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Актуальность исследования. Баскетбол, как и другие спортивные игры, 

широко используется как средство физического воспитания подростков. 

Баскетболисту во время игры приходится выполнять большое количество 

прыжков, которые позволяют овладевать мячом при подборе, накрывать мяч 

при передаче и броске в кольцо, эффективно выполнять броски в прыжке и т.д. 

Именно поэтому в тренировках юных баскетболистов необходимо придавать 

большое значение развитию скоростно-силовых качеств. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

методику совершенствования скоростно-силовой подготовленности 

баскетболистов подросткового возраста. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс баскетболистов. 

Предмет исследования – скоростно-силовая подготовка баскетболистов 

подросткового возраста. 

Задачи: 

Выявить современное состояние проблемы совершенствования 

скоростно-силовой подготовленности баскетболистов и определить на этой 

основе теоретически обоснованные подходы к ее решению. 

Определить основные особенности формирования скоростно-силовой 

подготовленности в баскетболе. 

Разработать методику скоростно-силовой подготовки баскетболистов 

подросткового возраста и экспериментально обосновать ее применение. 

Результаты. Выявлены особенности и специфические условия 

совершенствования скоростно-силовых качеств баскетболистов подросткового 

возраста. Разработанная экспериментальная методика совершенствования 

скоростно-силовой подготовленности баскетболистов-подростков показала 

свою эффективность, что проявилось в улучшении показателей физической и 

технической подготовленности у представителей экспериментальной группы. 



 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

МПК – максимальное потребление кислорода 

ОГК – окружность грудной клетки 

ЦНС – центральная нервная система 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В ходе учебно-тренировочного процесса 

создаются двигательные умения и навыки, и одновременно происходит 

развитие физических (двигательных) качеств. Развитие физических качеств – 

охватывающий всю жизнь и изменяющийся от поколения к поколению процесс, 

вызванный тесным взаимодействием двух начал – биологического и 

социального. Внешние условия жизнедеятельности, воздействуя на физические 

способности, ведут к тому, что они последовательно переходят в качества 

организма, конкретно проявляясь в двигательной деятельности [21]. 

Под физическими качествами принято понимать отдельные 

качественные стороны двигательных возможностей человека и отдельных 

действий Уровень развития физических качеств человека отражает сочетание 

врожденных психологических и морфофункциональных возможностей, 

приобретенными в процессе жизни и тренировки. Чем больше развиты 

физические качества, тем выше работоспособность человека. 

Высокий темп выполнения игровых действий, быстрая смена ситуаций 

на площадке, постоянное единоборство с противником, ограниченное время 

владения мячом предъявляют высокие требования по всем видам подготовки 

спортсмена [11, 13, 27], чтобы достичь хорошего результата, необходим 

высокий уровень развития физических качеств, особенно развитие скоростно-

силовых способностей организма [6, 14]. Скоростно-силовые способности 

проявляются при различных режимах мышечного сокращения и обеспечивают 

быстрое перемещение тела в пространстве. Одним из средств всестороннего 

развития организма подростков являются систематические занятия 

спортивными играми. 

Игра в баскетбол обуславливается высокой эмоциональностью, большим 

зрелищным эффектом, комплексным воздействием на организм занимающихся.  

Противоборство в игре вызывает проявление всех жизненно важных для 



 

физических качеств: скоростных,  скоростно-силовых и координационных 

способностей, гибкости и выносливости. 

Разнообразие  технических и тактических действий игры в баскетбол и 

собственно игровая деятельность  обладают  уникальными свойствами для 

формирования жизненно важных навыков и умений учащихся, всестороннего 

развития их физических и психических качеств. 

Баскетболисту во время игры приходится выполнять большое 

количество прыжков, которые позволяют овладевать мячом при подборе, 

накрывать мяч при передаче и броске в кольцо, эффективно выполнять броски 

в прыжке и т.д. При одновременном совершенствовании на тренировках силы и 

быстроты улучшается прыгучесть, которая в свою очередь является одной из 

форм проявления скоростно-силовых качеств [18]. 

Скоростно-силовые нагрузки более разносторонне и эффективно 

адаптируют организм к выполнению работы, создавая предпосылки для роста 

не только силы, но и быстроты. Скоростно-силовые качества – это способность 

организма развивать максимальные напряжения в минимально короткое время 

при сохранении оптимальной амплитуды движения. Именно поэтому в 

тренировках юных баскетболистов необходимо придавать большое значение 

развитию скоростно-силовых качеств. 

В связи с этим актуальным является внедрение в тренировочный 

процесс баскетболистов подросткового возраста комплекса упражнений, 

позволяющего интенсифицировать процесс их подготовки посредством 

эффективного совершенствования скоростно-силовой подготовленности и ее 

максимальную реализацию в тренировочном процессе. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

методику совершенствования скоростно-силовой подготовленности 

баскетболистов подросткового возраста. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс баскетболистов. 



 

Предмет исследования – скоростно-силовая подготовка баскетболистов 

подросткового возраста. 

Задачи: 

1 Выявить современное состояние проблемы совершенствования 

скоростно-силовой подготовленности баскетболистов и определить на этой 

основе теоретически обоснованные подходы к ее решению. 

2 Определить основные особенности формирования скоростно-силовой 

подготовленности в баскетболе. 

3 Разработать методику скоростно-силовой подготовки баскетболистов 

подросткового возраста и экспериментально обосновать ее применение. 

Результаты. На основе анализа литературных источников выявлены 

особенности и специфические условия совершенствования скоростно-силовых 

качеств баскетболистов подросткового возраста. Разработанная 

экспериментальная методика совершенствования скоростно-силовой 

подготовленности баскетболистов-подростков показала свою эффективность, 

что проявилось в улучшении показателей физической и технической 

подготовленности у представителей экспериментальной группы. 

 

 



 

1 ПРОЯВЛЕНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

БАСКЕТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1 Особенности проявления физических качеств в спортивных играх 

 

Целым рядом исследований установлены многообразные влияния на 

физическое развитие детей и подростков, которые оказывают занятия 

спортивными играми [3, 26, 30, 35, 38]. 

Если у подростков, систематически не занимающихся спортом, в 

пубертатном периоде снижается уровень проявления быстроты, выносливости, 

ловкости, нарушается процесс формирования взаимосвязей двигательной и 

вегетативной функций, замедляется темпы адаптации к новым формам 

движений, то тренировка подростков в спортивных играх способствует 

стабильному улучшению согласованности всех основных движений: 

отдельными сочетанных, содружественных, перекрестных. 

При изучении возрастной динамики морфофункциональных показателей 

гандболистов установлено, что возрастная динамика ростовых показателей 

свидетельствует, что наибольший темп прироста наблюдается в группе 13–14-

летних спортсменов по сравнению с 11–12-летними, в дальнейшем темп 

увеличения роста наблюдается в 15–16 лет, в старших группах темп 

замедляется еще больше. Иную картину обнаруживает возрастная динамика 

окружности грудной клетки (ОГК) спортсменов. Так, между 11–12-летними и 

13-14-летними гандболистами статистически значимого различия по этому 

показателю не обнаружено. С переходом к возрасту 15–16 лет величина ОГК 

резко возрастает. К 17–18 годам статистически достоверного различия 

обнаружить не удалось. Возрастная динамика силы рук у исследуемых 

наиболее ярко демонстрирует общую тенденцию, свойственную всей 

рассматриваемой группу морфофункциональных показателей, – очень большой 

прирост в возрасте 15-16 лет. Уравнение усредненных темпов прироста 



 

морфофункциональных показателей у гандболистов с возрастом позволяет 

отметить, что средняя величина критерия достоверности различий (по 

Стьюденту) между показателями соседних по возрасту групп самая большая у 

13–14 и у 15–16 летних, менее высокий темп физического развития 

наблюдается между 11–12 и 13–14 годами. Далее с возрастом темпы 

физического развития снижаются [18]. 

При изучении структуры специальной физической подготовленности 

юных волейболистов установлено, что занятия волейболом способствует такого 

нормирования как нервно-мышечного аппарата, при котором оптимизируется 

развитие скоростно-силовых качеств. К аналогичным выводам приводит 

исследование на юных футболистах [23]. При занятиях волейболом скачок в 

развитии скоростно-силовых способностей юных волейболистов в наибольшей 

степени наблюдается в возрасте 14–15 лет. 

Следует сказать, что в отношении ряда физических качеств, особенно 

тех, которые связаны с реализацией координационных способностей юного 

спортсмена, большинство исследователей выделяет возраст 12–13 лет, часто 

соответствующий завершению начальной спортивной подготовки. К концу 

этапа начальной спортивной специализации четко проявляются все 

особенности темпов биологического созревания юных спортсменов, 

специфические в отдельных видах спорта. У баскетболистов наибольшая 

скорость роста тела в длину при относительном отставании увеличения массы 

тела. Тяжелоатлеты отличаются высокими темпами полового созревания и 

увеличением массы тела (за счет мышечной ткани) при менее выраженном 

ускорении роста тела в длину и средней скорости развития жировой ткани. У 

пловцов значительно ускорен рост тела в длину, слегка ускорено половое 

созревание и увеличена масса тела. 

Все эти данные свидетельствуют с том, что при выборе средств и 

методов физической подготовки юных спортсменов необходимо учитывать не 

только общие закономерности динамики физического развития, но и те 



 

особенности, которые присущи спортсменам, занимающихся тем или иным 

видом спорта. 

 

1.2 Особенности совершенствования скоростно-силовой подготовленности 

баскетболистов 

 

Для соревновательной двигательной в баскетболе характерно 

проявление скоростно-силовых способностей. Это обусловлено тем, что основу 

соревновательной двигательной деятельности баскетболиста составляют 

различные виды бега, прыжков, бросков мяча. В связи с этим скоростно-

силовой подготовке баскетболистов уделяется много внимания [46].  

Выделяют факторы, обуславливающие уровень проявления скоростно-

силовых способностей. Скоростно-силовые способности характеризуются 

непредельными напряжениями мышц, проявляемыми с необходимой, часто 

максимальной мощностью в упражнениях, выполняемых со значительной 

скоростью, но не достигающей, как правило, предельной величины. Они 

проявляются в двигательных действиях, в которых наряду со значительной 

силой мышц требуется и быстрота движений (например, отталкивание в 

прыжках в длину и в высоту, финальное усилие при метании спортивных 

снарядов и т.п.) [5].  

Скоростно-силовые способности зависят от состояния нервно-

мышечного аппарата, от абсолютной силы мышц, способности мышц к 

быстрому нарастанию усилия в начале движения.  

Структура скоростно-силовых способностей включает:  

1 Абсолютную силу – максимальная сила, которую отдельный мышца 

или группа мышц может развить во время сокращения в любом движении без 

отношения к собственной массы тела спортсмена;  



 

2 Относительная сила – величина, приходящаяся на один килограмм 

собственной массы тела игрока. Как известно, сила мышц связана с величиной 

их физиологического поперечника и, следовательно, косвенно оценивается 

массой тела. Наибольшая связь между массой и проявленной силой 

наблюдается в тех случаях, когда сила имеет второстепенное значение. По мере 

повышения скорости проявления силы, связь между ней и массой тела 

снижается. Поэтому уровень относительной силы имеет большое значение для 

оценки физической подготовленности баскетболиста.  

3 Стартовую силу – способность мышц к быстрому развитию рабочего 

усилия в начальный момент напряжения, регламентируется условиями 

выполнения спортивного упражнения или игрового действия. Конкретно эта 

сила реализуется в прыжках, быстрых прорывах, мощных передачах на дальнее 

расстояние.  

4 Ускоряющую силу – способность мышц к быстрому наращиванию 

рабочего усилия в условиях их сокращения [10].  

В процессе выполнения спортивных или профессиональных приемов, 

связанных с подниманием, опусканием, удержание тяжелых грузов, мышцы, 

преодолевая сопротивление, сокращаются и укорачиваются [42]. 

Противодействуя какому-либо сопротивлению мышцы, могут при напряжении, 

и удлиняться, например, удержание очень тяжелого груза. В таком случае 

режим работы в котором сила проявляется в движении называется 

динамической силой.  

Сокращение мышцы при постоянном напряжении или внешней нагрузке 

называется изотоническим. Данный режим имеет место в силовых упражнениях 

(штанга, гири, гантели) режим работы мышц на тренажерах, где задается 

скорость перемещения звеньев тела называется изокинетическим (плавание, 

гребля).  



 

Если усилие спортсмена движением не сопровождается и производится 

без изменения длины мышц, то в этом случае говорят о статическом режиме. 

Такая сила называется статической [41].  

При проявлении скоростно-силовых способностей сила и быстрота не 

достигают своих абсолютных величин. Например, спортсмен выполняет рывок 

или толчок штанги, при этом он проявляет 80% силовых способностей и 20% 

скоростных от абсолютных величин. При метании копья с разбега 20% силовых 

и 80% скоростных.  

Скоростно-силовые способности, проявляются при выполнении 

быстрых движений преодолевающего и уступающего характера (относятся к 

динамической работе мышц) или при быстром переключении от уступающей к 

преодолевающей работе [45].  

Развитие силы мышц способствует более высокому качеству 

выполнения многих элементов баскетбольной техники. Большинство травм в 

баскетболе связано с повреждением связок и сухожилий. Правильно 

спланированное повышение тренировочной нагрузки постепенно приведет к 

укреплению связок и сухожилий. В результате это позволит спортсмену лучше 

справляться с напряжением, испытываемой на тренировках и во время 

соревнований. Силовые тренировки не только помогут предотвратить 

травматизм, но и обеспечат создание прочной основы для развития мастерства 

и достижения высоких результатов на следующих этапах развития юных 

баскетболистов. В наши дни нельзя достичь высоких показателей в беге, 

прыжках в высоту, а также добиться качественного отталкивания, не имея 

силовую подготовку и тем более научиться выполнять результативные броски 

мяча, не имея сильных рук [47].  

В качестве основы качественной программы совершенствования 

скоростно-силовых способностей используются специфические принципы 

физического воспитания и принципы спортивной тренировки: 



 

Принцип непрерывности процесса физического воспитания. В 

соответствии с принципом непрерывности комплекс физических упражнений 

требует своей реализации с учѐтом двух правил. Во-первых, тренировочный 

процесс должен осуществляться последовательно «от лѐгкого к трудному», «от 

простого к сложному». Во-вторых, принцип непрерывности заставляет строить 

ход тренировок так, чтобы между занятиями наблюдалась преемственность и 

отсутствовали длительные перерывы. Признак преемственности означает 

рациональное наслоение эффекта проведенной тренировки на результаты 

предыдущей тренировки для кумуляции тренировочных эффектов и итогового 

получения более высокого уровня физического развития. Длительные 

перерывы между тренировками, как и чрезмерно короткие, способствуют 

угасанию развитых морфофункциональных и двигательных связей: 

уменьшается мышечная масса, снижается уровень силы, ухудшаются другие 

физические способности. 

Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. С целью 

сохранения или увеличения функциональных резервов различных систем 

организма упражнения и тренировочные занятия нужно рационально 

чередовать с отдыхом. Оптимальным интервалом отдыха от нагрузок является 

промежуток времени, в наибольшей степени способствующий 

подготовленности физкультурника к решению очередных учебно-

воспитательных задач. Восстановительные промежутки могут быть 

укороченными, – жѐсткий (неполный) отдых, и полноценными, достаточными 

для восстановления и готовности к очередному занятию или подходу в 

упражнении, – ординарный (полный) отдых. Наиболее ценным, с точки зрения 

итоговой эффективности тренировочного процесса, считается период 

восстановления между тренировками, позволяющий организму войти в так 

называемую фазу сверхвосстановления (суперкомпенсаторный отдых). 

Сверхвосстановление – это временное состояние тренированного организма в 

результате суммы позитивных «следовых» явлений от предыдущих 



 

тренировочных занятий, характеризующееся возможностью увеличения и 

стабилизации резервов работоспособности на новом более высоком 

качественном уровне при своевременной нагрузочной стимуляции. Если в фазе 

сверхвосстановления физкультурник не получает должного нагрузочного 

воздействия (например, спортсмен принял решение пролонгировать отдых 

между тренировками, или заболел и пропустил тренировку, или провѐл 

тренировку с привычной нагрузкой), то увеличенная работоспособность 

нервно-мышечного аппарата может снизится до обычного уровня, и прогресса в 

планируемых показателях физической подготовленности не будет [20]. 

3 Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 

воздействий. В основе механизма воспитания физических свойств организма 

лежат приспособительные биохимические и физиологические реакции в 

мышечной ткани и других системах в ответ на определѐнную дозу нагрузки. 

Нагрузочная доза не обязательно должна быть максимальной. Для физического 

совершенствования важно, чтобы нагрузка несколько превышала по своей 

величине ту меру работы, к которой организм успел приспособиться за 

имеющийся период тренировок.  Оптимальная нагрузка в данном контексте – 

это минимальная еѐ величина, которая способна вызывать 

морфофункциональную и двигательную адаптацию. Для людей, не 

использующих в своей жизни средства физического воспитания, привычная 

мера работы состоит из объѐма и интенсивности жизненно-повседневной 

формы нагрузки: ходьбы на учѐбу или работу, трудовой деятельности, 

случайных передвижений бегом, статического напряжения мышц по 

удержанию различных поз в пространстве, подъѐмов и переноса хозяйственных 

сумок, ведер с водой и других видов хозяйственно-бытовой деятельности. К 

этой величине неорганизованной, с точки зрения физической культуры, 

нагрузки организм человека приспособился в течение жизни. Для его 

физического совершенствования может быть достаточно двух тренировок в 

неделю при силовой нагрузке, несколько превышающей естественную 



 

суммарную напряженность работы мышц в ходе жизнедеятельности. Через 2–3 

месяца установленная величина нагрузки может стать привычной, как типичная 

работа в ходе жизни, не вызывающая адаптационных трансформаций. Из этих 

положений очевидно, что прогрессирующее развитие мышечной массы, силы и 

других свойств организма физкультурника возможно при условии 

систематического повышения требований к его морфологическим, 

функциональным и двигательным возможностям. Следует учесть, что резкое 

интенсивное воздействие может привести к перенапряжению органов и систем 

организма, срыву положительных адаптационных процессов: дезадаптации и 

реадаптации [7]. Таким образом, сущностью принципа постепенного 

наращивания развивающе-тренирующих воздействий является планомерное 

увеличение нагрузки и обновление форм упражнений, тренировочных задач в 

сторону их усложнения по мере роста физических возможностей организма. 

Принцип адаптированного сбалансирования динамики нагрузок. Данный 

принцип включает три правила. Во-первых, суммарная нагрузка в 

тренировочном процессе не должна вызывать негативных изменений в 

здоровье. Во-вторых, в ходе привыкания к суммарным нагрузочным 

воздействиям необходимо очередное увеличение нагрузки, адекватное уровню 

физической подготовленности. В-третьих, использование силовой и других 

видов нагрузки в процессе физкультурных занятий предполагает в 

определенные периоды еѐ временное снижение, стабилизацию или увеличение 

в зависимости от работоспособности занимающихся школьников, их здоровья в 

целом. 

Принцип циклического построения занятий. Сущность этой 

основополагающей идеи состоит в делении тренировочного процесса на 

отдельные отрезки, периодически повторяющиеся в течение всего периода 

физических тренировок. Различают микроциклы (околонедельные периоды 

тренировки), мезоциклы (многонедельные или месячные периоды тренировки), 

макроциклы (годичные периоды тренировки). В реализации каждого из 



 

периодов преподаватель физической культуры и школьники должны 

стремиться к повторению тренировочных циклов на более высоком 

нагрузочном уровне, не допуская противоречий с другими принципами 

физического воспитания личности [12].  

Принцип возрастной адекватности направлений физического 

воспитания. Следуя принципу возрастной адекватности важно дозировать 

объѐм и интенсивность нагрузок, а также соотношение видов нагрузок в 

зависимости от возраста, пола, здоровья, физической подготовленности и 

самочувствия занимающихся. В молодом возрасте при нормальном здоровье 

важно использовать умеренные нагрузки силового и общеподготовительного 

направления, укрепляющие мышечный корсет, развивающие наиболее важные 

крупные мышечные группы и общую работоспособность. По мере адаптации 

организма в более зрелом возрасте силовая нагрузка может занимать ведущее 

место и в большей степени локализоваться на отдельных мышцах. В более 

поздние возрастные периоды (второй период зрелого возраста, старческий 

возраст) тренировочный процесс необходимо качественно менять в сторону 

снижения интенсивности нагрузочных воздействий, увеличения доли аэробных 

упражнений и длительности восстановительных периодов. 

Рассмотренные принципы определяют совокупность методов и средств 

физического воспитания, их рациональную технологическую композицию и 

локальное использование. 

Средствами развития скоростно-силовых способностей являются 

скоростно-силовые упражнения [35]. Они подразделяются на две большие 

группы: 

 упражнения с внешним отягощением; 

 упражнения, отягощенные весом собственного тела. 

В качестве внешнего отягощения могут выступать специальные 

снаряды: гантели, гири, штанги с набором дисков разного веса, специальные 

пояса, силовые тренажеры и т.д.  

Примерами упражнений развития скоростно-силовых качеств, где 



 

отягощением является масса собственного тела можно назвать различного рода 

прыжки; скоростные циклические перемещения; большинство действий в 

подвижных и спортивных играх, совершаемых в короткое время с высокой 

интенсивностью (например, выпрыгивания и ускорения с мячом и без мяча); 

прыжки с возвышения 15–70 см с мгновенным последующим выпрыгиванием 

вверх (для развития взрывной силы) [43]. 

Мы уже отмечали, что в баскетболе преобладают упражнения 

скоростно-силового характера. Поэтому, естественно, что особое внимание 

гимнасты должны уделять силовому качеству, соответствующего специфике 

таких упражнений, – скоростной силе. Средством достижения этого с успехом 

служат упражнения с различными сопротивлениями, но в скором режиме. Если 

внешнее отягощение не велико, то рост силы практически не сказывается на 

скорости. Напротив, повышение уровня максимальной скорости приведет к 

увеличению скоростных и силовых возможностей лишь в зоне малых внешних 

сопротивлений и практически не скажется на скорости движений, если внешнее 

сопротивление достаточно велико.  

Таким образом, концентрированное проявление силы и скорости связано 

с равным «долевым» участием этих качеств в движении (например, быстрое 

перемещение груза, значение которого соответствует приблизительно половине 

максимальной силы). 

В процессе развития скоростно-силовых способностей предпочтение 

отдают упражнениям, выполняемым с наибольшей скоростью при которой 

сохраняется правильная техника движений (так называемая контролируемая 

скорость). Величины внешнего сопротивления используемого в этих целях не 

должны превышать 30-40% от индивидуального максимального отягощения 

гимнаста. 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей лучше 

выполнять в состоянии, когда нервная система не утомлена. В них следует 

использовать простые движения, чтобы «волевые усилия были направлены не 



 

на способ, а на скорость выполнения». Дозировка должна быть такой, чтобы 

скорость не снижалась. В противном случае упражнения нужно прервать, или 

совсем прекратить (если наблюдается стойкое утомление и кратковременный 

отдых должного эффекта не дает). 

Количество повторений скоростно-силовых упражнений в одной серии в 

зависимости от подготовленности гимнаста и мощности развиваемых усилий в 

тренировке колеблется от 6 до 12. Число серий в рамках отдельной тренировки 

2–6. Отдых между сериями должен составить 2–5 минуты [39]. 

Применять скоростно-силовые упражнения рекомендуется регулярно на 

протяжении всего годичного цикла тренировки. Отягощения, используемые в 

этих целях (снаряды, гири, набивные мячи) должны постепенно увеличиваться. 

Если же отягощением служит масса собственного тела (различные виды 

прыжков, «отжимания», «подтягивания»), то величина отягощения в таких 

упражнениях дозируется изменением исходного положения (например, 

«отжимания» в упоре лежа от опоры различной высоты и т.д.). 

Что касается методов тренировки, то наиболее эффективным считается 

комплексный метод, предусматривающий смешанный режим нагрузок: 

чередование мощных напряжений с предельно быстрыми движениями с 

использованием небольших отягощений (10–20% от максимальной нагрузки). 

Акцент в такой тренировке должен быть направлен на мощность развивающего 

упражнения [19]. Это очень важно, поскольку скоростно-силовые способности 

в баскетболе, по мнению специалистов, являются ведущими для данного вида 

спорта, определяют требования к игрокам [1]. 

Основным средством воспитания скоростно-силовой подготовки 

являются физические упражнения. Выполняя ряд определенных упражнений, 

баскетболист может развить мышцы верхнего плечевого пояса, точность в 

попадании со штрафной линии, прыжок, мышцы кистей и многое другое. 

Деятельность спортсмена в спорте требует определенного уровня 

развития физических качеств. Уровень развития физических качеств 



 

спортсмена отражает сочетание врожденных психологических и 

морфологических возможностей, приобретенных в процессе жизни и 

тренировки. Чем больше развиты физические качества, тем выше 

работоспособность спортсмена [22]. 

 

1.3 Анатомо-физиологические особенности подросткового возраста 

 

Подростковый возраст характеризуется продолжением процесса роста и 

развития, что выражается в относительно спокойном и равномерном его 

протекании в отдельных органах и системах. Одновременно завершается 

половое созревание. В этой связи четко проявляются половые и 

индивидуальные различия, как в строении, так и в функциях организма. В этом 

возрасте замедляются рост тела в длину и увеличение его размеров в ширину, а 

также прирост в массе. Различия между юношами и девушками в размерах и 

формах тела достигают максимума. Юноши перегоняют девушек в росте и 

массе тела. Юноши (в среднем) выше девушек на 10–12 см и тяжелее на 5–8 кг. 

Масса их мышц по отношению к массе всего тела больше на 13%, а масса 

подкожной жировой ткани меньше на 10%, чем у девушек. Туловище юношей 

немного короче, а руки и ноги длиннее, чем у девушек [19]. 

У подростков почти заканчивается процесс окостенения большей части 

скелета. Рост трубчатых костей в ширину усиливается, а в длину замедляется. 

Интенсивно развивается грудная клетка, особенно у юношей. Скелет способен 

выдерживать значительные нагрузки. Развитие костного аппарата 

сопровождается формированием мышц, сухожилий, связок. Мышцы 

развиваются равномерно и быстро, в связи с чем увеличивается мышечная 

масса и растет сила. В этом возрасте отмечается асимметрия в увеличении силы 

мышц правой и левой половины тела. Это предполагает целенаправленное 

воздействие (с большим уклоном на левую сторону) с целью симметричного 

развития мышц правой и левой сторон туловища. В этом возрасте появляются 



 

благоприятные возможности для воспитания силы и выносливости мышц. 

У девушек в отличие от юношей наблюдается значительно меньший 

прирост мышечной массы, заметно отстает в развитии плечевой пояс, но зато 

интенсивно развиваются тазовый пояс и мышцы тазового дна. Грудная клетка, 

сердце, легкие, жизненная емкость легких, сила дыхательных мышц, 

максимальная легочная вентиляция и объем потребления кислорода также 

менее развиты, чем у юношей. В силу этого функциональные возможности 

органов кровообращения и дыхания у них оказываются гораздо ниже [9]. 

У девушек и юношей большая разница в развитии мускулатуры, у 

юношей она нарастает равномерно, у девушек центр тяжести несколько опущен 

за счет непропорционального развития мускулатуры, в меньшей степени 

развита масса мышц рук и плечевого пояса, в большей – мышц таза. У девушек 

масса мышц на 13 % меньше, они уступают в силе юношам [4]. 

У юношей быстро увеличивается мышечная масса; эластичность мышц 

и их нервная регуляция находятся на оптимальном уровне; опорно-

двигательный аппарат способен выдержать значительные нагрузки. 

Продолжают увеличиваться масса сердца, скорость сокращений 

сердечной мышцы, минутный объем крови, улучшается нервная и 

гормональная регуляция сердечно-сосудистой системы. 

Сердце юношей на 10–15% больше по объему и массе, чем у девушек; 

пульс реже на 6–8 уд./мин, сердечные сокращения сильнее, что обусловливает 

больший выброс крови в сосуды и более высокое кровяное давление. Девушки 

дышат чаще и не так глубоко, как юноши; жизненная емкость их легких 

примерно на 100 см
3
 меньше. 

В 15–17 лет у школьников заканчивается формирование познавательной 

сферы. Наибольшие изменения происходят в мыслительной деятельности. У 

детей старшего школьного возраста повышается способность понимать 

структуру движений, точно воспроизводить и дифференцировать отдельные 

(силовые, временные и пространственные) движения, осуществлять 



 

двигательные действия в целом. 

Завершается развитие ЦНС. Процессы возбуждения и торможения 

уравновешиваются. Увеличивается способность мозга к аналитической и 

синтезирующей деятельности. Учащиеся способны выполнять упражнения на 

основе только словесных указаний учителя [3]. 

Подростки могут проявлять достаточно высокую волевую активность, 

например настойчивость в достижении поставленной цели, способность к 

терпению на фоне усталости и утомления. Однако у девушек снижается 

смелость, что создает определенные трудности в физическом воспитании. В 

старшем школьном возрасте по сравнению с предыдущими возрастными 

группами наблюдается снижение прироста в развитии кондиционных и 

координационных способностей (таблицы 1–3) [19]. 

 

Таблица 1 – Темпы прироста различных физических способностей у учащихся 

старшего школьного возраста (%) 

Физические способности Среднегодовой прирост Общий прирост 

Юноши Девушки Юноши Девушки 

Скоростные 1,5 0,2 3,1 0,5 

Силовые 14,0 9,0 28,0 18,0 

Общая выносливость 2,1 0,7 6,4 2,1 

Скоростная выносливость 2,1 -0,6 6,3 -1,8 

Силовая выносливость 8,5 -2,0 26,7 -6,0 

 

Тем не менее, в этот возрастной период сохраняются еще немалые 

резервы для улучшения двигательных способностей, особенно если это делать 

систематически и направленно. 

 



 

Таблица 2 – Показатели снижения темпов прироста активной и пассивной 

гибкости у юношей и девушек 15–17 лет (%) 

Суставы Гибкость 

Активная Пассивная 

Юноши Девушки Юноши Девушки 

Подвижность в суставах плечевого 

пояса, локтевых и лучезапястных 

суставах 

-2,1 -2,1 -2,0 -2,0 

Подвижность в тазобедренных, 

коленных и голеностопных суставах 

 

-7,8 

 

-2,4 

 

-2,6 

 

-2,1 

Подвижность различных отделов 

позвоночного столба: 

    

- тазобедренный сустав при сгибании 

туловища 

-9,5 -4,1 - - 

- нижнегрудной поясничный отдел -14,3 -10,3 - - 

- верхнегрудной отдел -20,0 -4,2 - - 

- шейный отдел -18,7 -4,3 - - 

 

Таблица 3 – Прирост показателей кондиционных и координационных 

способностей у школьников 15–17 лет в ходе целенаправленных 

воздействий 

Физические способности Прирост 

Юноши Девушки 

Силовые 40,0–110,0 36,0–54,0 

Скоростные 9,0–17,8 5,6–16,2 

Выносливость 24,3–120,0 9,0–80,0 

Гибкость 10,0–50,0 20,0–70,0 

Координационные:   

– в беге 6,0–10,8 4,5–8,0 

– в прыжках 10,5–13,7 4,8–9,6 

– акробатические упражнения 6,7–8,2 11,1–13,2 

– метание на дальность 33,4–42,8 13,7–22,4 

– метание на меткость 49,7–90,0 62,0–81,4 

– в спортивно-игровых 

двигательных действиях 

22,6–35,8 36,2–48,4 

 

Умелое применение специально подобранных и дозированных 

физических упражнений в период интенсивного естественного 

морфофункционального развития способствует стимулированию, 

упорядочению и активизации соответствующих процессов, значительному 



 

улучшению функциональных возможностей всех систем организма. На более 

поздних возрастных этапах добиться подобных результатов трудно и даже 

невозможно [9]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Одним из средств всестороннего развития организма подростков 

являются систематические занятия спортивными играми. Необходимость 

совершенствования скоростно-силовой подготовленности продиктована 

несколькими причинами: возросшим темпом игры, увеличением силовой 

борьбы, усложнением технико-тактических действий. Эти факторы, 

несомненно, сказались на требованиях, предъявляемых к физической 

подготовленности баскетболистов (в том числе и скоростно-силовой). Кроме 

всего прочего, резко возросшее количество соревнований, сказалось на 

уменьшении времени, которое спортсменам отведено для подготовки к 

конкретным играм. 

Скоростно-силовые способности проявляются при различных режимах 

мышечного сокращения и обеспечивают быстрое перемещение тела в 

пространстве. Скоростно-силовые нагрузки более разносторонне и эффективно 

адаптируют организм к выполнению работы, создавая предпосылки для роста 

не только силы, но и быстроты. Скоростно-силовые качества – это способность 

организма развивать максимальные напряжения в минимально короткое время 

при сохранении оптимальной амплитуды движения. 

Скоростно-силовые способности являются фоном, на котором 

проявляются такие стороны, как быстрота и скорость бросков, передач, 

ведения, скорость решения тактических задач. Именно поэтому в тренировках 

юных баскетболистов необходимо придавать большое значение развитию 

скоростно-силовых качеств.  

Специальная физическая подготовка играет ведущую роль в 

формировании двигательных скоростно-силовых способностей баскетболиста и 

находится в прямой зависимости от особенностей техники, тактики игры, 



 

показателей соревновательной нагрузки и психической напряженности. 

Скоростно-силовые способности проявляются в разновидностях выпрыгиваний, 

бросков как основных игровых действий, бросков в условиях активного 

сопротивления защитников, способности произвести быстрые передачи на 

значительное расстояние.  

В связи с этим необходимо внедрение в тренировочный процесс 

баскетболистов подросткового возраста комплекса упражнений, позволяющего 

интенсифицировать процесс их подготовки посредством эффективного 

совершенствования скоростно-силовой подготовленности и ее максимальную 

реализацию в тренировочном процессе. 

 



 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

 

Подготовка выпускной квалификационной работы была проведена на 

базе Научно-исследовательского центра спортивной науки ИСТиС, ЮУрГУ в 

три этапа: 

Первый этап (апрель – август 2018 г.) Был проведен анализ научно-

методической литературы с целью выявления эффективных средств и методов 

совершенствования скоростно-силовой подготовленности баскетболистов  

подросткового возраста. 

Второй этап (сентябрь 2018 г. – май 2019 г.) включал в себя: 

 разработку экспериментальной программы; 

 организацию работы экспериментальной и контрольной групп; 

 начальное и конечное исследование контрольных показателей 

подготовленности баскетболистов групп исследования. 

На третьем этапе (июнь 2019 г.) была осуществлена статистическая 

обработка полученных данных, их анализ, оценка эффективности методики на 

основе анализа показателей специальной физической и технической 

подготовленности, игровой деятельности баскетболистов, формулирование 

выводов, формирование и оформление выпускной квалификационной работы. 

 

2.2 Методы исследования 

 

Для разрешения поставленных в работе задач нами были использованы 

следующие методы: 

 анализ научно-методической литературы; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогическое тестирование; 

 педагогический эксперимент; 

 методы математической статистики. 

Анализ научно-методической литературы. Изучение и обобщение 

имеющейся по данной проблеме научно-методической литературы позволило 



 

сформировать общее представление, и на этой основе определить подходы к 

решению обозначенной проблемы. 

Педагогическое наблюдение. В основе использования этого метода 

лежал анализ и оценка эффективности педагогических воздействий и 

организации занятий. 

В процессе взаимодействия экспериментатора и испытуемых 

предусматривалось открытое наблюдение, т.е. занимающиеся знали, что за 

ними ведется наблюдение. 

Педагогическое тестирование. Метод педагогических контрольных 

испытаний используется для диагностики физического развития и уровня 

подготовленности. 

Испытуемым объяснялось задание каждого теста. Затем проводилось 

тестирование, результаты которого заносились в протокол [2, 26, 33]. 

Педагогический эксперимент проводился для практического 

обоснования эффективности реализации разработанной методики. 

Педагогический эксперимент включал экспериментальное обоснование 

содержания  методики совершенствования скоростно-силовой 

подготовленности баскетболистов подросткового возраста. 

Из 20 спортсменов в возрасте 16–17 лет СДЮШОР №8 по 

баскетболу Челябинска были сформированы две группы – контрольная и 

экспериментальная (по 10 человек), которые были относительно однородны по 

уровню своего состояния здоровья, физического развития, функционального 

состояния и физической подготовленности.  

Количество часов тренировочного времени в было одинаково в 

контрольной и экспериментальной группе. Основное отличие контрольной и 

экспериментальной группы было в содержании занятий. В контрольной группе 

занятия проводились по общепринятой методике подготовки в баскетболе. В 

экспериментальной группе занятия проводились с использованием 

разработанной методики, основу которой составили упражнения скоростно-



 

силовой направленности подготовки. 

Методы математической статистики применялись для количественного 

анализа экспериментальных данных. 

В начале определяется средняя арифметическая величина (М) 

относительно исходных и конечных показателей основной и контрольной 

групп: 

nNM : ,      

 (1) 

где:  N – количественное выражение измеряемого показателя; 

n – число повторений. 

Более точно, степень разнообразия характеризует среднее квадратичное 

отклонение ( ), которое можно вычислить по формуле 4: 

kMM :min)max( ,     (2) 

где:  М max – максимальный член выборки; 

М min – минимальный член выборки; 

k – коэффициент Типпетта, который определяется по таблице и 

зависит от числа наблюдений. 

Ошибку средней арифметической получаем по формуле 5: 

1: nm ,       (3) 

где:  m – ошибка средней арифметической; 

δ – среднее квадратичное отклонение; 

n – число повторений. 

Различие двух сравниваемых выборок рассчитываем путем получения 

критерия Стьюдента: 

)(:)( 2

2

2

121 mmMMt ,    (4) 

где:  М1, М2 – средние арифметические величины сравниваемых 

выборок; 

m1, m2 – ошибки средних арифметических величин. 

Достоверность различий определялась по таблице. Нижней границей 



 

достоверности являлся уровень Р<0,05. 

Темпы прироста изучаемых показателей оценивались по методике 

С. Броуди по следующей формуле: 

)(5,0

)(100

21

21

MM

MM
W ,      (5) 

где:  W – темпы прироста результатов (в %); 

М1 – средняя арифметическая в начале эксперимента; 

М2 – средняя арифметическая в конце эксперимента. 

Математическая обработка полученных показателей проводилась с 

использованием программного обеспечения «Microsoft Excel». 

 



 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Показатели общей физической подготовленности баскетболистов 

подросткового возраста 

 

Результаты тестирования показателей, характеризующих основные 

двигательные способности: скоростные, координационные, скоростно-силовые, 

выносливость, силовые, гибкость представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты тестирования показателей общей физической 

подготовленности до эксперимента, M±m 

Контрольные испытания Группа исследования Достоверность, 

Р Контрольная (n=10) Экспериментальная 

(n=10) 

Бег 30 м, с 5,27±0,15 5,13±0,19 P>0,05 

Челночный бег 3×10 м, с 8,19±0,26 8,11±0,21 P>0,05 

Прыжок в длину с места, см 200,94±6,77 202,06±5,62 P>0,05 

6-минутный бег, м 1293,73±60,24 1290,80±62,15 P>0,05 

Сгибание-разгибание рук в 

висе на перекладине, раз 

8,43±0,13 8,52±0,24 P>0,05 

Наклон вперед стоя, см 4,50±0,22 4,47±0,22 P>0,05 

 

Из представленных в таблице 3 данных, можно сделать вывод о том, что 

на начало педагогического эксперимента достоверных различий по всем 

изучаемым показателям между группами обнаружено не было, что может 

свидетельствовать об однородности сформированных групп исследования по 

уровню общей физической подготовленности.   

Результаты исследования показателей общей физической 

подготовленности в конце педагогического эксперимента представлены в 

таблице 4. 

 



 

Таблица 4 – Результаты тестирования показателей общей физической 

подготовленности после эксперммента, M±m 

Контрольные испытания Группа исследования Достоверность, 

Р Контрольная (n=10) Экспериментальная 

(n=10) 

Бег 30 м, с 4,875±0,17 4,42±0,11 P<0,05 

Челночный бег 3×10 м, с 7,54±0,62 7,00±0,15 P<0,05 

Прыжок в длину с места, см 211,35±5,53 228,07±5,55 P<0,05 

6-минутный бег, м 1359,24±58,06 1462,54±60,43 P>0,05 

Сгибание-разгибание рук в 

висе на перекладине, раз 

8,97±0,24 9,92±0,32 P<0,05 

Наклон вперед стоя, см 4,89±0,20 4,68±0,15 P>0,05 

 

Как видно их представленных данных, межгрупповые различия 

показателей общей физической подготовленности в конце педагогического 

эксперимента носили достоверный характер по 4-м из 6-ти исследуемым 

показателям, что может говорить о различном тренировочном эффекте 

применяемых программ подготовки баскетболистов. 
 

 

3.1 Показатели специальной физической подготовленности баскетболистов 

подросткового возраста 

 

Результаты тестирования показателей, характеризующих специальную 

физическую подготовленность баскетболистов: бег 20 м, количество прыжков 

за 20 с, точность бросков в прыжке, прыжок в высоту, представлены в таблице 

5. 

 



 

Таблица 5 – Динамика показателей специальной физической подготовленности 

контрольной и экспериментальной групп (M±m) 

Показатели КГ ЭГ 

До 

экспериме

нта 

После 

экспериме

нта 

Достоверн

ость 

До 

экспериме

нта 

После 

экспериме

нта 

Достоверн

ость 

Бег 20 м, с 4,12±0,03 3,9±0,05 P>0,05 4,21±0,64 3,56±0,012 P<0,05 

Количество прыжков за 

20 с, раз 

26,15±0,44 28,4±0,82 P<0,05 26,13±0,37 32,68±0,46 P<0,05 

Прыжок в высоту, см 46,22±2,33 49,3±3,25 P<0,05 47,32±1,37 53,10±1,39 P<0,05 

Точность бросков в 

прыжке, % 

38,45±0,89 41,3±0,93 P>0,05 37,24±1,58 54,76±1,28 P<0,05 

 

Анализ результатов контрольных испытаний свидетельствует о том, что 

за период эксперимента произошли положительные изменения в большинстве 

исследуемых показателей.  

Результаты тестирования общей физической подготовленности имеют 

положительную динамику и в контрольной, и в экспериментальной группах, 

однако достоверные изменения по большинству изучаемых показателей 

отмечаются только группе, занимавшейся по разработанной экспериментальной 

методике (по 4-м из 6-ти исследуемым показателям). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанная нами 

экспериментальная методика совершенствования скоростно-силовых качеств 

показала эффективность, так как позволяет улучшить результаты в показателях 

общей и специальной физической подготовленности баскетболистов 

подросткового возраста.  

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе развития баскетбола, многие из используемых 

средств физической подготовки, являются недостаточно эффективными. Это 

обусловлено в-первую очередь резко возросшим темпом игры, усложнением 

технико-тактических действий, увеличением силовой борьбы. Все это, 

несомненно, сказалось на требованиях предъявляемых к физической 

подготовленности баскетболистов. Кроме всего прочего резко возросшее 

количество соревнований, сказалось на снижении времени, которые 

спортсменам отведено для подготовки.  

Скоростно-силовые способности проявляются при выполнении быстрых 

движений преодолевающего и уступающего характера (относятся к 

динамической работе мышц) или при быстром переключении от уступающей к 

преодолевающей работе. Скоростно-силовые способности баскетболистов 

проявляются в разновидностях выпрыгивании, бросков как основных игровых 

действий, бросков в условиях активного сопротивления защитников, 

способности произвести быстрые передачи на значительное расстояние.  

На основании изученной литературы был разработан комплекс 

упражнений, направленный на совершенствование скоростно-силовой 

подготовленности баскетболистов-подростков.  

Проведѐнное исследование показало эффективность разработанных 

мероприятий по всем контрольным упражнениям. Представители 

экспериментальной группы показали по 4-м из 6-ти контрольным тестам 

результаты выше по сравнению с баскетболистами контрольной группы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная 

экспериментальная методика совершенствования скоростно-силовых качеств 

показала эффективность, так как позволяет улучшить результаты в показателях 

физической подготовленности, технической подготовленности, 

непосредственно влияющих на эффективность игровой деятельности 



 

баскетболистов. 
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