 10 кг допустили ошибку 14 человек, что составило 58 %
группы. При воспроизведении заданных усилий левой рукой без участия
зрительного анализатора на 2 кг ошибся один человек, на 4 кг – три человека,
на 6 кг и 7 кг по одному, на 9 кг – шесть спортсменов. На 10 кг и выше
ошиблись 12 человек, что составило 50 % группы.
Так как в научной литературе не выявили данных относительно
взаимосвязи результативности бросков и воспроизведения заданных усилий
кистью, в частности 50 % силы правой и левой кисти с участием зрительного
анализатора и без него, был проведен корреляционный анализ показателей
педагогического тестирования и динамометрии. Результаты парной корреляции
показателей

результативности

бросков

баскетболистов,

силы

проприоцептивной чувствительность представлены в Таблице 6.

кисти

и
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Таблица 6 – Корреляционная связь между показателями в педагогическом
тестировании, направленном на определение результативности бросков
баскетболистов и их показателями силы кисти и проприоцептивной чувствительности

Воспроизведение 50%
силы правой кисти со
зрительным анализатором
(кг)

Воспроизведение 50%
силы правой кисти без
зрительного анализатора
(кг)

Воспроизведение 50%
силы левой кисти без
зрительного анализатора

2-х очковые броски,
количество
попаданий
из 10
0,333* 0,356*
Средние броски,
количество бросков
за 40 с
0,452*
0,119
Средние броски,
количество
попаданий
0,640*
за 40 с
*
0,622**
Штрафные броски,
количество
попаданий из 10
0,376*
0,183
3-х очковые броски,
количество
попаданий
из 10
0,354* 0,539**
Броски в прыжке,
количество
попаданий
из 10
0,450* 0,480*
Броски с заданных
точек (40 бросков за
3,5 мин времени
теста)
0,287
0,297
Броски в течении 5
мин.,
количество
бросков
0,243
0,188
Броски в течении 5
мин.,
количество
результативных
бросков
0,284
0,187
Примечание: * – р≤0,05; ** – р≤0,01

Воспроизведение 50%
силы правой кисти со
зрительным анализатором
(кг)

Динамометрия левой
Кисти (кг)

Тесты для
определения
результативности
бросков

Динамометрия правой
кисти (кг)

Кистевая динамометрия

-0,216

-0,148

-0,908**

-0,708**

-0,164

-0,516**

-0,242

-0,454*

-0,728**

-0,703**

-0,818**

-0,876**

-0,517**

-0,104

-0,351

-0,428*

-0,654**

-0,188

-0,347

-0,374

-0,714**

-0,653**

-0,746**

-0,686**

-0,717**

-0,147

-0,225

-0,783**

-0,101

-0,237

-0,786**

-0,678**

-0,185

-0,209

-0,781**

-0,819**
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Согласно

корреляционному

анализу,

показатели

педагогического

тестирования, направленного на определение результативности бросков, средне
и сильно взаимосвязаны с показателями проприоцептивной чувствительности и
силой кисти, на что указывают высокие и средние коэффициенты корреляции,
которые находились в диапазоне от r = 0,333 (р≤0,05) до r = -0,908 (р≤0,01).
Наиболее высокие значения коэффициента корреляция были обнаружены при
взаимосвязи бросков и воспроизведения 50 % силы левой кисти со зрительным
анализатором и без него (кг), где величины коэффициентов варьировались от r
= - 0,428 (р≤0,05) до r = -0,908 (р≤0,01). Отрицательные коэффициенты
корреляции указывают на обратную связь. Следовательно, чем ниже ошибка
при воспроизведении заданных усилий кистью, тем выше показатель
результативности бросков баскетболистами.
Как показывает анализ научно-методической литературы, не выявлена
значимая связь между силой кисти и результативностью штрафных бросков и
бросков

в

прыжке,

выполняемых

в

комфортных

условиях

учебно-

тренировочных занятий (отсутствие накопившегося утомления). Однако
выявлена

существенная

корреляционная

связь

между силой

кисти и

результативностью бросков во время выполнения штрафных бросков в
состоянии глобального утомления. Также показано, сила кисти баскетболистов
влияет на броски с дистанции свыше 6,25 м 203 . Однако анализ специальной
научно-методической литературы отечественных и зарубежных авторов
показал дефицит научных данных относительно зависимости различного вида
бросков в баскетболе (2-х очковых, трехочковых бросков с заданных точек, с
учетом ограничения времени) от силы и проприоцептивной чувствительности
ведущей руки игроков 204 . В наших исследованиях мы получили данные
свидетельствующие о том, сила правой и левой кисти отличалась средней
Андреев В.И. Исследование некоторых особенностей точности бросков в прыжке в баскетболе в
зависимости от дистанции их выполнения // Материалы III международной научно-практической конференции.
Томск, 2000. С. 79-86.
204
Бондарь А.И. Влияние силы кисти на меткость бросков баскетболистов // Наука – образованию,
производству, экономике: материалы 11-й Международной научно-технической конференции. Т. 3. Минск.
2013. С. 207; Barut C. Evaluation of hand anthropometric measurements and grip strength in basketball, volleyball and
handball players // Anatomy. 2008. № 2. Pp. 55-59.
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взаимосвязью с результативностью бросков в шести тестах: первое упражнение
– 2-х очковые броски, количество попаданий из 10 коррелирует с силой правой
и левой кисти с r=0,333 и r=0,356 (р≤0,05) соответственно, второе упражнение –
средние броски, количество бросков за 40 с связано с силой правой кисти
(r=0,452, р≤0,05). Средние броски, количество попаданий за 40 с средне
коррелируют с силой правой и левой кисти, где r=0,640 и r=0,622 (р≤0,05)
соответственно. Штрафные броски (количество попаданий из 10) средне
коррелирует с силой правой кисти (r=0,640, р≤0,05). Средне взаимосвязаны
результаты 3-х очковых бросков (количество попаданий из 10) с силой левой
кисти (r=0,539, р≤0,01) и правой кисти (r=0,354, р≤0,05). Бросков в прыжке
(количество попаданий из 10) также взаимосвязаны со средней степенью с
силой правой и левой кисти (r=0,450 – правая, r=0,480 – левая, р≤0,05).
Обращают
корреляции

в

на

себя

внимание

следующих

тестах,

высокие

величины

направленных

на

коэффициента
определение

результативности бросков баскетболистов: 2-х очковые (количество попаданий
из 10) броски тесно взаимосвязаны с воспроизведением 50 % силы правой
кисти без зрительным анализатором (r = -0,908, p < 0,01) и левой кисти без
зрительного анализатора (r = -0,708, p < 0,01); средние броски (количество
попаданий за 40 с) отличаются сильной связью с четырьмя параметрами –
величинами воспроизведения 50 % силы правой и левой кисти со зрительным и
без зрительного анализатора, где коэффициенты корреляции находятся в
диапазоне от r = -0,703, до r = -0,876 ( p < 0,01); броски в прыжке также с
высокими показателями корреляции взаимосвязаны с воспроизведением 50 %
силы правой руки со зрительным и без зрительного анализатора – до r = -0,714,
r = -0,746 ( p < 0,01); броски с заданных точек (40 бросков за 3,5 мин времени
теста) сильно взаимосвязаны с величиной воспроизведения 50% силы правой
кисти со зрительным анализатором (r = -0,717, p < 0,01) и воспроизведения 50%
силы левой кисти без зрительного анализатора (r = -0,783, p < 0,01); показатели
количества осуществлённых бросков и результативных броско в течении 5 мин
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тесно взаимосвязаны с показателями воспроизведения 50% силы правой и
левой

кисти

без

зрительного

анализатора,

коэффициенты

корреляции

находились в диапазоне от r = -0,781 до r = -0,819 p < 0,01.

Воспроизведение
50%
силы правой кисти со
зрительным анализатором

1
2
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-0,654
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-0,703

5

Воспроизведение
50%
силы левой кисти со
зрительным анализатором

6
-0,708
-0,908

-0,818

-0,746

7
-0,783

Воспроизведение
50%
силы правой кисти без
зрительного анализатора

-0,786
-0,781

8
9

-0,819

-0,876

Воспроизведение
50%
силы левой кисти без
зрительного анализатора

Рисунок 3 − Корреляционная плеяда с высокой степенью связи показателей силы
кисти и проприоцептивной чувствительностью с результативностью бросков
баскетболистов (1− количество попаданий 2-х очковых бросков из 10 (с заданных точек по
периметру 3-х секундной зоны); 2− количество выполненных средних бросков за 40 с (внутри 3
очковой дуги); 3− количество результативных средних бросков за 40 с (внутри 3 очковой дуги);
4− количество результативных штрафных бросков из 10; 5− количество результативных 3-х
очковые бросков из 10; 6 − количество результативных бросков в прыжке из 10; 7− количество
результативных бросков с заданных точек (40 бросков за 3,5 мин времени теста); 8 − количество
выполненных бросков за 5 мин.; 9 − количество результативных бросков за 5 мин.).
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Воспроизведение
50%
силы правой кисти без
зрительным анализатором

1
2

-0,347

0,452

-0,351

3

0,376
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Воспроизведение
50%
силы левой кисти без
зрительного анализатора

-0,428
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0,354

4

0,333

0,450

5
0,356

-0,374

6

0,480

Динамометрия левой
кисти

Рисунок 4 − Корреляционная плеяда со средней степенью связи показателей силы
кисти и проприоцептивной чувствительностью с результативностью бросков
баскетболистов (1− количество попаданий 2-х очковых бросков из 10 (с заданных точек по
периметру 3-х секундной зоны); 2− количество выполненных средних бросков за 40 с (внутри 3
очковой дуги); 3− количество результативных средних бросков за 40 с (внутри 3 очковой дуги);
4− количество результативных штрафных бросков из 10; 5− количество результативных 3-х
очковые бросков из 10; 6 − количество результативных бросков в прыжке из 10; 7− количество
результативных бросков с заданных точек (40 бросков за 3,5 мин времени теста); 8 − количество
выполненных бросков за 5 мин.; 9 − количество результативных бросков за 5 мин.).

Корреляционный анализ показателей педагогического тестирования и
воспроизведения 50 % силы правой и левой кисти со зрительным и без
зрительного анализатора позволил выявить насколько связаны между собой
изучаемые показатели. Таким образом, представленные на Рисунках 3, 4
корреляционные плеяды демонстрируют взаимосвязи с высокими и средними
коэффициентами корреляции.
Как показывает анализ техники выполнения броска мяча в корзину одной
рукой сверху в баскетболе в момент выпуска мяча полностью выпрямляется
выпускающая рука, при этом указательный палец задает движение мячу, а
средний и большой пальцы удерживают мяч, не давая ему скатиться с
бросающей руки. Указательный палец ведущей руки является направляющим
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для полета мяча и должен находится строго посередине расстояния расстояние
от большого пальца до мизинца. Мяч выпускается через указательный палец
захлестывающим движением кисти 205 . Чем выше уровень дифференциации
мышечных усилий, тем эффективней деятельность баскетболистов 206.
Исследования C. Hung, C. Chen, S. Lin, T. Chung, было направлено на
проведение мониторинга динамического давления ладонью и пальцами
ведущей руки во время осуществления броска мяча в корзину игроками. По
данным исследователей во время броска баскетболисты, чтобы контролировать
направление мяча и усилие во время броска, применяли указательный палец 207.
Однако в научной литературе выявлен дефицит данных относительно
исследования силы и дифференцировки мышечных усилий пальцев ведущей
руки баскетболистов. В большей степени специалисты изучают показатели
кистевой динамометрии, размеры кисти и пальцев 208 . Исходя из анализа
научно-методической литературы, ведущим пальцем при выполнении броска в
баскетболе является указательный, а средний помогает ему выполнить точный
и результативный бросок по кольцу. Следовательно, для эффективного
выполнения бросков необходима четкая дифференцировка указательного и
среднего пальцев. Так как анализ литературы не позволил выявить
специфических

тестов

для

оценки

дифференцировки

усилий

пальцев

баскетболистов нами был разработан данный тест. Исходя из опыта
определения силы сгибания пальцев рук спортсменов в других видах спорта, на

Баскетбол. М., 1997. 480 с.; Бондарь А.И. Влияние силы кисти на меткость бросков баскетболистов // Наука –
образованию, производству, экономике: материалы 11-й Международной научно-технической конференции. Т.
3. Минск. 2013. С. 207; Войтов О. Бросок одной рукой сверху в баскетболе. Витебск, 2001. 19 с.
206
Родин А.В. Этапный контроль физической работоспособности спортсменов как фактор повышения
эффективности индивидуальных технико-тактических действий в баскетболе // Физическое воспитание и
спортивная тренировка. 2015. № 4 (14). С. 50 -56; Родин А.В. Особенности подготовки спортсменов различной
квалификации в спортивных играх (психофизиологический аспект) // Теория и практика физической культуры.
2011. № 3. С. 78-82.
207
Hung C. Finger and Palm Dynamic Pressure Monitoring for Basketball Shooting // Journal of Sensors. 2017.
№ 9352410. Pp. 1-5.
208
Каспаров Р.В. Вариабельность параметров кисти при профессиональной игре в баскетбол // Новая наука: от
идеи к результату: международное научное периодическое издание по итогам Международной научнопрактической конференции (22 декабря 2016 г, г. Сургут). В 4 ч. Ч.4. Стерлитамак, 2016. С. 60-62; Barut C.
Evaluation of hand anthropometric measurements and grip strength in basketball, volleyball and handball players //
Anatomy. 2008. № 2. Pp. 55-59.
205
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примере армрестлинга, применили реверсивный динамометр
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. Методика

определения дифференцировки мышечных усилий указательного и среднего
пальцев ведущей руки заключалась в следующем. Спортсменам давалось
задание последовательно воспроизвести заданное усилие одним пальцем без
визуального контроля (указательным или средним): 60 г, 70 г, 80 г, 90 г, 100 г,
110 г, 120 г, 130 г, 140 г, 150 г. На воспроизведение одной величины давалось
три попытки. Фиксировалась ошибка воспроизведения мышечных усилий в
трех попытках, затем определяли среднее арифметическое и рассчитывали
средний показатель % ошибки воспроизведения мышечных усилий для каждой
заданной величины воспроизведения. Сначала баскетболисты выполняли
данный тест указательным пальцем (все 10 заданных величин от 60 до 150 г),
затем повторили тот же тест средним пальцем (Таблица 7).

Таблица 7 – Показатели ошибок при дифференцировании мышечных усилий
указательного и среднего пальцев ведущей руки баскетболистов (n = 22)
Заданная
величина
60 г
70 г
80 г
90 г
100 г
110 г
120 г
130 г
140 г
150 г

Статистический показатель
( x ± σ ),%
Указательный палец
Средний палец
9,72±1,85
12,98±1,75
20,36±3,66
28,22±2,56
26,07±4,54
31,23±4,01
13,83±2,17
18,85±3,19
18,85±2,50
23,77±2,41
16,15±2,67
21,10±3,56
16,17±3,32
21,16±2,98
15,50±3,22
20,33±3,48
15,04±3,82
20,35±3,77
13,68±3,16
19,89±3,65

Подригало Л.В. Изучение силы пальцев спортсменов армспорта разного уровня мастерства // Современное
состояние и тенденции развития физической культуры и спорта: материалы Всероссийской заочной научнопрактической конференции, 10 октября 2014 г. Белгород, 2014. С. 305-309; Podrigalo L.V. Prognostication of
successfulness in arm-wrestling on the base of morphological functional indicators’ analysis // Physical education of
students. 2017. № 1. Pp. 46-51.
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Анализ результатов тестирования проприоцептивной чувствительности
пальцев

ведущей

руки

баскетболистов

позволил

выявить

некоторые

особенности. Так, процент ошибки воспроизведения мышечных усилий в
среднем по группе был ниже при выполнении задания указательным пальцем,
нежели средним. Процент ошибки воспроизведения мышечных усилий
указательным пальцем ведущей руки в среднем колебался в диапазоне от
9,72±1,85 (воспроизведение 60 г) до 26,07±4,54 (воспроизведение 80 г).
Начиная с воспроизведения 100 г данным пальцем % ошибки имели тенденцию
к незначительному уменьшению. Относительно показателей дифференцировки
мышечных

усилий

средним

пальцем

ведущей

руки

спортсменов,

то

минимальный процент ошибки был зафиксирован при воспроизведении 60 г –
12,98±1,75 %, а максимальный – 31,23±4,01 % (80 г).
Для определения надежности 210 теста по определению дифференцировки
мышечных

усилий

указательного

и

среднего

пальцев

ведущей

руки

баскетболистов было проведено повторное исследование черед неделю для
проверки воспроизводимости результатов тестирования. Следует отметить,
показатель коэффициента корреляции результатов двух измерений находились в
диапазоне от r = 0,787 до r = 0,852 с достоверностью p <0,01; (n = 44). Данные
свидетельствует

о

высокой

надежности

результатов

тестирования,

разработанный тест по определению дифференцировки мышечных усилий
пальцев ведущей руки являются надежными. Так как тест на определение
проприоцептивной чувствительности включал 10 проб – воспроизведение
десяти заданных величин начиная от 60 г и заканчивая 150 г, возникла
необходимость проверить насколько данные тесты связаны с результативностью
бросков баскетболистов. Следовательно, с целью выявления этих связей и
определения наиболее значимых тестов для оценки проприоцептивной
чувствительности мышц пальцев ведущей руки спортсменов проведен
корреляционный анализ между показателями в педагогическом тестировании,
210

Начинская С.В. Спортивная метрология. М., 2011. 238 с.
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направляемом на определение результативности бросков, и показателями
ошибки при дифференцировки мышечных усилий указательным и средним
пальцев ведущей руки баскетболистов, выраженного в процентах (Таблицы 8, 9).

92
Таблица 8 – Корреляционная связь между показателями в педагогическом тестировании, направленном на определение
результативности бросков, и показателями процентов ошибок при дифференцировки мышечных усилий
указательным пальцем ведущей руки баскетболистов

Проценты ошибки
воспроизведения
мышечных усилий

Тесты для определения результативности бросков
2-х очковые
броски,
количество
попаданий
из 10

Средние
броски,
количество
бросков
за 40 с

60 г
-0,483*
-0,310
70 г
-0,238
-0,291
80 г
-0,459*
-0,783**
90 г
-0,289
-0,358
-0,416*
-0,717**
100 г
110 г
-0,224
-0,206
120 г
-0,740**
-0,214
130 г
-0,242
-0,316
140 г
-0,269
-0,457*
150 г
-0,262
-0,355
Примечание: **- р≤0,01; *- р≤0,05

Средние
броски,
количество
попаданий
за 40 с

Штрафные
броски,
количество
попаданий
из 10

3-х очковые
броски,
количество
попаданий
из 10

Броски
в прыжке,
количество
попаданий
из 10

Броски
с заданных точек
(40 бросков
за 3,5 мин
времени теста,
количество
результативных
бросков)

-0,783**
-0,294
-0,349
-0,455*
-0,250
-0,254
-0,769**
-0,368
-0,386
-0,818**

-0,729**
-0,215
-0,454*
-0,300
-0,314
-0,364
-0,864**
-0,203
-0,248
-0,377

-0,342
-0,242
-0,764**
-0,391
-0,251
-0,396
-0,203
-0,464
-0,270
-0,712**

-0,383
-0,225
-0,457*
-0,354
-0,841**
-0,286
-0,745**
-0,245
-0,447*
-0,709**

-0,463*
-0,199
-0,855**
-0,254
-0,608**
-0,472*
-0,776**
-0,326
-0,411*
-0,765**

Броски
в течение
5 мин.,
количество
бросков

Броски
в течение
5 мин.,
количество
результативных
бросков

-0,758**
-0,483*
0,746**
-0,417*
-0,875*
-0,416*
-0,814**
-0,377
-0,251
-0,649**

-0,740**
-0,192
0,784**
-0,206
-0,857**
-0,443*
-0,333
-0,459*
-0,452*
-0,777**
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Таблица 9 – Корреляционная связь между показателями в педагогическом тестировании, направленном на определение
результативности бросков, и показателями при дифференцировки мышечных усилий
средним пальцем ведущей руки баскетболистов

Процент ошибки
воспроизведения
мышечных усилий

Тесты для определения результативности бросков

2-х
очковые
броски,
количество
попаданий
из 10

Средние
броски,
количество
бросков
за 40 с

60 г
-0,473*
-0,400
-0,236
-0,129
70 г
-0,663**
-0,761**
80 г
90 г
-0,201
-0,345
-0,445*
-0,717**
100 г
-0,114
-0,203
110 г
120 г
-0,737**
-0,204
130 г
-0,184
-0,316
140 г
-0,250
-0,345
-0,245
-0,343
150 г
Примечание: **- р≤0,01; *- р≤0,05

Средние
броски,
количество
попаданий
за 40 с

Штрафные
броски,
количество
попаданий
из 10

3-х очковые
броски,
количество
попаданий
из 10

Броски в
прыжке,
количество
попаданий
из 10

Броски
с заданных точек
(40 бросков
за 3,5 мин
времени теста,
количество
результативных
бросков)

-0,793**
-0,247
-0,333
-0,451*
-0,678**
-0,248
-0,757**
-0,355
-0,315
-0,812**

-0,749**
-0,289
-0,451*
-0,304
-0,315
-0,337
-0,798**
-0,201
-0,202
-0,297

-0,342
-0,324
-0,759**
-0,343
-0,232
-0,389
-0,213
-0,454*
-0,250
-0,709**

-0,683**
-0,344
-0,444*
-0,255
-0,761**
-0,289
-0,701**
-0,235
-0,442*
-0,700**

-0,563*
-0,122
-0,765**
-0,156
-0,619**
-0,452*
-0,777**
-0,322
-0,378
-0,743**

Броски
в течение
5 мин.,
количеств
о
бросков

Броски
в течение
5 мин.,
количество
результативных
бросков

-0,759**
-0,467*
0,738**
-0,438*
-0,828*
-0,399
-0,801**
-0,321
-0,289
-0,602**

-0,720**
-0,156
0,756**
-0,400
-0,826**
-0,453*
-0,328
-0,441*
-0,456*
-0,752**
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Проведенный корреляционный анализ показал, что результативность
бросков тесно взаимосвязана с дифференциацией мышечных усилий, а именно
от показателей процента ошибки воспроизведения заданных усилий. Выявлены
средние и высокие коэффициенты корреляции взаимосвязи показателей
педагогического тестирования, направленной на определение результативности
бросков, и процента ошибки при дифференцировании мышечных усилий
указательным и средним пальцев ведущей руки баскетболистов. Однако
следует отметить, что не все десять заданий в разработанном тесте с
применением пальцевого динамометра необходимо применять во время
контроля спортсменов. К такому заключению пришли исходя из анализа
полученных коэффициентов парной корреляции. Относительно теста на
проприоцептивную чувствительность указательного пальца ведущей руки, то
высокие коэффициенты корреляции выявлены в пяти заданиях – при
выполнении заданных усилий 60 г, 80 г, 100 г, 120 г, 150 г. А именно, процент
ошибки

воспроизведения

60

г

указательным

пальцем

коррелирует

с

различными бросками с коэффициентом корреляции от r = -0,310 до r = -0,783,
что

свидетельствует

о

средней

и

высокой

связи.

Данный

тест

на

проприоцептивную чувствительность сильно связан с четырьмя бросками:
средние броски, количество попаданий за 40 с, штрафные броски, количество
попаданий из 10, броски в течении 5 мин., количество бросков, броски в
течении 5 мин., количество результативных бросков (r = -729 – -783). Процент
ошибки воспроизведения 80 г указательным пальцем коррелирует с пятью
бросками: средние броски, количество бросков за 40 с, 3-х очковые броски,
количество попаданий из 10, броски с заданных точек (40 бросков за 3,5 мин
времени теста), броски в течении 5 мин., количество бросков, броски в течении
5 мин., количество бросков (r = -746 – -855). Процент ошибки воспроизведения
100 г указательным пальцем тесно взаимосвязан с пятью бросками: средние
броски, количество бросков за 40 с, броски в прыжке, количество попаданий из
10, броски с заданных точек (40 бросков за 3,5 мин времени теста), броски в
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течении 5 мин., количество бросков, броски в течении 5 мин., количество
бросков (r = -608 – -875). Процент ошибки воспроизведения 120 г указательным
пальцем тесно взаимосвязан с пятью бросками: 2-х очковые броски, количество
попаданий из 10, средние броски, количество попаданий за 40 с, штрафные
броски, количество попаданий из 10, броски в прыжке, количество попаданий
из 10, броски с заданных точек (40 бросков за 3,5 мин времени теста), броски в
течении 5 мин., количество бросков (r = -740 – -864). Процент ошибки
воспроизведения 150 г указательным пальцем сильно коррелирует с шестью
бросками: средние броски, количество попаданий за 40 с, 3-х очковые броски,
количество попаданий из 10, броски в прыжке, количество попаданий из 10,
броски с заданных точек (40 бросков за 3,5 мин времени теста), броски в
течении 5 мин., количество бросков, броски в течении 5 мин., количество
бросков (r = -649 – -18).
Относительно корреляционных связей показателей процента ошибок
воспроизведения заданных усилий средним пальцем ведущей руки и бросков
баскетболистов, то прослеживается идентичная ситуация. Следовательно, для
контроля

проприоцептивной

чувствительности

пальцев

ведущей

руки

необходимо применять только задания на воспроизведение 60 г, 80 г, 100 г, 120
г, 150 г, что подтверждается высокими коэффициентами корреляции,
находящимися в диапазоне от r = -662 до r = -812.
Процент ошибки воспроизведения 60 г средним пальцем коррелирует с
пятью бросками: средние броски, количество попаданий за 40 с, штрафные
броски, количество попаданий из 10, броски в прыжке, количество попаданий
из 10, броски в течении 5 мин., количество бросков, броски в течении 5 мин.,
количество бросков (r= -683 – -793). Процент ошибки воспроизведения 80 г
средним пальцем коррелирует с шестью бросками: 2-х очковые броски,
количество попаданий из 10, средние броски, количество бросков за 40 с, 3-х
очковые броски, количество попаданий из 10, броски с заданных точек (40
бросков за 3,5 мин времени теста), броски в течении 5 мин., количество
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бросков, броски в течении 5 мин., количество бросков (r = -663 – -765). Процент
ошибки воспроизведения 100 г указательным пальцем тесно взаимосвязан с
шестью бросками: средние броски, количество бросков за 40 с, средние броски,
количество попаданий за 40 с, броски в прыжке, количество попаданий из 10,
броски с заданных точек (40 бросков за 3,5 мин времени теста), броски в
течении 5 мин., количество бросков, броски в течении 5 мин., количество
бросков (r = -619 – -828). Процент ошибки воспроизведения 120 г указательным
пальцем тесно взаимосвязан с пятью бросками: 2-х очковые броски, количество
попаданий из 10, средние броски, количество попаданий за 40 с, штрафные
броски, количество попаданий из 10, броски в прыжке, количество попаданий
из 10, броски с заданных точек (40 бросков за 3,5 мин времени теста), броски в
течении 5 мин., количество бросков (r = -701 – -801). Процент ошибки
воспроизведения 150 г указательным пальцем тесно взаимосвязан с шестью
бросками: средние броски, количество попаданий за 40 с, 3-х очковые броски,
количество попаданий из 10, броски в прыжке, количество попаданий из 10,
броски с заданных точек (40 бросков за 3,5 мин времени теста), броски в
течение 5 мин., количество бросков, броски в течении 5 мин., количество
бросков (r = -602 – -12).
Корреляционный

анализ

позволил

констатировать,

для

контроля

проприоцептивной чувствительности, а именно воспроизведения заданных
усилий указательного и среднего пальцев ведущей руки баскетболистов
необходимо применять пять заданий разработанного теста, что включает
воспроизведение 60 г, 80 г, 100 г, 120 г, 150 г.
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3.2 Анализ психофизиологического состояния по показателям
индивидуально-типологических свойств высшей нервной
деятельности и сенсомоторных функций баскетболистов-любителей

Психофизиологические функции являются биологическим фундаментом
индивидуально

типологических

свойств

ВНД,

которая

может

быть

использована в дифференциальной диагностике функционального состояния
организма человека. В результате наличия утомления нервных центров в
условиях

мышечной

деятельности

функциональное

состояние

психофизиологических функций может быть чувствительным индикатором
развития утомления и перенапряжения у спортсменов. Восприятие и
переработка зрительной информации для спортсменов является важным
свойством

психофизиологических

реагирования

зависит

эффективность

от

выполнения

функций.

ряда

факторов,

деятельности

Скорость
которые

зрительного
обусловливают

спортсмена:

афферентная,

рецепторная часть восприятия информации, центральная часть переработки
зрительной

информации

эфферентная,

на

уровне

исполнительная

центральной

часть

нервной

системы

и

нейропсихофизиологического

реагирования 211.
Принято считать, что деятельность в ситуационных видах спорта в
наибольшей степени подходит к категории оперативных при необходимости
быстро воспринимать и оценивать изменение ситуации и принимать
решения
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. Можно выделить целую группу признаков, позволяющих

характеризовать

спортивную

деятельность

как

«оперативную»

или

«операторскую»:
Коробейніков Г.В. Оцінка та корекція психофізіологічних станів у спорті. Харків, 2012. 340 с.; Мельников
Д.С. Психофизиологическое тестирование спортсменов. СПб., 2010. 65 с.; Шадрин В.М. Типологические
свойства нервной системы человека и индивидуальный стиль деятельности // Проблемы психологии
индивидуальных различий. Казань, 1974. С. 211-226.
212
Фрис Н.А. РСС и психофизиологические особенности спортсменов // Биоуправление в медицине и спорте.
Омск, 2000. С. 48–50; Burns J. Getting to another level: why basketball players use mindfulness meditation //
International Journal of Health, Wellness & Society. 2016. 6 (4). Pp. 81-95.
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1) наличие высоких требований к уровню развития специальных
способностей и психических процессов, являются значимыми и в других видах
деятельности оперативного характера (скорость оценки обстановки и принятие
решения, точность сенсомоторной координации и т.д.);
2) наличие у спортсменов определенных индивидуальных свойств
психики, которые оптимизируют процесс решения оперативных задач, как
следствие влияния экстремальных условий тренировочной и соревновательной
деятельности.
Известно, что операторская работа предъявляет особенно высокие
требования к индивидуальным особенностям нервной системы человека,
памяти и скорости реакций 213. Это в полной мере относится и к спортивным
играм на достижение высокого результата в которых влияет не только
функциональная подготовленность игроков, а также особенности их нервной
системы, много психических процессов, эмоции, морально-волевые качества и
уровень развития специализированных умений, что указывается многими
специалистами 214.
Анализ многочисленных исследований, проведенных с целью изучения
подвижности нервных процессов у спортсменов различных спортивных
специализаций 215 , позволяет сделать вывод о том, что подвижность нервных
процессов имеет большое значение принимать решения в меняющихся
Коробейніков Г.В. Оцінка та корекція психофізіологічних станів у спорті. Харків, 2012. 340 с.; Родин А.В.
Взаимосвязь показателей функционального состояния квалифицированных баскетболистов с качеством
совершенствования технических приемов игры // Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. 2019. Вып. 2.
С. 83-88.
214
Вицько А.Н. Взаимосвязь точности бросков с психофизиологическими показателями баскетболистов
студенческих команд // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. Харьков. 2007. № 6. С.
29-36; Коробейніков Г.В. Оцінка та корекція психофізіологічних станів у спорті. Харків, 2012. 340 с.; Kozina Z.
Comparative characteristics of psychophysiological indicators in the representatives of cyclic and game sports // Journal
of Physical Education and Sport. 2017. № 17 (2). Pp. 648-653; Taran I.I. Psychophysiological characteristics of
basketball players with different player positions // Theory and Practice of Physical Culture. 2015. № 6. Pp.8-12.
215
Поповская М.Н. Психофизиологический статус баскетболистов разного амплуа // Университетский спорт:
здоровье и процветание нации: материалы V Международной научной конференции студентов и молодых
ученых (23-24 апреля 2015 г.). В 2 т. Казань, 2015. Т. 1. С.175-178; Korobeynikov G. Psychophysiological states
and motivation in elite judokas // Archives of budo. – 2010. – № 2 (6). – Pp. 129-136; Korobeynikov G.V. Relationship
of psychophysiological characteristics with different levels of motivation in judo athletes of high qualification //
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2017. № 21 (6). Pp. 272-278;
Korobeynikov G. Diagnostics of psychophysiological states and motivation in elite athletes // Bratislavske lekarske
listy. 2011. № 112 (11). Pp. 637-643.
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условиях, что отвечает соревновательной деятельности в спортивных играх.
Баскетбол характеризующаяся многообразием возникающих ситуаций и
высокими требованиями, предъявляемыми, к способности спортсменов не
только адекватно реагировать на ситуацию с помощью автоматизированных
двигательных навыков, а также перестраивать эти навыки в соответствии
экстремальной обстановке. Очевидно, что подвижность нервных процессов
непосредственно

влияет

на

способность

формирования

вариативного

двигательного стереотипа, реакций спортсменов. Считается, что скорость
сенсомоторного

реагирования

в

значительной

степени

определяет

функциональное состояние центральной нервной системы человека как
специализированного органа управления и является одним из важнейших
качеств, от которого зависит успешность соревновательной деятельности 216 .
В.Н. Платонов выделяет собственно реакции и реакции предсказания.
Собственно реакции, по его мнению, стоит подразделять на простые и
сложные, а сложные реакции, в свою очередь, на реакции выбора и
дифференциации
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. Наибольший практический интерес для спортивной

деятельности представляет изучение особенностей сложных сенсомоторных
реакций игроков, что обусловлено вариативным характером их деятельности. В
спортивной деятельности диагностика психофизиологического состояния имеет
непосредственное важное значение для ситуационных видов спорта –
спортивных игр и единоборств. Основой технического мастерства спортсмена
является наличие специальных двигательных навыков, непосредственно
связано с психофизиологическими функциями организма. Кроме того, одной из
ведущих звеньев проявления функциональных возможностей организма в
условиях

напряженной

мышечной

деятельности

является

мобилизация

психофизиологических резервов спортсмена. Совокупность поведенческих
реакций, план действия и набор алгоритмов двигательных действий в
Коробейніков Г.В. Оцінка та корекція психофізіологічних станів у спорті. Харків, 2012. 340 с.
Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические
приложения. Киев, 2004. 808 с.
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различных

экстремальных

результатом

активации

условиях

спортивной

психофизиологической

деятельности
системы

является

восприятия

и

переработки информации. По мнению многих специалистов, изучающих
психофизиологические функции спортсменов, представителей разных видов
спорта

различной

квалификации,

опыт

диагностики

имеет

психофизиологической

организации
следующую

исследований
общую

схему:

определение индивидуально-типологических свойств нервной системы и
нейродинамических функций спортсмена, оценка состояния когнитивных
функций спортсмена, диагностика уровня тревожности, эмоциональной
стабильности и характеристик личностных качеств спортсмена. Следовательно,
исходя из анализа специальной научно-методической литературы было
выявлено, что для баскетболистов большое значение приобретает оценка
психофизиологического

состояния

по

показателям

индивидуально-

типологических свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных
функций,

значительно

влияющих

на

эффективность

соревновательной

деятельности спортсменов, к ним относятся: латентное время простых и
сложных зрительно-моторных реакций, количество ошибок при принятии
решения,

а

также

определение

показателей,

характеризующих

силу,

подвижность ВНД. Наиболее значимыми по данным научно-методической
литературы являются показатели: величина латентного периода простой и
сложной зрительно-моторной реакции, мс (ПЗМР, РВ1-3, РВ2-3); количество
ошибок при определении показателей ПЗМР, РВ1-2, РВ2-3, УФПНП,
минимальное время экспозиции, мс; время выхода на минимальную
экспозицию, с (УФПНП, СНП), общее время выполнения теста, с (УФПНП),
количество экспозиций (СНП).
В

результате

баскетболистов,

исследования

применяя

психофизиологических

компьютерную

систему

функций

«Диагност-1»,

были

получены данные, характеризующие индивидуально-типологические свойства

101
высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций спортсменов
(Таблица 10).

Таблица 10 − Показатели индивидуально-типологические свойства
высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций баскетболистов
№

Тест

Статистический
показатель

Параметр

x
1.

2.

3.

4.

5.

Время латентного периода (мс)
Количество ошибок

ПЗМР
простая зрительномоторная реакция
РВ1-3
реакция выбора одного
сигнала из трех
РВ2-3
реакция выбора двух
сигналов из трех
УФП НП
уровень функциональной
подвижности нервных
процессов

Время латентного периода (мс)
Количество ошибок
Время латентного периода (мс)
Количество ошибок
Время латентного периода (мс)
Количество ошибок
Минимальное время
экспозиции сигнала (мс)
Общее время выполнения теста (с)
Время выхода
на минимальную экспозицию (с)
Время латентного периода (мс)
Количество экспозиций
Минимальное время
экспозиции сигнала (мс)
Время выхода
на минимальную экспозицию (с)

СНП
сила нервных процессов

Исходя

из

цели

психофизиологического

и

задач

состояния,

диссертационной
выявленные

365,36

51,19

2,00
501,18

1,33
34,76

1,55
527,64

1,29
37,14

2,64
430,91
23,09

2,01
29,08
4,13

380,00
109,55

51,38
13,73

69,82
394,64
293,64

12,77
15,58
15,36

325,45

23,82

135,91

31,61

работы
по

σ

параметры
показателям

индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности и
сенсомоторных функций спортсменов необходимы для дальнейшей обработки
с позиции проведения корреляционного анализа этих данных и показателей
результативности бросков в корзину. Так как по данным научно-методической
литературы было выявлено, что упражнения тайцзицюань положительно
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влияют

на

психофизиологическое

состояние

человека,

следовательно,

необходимо определить, насколько взаимосвязано психофизиологическое
состояние и результативность бросков баскетболистов, что, возможно применяя
корреляционный

анализ

показателей

педагогического

и

психофизиологического тестирования.
Анализ

показателей

индивидуальных

нейродинамических

свойств

спортсменов показал, что время латентных периодов (ЛП) простых и сложных
зрительно-моторных реакций на протяжении пяти тестовых заданий изменялся
вариативно. Безусловно, наименьший показатель ЛП был зафиксирован во
время выполнения теста по определению показателей простой зрительномоторной реакции и в среднем по группе соответствовал 365,36±51,19 мс.
Следует

отметит,

что

в

данной

группе

обследованных

спортсменов

минимальные и максимальные значения ЛП, также некоторые регистрируемые
величины индивидуально-типологических свойств ВНД и сенсомоторных
функций баскетболистов значительно отличаются друг от друга, что
объясняется тем, что обследуемые хотя и находятся на тренировочном этапе
многолетней подготовки, однако не являются высококвалифицированными
спортсменами, также их команда формировалась из числа студентов вуза, у
которых уровень психофизиологического состояния не одинаковый.

Таким

образом, минимальное значение ЛП ПЗМР был равен 296 мс, а максимальный –
432 мс. Время ЛП ПЗМР меньше 300 мс продемонстрировал один спортсмен,
что составило 4 % выборки, время свыше 400 мс показали 5 представителей
обследованной группы (21 %), у остальных 18 участников исследования
результаты находились в диапазоне от 305 мс до 389 мс (75 %). Относительно
количества допущенных ошибок во время первого теста (ПЗМР), то средний
показатель по группе равен 2,00±1,33, при этом максимальное значение 4
ошибки допустили 4 человека, что соответствует 17% обследованных
спортсменов, а минимальное значение – 0 ошибок было у девяти человек (38
%), 1– 2 ошибки ПЗМР продемонстрировали 11 человек (45%). Средние
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показатели ЛП простой и сложной зрительно-моторной реакции значительно
отличаются руг от друга. Так, ЛВ реакции выбора одного сигнала из двух (РВ12) в среднем по группе соответствовало 501,18±34,76 мс, минимальное
значение ЛП РВ1-2– 446 мс, а максимальное – 537 мс, которые
продемонстрировали по одному спортсмену. Показатели от 446 до 449 мс
показали 4 человека (17 %), от 500 мс до 536 мс – 18 человек (75%). Среднее
количество допущенных ошибок в данной группе баскетболистов во время
выполнения теста РВ1-2 равно 1,55±1,29, минимальное и максимальное
значение – 4 и 0 ошибок соответственно, которые продемонстрировали по
одному баскетболисту (по 4 %), одну ошибку допустили девять человек, что
составило 38% выборки, наибольший процент обследованных спортсменов
(54%) во время второго теста допустили две ошибки – 13 человек. В
следующем тесте, более сложном, – реакция выбора двух сигналов из трех
(РВ2-3) показатели спортсменов также возросли. Среднее время ЛП РВ2-3 –
527,64±37,14 мс, минимальное время – 466 мс, максимальное – 574 мс,
последний показатель был зафиксирован у восьми человек (33,5 %).
Минимальное значение ЛП РВ1-2 и РВ1-3 продемонстрировала один и тот же
спортсмен. У семи спортсменов ЛП РВ2-3 находился в диапазоне от 466 до 500
мс (29 %), у восьми человек ЛП – от 501 до 573 мс (33,5 %). Относительно
ошибок в данном тесте, то средний показатель равен 2,64±2,01, а максимальное
значения соответствовали 6, которые допустили два спортсмена (8%), а
минимальное – 0 ошибок, данный показатель зафиксировано у двоих
спортсменов (8 %), 2 – 4 ошибки допустили девять человек (38 %), 1 ошибку
допустили четыре человека (17%), наибольшее количество спортсменов
допустили 5 ошибок – 7 человек и 29 % соответственно.
В следующем тесте − определение уровня функциональной подвижности
нервных процессов (УФПНП), в котором обследованным предлагалось
выбирать два сигнала из трех, проводился в режиме обратной связи, когда
длительность экспозиции на протяжении теста меняется автоматически в
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зависимости от характера соответствующих реакций обследованного: после
правильного ответа экспозиция следующего сигнала сокращается на 20 мс, а
после неправильной – удлиняется на те ж значения. Диапазон изменений
экспозиции сигнала во время работы находится в границах 20 – 900 мс с паузой
между экспозициями в 200 мс. Для переработки информации предлагается 120
раздражителей (экспозиций). В данном тесте время выполнения теста,
выраженного в секундах, является показателем функциональной подвижности
нервных процессов, что отображает способность ЦНС обеспечить максимально
возможный

для

данного

индивидуума

темп

безошибочной

сложной

сенсомоторной деятельности в условиях частой смены последовательных
разных

положительных

представляет собой

и

тормозных

раздражителей.

Этот

показатель

значение, которое зависит от суммы

временных

характеристик двух нервных процессов, следовательно, объективно отражает
уровень их функциональной подвижности 218. Средний показатель ЛП УФПНП
был равен 430,91±29,08, что достоверно отличается от ЛП РВ2-3 (p<0,05), при
этом минимальный показатель соответствует 395 мс, а максимальный 480 мс.
Следовательно, спортсмены продемонстрировали показатели от минимального
до среднего – от 395 мс до 431 мс включительно – 8 человек (34 %), от
среднего до максимального – 432 мс до 480 мс – 16 человек (64 %), что
свидетельствует о более высоких показателях ЛП по сравнению с ЛП РВ2-3.
Анализируемые данные могут свидетельствовать о том, что у баскетболистов
высокие показатели подвижности нервных процессов. Количество допущенных
ошибок во время этого теста возросло значительно – 23,09 ±4,13 ошибок и
достоверно отличается от таковых в тестах ПЗМР, РВ1-3 и РВ2-3 (p<0,05).
Максимальное количество ошибок было допущено четырьмя баскетболистами
– 33, минимальное – 18 ошибок продемонстрировали два спортсмена.
Показатель минимального времени сигнала находился в диапазоне от 320 мс –
460 мс, где первая величина является минимальным значением, второе –
218

Коробейніков Г.В. Оцінка та корекція психофізіологічних станів у спорті. Харків, 2012. 340 с.
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максимальным. Минимальное время экспозиции сигнала в среднем по группе
соответствовало 380,00 ±51,38 мс. Средний показатель общего времени
выполнения теста, которое характеризует уровень подвижности нервных
процессов, был равен 109,55 ±13,73 с, максимальное и минимальное – 133 с и
91 с

соответственно.

Анализируя

данную

величину

индивидуально-

типологических свойств ВНД и сенсомоторных функций спортсменов, следует
отметить, что чем ниже показатель, тем выше уровень функциональной
подвижности

нервных

процессов.

Общее

время

выполнения

теста,

находившееся в диапазоне от 92 до 110 с продемонстрировали 14 человек (58
%), что свидетельствует о высоких показателях функциональной подвижности
нервных процессов более 50 % обследованных баскетболистов. Среднее время
выхода на минимальную экспозицию УФПНП было равно 69,82±12,77 с, а
максимальное и минимальное значение – 88 и 49 с соответственно, при этом 88
с показал один человек (4 %), 49 с – четыре человека (17 %).
В заключительном испытании (СНП), которое как и в условиях
определения УФПНП осуществлялось в режиме обратной связи, когда
длительность экспозиции сигнала изменяется автоматически в зависимости от
правильности соответствующих реакций спортсменов, показатель ЛП в
среднем по группе значительно уменьшился по сравнению с показателями ЛП
РВ1-2, РВ2-3 и УФПНП и равнялся 394,64±15,58 мс. Следует отметить, что
продолжительность теста

составила

5

мин,

т.е.

выполнение

заданий

осуществилось в режиме накопившегося утомления. Однако при этом, в группе
спортсменов зафиксировано максимальное значение, которое соответствует 422
мс, минимальное – 369 мс и также эти данные ниже соответственных
показателей ЛП РВ1-2, РВ2-3, УФПНП. Показатели ЛП СНП, находящиеся в
диапазоне от 369 мс до 395 мс продемонстрировали 11 чел (46 %), от 396 мс до
422 мс – 13 чел (54 %). Среднее количество экспозиций СНП было равно
293,64±15,36 шт., максимальное значение – 315 шт., минимальное – 264 шт.,
которое продемонстрировали по одному спортсмену (по 4 %), наибольшее
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количество человек – 13 (54 %) показали результат, находящийся в диапазоне
от 264 до 294 экспозиций. Минимальное время экспозиции сигнала (МВЭС) в
среднем по группе также ниже в данном тесте нежели в УФПНП и
соответствовало 325,45±23,82 мс, при этом максимальное значение равно 360
мс, что достоверно отличается от МВЭС УФПНП (p < 0,05), минимальное
значение – 300 мс, что также незначительно ниже МВЭС УФПНП (p > 0,05).
Анализ полученных данных индивидуально-типологических свойств высшей
нервной деятельности обследованных баскетболистов свидетельствуют о том,
что у подавляющего числа обследованных спортсменов преобладает сильный и
подвижный тип высшей нервной деятельности, что обусловлено спецификой
спортивной деятельности представителей игровых видов спорта, в частности,
баскетболом.

3.3 Взаимосвязь показателей результативности бросков и
индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности
и сенсомоторных функций баскетболистов-любителей

Анализ научно-методической литературы по вопросам взаимосвязи
развития,
мастерства

проявления

психофизиологических

функций

и

технического

баскетболистов показал достаточную освещенность данных

вопросов, однако имеющиеся данные носят фрагментарный характер. В
большей

степени

они

касаются

изучения

отдельных

компонентов

психофизиологического состояния баскетболистов различного возраста и
спортивной квалификации, в частности, наиболее часто встречаются научные
статьи о влиянии стресса и тревожности спортсмена на точность бросков в
баскетболе, анализ показателей простой и сложной зрительно-моторной
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реакции в зависимости от амплуа спортсменов 219 . В наших исследованиях с
целью

определения

взаимосвязи

психофизиологического

состояния

и

результативности бросков баскетболистов был проведен корреляционный
анализ показателей психофизиологического и педагогического тестирования.
Исходя из корреляционного анализа, психофизиологические показатели,
показатели силы и проприоцептивной чувствительности правой и левой кисти
отличаются средней и сильной взаимосвязью, где коэффициенты корреляции
варьируются от r = 0,346 до r = -0,848 (Таблица 11).

Таблица 11 – Корреляционная связь между показателями
индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности
и сенсомоторных функций баскетболистов и их показателями
силы кисти и проприоцептивной чувствительности

Динамометрия правой
кисти (кг)

Динамометрия левой
кисти (кг)

Воспроизведение 50%
силы правой кисти со
зрительным
анализатором (кг)

Воспроизведение 50%
силы левой кисти
со зрительным
анализатором (кг)

Воспроизведение 50%
силы правой кисти без
зрительного
анализатора (кг)

Воспроизведение 50%
силы левой кисти без
зрительного анализатора

Кистевая динамометрия

-0,578**

-0,181

0,591**

0,711 **

0,707 **

0,710**

-0,192

-0,082

0,601**

0,108

0,185

0,047

-0,504**

-0,076

0,577**

0,565**

0,185

0,567**

Количество ошибок

-0,074

-0,122

0,089

0,057**

0,097

0,123

Время латентного
периода(мс)

-0,081

-0,101

0,04

0,680**

0,182

0,111

Количество ошибок

-0,011

-0,042

0,081

0,445*

0,065

0,035

РВ2-3

РВ1

ПЗРМ

Показатели
психофизиологического
тестирования

219

Время латентного
периода(мс)
Количество ошибок
Время латентного
периода(мс)

Kozina Z. Comparative characteristics of psychophysiological indicators in the representatives of cyclic and game
sports // Journal of Physical Education and Sport. 2017. № 17 (2). Pp. 648-653; Mascret N. The Influence of the ‘Trier
Social Stress Test’ on Free Throw Performance in Basketball: An Interdisciplinary Study // PLoS One. 2016. № 11(6).
P. e0157215; Paula Jr.E.P. Heart Rate Variability and Emotional States in Basketball Players // Journal of Exercise
Physiology Online. 2016. Т. 1. № 19 (6). Pp. 111-122; Taran I.I. Psychophysiological characteristics of basketball
players with different player positions // Theory and Practice of Physical Culture. 2015. № 6. Pp.8-12.
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Продолжение Таблицы 11

СНП

УФП НП

Время латентного
-0,552** -0,195
0,132
0,096
0,175
0,082
периода(мс)
Количество ошибок -0,545** -0,063
0,576**
0,145
0,171
0,053
Минимальное время
экспозиции сигнала
-0,078
0,517*
0,032
0,102
0,033
0,154
(мс)
*
Общее время
выполнения теста
-0,178
-0,116
0,732** 0,602** 0,733** 0,554**
(с)
Время выхода на
минимальную
-0,047
0,034
0,084
0,021
0,087
0,527**
экспозицию (с)
Время латентного
-0,043
-0,217
0,131
0,594**
0,081
0,346*
периода (мс)
0,549*
Количество
0,577**
-0,142
-0,435*
-0,109
-0,101
экспозиций
*
Минимальное время
экспозиции сигнала -0,848** -0,214
0,172
0,183
0,11
0,068
(мс)
Время выхода на
минимальную
-0,082
-0,036
0,054
0,679**
0,191
0,170
экспозицию (с)
Примечание: *- р≤0,05; **- р≤0,01, ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция;
РВ1-3 – реакция выбора одного сигнала из трех; РВ2-3 – реакция выбора двух сигналов из
трех; УФП НП-уровень функциональной подвижности нервных процессов; СНП-сила
нервных процессов

Обращают на себя внимание высокие значения коэффициента корреляции
в

следующих

тестах,

направленных

на

определение

показателей

индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности и
сенсомоторных функций спортсменов. Время латентного периода простой
зрительно-моторной реакции тесно взаимосвязано с

воспроизведение 50%

силы левой кисти со зрительным анализатором (r = 0,711, p ≤ 0,01),
воспроизведение 50% силы правой кисти без зрительного анализатора (r =
0,707, p ≤0,01), воспроизведение 50% силы левой кисти без зрительного
анализатора (r = 0,710, p ≤ 0,01). Общее время выполнения теста «Уровень
функциональной подвижности нервных процессов» сильно взаимосвязано с
показателями воспроизведения 50% силы правой кисти со зрительным и без
зрительного анализатора – r = 0,732 и r = 0,733 (р≤0,01) соответственно.
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Показатель минимального времени экспозиции сигнала тесно коррелирует с
силой правой кисти (r = 0,848, p ≤ 0,01).
Корреляционный анализ показателей индивидуально-типологических
свойств

высшей

нервной

деятельности

и

сенсомоторных

функций

с

показателями бросков баскетболистов позволил выявить насколько связаны
между собой изучаемые величины. Таким образом, представленные на
Рисунках 5, 6 корреляционные плеяды демонстрируют тесты с высокими и
средними

коэффициентами корреляции. Как показывает анализ изучаемых

параметров все тесты имеют высокую и среднюю связь между собой, однако
некоторые с большим количеством тестов, некоторые – с меньшим. Например,
показатели ЛП ПЗМР коррелируют с высокой связью с четырьмя (коэффициент
корреляции (r) находился в диапазоне от -0,743 до -0,817, p <0,01) и со средней
(r=0,581, p <0,05 ) с одним показателем бросков мяча в корзину (Рисунки 5, 6).
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Время латентного
периода простой
зрительно-моторной
реакции

Минимальное
время экспозиции
сигнала во время
определения уровня
функциональной
подвижности
нервных процессов

1
-0,762

-0,817
2
-0,793

-0,862

Время латентного
периода реакции
выбора одного
сигнала из трех
Время латентного
периода реакции
выбора двух
сигналов из трех

3
-0,721

-0,743

4
-0,780

-0,813

5
-0,702

-0,746

6

Минимальное время
экспозиции сигнала
во время определения
силы нервных
процессов

-0,703

7
-0,729

Количество ошибок во
время определения
уровня функциональной
подвижности нервных
процессов

-0,778

8
-0,741

-0,792

9
-0,785

Время выхода на
минимальную
экспозицию СНП
Общее время
выполнения теста
УФПНП

Рисунок 5 − Корреляционная плеяда с высокой степенью связи показателей
индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности и
сенсомоторных функций с результативностью бросков баскетболистов (1− количество
попаданий 2-х очковых бросков из 10 (с заданных точек по периметру 3-х секундной зоны);
2− количество выполненных средних бросков за 40 с (внутри 3 очковой дуги); 3− количество
результативных средних бросков за 40 с (внутри 3 очковой дуги); 4− количество
результативных штрафных бросков из 10; 5− количество результативных 3-х очковые
бросков из 10; 6 − количество результативных бросков в прыжке из 10; 7− количество
результативных бросков с заданных точек (40 бросков за 3,5 мин времени теста); 8 −
количество выполненных бросков за 5 мин.; 9 − количество результативных бросков за 5
мин; УФПНП – уровень функциональной подвижности нервных процессов, СНП – сила
нервных процессов)
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Количество ошибок
ПЗМР

Время ЛП ПЗМР
-0,588

-0,580

Время латентного
периода РВ1-3

-0,534

-0,562

-0,609

-0,647

Количество
ошибок РВ1-3
-0,560

Минимальное время
экспозиции сигнала
СНП

-0,563
-0,545

-0,583

Время ЛП
РВ2-3

-0,458

-0,578

-0,512

0,532

-0,568

0,607
-0,521

Количество
ошибок РВ2-3

0,580

2

1

3

4

5

7

6

8

Количество
экспозиций
СНП
0,505
0,515

9

-0,524
-0,577

Время выхода на
минимальную
экспозицию УФПНП

-0,584
-0,581
-0,562
-0,572

-0,463

Общее время
выполнения
теста УФПНП

-0,522

-0,510
-0,463

Количество
ошибок УФПНП

-0,536 -0,564

Минимальное время
экспозиции сигнала
УФПНП

-0,587
-0,532

Время ЛП
УФПНП

Время ЛП
СНП

Рисунок 6 − Корреляционная плеяда со средней степенью связи показателей индивидуально-типологических свойств высшей
нервной деятельности и сенсомоторных функций с результативностью бросков баскетболистов (1− количество попаданий 2-х очковых
бросков из 10 (с заданных точек по периметру 3-х секундной зоны); 2− количество выполненных средних бросков за 40 с (внутри 3 очковой дуги);
3− количество результативных средних бросков за 40 с (внутри 3 очковой дуги); 4− количество результативных штрафных бросков из 10; 5−
количество результативных 3-х очковые бросков из 10; 6 − количество результативных бросков в прыжке из 10; 7− количество результативных
бросков с заданных точек (40 бросков за 3,5 мин времени теста); 8 − количество выполненных бросков за 5 мин.; 9 − количество результативных
бросков за 5 мин; ЛП – латентный период; ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция; РВ1-3 – реакция выбора одного сигнала из трех; РВ2-3 –
реакция выбора двух сигналов из трех; УФП НП-уровень функциональной подвижности нервных процессов; СНП-сила нервных процессов)
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Согласно результатам корреляционного анализа, обращают на себя
внимание

высокие

значения

коэффициента

корреляции

в

следующих

показателях индивидуально-типологических свойств ВНД и сенсомоторных
функций спортсменов: ЛП ПЗМР, характеризующий время реакции простой
сенсомоторной реакции, имеет тесную связь со вторым тестом по определению
результативности бросков мяча в корзину − средние броски за 40 с, где для
оценки рассматривалось общее совершенное количество бросков (r = -0,817, p <
0,01); с третьим упражнением − средние броски за 40 с, где для анализа
рассматривалось количество только результативных бросков (r = -0,793,
p<0,01); с четвертым упражнением – штрафные броски (r = -0,862, p<0,01).
Показатели, характеризующий время реакции ложной сенсомоторной реакции,
ЛП РВ1-3, тесно коррелирует с одним седьмым тестом – 40 бросков с заданных
точек за 3,5 мин времени теста (r = -0,780, p<0,01), а также ЛП РВ2-3 тесно
связаны с пятым – 3-х очковые броски (r = -0,746, p<0,01) и шестым тестом –
броски в прыжке (r = -0,703, p<0,01). Показатель количества допущенных
ошибок во время выполнения теста УФ ПНП тесно коррелирует также с двумя
тестами – с седьмым – 40 бросков с заданных точек за 3,5 мин (r = -0,729,
p<0,01) и восьмым – броски в течении 5 мин., где для анализа рассматривалось
общее количество совершенных бросков (r = -0,792, p<0,01). Минимальное
время экспозиции сигнала УФПНП тесно связано с одним девятым тестом,
направленном на определение специальной выносливости баскетболистов –
броски в течении 5 мин, количество результативных бросков (r = -0,762,
p<0,01).

Общее

характеризующий
коррелирует

с

время

выполнения

подвижность
седьмым

и

нервной
девятым

теста

УФПНП,

системы

показатель,

спортсменов

упражнениями

тесно

педагогического

тестирования – 40 бросков с заданных точек за 3,5 мин, количество попаданий
(r = -0,741, p<0,01) и броски за 5 мин. (r = -0,785, p<0,01) соответственно.
Минимальное время экспозиции сигнала СНП с высокими коэффициентами
корреляции взаимосвязано с тремя тестами: первым – 2-х очковые броски с
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заданных точек, количество попаданий из 10 (r = 0,813, p<0,01), третьим –
средние броски, количество попаданий за 40 с (r = 0,721, p<0,01), седьмым – 40
бросков с заданных точек за 3,5 мин (r = 0,702, p<0,01). Время выхода на
минимальную экспозицию СНП тесно связанно с пятым упражнением – 3-х
очковые броски (r = 0,778, p<0,01). Также следует отметить, что анализ
проведенной попарной корреляции позволил выявить не только высокие связи
между показателями психофизиологического состояния и результативностью
бросков

баскетболистов,

но

и

достаточное

большое

количество

взаимосвязанных анализируемых параметров с коэффициентом корреляции,
находящемся в пределах 0,458 – 0,647 (p<0,05). Наивысшее количество связей
выявлено между шестью показателями индивидуально-типологических свойств
ВНД и сенсомоторных функций спортсменов: ЛП РВ1-3 коррелирует с тремя
тестовыми упражнениями: средние броски за 40 с (количество попаданий),
броски в прыжке, количество попаданий из 10, броски в течении 5 мин.
(количество

результативных

бросков)

с

коэффициентом

корреляции,

находящемся в диапазоне от -562 до -647, p<0,05; ЛП РВ2-3 взаимосвязаны с
тремя тестами: средние броски за 40 с (общее количество бросков), средние
броски за 40 с (количество результативных бросков), 40 бросков с заданных
точек за 3,5 мин, количество попаданий (r= -562 до -647, p<0,05); количество
ошибок

РВ1-3 коррелируют также с тремя упражнениями педагогического

тестирования: штрафные броски, количество попаданий из 10, броски в течении
5 мин., количество бросков, броски в течении 5 мин., количество
результативных бросков (r= -560 до -578, p<0,05); ЛП УФПНП связано с такими
упражнениями как: 40 бросков с заданных точек за 3,5 мин, количество
попаданий, штрафные броски, количество попаданий из 10, броски в течении 5
мин., количество бросков, броски в течении 5 мин., количество результативных
бросков (r= -532 до -564, p<0,05), время выхода на минимальную экспозицию
УФПНП коррелируют со средней степенью связи с тестами: средние броски за
40 с (количество результативных бросков), штрафные броски, количество
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попаданий из 10 и броски в прыжке, количество попаданий из 10 (r= -561 до 582, p<0,05); количество экспозиций СНП, показатель которого характеризует
выносливость центральной нервной системы, взаимосвязан с наибольшим
количеством тестов, позволяющих определить результативность бросков мяча в
корзину в разных условиях. К ним относятся

– средние броски за 40 с

(количество результативных бросков), 3-х очковые броски, количество
попаданий из 10, 40 бросков с заданных точек за 3,5 мин, количество
попаданий, броски в течении 5 мин. (общее количество выполненных бросков),
броски в течении 5 мин. (количество результативных бросков) (r= -532 до -564,
p<0,05).
Следовательно,

результативность

бросков

мяча

в

корзину

и

психофизиологическое состояния баскетболистов тесно взаимосвязано, что
подтверждено

результатами

корреляционного

анализа

величин

психофизиологического и педагогического тестирования, а именно показателей
индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности и
сенсомоторных функций и результативности девяти тестов на определение
результативности
Полученные
обратную

бросков

отрицательные
связь.

В

студентов,

занимающихся

коэффициенты

таком

случае,

корреляции

чем

меньше

баскетболом.
указывают

на

показатель

в

психофизиологическом тестировании, за исключением количества экспозиций
СНП, тем выше показатели бросков мяча спортсменов.
В

Таблице

12

представлены

показатели

психофизиологического

состояния и упражнения технической подготовленности, показатели которых
тесно и средне коррелируют между собой, для рассмотрения использовались
только коэффициенты корреляции выше 0,57.
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Таблица 12 − Корреляционная связь между результативностью бросков
и показателями психофизиологического состояния баскетболистов
(r ≥ 0,544, p < 0,01; p < 0,05)
Тесты,
отражающие
результативность бросков
2-х очковые броски,
количество попаданий из 10
Средние броски,
количество бросков за 40 с
Средние броски,
количество попаданий за 40
с
Штрафные броски,
количество попаданий из 10
3-х очковые броски,
количество попаданий из 10
Броски в прыжке,
количество попаданий из 10
Броски с заданных точек
(40 бросков за 3,5 мин
времени теста)
Броски в течении 5 мин.,
количество бросков
Броски в течении 5 мин.,
количество результативных
бросков

Показатели индивидуально-типологических свойств
ВНД и сенсомоторных функций
Количество ошибок ПЗМР,
общее время выполнения теста УФПНП,
минимальное время экспозиции сигнала СНП
ЛП ПЗМР,
ЛП РВ2-3
ЛП ПЗМР, ЛП РВ1-3, время выхода на минимальную
экспозицию сигнала УФПНП, минимальное время
экспозиции сигнала СНП
ЛП ПЗМР, время выхода на минимальную экспозицию
УФПНП,
количество ошибок РВ1-3
Количество ЛП ПЗМР, ЛП РВ2-3, ЛП СНП, количество
экспозиций СНП,
время выхода на минимальную экспозицию сигнала
СНП
ЛП ПЗМР, ЛП РВ1-3, ЛП РВ2-3,
время выхода на минимальную экспозицию сигнала
УФПНП
ЛП ПЗМР, ЛП РВ2-3, количество ошибок УФПНП,
общее время выполнения теста УФПНП, количество
ошибок РВ2-3, количество экспозиций СНП
Количество ошибок РВ1-3, общее время УФПНП,
количество ошибок УФПНП,
минимальное время экспозиции сигнала
ЛП РВ1-3, количество ошибок РВ1-3,
минимальное время экспозиции сигнала УПНП, ЛП
СНП

Следует отметить, что наиболее сильная связь

выявлена между

результативностью бросков и величинами индивидуально-типологических
свойств ВНД и сенсомоторных, таких как ЛП ПЗМР, ЛП РВ1-3,
количество ошибок УФПНП, общее время выполнения теста
минимальное время экспозиции сигнала УФПНП,

РВ2-3,
УФПНП,

минимальное время

экспозиции сигнала СНП, время выхода на минимальную экспозицию СНП.
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Исходя из проведенного корреляционного анализа констатируем, что
показатели

результативности

бросков

мяча

тесно

взаимосвязаны

с

нейродинамическими свойствами баскетболистов, а именно средние броски с
заданных точек (количество попаданий из 10) тесно связаны с тремя
показателями, характеризующими подвижность и силу нервной системы;
средние броски за 40 с (общее количество выполненных бросков) тесно
взаимосвязано только с 2 показателями, отражающими латентные периоды
простой и сложной зрительно-моторной реакции; средние броски за 40 с
(количество попаданий) также имеют тесную связь, но уже с большим
количеством

величин

сенсомоторных

индивидуально-типологических

функций

спортсменов

–

с

свойств

четырьмя

ВНД

и

показателями,

характеризующими латентные периоды простой и сложной сенсомоторной
реакции, силу и подвижность нервной системы; результативность в штрафных
бросках (количество попаданий из 10) предопределяет в значительно степени
подвижности нервных процессов, времени простых зрительно-моторных
реакций, безошибочность принятия решений при выполнении сложных задач,
что

проявилось

в

психофизиологического

высокой

взаимосвязи

тестирования;

с

тремя

показателями

3-х очковые броски (количество

попаданий из 10) с пятью показателями, характеризующими в большей степени
силу нервной системы; броски в прыжке (количество попаданий из 10) тесно
взаимосвязаны с четырьмя показателями, характеризующими время латентных
периодов простых и сложных зрительно-моторных реакций, а также уровня
подвижности нервной системы; броски с заданных точек (40 бросков за 3,5
мин времени теста), являющимся одним из самых сложных тестов, так как
спортсменам пришлось выполнять разные броски с регламентацией времени,
количества бросков и условий выполнения в режиме энергообеспечения
субмаксимальной

мощности, тесно взаимосвязан с шестью показателями,

отражающими и силу, и подвижность нервной системы. Психофизиологические
показатели также были проверены на наличие различной степени связей с
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проприоцептивной

чувствительностью

спортсменов,

проявляющейся

в

способности безошибочно воспроизводить заданные усилия указательным и
средним пальцами баскетболистов. Анализ парной корреляции
психофизиологического

тестирования

и

процента

показателей
ошибки

при

дифференцировании мышечных усилий 60 г, 80 г, 80 г, 100 г, 120 г
указательным и средним пальцами ведущей руки баскетболистов показал
наличие средних и сильных связей (Таблицы 13, 14).

Таблица 13 – Корреляционная связь между психофизиологическими показателями
и показателями процентов ошибок при дифференцировании мышечных усилий
указательным пальцем ведущей руки баскетболистов

УФП НП

РВ2-3

РВ1

ПЗМР

Показатели
психофизиологическо
го тестирования
Время латентного
периода(мс)
Количество
ошибок
Время латентного
периода(мс)
Количество
ошибок
Время латентного
периода(мс)
Количество
ошибок
Время латентного
периода(мс)
Количество
ошибок
Минимальное
время экспозиции
сигнала (мс)
Общее время
выполнения теста
(с)
Время выхода на
минимальную
экспозицию (с)

% ошибки воспроизведения мышечных усилий
60 г
80 г
100 г
120 г
150 г
0,356

0,786**

0,482*

0,790**

0,718**

0,394

0,478*

0,483*

0,322

0,743**

0,734**

0,423*

0,578*

0,348

0,776**

0,470*

0,314

0,708**

0,483*

0,444*

0,171

0,754**

0,702**

0,523*

0,735**

0,718**

0,760**

0,138

0,768**

0,499*

0,723**

0,128

0,458*

0,709**

0,203

0,292

0,784**

0,410*

0,426*

0,641**

0,103

0,156

0,281

0,0122

0,240

0,753**

0,213

0,153

0,211

0,143

0,664**

0,356

0,705**

0,219

0,21
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СНП

Продолжение Таблицы 13
Время латентного
0,211
0,766**
периода (мс)
Количество
-0,017
-0,710**
экспозиций
Минимальное
0,248
0,027
время экспозиции
сигнала (мс)
Время выхода на
0,156
0,786**
минимальную
экспозицию (с)
Примечание: **- р≤0,01; *- р≤0,05

0,104

0,466*

0,785**

-0,743**

-0,130

-0,138

0,143

0,839**

0,512*

0,782**

0,190

0,718**

Таблица 14 – Корреляционная связь между психофизиологическими показателями и
показателями % ошибки при дифференцировании мышечных усилий средним пальцем
ведущей руки баскетболистов
Показатели
психофизиологического
тестирования
Время
латентного
периода(мс)
Количество ошибок
Время
латентного
периода(мс)
Количество ошибок
Время
латентного
периода(мс)

0,706**

0,382

0,750**

0,707**

0,296
0,708**

0,406*
0,323

0,783**
0,700**

0,122
0,148

0,543*
0,578*

0,377*

0,118

0,308

0,733**

0,744**

0,273

0,650*

0,202

0,433*

0,735**

Количество ошибок

0,714**

0,733**

0,201

0,622**

0,519*

Время
латентного
периода(мс)
Количество ошибок
Минимальное время
экспозиции сигнала
(мс)
Общее время
выполнения теста (с)
Время выхода на
минимальную
экспозицию (с)

0,423*

0,728**

0,358

0,429*

0,233

0,276
0,118

0,684**
0,266

0,319
0,278

0,780**
0,222

0,741**
0,440*

0,533*

0,313

0,144

0,222

0,343

0,464*

0,708**

0,745**

0,119

0,221

ПЗРМ

0,128

РВ1
РВ2-3
УФП НП

% ошибки воспроизведения мышечных усилий
60 г
80 г
100 г
120 г
150 г

119

СНП

Продолжение Таблцы 14
Время
латентного
0,213
периода (мс)
Количество
-0,410*
экспозиций
Минимальное время
0,781**
экспозиции сигнала
(мс)
Время выхода на
0,156
минимальную
экспозицию (с)
Примечание: **– р≤0,01; *– р≤0,05

0,566**

0,456*

0,436*

0,385

-0,119

-0,701**

-0,231

-0,785**

0,127

0,105

0,740**

0,322

0,700**

0,761**

0,190

0,423*

Обращает на себя внимание высокие коэффициенты корреляции, который
находился в диапазоне от r =702до r = 839 (указательный палец) и от r = 700 до r
= 785 (средний палец).
Полученные

данные

позволяют

констатировать,

что

ошибка

воспроизведения заданных усилий указательным и средним пальцами
спортсменов сильно взаимосвязана с показателями, характеризующими время
латентного периода простой и сложной зрительно-моторной реакции, наличием
ошибок при определении простой и сложной зрительно-моторной реакции,
уровнем функциональной подвижности нервных процессов, силой нервных
процессов,
минимальную

общим временем выполнения теста и временем выхода на
экспозицию

при

определении

уровня

функциональной

подвижности нервных процессов, минимальным временем экспозиции сигнала
при определении силы нервных процессов.

3.4 Разработка дифференцированных шкал оценки
психофизиологического состояния по показателям индивидуальнотипологических свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных
функций баскетболистов-любителей
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Проведенный анализ взаимосвязи психофизиологических показателей и
результативности бросков баскетболистов, представленный в параграфе 3.3,
показал,

что

во

время

оперативного

и

текущего

контроля

психофизиологического состояния спортсменов целесообразно анализировать
показатели индивидуально-типологические свойства ВНД и сенсомоторные
функции спортсменов в баскетболе. Однако при интерпретации полученных
данных столкнулись со сложностями, так как полученные данные не в полной
степени дают оценку состояний. А именно, отсутствующие на сегодняшний
день

диапазоны

уровней

психофизиологическое

изучаемых

состояние

величин,

баскетболистов.

То

характеризующих
есть

отсутствуют

оценочные дифференцированные шкалы для баскетболистов, являющихся
студентами, находящихся на тренировочном этапе многолетней подготовки.
Таким

образом

дефицит

данной

информации

побудил

разработать

дифференцированные шкалы оценки психофизиологического состояния по
показателям

индивидуально-типологических

свойств

высшей

нервной

деятельности и сенсомоторных функций баскетболистов на тренировочном
этапе. Для разработки оценочных шкал применили полученные данные
психофизиологического тестирования. Расчеты осуществлялись на основе
использования сигмовидных шкал по методике В.М. Зациорского (1979).
Учитывали две величины – среднее арифметическое значение и стандартное
отклонение. Для более удобного восприятия шкал применили общепринятую
пятибалльную систему оценивания, которая наиболее часто встречается в
практике спорта, в частности при оценке психофизиологического состояния 220.
Следовательно, единица соответствовала низкому уровню, двойка – ниже
среднего уровня, тройка – среднему уровню, четверка – выше среднего уровня,
пятерка – высокому уровню психофизиологического состояния. Для расчета
диапазонов уровней физического состояния применили 0,5 и 1,5 сигмы. Так как
во
220

время

психофизиологического

тестирования

получаем

показатели,

Коробейніков Г.В. Оцінка та корекція психофізіологічних станів у спорті. Харків, 2012. 340 с.
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характеризующие

психофизиологическое

состояния

при

интерпретации

которых чем ниже показатель, тем выше уровень и только для одной величины
– количество экспозиций при определении силы нервных процессов, чем выше
величина, тем лучше. Следовательно, были предложены два варианта расчетов
оценочных

диапазонов.

Для

оценки

показателей

индивидуально-

типологических свойств ВНД и сенсомоторных функций, за исключением
количества экспозиций при определении силы нервных процессов расчеты
были следующими:
● низкий уровень – x +1,5σ<хі;
● ниже среднего уровень – x +0,5σ<xі≤ x +1,5σ;
● средний уровень − x -0,5σ<xі≤ x+0,5σ;
● выше среднего – -1,5σ<x
x
x
і≤ -0,5σ;
● высокий уровень − xі ≤ x

-1,5σ, где xі – полученный результат в

тестировании.
Для шкал количества экспозиций при определении силы нервных
процессов расчеты были следующими:
● низкий уровень − xі≤ x-1,5σ;
● ниже среднего уровень − x -1,5σ<xі≤ x -0,5σ;
● средний уровень − x -0,5σ<xі≤ x +0,5σ;
● выше среднего – x+0,5σ<xі≤ x +1,5σ;
● высокий уровень − x +1,5σ<xі, где xі – полученный результат в
тестировании.
После проведения математико-статистического анализа полученных
данных психофизиологического тестирования разработали шкалы оценки
психофизиологического состояния, которые представлены в Таблице 15.
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Таблица 15 – Диапазоны уровней психофизиологического состояния
баскетболистов-любителей
Психофизиологические
показатели

Уровень психофизиологического состояния
ниже
выше
низкий среднего средний
среднего
высокий

СНП

УФП НП

РВ2-3

РВ1

ПЗМР

Время латентного
периода(мс)
442<
392–442 341–391
290–340
≤289
Количество ошибок
3<
3
2
1
0
Время латентного
периода(мс)
553<
520–553 485–519
450–484
≤449
Количество ошибок
4<
4
2–3
1
0
Время латентного
периода(мс)
583<
547–583 510–546
473–509
≤472
Количество ошибок
6<
5–6
3–4
1–2
0
Время латентного
периода(мс)
475<і
446–475 417–445
388–416
≤387
Количество ошибок
29<
26–29
22–25
18–21
≤17
Минимальное время
экспозиции сигнала (мс)
457<
407–457 355–406
304–354
≤303
Общее время выполнения
теста (с)
130<Xі 117–130 104–116
90–103
≤89
Время выхода на
минимальную экспозицию
(с)
89<
77–89
64–76
52–63
≤51
Время латентного периода
(мс)
418<
403–418 388–402
372–387
≤371
Количество экспозиций
≤271
272–286 287–301
302–317
317<
Минимальное время
экспозиции сигнала (мс)
361<
338–361 315–337
291–314
≤290
Время выхода на
минимальную экспозицию
(с)
183<
153–183 121–152
89–120
≤88
Примечание: ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция, РВ1-3 – реакция выбора
одного сигнала из трех, РВ2-3 – реакция выбора двух сигналов из трех, УФПНП – уровень
функциональной подвижности нервных процессов, СНП – сила нервных процессов

Разработаны
баскетболистов

по

шкалы

оценки

показателям

психофизиологического

индивидуально-типологических

состояния
свойств

высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций спортсменов, когда
определяются значения латентных периодов простой и сложной (реакция
выбора одного и двух сигналов из трех) зрительно-моторной реакции, наличие
ошибок при определении простой, сложной зрительно-моторной реакции, силы
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и уровня подвижности нервных процессов, количества экспозиций при
определении силы нервных процессов, общее время выполнения теста при
определении уровня функциональной подвижности нервных процессов,
минимальное время экспозиции сигнала и время выхода на минимальную
экспозицию при определении силы и подвижности нервных процессов.
Разработанные

дифференцированные

психофизиологического
апробированы

в

состояния

шкалы

спортсменов

учебно-тренировочном

в

процессе

баскетболе

оценки
были

баскетболистов

Шэньчжэньского университета, что позволило повысить эффективность
оперативного и текущего контроля спортсменов, определять данные состояния
в динамике.

3.5 Изменение показателей дифференцировки заданных мышечных усилий
и психофизиологического состояния под воздействием применения
тайцзицюань в учебно-тренировочном процессе баскетболистов-любителей

Анализ научно-методической литературы по вопросам оценки и
коррекции психофизиологических состояний спортсменов в игровых видах
спорта показал, что для данного контингента эффективность соревновательной
деятельности зависит от состояния психофизиологических функций организма,
диагностировать которые можно определив показатели индивидуальных
нейродинамических свойств ВНД личности. К которым относятся показатели
латентных периодов простых и сложных зрительно-моторной реакции, наличие
ошибок и ряд других показателей силы и подвижности нервных процессов
(которые отражены в параграфе 3.2). А коррекцию психофизиологического
состояния в практике спорта можно проводить применив в тренировочном
процессе различные восточные методики, к которым относятся упражнения
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тайцзицюань. Так как проведенный ранее корреляционный анализ позволил
выявить сильные связи между результативностью бросков баскетболистов и
рядом

психофизиологических

чувствительностью,

показателей,

определяемой

а

процентом

также

проприоцептивной

ошибки

воспроизведения

мышечных усилий указательным и средним пальцами ведущей руки
спортсменов, был проведен поисковый эксперимент. Который был направлен
на определение влияния тайцзицюань на психофизиологические показатели и
процентом ошибки воспроизведения мышечных усилий указательным и
средним

пальцами

ведущей

руки

баскетболистов.

Для

определения

эффективности применения тайцзицюань вышеперечисленных параметров
проводились

исследования,

направленные

на

определение

показателей

психофизиологического состояния и проприоцептивной чувствительности
включающие 4 контрольных среза – вначале эксперимента, для определения
исходных данных баскетболистов экспериментальной и контрольной групп, а
затем трижды с интервалом в одну неделю. Следовательно весь поисковый
эксперимент охватил 4 недели.

Следует отметить, что в заключительно части

каждого тренировочного занятия спортсмены экспериментальной группы
выполняли комплекс тайцзицюань на протяжении 10 мин, а представители
контрольной группы на протяжении этого времени выполняли упражнения на
развитие гибкости, повышения подвижности суставов, эластичности мышц.
Определение
направленного

на

показателей
выявления

психофизиологического
восьми

параметров

тестирования,
индивидуально-

типологических свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных
функций баскетболистов экспериментальной и контрольной групп до начала и
после эксперимента представлены в Таблице 16.
В начале эксперимента показатели психофизиологического тестирования
у спортсменов экспериментальной и контрольной групп достоверно не
отличались между собой (р>0,05), что указывает на однородность случайно
сформированных обследованных групп спортсменов (Таблица 16).
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Таблица 16 − Изменения психофизиологических показателей баскетболистов (n = 22)

Тест

Статистический показтель, х ± σ
Экспериментальная группа
Контрольная группа
(n = 11)
(n = 11)
По
До
До
По окончанию
окончанию
эксперимента
эксперимента эксперимента
эксперимента

Параметр
Время
ПЗМР
латентного
362±27,40
периода(мс)
Время
РВ1-3
латентного
501±35,23
периода(мс)
Время
РВ2-3
латентного
532±36,45
периода(мс)
Количество
23±9,18
ошибок
Минимальное
время
380±26,96
УФПНП экспозиции
сигнала (мс)
Общее время
выполнения
110±9,29
теста (с)
Минимальное
время
340±22,59
экспозиции
сигнала (мс)
СНП
Время выхода
на
минимальную
136±8,27
экспозицию
(с)
Примечание: *– р < 0,05

Анализ

результатов

продемонстрировал, что

по

320±29,40*

357±27,93

350±22,52

450±32,74*

504±36,72

512±41,52

476±42,98*

524±41,25

520±38,39

18±7,28*

22±8,48

23±7,67

320±25,83*

380±27,73

360±29,62

90±8,38*

113±7,37

113±11,69

300±27,21*

340±25,41

330±21,95

114±9,49*

130±11,82

136±10,28

психофизиологического
истечению

четырех

недель

тестирования
эксперимента,

статистически достоверно улучшились все психофизиологические показатели у
представителей экспериментальной группы, а именно произошло уменьшение
временных параметров и количества ошибок (р<0,05). Изменения находились в
диапазоне 10 % – 21 %. Так, латентный период простой зрительно-моторной
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реакции снизился на 11 % (р<0,05). Латентные периоды сложных зрительномоторных реакций реакции выбора одного сигнала из трех и реакции выбора
двух сигналов из трех снизились на 10 % и 10,5 % соответственно (р<0,05).
Самые значительные изменения наблюдались в уменьшении количества
ошибок во время переработки информации при выполнении теста на
определение уровня функциональной подвижности нервных процессов – 21 %
(р<0,05).

Показатель

минимального

времени

экспозиции

сигнала

при

определении уровня функциональной подвижности нервных процессов в конце
четвертой недели применения баскетболистами тайцзицюань снизился на 16 %
(р<0,05).

Общее

время

выполнения

теста

УФПНП,

характеризующие

функциональную подвижности нервных процессов, что отражает способность
ЦНС обеспечивать максимально возможный для данного индивидуума темп
безошибочной сложной сенсомоторной деятельности в сложных условиях
частой смены последовательных

разных положительных и тормозных

раздражителей, также значительно изменилось в сторону уменьшения – на 16 %
(р<0,05).

Показатель

минимального

времени

экспозиции

сигнала

при

проведении теста на определение силы нервных процессов снизился на 12 %
(р<0,05). Минимальное время выхода на минимальную экспозицию при
определении силы нервных процессов снизилось на 16 % (р<0,05). В свою
очередь в контрольной группе не отмечается положительной динамики
психофизиологических показатели в процессе поискового эксперимента.
Некоторые показатели положительно изменились не более чем на 5 %. Но есть
и те, некоторые незначительно изменились отрицательно: латентный период
ПЗМР вырос на 8 мс, что составило 2 %( р>0,05), показатель ошибки УФП НП
увеличился на 5 % (р>0,05), время выхода на минимальную экспозицию СНП
также вырос на 5 % (р>0,05). Общее время выполнения теста на определение
уровня функциональной подвижности нервных процессов по истечению
четырех недель остался неизменным.
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С

целью

более

детального

рассмотрения

динамики

психофизиологических показателей баскетболистов в процессе поискового
эксперимента результаты тестирования были представлены в графическом
изображении (Рисунки 7-14). На Рисунках детально видно сравнение средних

Время, мс

показателей спортсменов экспериментальной и контрольной групп.

Экспериментальная группа

370

Контрольная группа

362

360

357

353

352
352

350

348

350

345
340

340

330
320

320

310
300

Исходные
данные

Первая
неделя

Вторая
неделя

Третья
неделя

Результаты
Чтвертая обследования
неделя

Рисунок 7 – Динамика показателей латентных периодов простой зрительно-моторной
реакции баскетболистов экспериментальной и контрольной групп в процессе
констатирующего эксперимента

Показатели

латентных

периодов простой

сенсомоторной

реакции

спортсменов экспериментальной группы начал изменятся уже после первой
недели применения тайцзицюань, отличаясь тенденцией к уменьшению
искомой величины на протяжении всего мезоцикла. Значительный спад
показателя отмечен по истечению четвертой недели. У представителей
контрольной

группы

данные

показатель

отличается

синусоидальным

характером изменения с тенденцией незначительного уменьшения.
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Время, мс

Экспериментальная группа
Контрольная группа
516

520
510
510
500

504
501

490

512

500
493
488

480

476

470
460
450
440

450
Исходные
данные

Первая
неделя

Вторая
неделя

Третья
неделя

Результаты
Чтвертая обследования
неделя

Рисунок 8 – Динамика показателей латентных периодов сложной зрительно-моторной
реакции (реакции выбора оного сигнала из трех) баскетболистов экспериментальной и
контрольной групп в процессе констатирующего эксперимента

Латентные периоды сложных зрительно-моторных реакций (РВ1-3 и РВ23) у спортсменов экспериментальной группы также отличается постоянным
снижением показателей на протяжении четырех недель со значительным
спадом величины ЛП РВ1-3 и ЛП РВ2-3 после третьей недели и выраженным –
после четвертой недели (Рисунки 7, 8). У баскетболистов контрольной группы
показатели ЛП РВ1-3 после второй и третьей неделе выросли, незначительно
снизились после четвертой недели. Относительно показателей ЛП РВ2-3, то у
данного контингента обследуемых спортсменов наблюдается волнообразность
изменения данного параметра. С регулярным то положительным, то
отрицательным изменением через каждую неделю показателей ЛП РВ2-3
(Рисунок 9).

Время, мс
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Экспериментальная группа

540

526

530
520

Контрольная группа

532
523

519

524
520

520

517

510

509
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490
480

476
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460
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данные

Первая
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Вторая
неделя

Третья
неделя

Результаты
Чтвертая обследования
неделя

Рисунок 9 – Динамика показателей латентных периодов сложной зрительно-моторной
реакции (реакции выбора двух сигналов из трех) баскетболистов экспериментальной и
контрольной групп в процессе констатирующего эксперимента

Анализ
функциональной

динамики

показателей

подвижности

нервных

количества
процессов

ошибок

уровня

баскетболистов

экспериментальной в процессе констатирующего эксперимента показал, что у
спортсменов практически он не изменялся на протяжении трех недель,
значительное уменьшение показателя ошибки отмечено после четвертой недели
эксперимента. В свою очередь у спортсменов контрольной группы данный
показатель значительно вырос через неделю, отличился тенденцией снижения
на протяжении второй и третьей недели, но вырос после четвертой недели
эксперимента (Рисунок 10).

Количество ошибок
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Экспериментальная
группа

29

Контрольная группа

27

26

25

24
23

22

23
22

23

23
22

21

22

19
18
17
15

Исходные
данные

Первая
неделя

Вторая
неделя

Третья
неделя

Результаты
Чтвертая обследования
неделя

Рисунок 10 – Динамика показателей количества ошибок уровня функциональной
подвижности нервных процессов баскетболистов экспериментальной и контрольной
групп в процессе констатирующего эксперимента

Динамика показателей минимального время экспозиции сигнала уровня
функциональной

подвижности

нервных

процессов

баскетболистов

экспериментальной и контрольной групп в процессе констатирующего
эксперимента отличается снижением в конце эксперимента в обоих группах
(Рисунок 11). Однако в экспериментальной группе данный показатель
уменьшился значительно, на 60 мс, что статистически достоверно отличается от
исходных данных (р<0,05). В контрольной группе разница в исходном и
конечном показателе времени составила 20 мс, что достоверно не отличается от
исходных данных (р>0,05).
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Время, мс

Экспериментальная группа
Контрольная группа
400
390
380
370

380

380

380

380

360

360

360

360
360

360

350
340
330
320

320

310
300

Исходные
данные

Первая
неделя

Вторая
неделя

Третья
неделя

Результаты
Чтвертая обследования
неделя

Рисунок 11 – Динамика показателей минимального время экспозиции
сигнала уровня функциональной подвижности нервных процессов
баскетболистов экспериментальной и контрольной групп в процессе
констатирующего эксперимента

Динамика общего времени выполнение теста уровня функциональной
подвижности нервных процессов, являющимся интегральным показателем
подвижности нервных процессов спортсменов, показал, у баскетболистов
экспериментальной в процессе констатирующего эксперимента отличается
тенденцией к постоянном уменьшению. Следовательно, по истечению первой
недели с применением тайцзицюань общее время теста УФПНП снизилось на
14 с, что достоверно отличалось от исходных данных (р<0,05). Затем каждую
неделю данный показатель хотя и незначительно, но постоянно уменьшался. В
контрольной группе баскетболистов подобных изменений н наблюдалось.
Показатель то снижался, то возрастал, не отличаясь определённой тенденции. В
итоге, по истечению эксперимента общее время выполнения теста УФПНП в
среднем по группе не изменился и был равен 113 с, что соответствует
исходным данным (Рисунок 12).
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Экспериментальная группа
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120
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Чтвертая обследования
неделя

Рисунок 12 – Динамика показателей общего времени выполнения теста уровня
функциональной подвижности нервных процессов баскетболистов экспериментальной
и контрольной групп в процессе констатирующего эксперимента

Единственный показатель – минимальное время экспозиции сигнала силы
нервных процессов баскетболистов в экспериментальной и контрольной
группах на протяжении двух недель положительно изменялся и был
идентичным. Однако после третьей и четвертой недели показатели стали
значительно различается в обеих группах (Рисунок 13).
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группа

Время, мс

350
340

340

340
340

340
340

Контрольная группа
330

330
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320
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300
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неделя
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неделя

Чтвертая
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Результаты
обследования

Рисунок 13 – Динамика показателей минимального время экспозиции сигнала силы
нервных процессов баскетболистов экспериментальной и контрольной групп
в процессе констатирующего эксперимента

Так, в экспериментальной группе показатель минимального время
экспозиции сигнала СНП после третьей недели остался неизменным,
соответствовал 320 мс, а после четвертой недели снизился до 300 мс. В
контрольной группе обследованных баскетболистов по истечению третей
недели показатель минимального время экспозиции сигнала СНП от 320 мс
вырос до 340, а по истечению всего эксперимента снизился до 330 мс, что
достоверно не отличается от исходных данных (р < 0,05).
Заключительный

показатель

–

время

выхода

на

минимальную

экспозицию во время определения СНП баскетболистов экспериментальной
группы отличался также положительной динамикой начиная с первой недели.
Но выраженные изменения наблюдались после четвертой недели эксперимента,
когда изучаемый показатель снизился на 22 с, и был равен 114 с, что
достоверно отличается от исходных данных (р < 0,05). В контрольной группе
отмечена совершенно другая тенденция. Показатель времени выхода на
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минимальную экспозицию СНП на протяжении четырех недель эксперимента
незначительно, но постоянно возрастал (Рисунок 14).
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Рисунок 14 – Динамика показателей времени выхода на минимальную экспозицию
силы нервных процессов баскетболистов экспериментальной и контрольной групп
в процессе констатирующего эксперимента

Резюмируя проведенный анализ психофизиологических показателей
представителей обоих групп на протяжении констатирующего эксперимента,
заключаем, что применяемый баскетболистами тайцзицюань, внедренный в
тренировочный процесс положительно повлиял на психофизиологическое
состояние спортсменов экспериментальной группы. Что проявилось в
достоверном

уменьшении

наиболее

значимых

восьми

показателей

индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности и
сенсомоторных функций баскетболистов (р<0,05).
Характеристика проприоцептивной чувствительности, выраженная в %
ошибки воспроизведения мышечных усилий указательным и средним пальцами
ведущей руки спортсменов баскетболистов обеих групп до начала и после
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констатирующего эксперимента представлена в Таблице 17. В начале
эксперимента показатели процента ошибки воспроизведения мышечных усилий
у спортсменов экспериментальной и контрольной групп достоверно не
отличались между собой (р > 0,05), что указывает на однородность случайно
сформированных обследованных групп спортсменов (Таблица 17).
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Таблица 17 − Изменения показателей ошибки воспроизведения мышечных усилий указательным и средним пальцами ведущей руки
баскетболистов в процессе констатирующего эксперимента (n = 22)
Статистический показатель

х

Заданная величина

% ошибки воспроизведения заданной величины
±σ
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Экспериментальная
Контрольная группа
(n = 11)
(n = 11)
группа (n = 11)
(n = 11)
Указательный палец
Средний палец

До
эксперимента

По окончанию
эксперимента

До
эксперимента

По окончанию
эксперимента

До
эксперимента

По окончанию
эксперимента

До
эксперимента

По окончанию
эксперимента

60 г

13,72±1,25

10,42±1,12*

12,96±1,67

12,89±2,21

16,22±1,75

13,182±2,22*

15,73±2,15

15,33±2,65

80 г

24,13±2,85

20,09±3,61*

24,22±2,11

26,79±3,57*

29,23±2,56

25,33±3,76*

28,53±2,86

29,44±3,54

100 г

18,31±2,37

15,32±2,36*

17,78±3,03

18,81±2,79

23,81±2,48

20,51±3,05*

24,03±3,17

24,22±2,78

120 г

16,57±1,93

13,28±2,17*

17,01±2,43

17,31±2,13

21,32±3,44

18,44±2,17*

21,11±2,72

20,98±2,56

150 г
14,05±1,68
12,11±1,03*
Примечание: *– р < 0,05

14,24±2,32

15,25±1,98

19,77±3,01

16,42±1,03*

19,52±3,32

18,93±3,78
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Анализ

показателей

ошибки

воспроизведения

мышечных

усилий

указательным и средним пальцем ведущей руки баскетболистов в процессе
эксперимента позволил констатировать, что у спортсменов экспериментальной
группы отмечена положительная динамика. Все анализируемые показатели
достоверно изменились в сторону уменьшения (р<0,05), однако некоторые
параметры в большей, некоторые меньшей степени. Показатель процента
ошибки воспроизведения указательным пальцем 60 г снизился в среднем по
группе на 23 % (р < 0,05), воспроизведение величины равной 80 г и 100 г
снизился на 16 % (р < 0,05). Наиболее значительные изменение отмечаются при
воспроизведении 120 г, где процент ошибки снизился на 20 % (р<0,05). И в
заключительном тесте, выполняемом указательным пальцем ведущей руки –
воспроизведении 150 г, показатель процента ошибки также снизился до 14 %
(р<0,05). Средние показатели ошибки воспроизведения заданных усилий
среднего пальца ведущей руки баскетболистов экспериментальной группы в
конце эксперимента также снизились на 13 % – 19 %. Наиболее значительные
изменения отмечены при выполнении задания на воспроизведение 60 г – на 19
% снизилась ошибка (р<0,05). На 13 % – при воспроизведении 80 г, 14 % – при
воспроизведении

100

г

и

120

г

соответственно.

Процент

ошибки

воспроизведения заданной величины снизился на 17 % при выполнении
задания на воспроизведение 150 г.
Относительно

показателей,

характеризующих

проприоцептивную

чувствительность спортсменов контрольной группы, то у них в отличие от
представителей экспериментальной группы положительной динамики не
отмечено. Выявлены

достоверные увеличения

показателей

% ошибки

воспроизведения 80 г указательным пальцем (р<0,05), что свидетельствует об
отрицательных изменениях проприоцептивной чувствительности. Остальные
показатели

воспроизведения

мышечных

усилий

указательным

пальцем

ведущей руки спустя четыре недели эксперимента преимущественно выросли
на 1–7 %, за исключением процента ошибки воспроизведения 60 г, который
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снизился на 0,5 %. Показатели процента ошибки воспроизведения заданных
усилий средним пальцем ведущей руки также преимущественно увеличились
на 1 – 3 %, за исключением процента ошибки воспроизведения 60 г и 150 г, где
искомый показатель уменьшился на 3 %.
Проведенный констатирующий эксперимент позволил заключить, что
внедренный в тренировочный процесс тайцзицюань, который баскетболисты
выполняли в заключительной части каждого учебно-тренированного занятия на
протяжении четырех недель положительно сказался на психофизиологическом
состоянии

и

проприоцептивной

чувствительности

спортсменов

экспериментальной группы. Что проявилось в достоверном уменьшении
наиболее значимых восьми психофизиологических показателей (ЛП ПЗМР, ЛП
РВ1-3, ЛП РВ2-3, ошибки УФПНП, минимального времени экспозиции сигнала
УФПНП и СНП, общего времени выполнения теста УФПНП, времени выхода
на минимальную экспозицию СНП), а также на показателях процента ошибки
воспроизведения мышечных усилий указательным и средним пальцами
ведущей руки баскетболистов (р<0,05). Так как была выявлена тесная
взаимосвязь показателей результативности бросков с психофизиологическими
показателями и процентом ошибки воспроизведения заданных усилий
указательным и средним пальцами ведущей руки, можно предположить, что
применение внедренного комплекса в тренировочный процесс также окажет
положительное

влияние

на

результативности

бросков

в

условиях

тренировочной и соревновательной деятельности. На что будут направлены
последующее исследование.
Выводы по третьей главе
Выявлены

сильные

корреляционные

связи

между

показателями

результативности бросков (в семи из девяти тестов) и проприоцептивной
чувствительностью кистей спортсменов (величинами воспроизведения 50 %
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силы правой и левой кисти со зрительным и без зрительного анализатора).
Коэффициенты корреляции находились в диапазоне от r = -0,703 до r = -0,908
p<0,01.
Разработан тест для определения проприоцептивной чувствительности,
на основе воспроизведения заданных мышечных усилий указательным и
средним пальцами ведущей руки баскетболистов с применением реверсивного
динамометра. Методика определения дифференцировки мышечных усилий
указательного

и среднего пальцев ведущей руки заключается в том, что

спортсмену необходимо последовательно воспроизвести заданное усилие
одним пальцем без визуального контроля (указательным или средним): 60 г, 80
г, 100 г, 120 г, 150 г. На воспроизведение одной величины дается три попытки.
Необходимо фиксировать ошибку воспроизведения мышечных усилий в трех
попытках, затем определять среднее арифметическое и рассчитывать средний
показатель % ошибки воспроизведения мышечных усилий для каждой заданной
величины воспроизведения. Надежность и информативность теста была
доказана

математически

(коэффициенты

корреляции

результатов

двух

измерений находились в диапазоне от r = 0,787 до r = 0,852 с достоверностью
p<0,01; (n = 44)).
Результативность бросков мяча в корзину и психофизиологическое
состояния

баскетболистов

тесно

взаимосвязаны,

что

подтвердилось

результатами корреляционного анализа величин психофизиологического и
педагогического

тестирования,

а

именно

показателей

индивидуально-

типологических свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных
функций и девяти тестов на определение результативности бросков студентов,
занимающихся баскетболом. Наиболее сильная связь

выявлена между

результативностью бросков мяча в корзину и латентными периодами простой и
сложной зрительно-моторной реакции, количеством ошибок, минимальным
временем экспозиции сигнала, общим временем выполнения теста по
определению уровня функциональной подвижности нервных процессов, а
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также

минимальное время экспозиции сигнала и время выхода на

минимальную

экспозицию

силы

нервных

процессов,

где

показатели

коэффициента корреляции находились в диапазоне от r = -721 до r = -813
(p<0,01).
Разработаны

пятибалльные

шкалы

оценки

психофизиологического

состояния баскетболистов по показателям индивидуально-типологических
свойств вышей нервной деятельности и сенсомоторных функций спортсменов,
когда определяются значения латентных периодов простой и сложной (реакция
выбора одного и двух сигналов из трех) зрительно-моторной реакции, наличие
ошибок при определении простой, сложной зрительно-моторной реакции, силы
и уровня подвижности нервных процессов, количества экспозиций при
определении силы нервных процессов, общее время выполнения теста при
определении уровня функциональной подвижности нервных процессов,
минимальное время экспозиции сигнала и время выхода на минимальную
экспозицию при определении силы и подвижности нервных процессов.
Изучено изменение показателей психофизиологического состояния и
проприоцептивной

чувствительности

под

воздействием

применения

в

тренировочном процессе баскетболистов тайцзицюань в процессе поискового
эксперимента, который длился в течении одного мезоцикла. Проведенный
констатирующий эксперимент позволил заключить, что внедренный в
тренировочный процесс тайцзицюань, который баскетболисты выполняли в
заключительной части каждого учебно-тренированного занятия на протяжении
четырех недель положительно сказался на психофизиологическом состоянии и
проприоцептивной чувствительности спортсменов экспериментальной группы.
Что проявилось в достоверном уменьшении наиболее значимых восьми
психофизиологических показателей (ЛП ПЗМР, ЛП РВ1-3, ЛП РВ2-3, ошибки
УФПНП, минимального времени экспозиции сигнала УФПНП и СНП, общего
времени выполнения теста УФПНП, времени выхода на минимальную
экспозицию СНП), а также на показателях процента ошибки воспроизведения
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мышечных усилий указательным и средним пальцами ведущей руки
баскетболистов (р<0,05).
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ТАЙЦЗИЦЮАНЬ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
БРОСКОВ БАСКЕТБОЛИСТОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ
ПОДГОТОВКИ
4.1 Оценка психофизиологического состояния и проприоцептивной
чувствительности баскетболистов-любителей до и после
экспериментальных исследований
Для выяснения эффективности применяемого упражнений тайцзицюань в
тренировочном

процессе

баскетболистов

в

подготовительном

периоде

годичного цикла подготовки проводились исследования, направленные на
определение

психофизиологического

состояния

по

показателям

нейродинамических свойств ВНД и сенсомоторных функций спортсменов,
проприоцептивной

чувствительности,

по

показателям

воспроизведению

мышечных усилий указательным и средним пальцем ведущей руки без
зрительного анализатора, воспроизведения 50 % силы правой и левой кистей с
участием и без участия зрительного анализатора, результативности бросков в
тренировочных и соревновательных условиях спортсменов экспериментальной
и контрольной групп. Эксперимент охватил один макроцикл. А исследования
вышеперечисленных показателей проводилось дважды – первый раз в начале
подготовительного

периода,

повторное

обследование

баскетболистов

осуществилось по истечению экспериментального макроцикла длительностью в
один год. Следует отметить, что спортсмены экспериментальной и контрольной
групп тренировались по одной программе, находясь в одной команде, но
представители экспериментальной группы в заключительной части каждого
учебно-тренировочного

занятия

выполняли

комплекс

тайцзицюань

на

протяжении 10 мин, что являлось обязательным условием эксперимента.
Спортсмены контрольной группы на протяжении этого времени выполняли

143
упражнения на развитие гибкости, повышения подвижности суставов,
эластичности мышц (наклоны из различных исходных положений, продольный
и поперечный шпагаты, махи ногами стоя у опоры, мостики и пр.).
Изменения

показателей

психофизиологического

тестирования,

проводимое с целью выявления показателей индивидуально-типологических
свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций спортсменов,
характеризующих силу, подвижность, уравновешенность нервной системы до
начала и после педагогического эксперимента представлены в Таблице 18. В
начале педагогического эксперимента показатели результатов тестирования у
спортсменов
отличались

экспериментальной
между

собой

и

(р>0,05),

контрольной
что

групп

указывает

на

достоверно

однородность

обследованных групп спортсменов (Таблица 18).

Таблица 18 – Изменение психофизиологических показателей баскетболистов (n = 36)

х

РВ2-3

РВ1-3

ПЗМР

Тест

Параметр
Время
латентного
периода (мс)
Количество
ошибок
Время
латентного
периода(мс)
Количество
ошибок
Время
латентного
периода(мс)
Количество
ошибок

не

Статистический показатель,
±σ
Экспериментальная группа
Контрольная группа
(n = 18)
(n = 18)
По
По
До
До
окончанию
окончанию
эксперимента
эксперимента
эксперимента
эксперимента
364,34±37,40

298,22±27,76*

359,56±30,56

347,81±22,52

2,13±0,47

0,23±0,08*

2,10±0,34

1,53±0,23*

507,23±35,17

446,32±34,25*

504,18±32,11

490,44±27,15

2,23±0,34

0,29±0,10*

2,00±0,32

1,55±0,14*

528,33±28,45

467,22±29,08*

532±31,15

516±34,37

2,64±0,34

1,82±0,22*

2,65±1,08

2,41±0,21
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СНП

УФПНП

Продолжение Таблицы 18
Время
латентного
периода (мс)
Количество
ошибок
Минимальное
время
экспозиции
сигнала (мс)
Общее время
выполнения
теста (с)
Время выхода
на
минимальную
экспозицию
(с)
Время
латентного
периода (мс)
Количество
Экспозиций
Минимальное
время
экспозиции
сигнала (мс)
Время выхода
на
минимальную
экспозицию
(с)

432,35±28,00

389,76±24,51*

432,18±25,88

429±25,55

22,09±4,17

17,76±1,62

22,71±2,05

21,77±1,99

380,58±13,92

314,12±11,40*

378,82±14,50

368,23±13,82

110,00±11,38

88,94±11,36*

111,18±11,35

110,58±11,08

68,65±14,22

52,35±8,02*

69,05±13,05

65,47±11,35

400,59±20,07

360,76±6,80*

397,47±22,79

387,47±17,09

288,29±27,21

317,71±11,85*

289,12±19,94

298,52±16,64

338,82±12,78

287,06±7,48*

340,00±13,72

331,18±10,78

142,53±20,32

114,94±14,68*

140,53±20,70

138,41±20,81

Анализ результатов психофизиологического тестирования показал, что по
прошествии

эксперимента,

психофизиологические

статистически

показатели

у

достоверно

представителей

улучшились

все

экспериментальной

группы (р<0,05). Прирост показателей находился в диапазоне от 10 % – 89 %.
Наиболее выраженные изменения отмечены в уменьшении количества ошибок
при определении простой зрительно-моторной реакции – разница составила
89,2 % (р<0,05). Количество ошибок при определении сложной зрительномоторной реакции выбора одного сигнала из трех снизилось до 86,9 %, а во
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время определения реакции выбора двух из трех сигналов – на 31% (р<0,05).
Латентный период простой зрительно-моторной реакции снизился на 18,1 %
(р<0,05). Латентные периоды сложных зрительно-моторных реакций реакции
выбора одного сигнала из трех и реакции выбора двух сигналов из трех
снизились на 12 % соответственно (р<0,05). Латентные периоды при
определении уровня функциональной подвижности нервных процессов и силы
нервных процессов снизились на 9,9 % (р<0,05). Время выхода на
минимальную экспозицию сигнала при определении уровня функциональной
подвижности

нервных

процессов

и

силы

нервных

процессов

также

уменьшилось после эксперимента на 23,7 % и 19,4 % соответственно.
Показатель, характеризующий подвижность нервных процессов – общее время
выполнения теста (УФПНП) снизился на 19,1%. Минимальное время выхода на
минимальную

экспозицию

при

определении

уровня

функциональной

подвижности нервных процессов и силы нервных процессов снизилось на 17,5
и 15,3 % соответственно (р<0,05).
В

контрольной

группе

отмечены

положительные

изменения

психофизиологических показателей. Однако 13 из 15 показателей достоверно
не

отличаются

от

исходных

данных

по

истечении

педагогического

эксперимента (р>0,05). Показатели ошибки простой зрительно-моторной
реакции снизился на 27,1 % (р<0,05) и сложной зрительно-моторной реакции
при определении реакции одного сигнала из трех – 22,5 % (р<0,05). Остальные
показатели положительно изменились не более чем на 5 %.
Анализ

межгрупповых

отличий

данных

тестирования

баскетболистов

экспериментальной

психофизиологического
и

контрольной

групп

продемонстрировал, что 13 из 15 показатели индивидуально-типологических
свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций спортсменов
достоверно отличаются после педагогического эксперимента (р<0,05, р<0,01),
что свидетельствует о статистически значимом улучшении изучаемых
параметров (Таблица 19).
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Таблица 19 – Результаты психофизиологического тестирования баскетболистов
после педагогического эксперимента (контрольной и экспериментальной групп
Результат в психофизиологическом тестировании,

Тест

ПЗМР
РВ1-3

РВ2-3

х

Экспериментальная
группа
(n= 20)

±σ
Контрольная
группа
(n= 20)

Величины
различий

Латентный период, мс

298,22±27,76*

347,81±22,52

-49,59*

Количество ошибок
Время
латентного периода(мс)

0,23±0,08*

1,53±0,23*

-1,3**

446,32±34,25*

490,44±27,15

Количество ошибок

0,29±0,10*

1,55±0,14*

Время латентного
периода(мс)

467,22±29,08*

516±34,37

Количество ошибок

1,82±0,13*

2,41±0,21

389,76±24,51*

429±25,55

17,76±1,62*

21,77±1,99

-4,01

368,23±13,82

-54,11*

Параметр

Время
латентного периода (мс)
Количество ошибок

Минимальное время
314,12±11,40*
экспозиции сигнала
УФПНП
(мс)
Общее время
88,94±11,36*
выполнения теста (с)
Время выхода на
52,35±8,02*
минимальную
экспозицию (с)
Время латентного
360,76±6,80*
периода (мс)
Количество
317,71±11,85*
Экспозиций
Минимальное время
СНП
287,06±7,48*
экспозиции сигнала
(мс)
Время выхода на
114,94±14,68*
минимальную
экспозицию (с)
Примечание. * – р<0,05, ** – р< 0,01.

110,58±11,08
65,47±11,35
387,47±17,09
298,52±16,64

-44,12*
-1,26**
-48,78*
-0,59**
-39,24*

-21,64*
-12,65*

-26,71
19,19

331,18±10,78

-44,12*

138,41±20,81

-23,46*

Прирост показателей психофизиологического состояния спортсменов в
экспериментальной группе явился статистически достоверно выше по 12 из 15
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изучаемым параметрам индивидуально-типологических свойств ВНД и
сенсомоторных функций баскетболистов. Средний показатель латентного
периода простой зрительно-моторных реакций улучшился на 49,59 мс (р<0,05),
в ошибка в данном тесте снизилась на 1,13 с (р<0,01). Показатели латентных
периодов сложных сенсомоторных реакций выбора одного сигнала из двух и
одного сигнала из трех также снизились на 44,12 мс и 48,78 мс (р<0,05).
Значительно улучшились показатели ошибки сложной зрительно-моторной
реакции: РВ1-2 – 1,26 и РВ2-3 – 0,59 ошибки при р<0,01. Показатели,
характеризующие

подвижность

нервных

процессов,

также

достоверно

отличались. Так, латентный период снизился на 39,24 мс, минимальное время
экспозиции сигнала – на 54,11 мс, общее время выполнения теста «Уровень
функциональной подвижности нервных процессов» уменьшился на 21,64 с и
время выхода на минимальную экспозиции сократилось на 12,65 с при р<0,05.
Разница в двух их четырех психофизиологических показателей, отражающих
силу нервных процессов баскетболистов экспериментальной и контрольной
групп оказалась достоверной. Минимальное время экспозиции сигнала и время
выхода на минимальную экспозицию снизились на 44,12 мс и 23,46 с
соответственно (р<0,05).
Изменения показателей проприоцептивной чувствительности, в наших
исследованиях

определяемой

дифференцировкой

мышечных

усилий

указательным пальцем ведущей руки и воспроизведением 50 % силы правой и
левой кисти баскетболистов до начала и после педагогического эксперимента
представлены в Таблице 20.
Как и в предыдущем обследовании, направленном на определения
психофизиологических показателей, в начале педагогического эксперимента
показатели ошибки воспроизведения мышечных усилий указательным пальцем
ведущей

руки

баскетболистов

у

спортсменов

экспериментальной

и

контрольной групп достоверно не отличались между собой (р>0,05), что
указывает на однородность обследованных групп спортсменов (Таблица 20).
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Таблица 20 – Изменения показателей ошибки воспроизведения мышечных усилий
указательным пальцем ведущей руки баскетболистов в процессе педагогического
эксперимента (n = 36)
Статистический показатель

Заданная
величина

х

% ошибки воспроизведения заданной величины
±σ
Экспериментальная группа
Контрольная группа
(n = 18)
(n = 18)
До
эксперимента

60 г
16,76±2,43
80 г
29,19±7,61
100 г
19,11±8,23
120 г
16,62±4,06
150 г
14,31±3,22
Примечание. * – р<0,05

По окончанию
эксперимента

До
эксперимента

По окончанию
эксперимента

8,67±3,26*
13,63±4,74*
7,89±3,91*
7,92±3,16*
6,56±2,50*

17,19±3,15
28,77±9,59
19,69±8,21
16,00±3,65
14,25±3,23

16,88±3,83
24,38±9,82*
17,56±4,88
15,29±4,13
13,00±3,17

По прошествии педагогического эксперимента значительно повысилась
проприоцептивная чувствительность, проявляемая в снижении показателей
процента ошибки воспроизведения мышечных усилий указательным пальцем
ведущей руки баскетболистов экспериментальной группы. Все пять изучаемых
параметра статистически достоверно снизились по сравнению с исходными
данными (р<0,05).
Показатель процента ошибки воспроизведения указательным пальцем 60
г снизился в среднем по группе на 48,3 % от исходных данных (р<0,05),
воспроизведение величины равной 80 г и 100 г снизились на 53,3 % и 58,7 %
соответственно (р<0,05). При воспроизведении 120 г процент ошибки снизился
на 52,4 % (р<0,05). И в заключительном тесте – воспроизведении 150 г
указательным пальцем ведущей руки, показатель процента ошибки также
существенно снизился, разница изменений составила 54,18 % (р<0,05).
Следовательно, исходя из анализа результатов тестирования баскетболистов,
процент ошибки воспроизведения заданных усилий указательным пальцем
ведущей руки до начала педагогического эксперимента находился в диапазоне
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от 14,31 % до 29,19 %, после эксперимента – 6,56 % – 13,63 %. Проведенный
анализ свидетельскую о том, что внедренный в тренировочный процесс
комплекс упражнений тайцзицюань положительно отразился на уменьшении
допускаемых ошибок при воспроизведении заданных усилий указательным
пальцем, который является управляющим при выполнении броска. Таким
образом, занятия тайцзицюань положительно повлияли на проприоцептивную
чувствительность, от проявления которой зависит результативность бросков
баскетболистов и эффективность соревновательной деятельности в целом.
Относительно

показателей,

характеризующих

проприоцептивную

чувствительность спортсменов контрольной группы в ходе педагогического
эксперимента, то у них также отмечена положительная динамика показателей
воспроизведения мышечных усилий указательным пальцем ведущей руки
спортсменов, однако достоверно отличается от исходных данных один
показатель – воспроизведение 80 г. Показатель снизился на 15,3 % (р<0,05).
Изменение других параметров варьировались в диапазоне от 2 до 10 % (p>0,05).
Сравнение межгрупповых отличий процента ошибки воспроизведения
мышечных усилий указательным пальцем ведущей руки баскетболистов после
педагогического эксперимента демонстрирует, что все пять показателей
достоверно отличаются после педагогического эксперимента (р<0,05), что
свидетельствует о статистически значимом улучшении изучаемых параметров
проприоцептивной чувствительности спортсменов экспериментальной группы
(Таблица 21). Показатели отличаются значительно, величина изменений
показателей варьируется от 6,4 % до 10,7 % ошибки заданных усилий. Если
рассматривать изменения в процентах от исходных данных, то все показатели
снизились практически вдвое, что соответствует 44,1% – 55,0 % отклонения от
исходных параметров (р<0,01).
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Таблица 21 – Показатели процента ошибки воспроизведения мышечных усилий
указательным пальцем ведущей руки баскетболистов
после педагогического эксперимента (контрольной и экспериментальной групп)
Статистический показатель
Заданная
% ошибки воспроизведения заданной величины
±σ
величина
Экспериментальная
Контрольная
Величина

х

группа

группа

различий

60 г

8,67±3,26

16,88±3,83

-8,21**

80 г

13,63±4,74

24,38±9,82

-10,74**

100 г

7,89±3,91

17,56±4,88

-9,67**

120 г

7,92±3,16

15,29±4,13

-7,38**

150 г
6,56±2,50
Примечание. * – р<0,05, ** – р< 0,01.

13,00±3,17

-6,44**

Показатель процента ошибки воспроизведения указательным пальцем 60
г в среднем по группе снизился от исходных данных на 8,21 %, что
соответствует 48,6 % улучшения показателя (р<0,01). Процент воспроизведение
величины равной 80 г снизился на 10,74 %, прирост составил 44,6 % (р<0,01).
Самые выражение изменения коснулись воспроизведения 100 г, где прирост
составил 55,0 % (сама величина снизилась на 9,67%) при р<0,01. При
воспроизведении 120 г процент ошибки снизился на 7,38 %, что равно 52,4 %
прироста показателя (р<0,05). Во время воспроизведении 150 г указательным
пальцем ведущей руки, показатель процента ошибки также существенно
снизился на 6,44 %, разница изменений составила 59,6 % (р<0,05).
Еще

одним

критерием

оценки

эффективности

применения

в

тренировочном процессе упражнений тайцзицюань с позиции повышения
проприоцептивной чувствительности явился анализ изменений показателей
воспроизведения 50 % силы кисти правой и левой кисти рук со зрительным и
без

зрительного

анализатора.

Данные

показатели

у

спортсменов

экспериментальной и контрольной групп достоверно не отличались между
собой в начале педагогического эксперимента (р>0,05) (Таблица 22).

151

Таблица 22 – Изменения показателей проприоцептивной чувствительности
баскетболистов в процессе педагогического эксперимента (n = 36)

х

Статистический показатель
±σ
Экспериментальная группа
Контрольная группа
(n = 18)
(n = 18)
Тест

До
эксперимента

Воспроизведение
50% силы правой
1,67±1,33
кисти со зрительным
анализатором (кг)
Воспроизведение
50% силы левой
3,11±1,91
кисти со зрительным
анализатором (кг)
Воспроизведение
50% силы правой
кисти
без
8,17±2,71
зрительного
анализатора (кг)
Воспроизведение
50% силы левой
кисти
без
9,39±3,781
зрительного
анализатора
Примечание. * – р<0,05, ** – р< 0,01

Как

До
эксперимента

По
окончанию
эксперимента

0,56±0,78**

1,72±1,13

1,50±0,99

1,61±1,38**

3,11±1,08

2,72±0,96

5,33±1,68*

8,11±2,35

7,50±2,62

5,89±2,30*

9,39±3,31

8,33±2,47

По окончанию
эксперимента

и

в

предыдущих

тестах

по

прошествии

эксперимента

у

спортсменов

экспериментальной

педагогического

группы

значительно

повысилась проприоцептивная чувствительность, коротая проявилась в
снижении показателей воспроизведение 50% силы правой и левой кисти с
участием и без участия зрительного анализатора, выраженных в кг.
Следовательно, во всех 4 тестах данный показатель достоверно снизился по
сравнению

с

исходными

данными

(р<0,05,

р<0,01).

Показатель

воспроизведение 50% силы правой кисти со зрительным анализатором
достоверно снизился в среднем по группе об исходных данных на 1,11 кг, что
соответствовало 67 % (р<0,01). Показатель воспроизведение 50% силы левой
кисти со зрительным анализатором достоверно снизился в среднем по группе
об исходных данных на 1,50 кг, что равнялось 48 % (р<0,01). В тестах на
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воспроизведение 50 % силы правой и левой руки без участия зрительного
анализатора показатели также достоверно снизились. Средний показатель был
равен 2,83 кг и 3,50 кг соответственно, что отвечает 35 % и 37 % улучшению
результата от исходных данных (р<0,05).
В контрольной группе по окончанию педагогического эксперимента
также прослеживалось незначительное улучшение изучаемых параметров
проприоцептивной чувствительности. Однако достоверно эти показатели не
отличаются от исходных данных (p>0,05). Величины различий находятся в
диапазоне от 0,22 кг до 1,06 кг (p>0,05). Если рассматривать изучаемые
параметры в процентах от исходных данных, то у представителей данной
группы величина изменений в равнении от исходных данных находится в
диапазоне от 6 % до 12 % (p>0,05).
Сравнение межгрупповых отличий показателей воспроизведения 50%
силы правой и левой кисти с участием и без участия зрительного анализатора
баскетболистов

экспериментальной

и

контрольной

групп

после

педагогического эксперимента демонстрирует, что все четыре показатели
достоверно отличаются после педагогического эксперимента (р<0,05), что
свидетельствует о статистически значимом улучшении изучаемых параметров
проприоцептивной

чувствительности

представителей

экспериментальной

группы (Таблица 23). Показатели отличаются значительно, величина изменений
показателей варьируется от 0,94 кг до 2,44 кг. Если рассматривать изменения в
процентах от исходных данных, то как и в предыдущем тесте на
проприоцептивную чувствительность, все показатели снизились практически
вдвое, что соответствует 40,71% – 68,94 % отклонения от исходных
параметров, при р<0,01 (Таблица 23).
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Таблица 23 – Показатели проприоцептивной чувствительности
баскетболистов после педагогического эксперимента
(контрольной и экспериментальной групп)
Статистический показатель
Экспериментальная
Контрольная
группа
группа

Тест

Воспроизведение 50% силы
правой кисти со зрительным
0,56±0,78*
анализатором (кг)
Воспроизведение 50% силы
левой кисти со зрительным
1,61±1,38*
анализатором (кг)
Воспроизведение 50% силы
правой
кисти
без
5,33±1,68*
зрительного анализатора (кг)
Воспроизведение 50% силы
левой кисти без зрительного
5,89±2,30*
анализатора
Примечание. * – р<0,05, ** – р<0,01.

х ±σ

Величина
различий

1,50±0,99

-0,94**

2,72±0,96

-1,11**

7,50±2,62

-2,17**

8,33±2,47

-2,44**

Показатель воспроизведения 50% силы правой кисти со зрительным
анализатором снизился в среднем по группе на 68 % от исходных данных
(р<0,05), воспроизведения 50% силы левой кисти со зрительным анализатором
снизились на 69 % (р<0,05). Показатели воспроизведения 50% силы правой и
левой кисти без участия зрительного анализатора снизились на 41 %
соответственно (р<0,01). Следовательно, проведенный анализ свидетельствует
о том, что внедренный в тренировочный процесс тайцзицюань оказал
положительное

влияние

на

проприоцептивную

чувствительность

баскетболистов.

4.2 Изменение функциональных возможностей организма
баскетболистов-любителей под воздействием применения
тайцзицюань до и после экспериментальных исследований
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К одному из лимитирующих факторов эффективной соревновательной
деятельности баскетболистов относится функционирование респираторной
системы, в том числе и системы внешнего дыхания 221 . Следовательно, чем
выше показатели внешнего дыхания, тем выше уровень функционального
состояния спортсменов, что отражается на выносливости, работоспособности
спортсмена, который способен длительное время эффективно выполнять
физическую нагрузку в состоянии ацитоза в следствии возрастания содержания
молочной кислоты в крови. Ряд специалистов отмечают, что показатели ЖЕЛ и
упражнения, направленные на повышение результативности бросков, тесно
взаимосвязаны между собой, в частности на предсоревновательном этапе
годичного цикла подготовки коэффициенты корреляции (r) между этими
параметрами превышают 0,800

222

. С целью выявления влияния на

респираторную систему баскетболистов упражнений тайцзицюань в наших
исследованиях

определяли

показатели

системы

внешнего

дыхания

спортсменов.
В результате выполнения студентами, занимающимися баскетболом,
четырех

дыхательных

проб

с

применением

спирометрии

определены

показатели, характеризующие функциональное состояние системы внешнего
дыхания. Определено 14 абсолютных и 9 относительных показателя у
Родин А.В. Взаимосвязь показателей функционального состояния квалифицированных баскетболистов с
качеством совершенствования технических приемов игры / Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт //
2019. Вып. 2. С. 83-88; Родин А.В. Этапный контроль физической работоспособности спортсменов как фактор
повышения эффективности индивидуальных технико-тактических действий в баскетболе // Физическое
воспитание и спортивная тренировка. 2015. № 4 (14). С. 50 -56; Grechishkina S. The features of the functional state
of the cardiorespiratory system of students attending specialized sports clubs (Football, Basketball) // In-ian Journal of
Science and Technology. 2015. № 8 (29). Рp. 1-11; Moraes H. SIgA response and incidence of upper respiratory tract
infections during intensified training in youth basketball players // Biology of sport. 2017. № 34 (1). Pp. 49-55;
Netolitzch M. Study regarding respiratory function development of the body through the practice of women’s basketball
in the university environment // Scientific Journal of Education, Sports, and Health. 2013. № 2(14). Pp. 1-8; Sashi K.
Effect of pranayama on cardio respiratory parameters of basketball players // International Journal of Physical
Education and Sports. 2017. № 2 (12). Pp. 66-70; Tülin A. T. Comparison of respiratory functions of athletes engaged
in different sports branches // Turkish journal of sport and exercise. 2012. № 3 (14). Pp. 76-81; 陈德春, 宫鲁鸣, 纪志
新, 王卫星, 张毅. 我国优秀女子篮球运动员 VO2max 与部分有氧能力相关指标的研究// 中国体育科技. 2002. №
38 (12). 页. 27-29.
222
Родин А.В. Взаимосвязь показателей функционального состояния квалифицированных баскетболистов с
качеством совершенствования технических приемов игры / Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт //
2019. Вып. 2. С. 83-88; Родин А.В. Этапный контроль физической работоспособности спортсменов как фактор
повышения эффективности индивидуальных технико-тактических действий в баскетболе // Физическое
воспитание и спортивная тренировка. 2015. № 4 (14). С. 50 -56.
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спортсменов экспериментальной и контрольной групп в начале и по
прошествии педагогического эксперимента. Данные показатели у спортсменов
обеих групп достоверно не отличались между собой в начале педагогического
эксперимента (р>0,05) (Таблицы 24, 25).

Таблица 24 – Изменения показателей системы внешнего дыхания
баскетболистов в процессе педагогического эксперимента (n = 36)

х

Статистический показатель
±σ
Экспериментальная группа
Контрольная группа
(n = 18)
(n = 18)
По
Параметр
До
По окончанию
До
окончанию
эксперимента
эксперимента
эксперимента
эксперимента
ДО, л
1,95±0,12
2,10±0,67
1,93±1,15
1,98±0,78
-1
ЧД, колич.∙мин
13,67±1,84
11,17±1,65*
14,1±1,92
13,21±2,01
-1
МОД, л∙мин
26,62±3,49
25,45±3,49
26,78±3,56
26,17±3,76
ЖЕЛвд, л
5,42±0,50
6,14±0,56*
5,46±0,48
5,51±0,56
ЖЕЛвыд, л
5,57±0,53
6,08±0,34*
5,48±1,01
5,48±0,98
РОвд, л
2,38±0,97
2,76±0,78*
2,32±1,17
2,37±1,79
РОвыд, л
1,52±0,20
1,74±0,32*
1,47±0,80
1,52±1,12
ФЖЕЛ, л
4,99±0,19
5,66±1,12*
5,08±0,44
5,10±0,56
ОФВ1, л
3,96±0,54
4,61±2,16*
3,86±0,87
4,04±0,55
ИТ, %
78,00±12,10
84,00±24,53
76,87±22,17
78,33±5,74
ПОС, л∙мин-1
7,66±0,98
10,54±1,23**
8,10±1,45
8,78±2,01
-1
МВЛ, л∙мин
147,00±19,10 201,00±24,56**
145,00±21,1
160,00±18,34*
ДОмвл, л
1,30±0,21
1,65±0,41**
1,32±0,24
1,38±2,11
-1
ЧДмвл, колич.∙мин
113,33±8,18
130,33±7,12*
112,50±8,18
116,50±9,12
Примечание. * – р<0,05, ** – р< 0,01.

Однако по окончанию педагогического эксперимента 11 из 14 изучаемых
показателей внешнего дыхания достоверно выросли у представителей
экспериментальной группы (р<0,05, р< 0,01 ). Исключением явились такие
параметры системы внешнего дыхания как ДО, МОД, ИТ, которые также
увеличились, но достоверно не отличаются от исходных данных (р>0,05).
Выраженные изменения наблюдались в показателях ПОС, где прирост составил
38 % (р<0,01), в показателях МВЛ – 37 % (р<0,01) и ДОмвл – 27 % (р<0,01), что
свидетельствует о повышении уровня функционального состояния системы
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внешнего дыхания спортсменов экспериментальной группы по окончанию
годичного эксперимента.
В свою очередь у спортсменов контрольной группы достоверно вырос
только один показатель – МВЛ (р<0,05), остальные незначительно изменились
по прошествии педагогического эксперимента.
Относительно показателей системы внешнего дыхания, выраженных в
процентах от должной величины, то они также не отличались вначале
эксперимента у представителей обеих групп, но претерпели изменения по
прошествии

эксперимента

и

выраженнее

эти

изменения

коснулись

баскетболистов экспериментальной группы (Таблица 25).

Таблица 25 – Изменения показателей системы внешнего дыхания баскетболистов
в процессе педагогического эксперимента
(в процентах по отношению к расчетной должной величине, n = 36)

х

Статистический показатель
±σ
Экспериментальная группа
Контрольная группа
(n = 18)
(n = 18)
Параметр, %
должной

ЖЕЛвд
ЖЕЛвыд
Ровд
РОвыд
ФЖЕЛ
ОФВ1
ИТ
ПОС
МВЛ

До
эксперимента

По окончанию
эксперимента

92,17±4,63
110,00±3,23*
94,56±13,58
108,00±11,16*
85,00±31,09
98,00±34,56*
88,33±14,09
100,00±9,01*
88,67±1,28
101,00±12,10*
82,33±11,28
102,00±12,89*
94,00±11,33
100,00±7,12
75,00±12,03
98,33±13,32*
76,33±10,53
126,00±10,53**
Примечание. * – р<0,05, ** – р< 0,01.

До
эксперимента

По
окончанию
эксперимента

92,17±4,32
93,78±12,67
85,15±28,12
88,21±14,24
88,00±8,67
83,00±12,37
94,00±6,42
74,50±13,45
75,27±10,53

94,00±3,72
94,00±10,11
88,00±28,12
90,00±13,03
90,00±7,88
87,00±12,37
95,46±9,19
80,00±10,16
81,88±10,53

У спортсменов экспериментальной группы в результате первого
обследования выявлено, что в среднем по группе показатель ОФВ1 находится в
условной норме в соответствии границ нормальных значений основных
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спирографических показателей (в процентах по отношению к расчетной
должной величине) по Л.Л. Шику и Н.Н. Канаеву 223 , остальные изучаемые
величины соответствуют норме.

Однако следует отметить, что у 27%

обследованных показатели ЖЕЛ вдоха и выдоха соответствовали условной
норме, у 18 % человек выявлены умеренные отклонения, у 55% человек – норма,
но показатель ниже 100 % от должной величины. Показатель максимальной
вентиляции легких, характеризующих реализацию системы внешнего дыхания
у спортсменов в среднем по группе, был равен 76 % должной величины,
максимальное значение – 92 % должной величины, что свидетельствует о
снижении функции внешнего дыхания у представителей данной группы. Объем
форсированного выдоха за первую секунду маневра ФЖЕЛ является основным
критерием диагностики наличия обструктивных нарушений. Этот показатель
уменьшается как при обструкции дыхательных путей (за счет увеличения
бронхиального сопротивления), так и при реструктивных нарушениях (за счет
уменьшения всех легочных объемов). Снижение OФВ1 на 20 % и более от
должного

свидетельствует

Следовательно,

у

88

%

о

наличии

баскетболистов

выраженной

обструкции

отсутствовали

224

.

обструктивные

нарушения, процент снижение ОФВ1 от должного находился в диапазоне от 1
до 19 %. У 12 % данный показатель соответствовал относительной норме. По
результатам второго обследования было выявлено, что все показатели выросли
и достоверно отличаются от исходных данных, полученных после первого
скриннинга (р<0,05,

р<0,01). Также показатели, находящиеся в диапазоне

условной нормы, стали соответствовать норме.

Были зафиксированы

показатели, советующие 110 и более процентов по отношению к расчетной
должной величине по показателям ЖЕЛвд у 44 % обследованных, ЖЕЛвыд – 9 %
спортсменов, Ровд и ЖЕЛвыд у 33 % спортсменов соответственно, ФЖЕЛ – 50 %
чел., ОФВ1 – 28 % чел., ИТ – 17 % чел. Самые выраженные изменения коснулись
Руководство по клинической физиологии дыхания. Л., 1980. 61 с.
Ройтберг Г.Е. Лабораторная и инструментальная диагностика заболеваний внутренних органов. М., 1999 г.
622 с.
223
224
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МВЛ – у 89 % это показатель соответствовал 120 % и выше (р< 0,01).
У представителей контрольной группы в результате первого обследования
выявлены аналогичные результаты. Следовательно, в среднем по группе
показатель ОФВ1 находится в условной норме, остальные изучаемые величины
соответствовали норме. Однако следует отметить, что у 22% обследованных
показатели ЖЕЛ вдоха и выдоха соответствовали условной норме, у 16 %
человек выявлены умеренные отклонения, у 62 % человек данный показатель
соответствовал норме, но ниже 100 % от должной величины. Показатель МВЛ
максимальной вентиляции легких в среднем по группе был равен 75 % должной
величины, максимальное значение – 94 % должной величины, что также
свидетельствует о снижении функции внешнего дыхания у баскетболистов
контрольной группы. Анализ показателей объема форсированного выдоха за
первую секунду маневра ФЖЕЛ показал, что у 94 % баскетболистов
отсутствовали обструктивные нарушения, процент снижение ОФВ1 от
должного находился в диапазоне от 1 до 19 %. У 6 % данный показатель
соответствовал относительной норме. Второе обследование спортсменов
контрольной группы показало, что отмечены незначительные увеличения
показателей, однако полученные данные достоверно не отличаются от исходных
(р<0,05).
Также после получения данных спирографии проводился анализ
межгрупповых отличий после педагогического эксперимента абсолютных и
относительных показателей системы внешнего дыхания баскетболистов
экспериментальной и контрольной групп (Таблицы 26, 27).
Анализ межгрупповых отличий показателей спирографии позволил
констатировать, что у спортсменов экспериментальной группы из 14 изучаемых
абсолютный

показателей

функции

внешнего

дыхания

11

достоверно

изменились (р<0,05, р<0,01): единственный параметр – частота дыхания снился
на 18,26 %, остальные – возросли, показатели прироста находятся в диапазоне
от 10 до 21 %.
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Таблица 26 – Показатели системы внешнего дыхания баскетболистов
после педагогического эксперимента
(контрольной и экспериментальной групп)

Параметр

Статистический показатель
Экспериментальная
группа

ДО, л

2,10±0,67

ЧД, колич.∙мин-1

11,17±1,65

МОД, л∙мин-1

25,45±3,49

ЖЕЛвд, л

6,14±0,56

ЖЕЛвыд, л

6,08±0,34

РОвд, л

2,76±0,78

РОвыд, л

1,74±0,32

ФЖЕЛ, л

5,66±1,12

ОФВ1, л

4,61±2,16

ИТ, %

84,00±24,53

ПОС, л∙мин-1

10,54±1,23

МВЛ, л∙мин-1

201,00±24,56

ДОмвл, л

1,65±0,41

130,33±7,12
ЧДмвл, колич.∙мин-1
Примечание. * – р<0,05, ** – р< 0,01.

х ±σ

Контрольная
группа

Величина
различий

1,98±0,78

0,12

13,21±2,01

-2,04*

26,17±3,76

-0,72

5,51±0,56

0,63*

5,48±0,98

0,60*

2,37±1,79

0,39*

1,52±1,12

0,22*

5,10±0,56

0,56*

4,04±0,55

0,57*

78,33±5,74

5,67

8,78±2,01

1,76*

160,00±18,34*

41,00**

1,38±2,11

0,27*

116,50±9,12

13,83*

Таблица 27 – Показатели системы внешнего дыхания баскетболистов,
выраженные в процентах по отношению к расчетной должной величине
после педагогического эксперимента (контрольной и экспериментальной групп)
Статистический показатель

х ±σ

Параметр,
% должной

Экспериментальная
группа

Контрольная
группа

Величина
различий

ЖЕЛвд
ЖЕЛвыд
Ровд
РОвыд
ФЖЕЛ

110,00±3,23
108,00±11,16
98,00±34,56
100,00±9,01
101,00±12,10

94,00±3,72
94,00±10,11
88,00±28,12
90,00±13,03
90,00±7,88

16,00*
14,00*
10,00*
10,00*
11,00*
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Продолжение Таблицы 27
ОФВ1
102,00±12,89
ИТ
100,00±7,12
ПОС
98,33±13,32
МВЛ
126,00±10,53
Примечание. * – р<0,05, ** – р< 0,01

Восемь

из

девяти

87,00±12,37
95,46±9,19
80,00±10,16
81,88±10,53

показателей

системы

15,00*
4,54
18,33*
44,12**

внешнего

дыхания

баскетболистов, выраженные в процентах по отношению к расчетной должной
величине после педагогического эксперимента достоверно изменились (р<0,05,
р<0,01), выраженно изменился в конце эксперимента показатель МВЛ, вырос
на 35 % (р<0,01), ИТ вырос незначительно и достоверно не отличается у
представителей экспериментальной группы по сравнению со спортсменами
контрольной группы (р<0,05).
Следовательно, проведенный анализ абсолютных и относительных
показателей

системы

внешнего

дыхания

свидетельствует

о

том,

что

внедренный в тренировочный процесс тайцзицюань, применяемый на
протяжении одного годичного тренировочного цикла оказал положительное
влияние на функциональное состояние системы внешнего дыхания, что
проявилось в увеличении объемных показателей – жизненной ёмкости вдоха и
выдоха, резервного объема вдоха и выдоха, объема форсированного воздуха на
1 секунде при выполнении пробы «Форсированная ЖЕЛ», пиковой объёмной
скорости; экономизации системы дыхания – снижении частоты дыхания в
состоянии покоя, а также повышении уровня реализации системы внешнего
дыхания – рост показателя максимальной вентиляции легких (л·мин1) за счет
значительного увеличения ЧДмвл и ДОмвл.
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4.3 Изменение показателей результативности бросков
баскетболистов-любителей в подготовительном и соревновательном
периодах до и после экспериментальных исследований

Основным критерием оценки применения тайцзицюань в тренировочном
процессе

для

повышения

спортсменов

являлось

определение

показателей

результативности

педагогическое

бросков

тестирование,

результативности

баскетболистов

направленное

бросков

на

баскетболистов-

любителей, а также показатели соревновательной деятельности с позиции
результативности бросков во время соревновательных игр.
В результате первого педагогического тестирования спортсменов вначале
экспериментального

макроцикла

было

определено,

что

показатели

результативности бросков представителей экспериментальной и контрольной
групп достоверно не отличались между собой (р>0,05), что указывало на
однородность обследованных групп спортсменов (Таблица 28).

Таблица 28 – Изменения показателей педагогического тестирования, направленного на
определение результативности бросков баскетболистов,
в процессе педагогического эксперимента (n = 36)

х

Статистический показатель
±σ
Экспериментальная группа
Контрольная группа
(n = 18)
(n = 18)
Тесты
2-х очковые броски
с заданных точек,
количество
попаданий из 10
Средние
броски,
количество бросков
за 40 с

До
эксперимента

По окончанию
эксперимента

До
эксперимента

По окончанию
эксперимента

5,33±1,19

7,72±1,13*

5,33±1,46

5,78±1,48

9,39±0,78

11,33±0,97*

9,33±1,24

9,56±1,38
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Продолжение Таблицы 28
Средние
броски,
количество
попаданий за 40 с
5,17±1,72
7,22±1,35*
Штрафные броски,
количество
попаданий из 10
5,78±1,40
7,78±1,35*
3-х очковые броски,
количество
попаданий из 10
3,94±1,06
6,06±0,94*
Броски в прыжке,
количество
попаданий из 10
4,11±1,32
5,78±1,17*
Броски с заданных
точек (40 бросков
за 3,5 мин времени
теста, количество
результативных
бросков)
19,72±3,95
23,83±2,73*
Броски в течении 5
мин.,
количество
бросков
43,50±4,87
48,83±3,50*
Броски в течении 5
мин.,
количество
результативных
бросков
21,17±1,98
24,89±1,37*
Примечание: * – р<0,05, ** – р< 0,01.

Как

показало

тестирование

5,00±1,46

5,39±1,42

5,72±1,23

6,11±1,08

3,94±0,73

4,28±0,75

4,17±1,29

4,50±1,42

19,78±4,08

21,11±3,48

43,56±5,04

43,83±5,65

21,11±2,25

22,22±3,48

баскетболистов

по

прошествии

педагогического эксперимента все девять изучаемых показателей достоверно
выросли у представителей экспериментальной группы (р<0,05). Значительные
изменения коснулись таких показателей, как 2-х очковые броски с заданных
точек (количество попаданий из 10), где средний результат по группе вырос на
44,8 %. Показатели в третьем и четвертом тесте – средние броски (количество
попаданий за 40 с) и штрафные броски (количество попаданий из 10) выросли
на 39,8 % и 34,6 % соответственно. Наиболее выраженные изменения связаны с
увеличением показателя при выполнения 3-х очковых бросков (количество
попаданий из 10), где в среднем по группе показатель вырос на 53,5 %. Также
показатель бросков в прыжке (количество попаданий из 10) вырос на 40,5 %,
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что также свидетельствует о значительном увеличении результативности
бросков в результате применения в тренировочном процессе баскетболистов
упражнений тайцзицюань.
Относительно показателей педагогического тестирования спортсменов
контрольной группы, то у них по прошествии экспериментального макроцикла
результаты в педагогическом тестировании в среднем по группе незначительно
увеличились и достоверно не отличаются от исходных параметров в начале
педагогического эксперимента (p>0,05). Величины различий до и после
эксперимента варьируются в пределах 1 – 8 % (p>0,05).
Так как в начале педагогического эксперимента не было выявлено
достоверных отличий между показателями обеих обследуемых групп, то по
прошествии эксперимента был проведен анализ межгрупповых отличий
(Таблица 29). Он показал, что результативность бросков во всех девяти
применяемых тестах достоверно выросла у баскетболистов экспериментальной
группы (p<0,05, p<0,01).

Таблица 29 – Показатели педагогического тестирования, направленного на
определение результативности бросков баскетболистов, после педагогического
эксперимента (контрольной и экспериментальной групп)
Тесты
2-х очковые броски
с заданных точек,
количество попаданий
из 10
Средние броски,
количество бросков за
40 с
Средние броски,
количество попаданий
за 40 с
Штрафные броски,
количество попаданий
из 10

Статистический показатель
Экспериментальная
Контрольная
группа
группа

х ±σ

Величина
различий

7,72±1,13

5,78±1,48

1,94*

11,33±0,97

9,56±1,38

1,78*

7,22±1,35

5,39±1,42

1,83*

7,78±1,35

6,11±1,08

1,67*
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Продолжение Таблицы 29
3-х очковые броски,
количество попаданий
из 10
6,06±0,94
Броски в прыжке,
количество попаданий
из 10
5,78±1,17
Броски с заданных
точек (40 бросков за
3,5 мин времени теста,
количество
результативных
бросков)
23,83±2,73
Броски в течении 5
мин., количество
бросков
48,83±3,50
Броски в течении 5
мин., количество
результативных
бросков
24,89±1,37
Примечание. * – р<0,05, ** – р< 0,01

Достоверные

отличия

показателей

4,28±0,75

1,78**

4,50±1,42

1,28*

21,11±3,48

2,72*

43,83±5,65

5,00*

22,22±3,48

2,67*

педагогического

тестирования

спортсменов экспериментальной группы после педагогического эксперимента
свидетельствует о статистически значимом улучшении результативности
бросков баскетболистов (p<0,05, p<0,01). Достоверно увеличились результаты
при выполнении 2-х очковых бросков с заданных точек (количество попаданий
из 10), средних бросков (количество попаданий за 40 с) прирост в обеих
случаях составил 25,18 % (p < 0,05), а также на 21,43 % выросли показатели
штрафных бросков (количество попаданий из 10), на 22,12 % – показатели
бросков в прыжке

(количество попаданий из 10) (p<0,05). Выраженно

изменилось результативность 3-х очковых бросков (количество попаданий из
10), прирост составил 29,36 % (p < 0,01). Показатели при выполнении средних
бросков (количество бросков за 40 с), также выросли на 15,69 % (p<0,05).
Результативность бросков в двух заключительных тестах также отличается
положительной динамиков, прирос результатов находился в диапазоне от 10,21
% до 10,71 % (p<0,05). Исходя из полученных результатов тестирования

165
спортсменов экспериментальной и контрольной групп можно констатировать,
что

внедренные

положительно

в

тренировочный

влияющие

на

процесс

упражнения

тайцзицюань,

психофизиологическое

состояние,

проприоцептивную чувствительность, способность воспроизводить заданные
усилия и функциональное состояние системы внешнего дыхания также
положительно сказалась на результативности бросков в условиях учебнотренировочного процесса.

Что проявилось в статистически достоверном

приросте результативности различных видов бросков – штрафные, 2-х очковые,
трехочковые, бросков с заданных точек с учетом ограничения времени
выполнения или количества выполняемых бросков, выполнение бросков в
условиях накопившегося утомления (p<0,05).
С целью оценки эффективности внедрения в тренировочный процесс
баскетболистов

комплекса

тайцзицюань

с

позиции

повышения

результативности бросков спортсменов в условиях соревнований проведен
анализ соревновательной деятельности баскетболистов, принимающих участие
в педагогическом эксперименте. Проанализированный период, охватил два года
– с января по май, в который вошли 8 соревнований (г. Шэньчжэнь, декабрь
2019 – январь 2020 г.). Команда, в состав которой входили представители
экспериментальной группы одержала шесть побед. Две победы и два
поражения до проведения педагогического эксперимента и четыре победы
после

педагогического

эксперимента,

отличились

значительным

преобладанием над командой соперников, состоящей из представителей
контрольной группы. Следует отметить, что по итогам первых четырех встреч
сумма показателей 2-очковых бросков, 3-очковых бросков, штрафных бросков,
а также количество набранных очков за матч достоверно не отличается у
представителей экспериментальной и контрольной групп (p>0,05). Анализ
соревновательной деятельности показал, что результативность бросков выше у
баскетболистов

экспериментальной

исследований (Таблица 30).

группы

после

экспериментальных
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Таблица 30 – Показатели результативности бросков баскетболистов
после педагогического эксперимента представителей
контрольной и экспериментальной групп по результатам четырех встреч
Статистический показатель
Броски, очки

х ±σ

Экспериментальная
группа

Контрольная
группа

Величина
различий

90

77

13

31

21

10

49
322

43
260

6
62

2-очковые
(результативные броски )
3-очковых
(результативные броски )
Штрафные
(результативные броски )
Общее количество очков

В результате четырех контрольных игр соревновательная деятельность
спортсменов

экспериментальной

группы

достоверно

улучшилась,

по

отношению к контрольной группе: в 2-очковых бросках – на 16,9 %, 3-очковых
– на 47,6 % и штрафных - на 14,0 %; в количестве набранных очков за матч – на
23,8% (p<0,05).

Выводы по четвертой главе

В четвертой главе диссертации представлены данные обследования
баскетболистов с целью оценки эффективности применения тайцзицюань в
тренировочном
результативности

процессе
бросков.

баскетболистов-любителей
Анализ

результатов

для

повышения

психофизиологического

тестирования показал, что по прошествии эксперимента, статистически
достоверно

улучшились

все

психофизиологические

показатели

у

представителей экспериментальной группы (р<0,05). Прирост показателей
находился в диапазоне от 10 % – 89 %. Анализ межгрупповых отличий данных
психофизиологического

тестирования баскетболистов экспериментальной и
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контрольной

групп

продемонстрировал,

что

13

из

15

показатели

индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности и
сенсомоторных

функций

спортсменов

достоверно

отличались

после

педагогического эксперимента (р<0,05, р<0,01), что свидетельствует о
статистически значимом улучшении изучаемых параметров.
Сравнение межгрупповых отличий процента ошибки воспроизведения
мышечных усилий указательным пальцем ведущей руки баскетболистов без
визуального контроля после педагогического эксперимента демонстрирует, что
у спортсменов экспериментальной группы все пять искомых показателя
достоверно отличаются от исходных параметров, которые снизились на 44,1% –
55,0 % (р<0,01). Также анализ показателей воспроизведения 50 % силы правой
и

левой

кисти с

баскетболистов

участием и без участия

экспериментальной

и

зрительного

контрольной

анализатора

групп

после

педагогического эксперимента демонстрирует, что все четыре показателя
достоверно отличаются по прошествии педагогического эксперимента у
представителей экспериментальной группы (р<0,01). Величины изменений
показателей находились в диапазоне от 40,71% до 68,94 % (р<0,01).
Анализ межгрупповых отличий показателей спирографии позволил
констатировать, что у спортсменов экспериментальной группы из 14 изучаемых
абсолютный

показателей

функции

внешнего

дыхания

11

достоверно

изменились (р<0,05, р<0,01): один параметр – частота дыхания снился на 18,26
%, остальные – выросли, показатели прироста находились в диапазоне от 10 до
20 %. Восемь из девяти показателей системы внешнего дыхания, выраженные в
процентах

по

отношению

к

расчетной

должной

величине

после

педагогического эксперимента достоверно изменились (р<0,05, р<0,01),
выраженно вырос, на 35 %, показатель максимальной вентиляции легких
(р<0,01), индекс Тиффно вырос незначительно и достоверно не отличается у
представителей экспериментальной группы по сравнению со спортсменами
контрольной группы (р<0,05).
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Анализ результатов педагогического тестирования, направленного на
определение результативности бросков баскетболистов показал, что все девять
изучаемых

показателей

достоверно

выросли

у

представителей

экспериментальной группы (р<0,05), величина изменений показателей выросла
на 34,6% – 53,5 % .
Анализ соревновательных результатов также показал, что представители
экспериментальной группы более успешно провели соревновательный сезон.
Команда, в состав которой входили баскетболисты экспериментальной группы
одержала шесть побед. Две победы и два поражения до проведения
педагогического эксперимента и четыре победы после педагогического
эксперимента,

отличились

значительным

преобладанием

над

командой

соперников, состоящей из представителей контрольной группы. В результате
трех

контрольных

экспериментальной

игр
группы

соревновательная
достоверно

деятельность

улучшилась,

по

спортсменов
отношению

к

контрольной группе: в 2-очковых бросках – на 16,9 %, 3-очковых – на 47,6 % и
штрафных – на 14,0 %; в количестве набранных очков за матч – на 23,8%
(p<0,05).
Таким образом, применение тайцзицюань в тренировочном процессе
баскетболистов-любителей для повышения результативности бросков на
протяжении
повлияло

одного
на

года

педагогического

психофизиологическое

эксперимента

состояние,

положительно

проприоцептивную

чувствительность, способность воспроизводить заданные усилия указательным
пальцем ведущей руки без участия зрительного анализатора и функциональное
состояние системы внешнего дыхания, также положительно сказалась на
результативности бросков в условиях учебно-тренировочного процесса и
соревновательной деятельности, что проявилось в статистически достоверном
приросте результативности различных видов бросков – штрафных, 2-х очковых,
трехочковых, бросков с заданных точек с учетом ограничения времени
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выполнения или количества выполняемых бросков, выполнение бросков в
условиях накопившегося утомления (p<0,05).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Анализ и обобщение данных научно-методической литературы по
вопросам теории и методики подготовки спортсменов в баскетболе, контроля и
изучения особенностей психофизиологического состояния, его влияние на
результативность бросков мяча в корзину, а также особенностях традиционной
китайской

гимнастики

тайцзицюань

как

средства

коррекции

психофизиологического и функционального состояния спортсменов в игровых
видах спорта позволили заключить, что повышение результативности игровых
действий в баскетболе большей степени связано с повышением точности
бросков мяча в корзину, а изучение психофизиологического состояния
спортсменов

имеет

непосредственно

важное

связаны

с

значение,

где

двигательные

психофизиологическими

навыки

характеристиками.

Наиболее часто для повышения результативности бросков мяча специалисты в
баскетболе рекомендуют выполнять упражнения большого объема длительное
время, следовательно, выполнение бросков в условиях накопившегося
утомления как центрального так и периферического. Выявлен дефицит данных
относительно взаимосвязи развития и проявления психофизиологических
функций и результативности бросков баскетболистов. Отсутствуют данные о
применении

тайцзицюань,

которое

влияет

на

психофизиологического

состояние, что позволяет повысит результативность бросков баскетболистовлюбителей.
2. Определена взаимосвязь показателей результативности бросков и
индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности и
сенсомоторных

функций

баскетболистов-любителей

корреляционного анализа. Наиболее сильная связь

путем

применения

выявлена между

показателями педагогического тестирования, направленного на определение
показателей результативности бросков мяча в корзину и латентными
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периодами простой и сложной зрительно-моторной реакции, количеством
ошибок, минимальным временем экспозиции сигнала, общим временем
выполнения теста по определению уровня функциональной подвижности
нервных процессов, а также минимальное время экспозиции сигнала и время
выхода на минимальную экспозицию силы нервных процессов, где показатели
коэффициента корреляции находились в диапазоне от r = -721 до r = -813
(p<0,01).
3. Разработан тест для определения проприоцептивной чувствительности,
на основе дифференцировки мышечных усилий указательным и средним
пальцами

ведущей

руки

баскетболистов-любителей,

заключающийся

в

последовательном воспроизведении 60 г, 80 г, 100 г, 120 г, 150 г одним пальцем
без участия зрительного анализатора. Критерием оценки является определение
% ошибки воспроизведения мышечных усилий из трех попыток для каждой
заданной величины воспроизведения.
4. Разработаны пятибалльные шкалы оценки психофизиологического
состояния

баскетболистов-любителей

по

показателям

индивидуально-

типологических свойств вышей нервной деятельности и сенсомоторных
функций спортсменов, когда определяются значения латентных периодов
простой и сложной (реакция выбора одного и двух сигналов из трех) зрительномоторной реакции, наличие ошибок при определении простой, сложной
зрительно-моторной реакции, силы и уровня подвижности нервных процессов,
количества экспозиций при определении силы нервных процессов, общее время
выполнения теста при определении уровня функциональной подвижности
нервных процессов, минимальное время экспозиции сигнала и время выхода на
минимальную экспозицию при определении силы и подвижности нервных
процессов.
5. В процессе поискового эксперимента определено положительное
влияние на показатели психофизиологического состояния, дифференцировку
заданных мышечных усилий применения в учебно-тренировочном процессе
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баскетболистов-любителей экспериментальной группы тайцзицюань, который
спортсмены

выполняли

в

заключительной

части

каждого

учебно-

тренированного занятия на протяжении четырех недель. Достоверно снизились
наиболее значимые восемь психофизиологических показателей: латентные
периоды простой и сложной зрительно-моторной реакции (ЛП ПЗМР, ЛП РВ13, ЛП РВ2-3), ошибки во время определения уровня функциональной
подвижности нервных процессов, минимальное время экспозиции сигнала при
определении

уровня функциональной

подвижности нервных

процессов

(УФПНП) и силы нервных процессов (СНП), общего времени выполнения теста
УФПНП, времени выхода на минимальную экспозицию СНП, а также снизился
процент ошибки воспроизведения мышечных усилий указательным и средним
пальцами ведущей руки баскетболистов (р<0,05).
6. Оценена эффективность применения тайцзицюань в процессе
педагогического эксперимента, во время которого осуществлялись мониторинг
психофизиологического

состояния,

проприоцептивной

чувствительности,

дифференцировки мышечных усилий, а также педагогическое тестирование,
направленное на определение показателей результативности бросков в учебнотренировочных

условиях

межгрупповых

отличий

и

соревновательной

данных

деятельности.

психофизиологического

Анализ

тестирования

баскетболистов-любителей экспериментальной и контрольной групп показал,
что 13 из 15 показатели индивидуально-типологических свойств высшей
нервной

деятельности

и

сенсомоторных

функций

спортсменов

экспериментальной группы достоверно отличались после педагогического
эксперимента, что свидетельствует о статистически значимом улучшении
психофизиологических показателей (р<0,05, р<0,01). Анализ межгрупповых
отличий показателей проприоцептивной чувствительности баскетболистовлюбителей после педагогического эксперимента продемонстрировал, что у
спортсменов экспериментальной группы все девять искомых показателей
достоверно

отличались

после

педагогического

эксперимента

(р<0,01).
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Достоверно

снизились

результаты,

показанные

в

четырех

тестах

на

проприоцептивную чувствительность, среди которых воспроизведение 50 %
силы правой и левой кисти со зрительным анализатором и без его участия
(p<0,01), в пяти тестах на определение процента ошибки воспроизведения
мышечных усилий указательным пальцем ведущей руки баскетболистов без
зрительного

контроля

(p<0,01).

Анализ

результатов

педагогического

тестирования показал, что по окончанию педагогического эксперимента все
девять показателей результативности различного вида бросков достоверно
выросли

у

представителей

экспериментальной

группы,

в

учебно-

тренировочный процесс которых была внедрены упражнения тайцзицюань,
величина изменений показателей выросла на 34,6% – 53,5 % (р<0,05),
7. Показано положительное влияние тайзицюань на состояние функции
внешнего дыхания баскетболистов-любителей. Анализ межгрупповых отличий
показателей спирографии представителей контрольной и экспериментальной
групп позволил констатировать, что у спортсменов экспериментальной группы
11 из 14 изучаемых абсолютный показателей функции внешнего дыхания
достоверно изменились (р<0,05, р<0,01). Восемь из девяти показателей системы
внешнего дыхания, выраженные в процентах по отношению к расчетной
должной величине после педагогического эксперимента также достоверно
изменились у баскетболистов экспериментальной группы (р<0,05, р<0,01).
8.

Анализ

соревновательных

результатов

также

показал,

что

представители экспериментальной группы повысили результативность бросков
в соревновательных играх нежели баскетболисты контрольной группы.
Баскетболисты-любители экспериментальной группы одержала шесть побед в
стыковочных играх с командой, в состав которой вошли спортсмены
контрольной группы: две до педагогического эксперимента и четыре после его
проведения. В результате четырех контрольных игр после педагогического
эксперимента результативность бросков спортсменов экспериментальной
группы достоверно улучшилась по отношению к спортсменам контрольной
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группы, что проявилось в значительном росте показателей в 2-очковых бросках
– на 16,9 %, 3-очковых – на 47,6 % и штрафных – на 14,0 %; в количестве
набранных очков за матч – на 23,8% (p<0,05).
Перспективы дальнейшего исследования предполагают изучение
особенностей применения в учебно-тренировочном процессе баскетболистовлюбителей

нетрадиционных

средств

восстановления

и

повышения

работоспособности в различные периоды годичного цикла подготовки.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Разработаны практические рекомендации для тренеров по баскетболу и
спортсменов по контролю результативности бросков в условиях тренировочной
деятельности,

проприоцептивной

чувствительности

кисти,

определению

процента ошибки воспроизведения заданных усилий указательным и средним
пальцами

ведущей

руки,

оценке

психофизиологического

состояния

баскетболистов.
Группа тестов для определения результативности бросков включает 7
упражнений, с регистрацией 9 параметров. Упражнения выполняются на
баскетбольной

площадке

после

предварительной

разминки

в

такой

последовательности: 2-х очковые броски с заданных точек (количество
попаданий из 10), средние броски (количество выполненных и результативных
бросков за 40 с), штрафные броски (количество попаданий из 10), 3-х очковые
броски (количество попаданий из 10), броски в прыжке (количество попаданий
из 10), броски с заданных точек (40 бросков за 3,5 мин времени теста), броски в
течении 5 мин (количество выполненных и результативных бросков).
1. Выполнение 2-х очковых бросков с заданных точек по периметру
трехсекундной зоны. А именно по четыре точки на засечках зоны краски с двух
сторон прямоугольника (в сумме 8 точек) и еще две точки с правого и левого
угла по отношению к кольцу 3-х секундной зоны. Спортсмен, участвующий в
тестировании, выполнял 10 бросков, мяч ему подает партнер по команде.
Начинает упражнение с правой стороны по отношению к кольцу, без
ограничения времени. Фиксируется количество попаданий из 10 бросков.
2. Также как и в предыдущем тесте спортсмен выполняет средние броски
по тем же заданным точкам, только уже самостоятельно, без помощи, с
ограничением времени в 40 с. По команде баскетболист начинает осуществлять
броски в кольцо. Независимо от того, успешно или неуспешно произведен
бросок необходимо поймав мяч после броска в кольцо, перейти на следующую
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точку и выполнить очередной бросок. Если удалось пройти все 10 точек, а
время не исчерпано, необходимо продолжить, начиная с первой точки и т.д.
Регистрируются

два

показателя:

выполненные

броски

и

количество

результативных бросков.
3. Штрафные броски. Определяется результативность штрафных бросков,
которые спортсмены выполняли в парах. Баскетболист выполняет 10 штрафных
броска, во время всего тестирования мяч ему подает партнер. Упражнение
выполнялось без ограничения во времени. Фиксируются только результативные
броски.
4. Трехочковые бросков выполняются вдоль всей трехочковой дуги (не
наступая на саму дугу и не переходя ее), начиная с правой стороны по
отношению к кольцу, выполняется таким образом, что все 10 точек для бросков
равномерно распределились по всей дуге. Количество бросков – 10. Мяч
тестируемому
Упражнение

баскетболисту
выполняется

без

после

каждого

ограничения

броска
во

подает

времени.

партнер.

Фиксируются

результативные броски.
5. Броски в прыжке. Выполнятся 10 бросков по кольцу в прыжке через
соперника. Выполнялся в парах по линии трехочковой дуги. Спортсмен
перемещается по точкам трехочковой линии (начиная с правой стороны от
кольца, продвигаясь постепенно влево), препятствие ему создает партнер,
находящийся перед ним с поднятыми руками. Баскетболист стремится
подпрыгнуть как можно выше, чтобы перебросить мяч через соперника при
этом бросок должен быть сфокусирован на кольце, чтобы он оказался
результативным. Мяч после отскока от щита или результативного броска
тестируемому баскетболисту подавал

партнер.

Так

и

в

предыдущем

тестировании в протокол исследования фиксируются только результативные
броски.
6. Броски с заданных точек за 3,5 мин (40 бросков за 3,5 мин времени
теста), контроль времени самостоятельно. Выполнение бросков начинается с
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точек по периметру трехсекундной зоны: восьми точкам на засечках зоны
краски с двух сторон прямоугольника, двух точек с правого и левого угла по
отношению к кольцу 3-х секундной зоны, затем 10-ти точкам вдоль
трехочковой дуги (трехочковой зона), затем спортсмен перемещается к
трехсекундной зоне, после нее – к трехочковой. Баскетболист стремится, чтобы
за ограниченное время в 3,5 мин он успел пройти 40 точек, выполнив таким
образом 40 бросков. Тестирование проводилось без партнера. Фиксируются
результативные броски.
7. Броски в течении 5 мин времени. Тест на определение количества
осуществленных и результативных бросков, выполненных в условиях
утомления, в большей степени направлен на определение специальной
выносливости

баскетболистов.

Спортсмен

на

протяжении

5

мин

самостоятельно, без помощи партнера, после сигнала хронометриста, начинает
выполнять различные броски из разных расстояний по отношению к кольцу,
без регламентации какие именно броски выполнить. В данном тесте
регистрируется количество выполненных и результативных бросков.
Тесты

для

определения

проприоцептивной

чувствительности

выполняются с применением электронного кистевого динамометра. Для
определения

проприоцептивной

чувствительности

кисти

изначально

баскетболисту необходимо продемонстрировать максимальный показатель
силы правой и левой кистей. После рассчитывается 50% от максимальных
значений для каждой руки. Первый тест – воспроизведение 50% от силы правой
кисти со зрительным анализатором, заключающийся в том, что спортсмену
необходимо на динамометре выжать заданную величину при этом для
коррекции он мог смотреть на динамометр. Необходимо выполнить три
попытки.

В

протокол

исследования

фиксируется

величина

ошибки

воспроизведения заданного усилия, и в итоге подсчитывается сумма трех
величин воспроизведения, выраженную в кг. Второе упражнение – то же,
только с закрытыми глазами, т.е. без зрительного анализатора. Третий −
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воспроизведение 50% от силы левой кисти со зрительным анализатором;
четвертый − воспроизведение 50% от силы левой кисти без зрительного
анализатора. Чем меньше был показатель разброса, выраженного в кг, тем
выше уровень проявления проприоцептивной чувствительности кистей.
Определение

процента

ошибки

воспроизведения

заданных

усилий

указательным и средним пальцами ведущей руки баскетболистов проводится с
применением реверсивного динамометра. Спортсмен находится в положении
сидя за столом. Ведущая рука согнута в локтевом суставе (угол в суставе равен
900), предплечье находится на столе, развернута ладонью кверху. Спортсмену
необходимо последовательно воспроизвести заданное усилие одним пальцем
без визуального контроля (указательным или средним): 60 г, 70 г, 80 г, 90 г, 100
г, 110 г, 120 г, 130 г, 140 г, 150 г. На воспроизведение одной величины дается
три попытки. Необходимо фиксировать ошибку воспроизведения мышечных
усилий в трех попытках, затем определять среднее арифметическое и
рассчитывать средний показатель % ошибки воспроизведения мышечных
усилий

для

каждой

заданной

величины

воспроизведения.

Сначала

баскетболисты выполняли данный тест указательным пальцем (все 10 заданных
величин от 60 до 150 г), затем тоже самое – средним пальцем.
Для

оценки

психофизиологического

состояния

по

показателям

индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности и
сенсомоторных функций баскетболистов на тренировочном этапе необходимо
применять разработанные дифференцированных шкал, представленные в
Таблице 31.
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Таблица 31 – Диапазоны уровней психофизиологического состояния баскетболистов
на тренировочном этапе

СНП

УФП НП

РВ2-3

РВ1

ПЗМР

Психофизиологические
показатели
Время
латентного
периода(мс)
Количество ошибок
Время
латентного
периода(мс)
Количество ошибок
Время
латентного
периода(мс)
Количество ошибок

Уровень психофизиологического состояния
низкий

ниже
среднего

средний

выше
среднего

высокий

442<
3<

392–442
3

341–391
2

290–340
1

≤289
0

553<

520–553

485–519

450–484

≤449

4<

4

2–3

1

0

583<

547–583

510–546

473–509

≤472

5–6

3–4

1–2

0

446–475
26–29

417–445
22–25

388–416
18–21

≤387
≤17

407–457

355–406

304–354

≤303

117–130

104–116

90–103

≤89

77–89

64–76

52–63

≤51

403–418
272–286

388–402
287–301

372–387
302–317

≤371
317<

338–361

315–337

291–314

≤290

153–183

121–152

89–120

≤88

6<
Время
латентного
периода(мс)
475<і
Количество ошибок
29<
Минимальное
время
экспозиции сигнала (мс)
457<
Общее время выполнения
теста (с)
130<Xі
Время
выхода
на
минимальную экспозицию
(с)
89<
Время латентного периода
(мс)
418<
Количество экспозиций
≤271
Минимальное
время
экспозиции сигнала (мс)
361<
Время
выхода
на
минимальную экспозицию
(с)
183<
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ВНД – высшая нервная деятельность
ДО – дыхательный объем, л
ЖЕЛ – жизненная емкость легких, л
ЖЕЛвд – жизненная емкость легких при вдохе, л
ЖЕЛвыд – жизненная емкость легких при выдохе, л
ЛП – латентный период, мс
МВЛ – максимальная вентиляция легких, л∙мин-1
МОД – минутный объем дыхания, л∙мин-1
ОФВ1 – объем форсированного выдоха за одну секунду, л
ОФВ1/ФЖЕЛ1 – Индекс Тиффно – отношение объема форсированного выдоха
за первую секунду (ОФВ1) к форсированной жизненной емкости легких
(ФЖЕЛ1), %
ПЗМР − простая зрительно-моторная реакция
РВ1-3 − реакция выбора одного сигнала из трех
РВ2-3 − реакция выбора двух сигналов из трех
РОвд – резервный объем вдоха, л
РОвыд – резервный объем выдоха, л
СНП −сила нервных процессов
УФП НП − уровень функциональной подвижности нервных процессов
ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких, л
ФЖЕЛ1 – форсированная жизненная емкость легких на первой секунде, л
ЦНС – центральная нервная система
ЧД – число дыхательных движений, колич.∙мин-1
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Восемнадцать форм тайцзицюань стиля Чэнь
陈氏太极拳十八式
1.起势 Начало

2.金刚捣碓 Движение ветки

209

3.懒扎衣 Взлет журавля

4.六封四闭
Шесть и четыре закрытых движений

210
5. 单鞭 Один хлыст

6. 白鹤亮翅
Журавль с расправленными крыльями

211
7. 斜行 Косая линия

8. 搂膝 Обнимая колени

212
9. 拗步 Наплыв воды

10.掩手肱捶 Оборона

213
11.高探马 Высокий удар

12.左蹬一根 Выброс влево

214
13.玉女穿梭 Нефритовый челнок

14.云手 Облако

215
15.转身摆莲 Качели лотоса

16.当头炮 Двойной удар

216
17.金刚捣碓 Камень

18.收势 Конец

217

Акты внедрения

Приложение Б
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