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Сравнительный анализ  видов тренировочной деятельности юных гимнасток и гимнасток стар-

шего возраста не выявил существенных различий, а общий объѐм выполненных элементов по не-

которым параметрам превосходил старших гимнасток. Всѐ выше отмеченное свидетельствует о 

напряженности тренировочного процесса юных гимнасток, где ранняя специализация сопровож-

дается высокими требованиями к технической подготовке, что требует выполнение больших объ-

ѐмов тренировочных нагрузок. 

В заключение, можно сделать следующие выводы: 

1. Тренировочная деятельность юных гимнасток, как показали наши исследования состоит из 

следующих видов: общей разминки (комплексы специальных упражнений); предразминки (связок, 

частей и комбинаций соревновательных упражнений); специальной физической подготовки ( ком-

плекса специальных упражнений); упражнений для восстановления организма, выполняемых в 

заключительной части занятий. Виды тренировочной деятельности, насыщены многообразными 

сложно–техническими, специальными упражнениями, тончайшими двигательными действиями, 

направленными на повышения уровня технического мастерства.  

2. Подготовка к соревнованиям включает большой объем тренировочной работы и требует по-

стоянного сосредоточения внимания и напряжения всех систем организма юных гимнасток. О 

напряженности тренировочного процесса юных гимнасток 10–12 лет свидетельствуют параметры 

тренировочной деятельности, которые по своему содержанию и большому объѐму нагрузок не от-

личаются от тренировочного процесса взрослых высококвалифицированных гимнасток. 

3. Сохранение здоровья юных гимнасток, их технического, физического и художественного по-

тенциала для достижения высших спортивных результатов в старшем возрасте, необходимо вы-

полнение следующих условий: поиска талантливых в двигательном отношении детей способных в 

раннем возрасте проявлять высокую работоспособность; внедрение в практику тренировочного 

процесса разнообразных подходов адекватных возрастному аспекту занимающихся; использова-

ние в тренировочном процессе современных методов диагностики состояния систем организма и 

своевременного выявления уровня специальной физической и технической подготовленности на 

всех этапах многолетней подготовки. 
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Введение. Игровая деятельность баскетболистов различной квалификации и уровня подготов-

ленности в процессе соревновательной деятельности обусловлена восприятием и переработкой 

информации на движущийся объект (мяч, перемещение соперника и партнеров) [4].  

Большой объем воспринимаемой информации, и выбор необходимого правильного решения 

позволяет игрокам более эффективно реализовывать тактический план игры [1, 2]. Развитие ин-

теллектуальных способностей связанных с переработкой информации обусловлено характером 

построения и направленностью тренировочного процесса с использованием специальных средств 

и методических условий при формировании индивидуальных действий и взаимодействий баскет-

болистов. Однако ряд специалистов [3, 5, 6] отмечают, что у игроков различной квалификации и 

игрового амплуа отмечается различный уровень восприятия, хранения, переработки и воспроизве-П
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дения игровой информации, что позволяет игрокам с разным успехом реализовывать игровые дей-

ствия. 

Цель исследования – сравнить показатели и уровень развития наглядно–образной информа-

ции у баскетболистов различного игрового амплуа и квалификации. 

Гипотеза исследования предполагалось, что изучение уровня показателей наглядно–образной 

информации позволит определить дальнейшее направление в построении учебно–тренировочного 

процесса баскетболистов различной квалификации и игрового амплуа, что позволит им добивать-

ся более высоких спортивных результатов. 

Методы и следования: анализ научной и специально–методической литературы; педагогиче-

ское наблюдение; психологичное тестирование (Р. Амтхауэра); методы математической статисти-

ки. 

Организация исследования. Исследование проводилось в процессе подготовительного перио-

да спортивной тренировки баскетболистов (сентябрь – ноябрь 2010 года). В исследовании приняли 

участие 66 баскетболиста. Из них 34 спортсмена группы спортивного совершенствования (15–17 

лет) и 32 баскетболиста студенческой команды Смоленской государственной академии физиче-

ской культуры, спорта и туризма, участвующие в соревнованиях Ассоциации студенческого бас-

кетбола России. Все спортсмены были дифференцированы по игровым амплуа. 

Баскетболистам предлагался психологический субтест IX, который позволил изучить опера-

тивную логическую память основанной на восприятии наглядно–образной информации. Процеду-

ра тестирования была следующей: в течение 3 минут на проекционном экране испытуемым были 

предложены 25 слов, которые им необходимо было выучить. В течение следующих 6 минут им 

необходимо было вспомнить максимальное количество слов (но максимум 20, а не 25) и записать 

результаты в бланк ответов, пользуясь определенным алгоритмом. 

Результаты испытуемых сравнивались нами с ключом ответов к форме В теста Р. Амтхауэра, в 

результате чего определялось количество баллов набранное спортсменом. Затем баллы сравнива-

лись с оценочной таблицей, в результате чего им присваивался определенный уровень (слабый, 

средний, хороший, высокий). 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализируя данные проведенного исследования 

необходимо отметить, что у баскетболистов студенческой команды показатели оперативной логи-

ческой памяти имеют более высокий уровень развития (табл.). 

 

Таблица – Показатели и уровень переработки наглядно–образной информации у баскетболи-

стов различной квалификации и амплуа 

 

Баскетболисты Разыгрывающий 
Атакующий 

защитник 

Легкий 

крайний 

нападающий 

Мощный 

крайний 

нападающий 

Центровой 

15–17 лет 
18,4±1,7 13,5±1,6 12,5±2,5 14±1,5 13,1±2,4 

Хороший Слабый Слабый Средний Слабый 

Студенческая 

команда 

20,5±1,8 15,2±2,7 15,8±2,0 18,4±3,8 12,7±1,4 

Высокий Средний Средний Хороший Слабый 

 

Установлено, что баскетболисты 15–16 лет выполняющие на площадке функции разыгрываю-

щего игрока по показателям восприятия наглядно–образной информации находятся на «хорошем» 

уровне развития (18,4±1,7), а у спортсменов студенческой команды этот показатель находится на 

«высоком» уровне развития (20,5±1,8). У баскетболистов группы спортивного совершенствования 

выполняемых на площадке функции центрового, атакующего защитника и легкого крайнего напа-

дающего показатели оперативной логической памяти находятся на «слабом» уровне развития. 

Характерно, что у игроков студенческой команды выполняющих функции центрового изучае-

мые показатели не отличаются от спортсменов 15–17 лет и также находятся на «слабом» уровне 

развития (12,7±1,4). 

Примечательно, что у атакующих защитников и легких крайних нападающих с ростом спор-

тивного мастерства показатели восприятия наглядно–образной информации имеют тенденцию к 

повышению и достигают «среднего» уровня – 15,2±2,7 и 15,8±2,0, соответственно. 
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Мощные крайние нападающие, группы спортивного совершенствования имеют «средний» уро-

вень оперативной логической памяти (14±1,5), а спортсмены студенческой команды «хороший» 

(18,4±3,8) уровень развития. 

Заключение. Проведенные исследования позволяют сделать заключение, что с ростом спор-

тивного мастерства баскетболистов, показатели оперативной логической памяти имеют тенден-

цию к увеличению, кроме центровых игроков. Необходимо отметить, что «высокий» уровень под-

готовленности имеют только разыгрывающие игроки студенческих команд. Этот факт свидетель-

ствует о том, что у баскетболистов других игровых амплуа имеются скрытые резервы организма, 

развитие которых позволит им быстро и точно анализировать большой объем игровой информа-

ции, способствующей эффективной реализации технико–тактических действий в процессе офици-

альных игр. 
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Введение. Для современного спорта характерно постоянное повышение требований к всесто-

ронней подготовленности спортсменов. В настоящее время в условиях возрастающих психических 

и физических нагрузок человек вынужден искать пути оптимального, гармоничного развития и 

адаптации к изменяющимся условиям [3].  

Практика работы по спортивной борьбе требует от тренера–педагога поиска оптимальных ва-

риантов в организации учебно–тренировочного процесса. Пристального внимания заслуживает 

этап непосредственной подготовки спортсменов к участию в соревнованиях. Этот этап наиболее 

ответственный. Нужно учитывать и то, что предсоревновательные тренировочные циклы в едино-

борствах кратковременны и поэтому должны быть организованы так, чтобы обеспечить высокую 

эффективность подготовки. 

Основным фактором, определяющим степень воздействия тренировочного занятия на организм 

спортсмена, является величина нагрузки. Поэтому определение оптимальной интенсивности тре-

нировочных нагрузок, в период непосредственной подготовки спортсменов к   ответственным   

соревнованиям  в зависимости от планируемого спортивного результата представляется очень 

важным [4,5]. В методической и специальной литературе достаточно сведений, где проводились 

исследования по изучению приспособления деятельности сердечно–сосудистой системы к специ-

фическим и не специфическим нагрузкам борцов [1,2]. В наших исследованиях регистрация ЧСС 

проводилась во время соревновательных схваток борцов. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось определение уровня интенсивности сорев-

новательных схваток самбистов на этапе спортивного совершенствования в ударном микроцикле 

предсоревновательного периода. 
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