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ного тонуса, снижение секреции минералкортикойдных гормонов в коре надпочечников. После 

уменьшения тренировочных нагрузок и изменения напряженности занятий у спортсменов насту-

пало повышение уровня психофизиологических функций с последующим переходом в фазу сверх 

восстановления. Одновременно повышались показатели спортивной работоспособности, улучша-

лось функциональное состояние сердечно–сосудистой системы, возрастал мышечный тонус [5]. 

Таким образом, намеренное создание условий для возникновения и целенаправленного исполь-

зования ДОТЭ даѐт широкие и мало ещѐ использованные возможности для повышения эффектив-

ности подготовки спортсменов. 
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Введение. Соревновательная деятельность в баскетболе характеризируется выполнением дей-

ствий в нападении и защите. Действия каждого игрока имеют конкретную направленность. Одна-

ко Бабушкин В.З. [3] выделяет важность действий в нападении. Подчеркивается, что обучению 

действиям в нападении должно отводиться больше времени в системе учебно–тренировочного 

процесса [7, 6, 8]. Однако, важным компонентом является игра в защите от которой зависит ко-

нечный результат матча [9]. В научно–методической литературе определена ведущая роль ко-

мандных, групповых и индивидуальных технико–тактических действий в защите. Также, отмечено 

[11, 16], что эффективная деятельность в нападении и желаемый результат соревновательной дея-

тельности зависит от защитных действий. Игрок должен выбрать правильное место в защите, 

стойку, знать, когда нужно переключиться от опеки одного игрока к другому, подстраховать своих 

партнеров и т.д.  

Анализ литературных источников [7, 12, 9] указывает, на недостаточное отражение вопросов 

ошибок квалифицированных баскетболисток, которые чаще встречаются при противодействии 

различным системам нападения в отдельных эпизодах игры. Также отсутствуют четкие указания 

для выполнения упражнений по совершенствованию защитных действий с учетом функциональ-

ного состояния баскетболисток и их амплуа. Указано, что на современном этапе развития баскет-

бола недостаточно отражены обобщенные данные о количественном и качественном характере 

ошибок допускаемыми  квалифицированными баскетболистками в защите. Однако, именно ошиб-

ки в защите существенно влияют на результат соревновательной деятельности [9, 10, 16]. 

 Проанализировав литературные данные [1, 4, 10; 12], установлено, что при изучении противо-

действий различным системам нападения не указывается, какие ошибки чаще всего допускаются 

баскетболистками при противодействии быстрому прорыву (начальная фаза, основная и заключи-

тельная), при противодействии заслонам [15; 16]. В научных данных по теории и практике баскет-

бола не отражено обобщенных данных о количественном и качественном характере ошибок до-

пускаемых баскетболистками  в защите, на современном этапе развития баскетбола, которые су-

щественно влияют на интенсивность системы подготовки и результат в целом. Итак, возникает 

актуальная научная проблема определения структуры и динамики ошибок при технико–

тактической деятельности в защите баскетболисток в системе подготовки.   
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Цель работы: определить структуру ошибок квалифицированных баскетболисток при выпол-

нении технико–тактических действий в защите.  

 Цель работы выразилась в следующих задачах:  

1. Определить типичные технико–тактические ошибки квалифицированных баскетболисток 

различного амплуа при игре в защите.  

2. Определить удельный вес овладения действиями в защите и их содержание в системе под-

готовки квалифицированных баскетболисток. 

  Методы исследования:  

1. Теоретический анализ и обобщение 

2.Педагогическое наблюдение.  

3.Методы математической статистики 

 Результаты исследования. Педагогические наблюдения проводились при участии квали-

фицированных баскетболисток команды «Прикарпатский национальный университет – Фран-

ковск» во время соревнований высшей лиги чемпионата Украины 2009–2010 года по баскетболу 

среди женских команд. В соревнованиях принимали участие команды, состоящие из квалифици-

рованных спортсменок (I–й разряд – МС) спортивный стаж которых более 10 лет. Исследования 

проводились на протяжении 18 игр.  

Эффективность игры квалифицированных баскетболисток в значительной степени обусловли-

вается уровнем их технико–тактической подготовленности. Поэтому, нами была поставлена зада-

ча по определению удельного веса овладения защитными действиями в системе подготовки ква-

лифицированных баскетболисток. Педагогическое наблюдение и проведенный анализ на протяже-

нии 18 игр позволили подтвердить тот факт, что внимание защитным технико–тактическим дей-

ствиям уделяется в недостаточной мере. Удельный вес овладения защитными действиями соста-

вил 25% от общего количества поставленных задач в системе тренировок. В основном внимание 

уделялось индивидуальным защитным действиям, и некоторым из многих вариантов зонной за-

щиты. Незначительное внимание уделялось групповым действиям в защите, прессингу и переклю-

чениям. Акцент был направлен на технико–тактические действия в защите. 

 Ряд специалистов [5, 7, 9] отдают предпочтение в формировании общего результата в баскет-

боле защитным действиям. Поэтому, определение структуры типовых технико–тактических оши-

бок в защите допускаемых квалифицированные баскетболистки имеют решающее значение в 

учебно–тренировочном процессе. Проведенное педагогическое наблюдение позволило устано-

вить, что квалифицированные баскетболистки в процессе соревновательной деятельности иссле-

дуемых игр допускали в среднем 41,8 ошибок за игру. Были определены следующие технико–

тактические ошибки, имевшие место в указанных играх Чемпионата Украины среди команд выс-

шей лиги: отсутствие блокировки игрока при овладении отскоком, ошибки в выборе защитной 

позиции, ошибки при перехвате мяча, отсутствие помех броске, неудачное блокирование броска, 

реагирования на обманные движения соперника, ошибки при переключении, ошибки при образо-

вании игроками "треугольника отскока" и другие. 

 По результатам педагогического наблюдения чаще квалифицированные баскетболистки до-

пускают следующие технико–тактические ошибки при игре в защите: 

 1. Отсутствие препятствий в  броске. Эта ошибка встречается в среднем 18,4 раз за игру, что 

составляет 20%. 

2. Реагирование на обманные движения соперника – 14,8 раза, что составляет 16%. 

3. Ошибки в выборе защитной позиции – 12,3 раз, что составляет 13,1%.  

Другие ошибки встречаются реже, однако их доля составляет 45, 5%. Полученные результаты и 

их влияние можно проиллюстрировать на примере встречи между командами БК «Созвездие» и 

БК «ПНУ – Франковск» (игра завершилась со счетом 78:65) сделан анализ, позволяющий опреде-

лить влияние технико–тактических ошибок в защите на конечный результат игры. Так, при сред-

нем значении 41,8 ошибок за игру 15,7 – сопровождаются результативной атакой соперника, а 

значит и потерей в среднем 28 очков. Проведенное наблюдение позволило сделать вывод о прямой 

зависимости результативности команды от технико–тактических ошибок в защите. Анализ резуль-

татов исследования отдельно для каждой четверти игры показал, что баскетболистки допускают 

больше ошибок в III и IV частях игры. Проведенный анализ количества технико–тактических 

ошибок, которые допускают баскетболистки в процессе игры, и отдельно в каждой части игры 

указывает, что в первой четверти встречи баскетболисты допускают в среднем 7,2 ошибок за игру, 

а во второй четверти 9, 6 раз. В III и IV–й четверти этот показатель составил соответственно 11,5 и 

13,6.  
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По нашему мнению здесь есть целый ряд причин. Первая из них это ошибки, которые вызывает 

усталость. Вторая – высокая ответственность за результат игры.  Результаты исследований пока-

зывают, что во второй половине, т.е. в III и IV четверти игры чаще наблюдается такой факт, что 

игроки покидают площадку за 5 персональных замечаний, а игроки, выходящие на замену в тех-

нико–тактическом плане недостаточно подготовлены. Это приводит к определенной пассивности 

и осторожности, что влечет за собой увеличение количества ошибок определенного рода. Таких, 

как например отсутствие препятствий в броске и другие.  Благодаря детальному анализу педагоги-

ческих наблюдений, нами было установлено, что для баскетболистов различного амплуа наиболее 

характерны следующие ошибки: 

 • Для центровых игроков такая ошибка, как отсутствие препятствий в броске ошибки при об-

разовании "треугольника отскока" и ошибка в выборе защитной позиции. 

•У нападавших игроков на первом месте находится такая ошибка, как отсутствие препятствий 

броске на третьем месте ошибки в выборе защитной позиции 

• У игроков защиты несколько иной набор ошибок, которые встречаются чаще всего на сорев-

нованиях. Так, реагирование на обманное движение соперника, отсутствие помех броску и ошиб-

ки при перехвате мяча соответственно.  

Выводы. Проведенные исследования показали, что в литературных источниках внимание тех-

нико–тактическим действиям в защите уделяется, но недостаточно и мало учитываются те изме-

нения, которые прошли в правилах игры в баскетбол, не отражается тенденция развития совре-

менного баскетбола, которая направлена на активизацию игровых действий в защите .На основа-

нии изученных литературных источников, проведенных педагогических наблюдений в системе 

подготовки квалифицированных баскетболисток, были обобщены и разработаны методические 

рекомендации по профилактике технико–тактических ошибок в защите и методика совершенство-

вания технико–тактических действий в защите. По данным проведенного педагогического наблю-

дения, анализ характера ошибок, допущенных баскетболистками во время игры в защите, показал, 

что интенсификация игровых действий на базе более высокой скоростно–силовой подготовки не 

всегда сочетается с высокой техникой выполнения игровых действий. Если атакующая команда 

обладает достаточно широким арсеналом технико–тактических действий в нападении и при этом 

выполняет их на высокой скорости, то это довольно часто заставляет ошибаться команду, которая 

защищается. Основными ошибками при индивидуальных действиях в защите являются:  

1. Неправильный выбор места.  

2. Несвоевременное начало противодействия.  

3. Необоснованные активные действия защитника.  

При групповых взаимодействиях чаще случаются ошибки, связанные с отсутствием взаимопо-

мощи и переключение при заслоне. Анализ результатов исследования показывает, что в игре в 

баскетбол есть большой резерв для повышения эффективности защитных действий, который мо-

жет быть использован за счет уменьшения количества индивидуальных ошибок каждой баскетбо-

листки в отдельных игровых ситуациях. Для совершенствования защитных действий необходимо 

использовать тренировочные упражнения, где был бы смоделирован характер технико–

тактических действий баскетболисток, которые бы выполнялись при определенном функциональ-

ном состоянии спортсменок. 
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Введение. Подвижная игра – источник радостных эмоций, обладающий великой воспитатель-

ной силой. Подвижные игры успешно служат решению задач всестороннего развития детей. Иг-

рая, дети усваивают жизненно необходимые двигательные умения и навыки [2]. В игре развивает-

ся сообразительность, вырабатываются волевые качества, формируются способности к совместной 

деятельности, взаимопомощи, проявляются лучшие качества личности ребенка, его индивидуаль-

ность. Дети приучаются  к соблюдению правил, умению контролировать свое поведение и объек-

тивно оценивать поступки своих сверстников. В играх педагог может лучше узнать своих воспи-

танников, их характер, способности, творческие возможности [5]. 

Игры особенно важны в детские и юношеские годы. В этот период игровой метод занимает ве-

дущее место в тренировке юных спортсменов, становится универсальным методом физического 

воспитания. Тренер, являясь организатором игр, разделяет с воспитанниками их радости, успехи, 

оказывает помощь в случае затруднений. Это сближает тренера с детьми, помогает установить с 

ними доверительные отношения. 

Методы исследования: анализ научной и научно–методической литературы, педагогические 

наблюдения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогические наблюдения проводились в про-

цессе учебно–тренировочных занятий  в группах начальной подготовки. В ходе наблюдений было 

замечено, что если тренировку превращать в скучный и монотонный процесс, некоторые юные 

спортсмены утрачивают интерес к занятиям. Спортсмены могут сменить занятия легкой атлетикой 

на другие более эмоциональные и увлекательные виды. Юные спортсмены, выполняющие необ-

ходимые упражнения без удовольствия и заинтересованности, вряд ли  достигнут высоких резуль-

татов в будущем.  

Применение игры в тренировочном процессе легкоатлетов способствует более эмоциональному 

проведению занятий,   значительно повышает  их плотность[4]. В ходе игр юные легкоатлеты по-

лучают возможность выполнить большие объемы упражнений, что способствует  повышению 

уровня всесторонней физической подготовленности и развитию физических качеств, необходимых 

для овладения сложной техникой видов легкой атлетики. 

Игры могут использоваться в любой части тренировки, но используются обычно один раз [1]. В 

разминке они помогают сосредоточиться, настроиться на предстоящее занятие, не должны быть 

сложными и чрезвычайно подвижными. В основной части урока  игры должны способствовать 

изучению и совершенствованию техники выполнения упражнений. В заключительной части урока 

используются малоподвижные игры  и игры средней интенсивности, они  способствуют снятию 

мышечного напряжения, сохранению положительного эмоционального фона. Игра должна решать 

определенную педагогическую задачу. При подборе игр следует соблюдать известное в педагоги-

ке правило постепенного перехода от простого к сложному. При определении степени трудности 

игр следует учитывать количество элементов, входящих в игру (бег, прыжки, метания, ловля и пе-

редача и многие другие).  

Различают игры командные и некомандные. Некомандные игры могут проходить с ведущим 

или без него, они являются более легкими, чем командные. Командные игры   делятся на  игры с 

одновременным или поочередным участием  игроков. При проведении командных игр состав ко-

манд должен  быть  приблизительно равным по силам. Эффективность проведения игры зависит 

от умения доходчиво и интересно объяснить игру; правильного размещения игроков во время ее 

проведения; грамотного определения ведущих; адекватного распределения на команды; наличия 
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