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ВВЕДЕНИЕ 
 

Анализируя современный мировой баскетбол, можно утверждать, что тех-
ническая и тактическая подготовленность команд и их игроков в ведущих лигах 
мира, ФИБА и НБА находится почти на одном уровне. Поэтому сегодня нельзя 
предугадать исход того или иного баскетбольного матча на 100 %.  

При равенстве команд особое влияние на результат игры оказывают штраф-
ные броски. В соревнованиях различного масштаба количество очков, добывае-
мых за счет штрафных бросков, может достигать 30 % от всего количества оч-
ков за игру. 

Самым результативным игроком по количеству реализованных штраф-
ных бросков в прошлом веке был Мозес Мэлоун. С линии штрафного броска он 
принес в общую сумму своей результативности с игры 8 531 очко, что состав-
ляет примерно 32 % от всех забитых им мячей. 

В играх финальной серии НБА самым результативным игроком признан 
Майкл Джордан, набравший во всех играх 5 987 очков (33,4 за одну игру), из 
которых 1 463 он получил в штрафных бросках, что составляет примерно 25 % 
от всего количества очков. 

Таким образом, можно утверждать, что лучшие баскетболисты мира почти 
третью часть своей результативности осуществляют за счет штрафных бросков. 

Практически всегда на совершении персональных нарушений правил 
строится тактика игры, уступающей в счете команды на последних минутах 
встречи. Как только мяч оказывается у соперника, игроки проигрывающей ко-
манды нарушают правила, надеясь, что хотя бы один из двух штрафных бро-
сков окажется неточным, и тогда они, подобрав мяч под своим щитом, смогут 
провести 2- или 3-очковую атаку. 

Зачастую победитель в баскетбольном матче определяется только на по-
следних секундах: именно в эти секунды возрастает цена каждого попадания, 
особенно попадания с линии штрафного броска, потому что команды начинают 
прибегать к «тактике фола». 

На результативность штрафного броска влияют многие внешние и внутрен-
ние факторы. Большинство из них хорошо исследованы, но есть и такие факторы, 
на которые не обращалось достаточного внимания, а именно устойчивость спорт-
смена к шумовому воздействию трибун и к прогрессирующему утомлению. 

Гипотетически предполагалось, чем меньшей вариантностью будут обла-
дать показатели общего центра тяжести спортсменов, тем меньше придется 
спортсмену затрачивать усилий для поддержания устойчивости и тем эффек-
тивней будет деятельность. 

Результаты применения предлагаемой методики повышения помехо-
устойчивости опробованы на женской национальной команде Республики Бе-
ларусь по баскетболу. 

Внедрение метода, описываемого в главе 5, способствовало повышению 
устойчивости реагирования баскетболисток на акустические помехи, с которы-
ми спортсменки сталкивались на чемпионате Европы (3-е место) и Олимпий-
ских играх (6-е место). 
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1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТОЧНОСТЬ  

ШТРАФНОГО БРОСКА 

 

Возникает вопрос, почему даже профессиональные игроки в самые ответ-

ственные моменты промахиваются с линии штрафного броска, ведь именно 

данный бросок является самым простым по исполнению, так как он выполняется 

без сопротивления со стороны соперника и у игрока, исполняющего бросок, есть 

время для того, что бы подготовиться к его реализации. На бросок отводится  

5 с, но подготовка к броску колеблется в пределах от 10 до 30 с. 

Ответ на данный вопрос довольно простой: в отличие от тренировочного 

процесса, когда игрок находится в более комфортных для себя условиях, во 

время соревновательной деятельности он подвержен воздействию различных 

сбивающих факторов, которые в определенной степени влияют на выполнение 

штрафного броска. Специалисты в области баскетбола разделяют факторы, оп-

ределяющие точность бросков, на две основные группы – объективные (внеш-

ние) и субъективные (внутренние). 

Объективные факторы: 

 факторы внешней  среды (шум трибун, освещенность, температура в 

помещении); 

 наличие или отсутствие отвлекающих действий со стороны игроков и 

болельщиков команды соперника; 

 физические свойства мяча, особенности его полета; 

 механические закономерности попадания мяча в цель. 

Субъективные факторы: 

 степень утомления игрока; 

 физиологические особенности (пол, возраст, физическое развитие); 

 его эмоциональное состояние, стресс критической ситуации; 

 состояние анализаторов (К.Н. Вардакян, А.А. Лапаян, 1964). 

На наш взгляд, наиболее важными субъективными факторами являются 

утомление спортсмена и шум трибун. 

Под утомлением понимают совокупность изменений в физическом и пси-

хическом состоянии человека и животного, развивающихся в результате дли-

тельной деятельности и ведущих к временному снижению ее эффективности. 

При этом выделяют четыре основных типа утомления: 

1) умственное (например, при решении задач или игре в шахматы); 

2) сенсорное (в результате напряженной деятельности анализаторов); 

3) эмоциональное (следствие интенсивных эмоциональных переживаний); 

4) физическое (вызванное мышечной деятельностью) (Н.В. Зимкин, 1972; 

Л.П. Матвеев, 1991). 

В зависимости от объема мышечных групп, участвующих в работе, опре-

деляют следующие виды утомления: 

 локальное утомление – в работе принимает участие 1/2 объема мышц 

тела; 
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 региональное утомление – в работе участвует от 1/3 до 2/3 объема 

мышц тела; 

 глобальное утомление – в работе участвует свыше 2/3 объема мышц 

тела (В.К. Пельменев, 1975). 

При анализе баскетбольных матчей было выявлено, что в данном виде 

спорта утомление имеет комплексный характер. 

При утомлении, прежде всего, нарушаются устойчивость вегетативных 

функций, сила и скорость мышечного сокращения, ухудшаются регуляция 

функций, выработка и торможение условных рефлексов. Вследствие этого за-

медляется темп работы, нарушаются ритмичность, точность и координация 

движений, для одной и той же деятельности требуются большие энергетиче-

ские затраты (А.А. Виру, 1965). Повышаются пороги сенсорных (чувствитель-

ных) систем, в процессах принятия решения доминируют готовые стереотип-

ные формы, внимание ослаблено и с трудом переключается. Для утомления ха-

рактерны увеличение числа ошибок и изменение их структуры: в начальных 

фазах доминируют количественные ошибки, в последующих – появляются ка-

чественные. Развитие картины утомления можно в целом охарактеризовать как 

нарушение адекватности ответа организма требованиям, предъявляемым харак-

тером деятельности. При этом нарушаются все три основных требования адек-

ватности: оптимальность частных реакций, лежащих в основе деятельности, и 

их согласование друг с другом, качественное и количественное соответствие 

ответа организма требованиям задачи и минимизация расхода физиологических 

резервов (А.А. Виру, 1964; Н.В. Зимкин, 1972; Л.П.  Матвеев, 1991). 

Рассматривая вопрос влияния фактора утомления на точность бросков, 

нельзя не обратить внимание и на то, что нарастающее утомление вызывает на-

рушение  работы практически всех функциональных систем организма и анали-

заторов, функционирование которых в значительной степени влияет на точ-

ность выполнения штрафного броска. 

Роль влияния анализаторов на результативность штрафного броска изу-

чалась в 90-х годах ХХ в. А.И. Бондарем (1993). Им было проведено исследо-

вание, объектом которого являлась точность выполнения штрафного броска 

при частичной изоляции тактильного, слухового и зрительного анализаторов. 

Суть эксперимента заключалась в том, что испытуемым ограничивались слух с 

помощью берушей, зрение с использованием очков с диаметром отверстия  

10 мм и тактильные анализаторы пальцев бросающей руки при помощи перча-

ток. Каждый из участников исследования должен был выполнить по 10 штраф-

ных бросков во всех трех состояниях. 

При обработке полученных результатов были сделаны следующие выводы: 

 ограничение при бросках в баскетболе слухового, зрительного и так-

тильного анализаторов отрицательно влияют на их точность; 

 по степени значимости влияния анализаторов на точность бросков их 

можно расположить в следующем порядке: зрение, ощущение, слух 

(А.И. Бондарь, 1993). 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/114/628.htm
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Постепенно нарастающее утомление также влияет на устойчивость коор-

динационной структуры двигательного навыка, его силовые, пространственные 

и временные параметры стираются (В.М. Зациорский, 1971). 

В условиях утомительной мышечной работы наблюдаются следующие 

изменения: 

 усиление тета- и дельта-волн на электроэнцефалограмме, что характе-

ризует снижение функционального состояния анализаторов; 

 ухудшение различной чувствительности глаз; 

 нарушение координации движений; 

 ослабление вегетативных компонентов (В.К. Пельменев, 1975). 

В результате исследования выяснилось, что под влиянием утомительной 

работы изменяется длительность перехода от напряжения к расслаблению, сила 

напряжения и быстрота расслабления. В процессе утомления происходит уве-

личение порога глубинного зрения. Это явление рассматривается как отрица-

тельная реакция зрительного анализатора, влияющая на точность бросков мяча 

в кольцо. Вместе с тем было установлено, что в показателях мышечного балан-

са глаза каких-либо изменений не обнаружено (В.В. Петровский, 1970). 

Наблюдая снижение точности штрафных бросков при утомлении, необ-

ходимо отметить, что утомление в большей степени касается функции двига-

тельного анализатора, чем зрительного. И только продолжительные монотон-

ные специальные бросковые упражнения преимущественно снижают функцию 

зрительного анализатора. 

При исследовании силовых, пространственных и временных характери-

стик движения  было установлено, что в состоянии утомления у баскетболистов 

происходит улучшение дифференцирования мышечных усилий, а также про-

странственной ориентации спортсмена. Значительных сдвигов в показателях 

временных характеристик движения не происходит, было лишь отмечено 

ухудшение координации движений рук. Известно, что тренировочный процесс 

лишь тогда эффективен, когда физические упражнения выполняются в состоя-

нии компенсаторного утомления при значительной мобилизации волевых уси-

лий. Поэтому для того чтобы добиться высокой результативности выполнения 

бросков во время соревнований, необходимо тренировать их в состоянии утом-

ления (К.Н. Вардакян, А.А. Лалаян, 1964). Однако здесь уместно отметить, что 

вопрос об эффективном совершенствовании точности броска в состоянии утом-

ления не подвергался специальным исследованиям и основывался лишь на лич-

ных наблюдениях и высказываниях тренеров. Специалисты утверждают, что 

для повышения устойчивости технических приемов к сбивающему воздейст-

вию утомления, совершенствование штрафных бросков необходимо проводить 

в конце тренировочного занятия. 

В.К. Пельменев (1975) считает, что глубокий анализ результатов исследо-

вания указанной проблемы вряд ли возможен ввиду того, что авторы, говоря о 

влиянии сбивающего фактора утомления на точность, не рассматривают само 

утомление, а ограничиваются лишь понятиями интенсивных нагрузок, визуаль-

но определяя их величину.  
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2. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЩЕМ ЦЕНТРЕ ТЯЖЕСТИ 

 

Общий центр тяжести (далее – ОЦТ) – это точка, через которую проходит 

линия действия равнодействующей элементарных сил тяжести при любом пово-

роте тела в пространстве, являясь центром параллельных сил тяжести 

(Д.Д. Донской, 1975). 

Так как тело человека не является неизменным твердым телом, а пред-

ставляет собой систему подвижных звеньев, то положение ОЦТ будет опреде-

ляться главным образом позой тела человека (т. е. взаимным относительным 

положением звеньев тела) и изменяться с изменением позы тела.   

Расположение ОЦТ необходимо знать при изучении статики для оценки 

условий равновесия тела, так как положение ОЦТ характеризует степень устой-

чивости тела в пространстве. Человек может изменить устойчивость своего те-

ла за счет варьирования факторов устойчивости, которыми является величина 

площади опоры. Это площадь, заключенная между граничными точками опоры. 

Она включает в себя активную площадь опоры, возникшую при контакте био-

логического тела с опорой, и пассивную. Чем больше общая площадь опоры, 

тем более устойчиво положение тела.  

Линия тяжести это перпендикуляр, проведенный из ОЦТ тела на площадь 

опоры. Прохождение линии тяжести позволяет оценить устойчивость тела в 

различных направлениях. Если линия тяжести проходит через центр площади 

опоры, то степень устойчивости тела одинакова во всех направлениях; если она 

смещена в какую-то сторону, то в этом направлении степень устойчивости 

снижена (В.Л. Уткин, 1989). 

Помимо вышеизложенного положения изучение ОЦТ человека важно для 

биомеханического анализа и для решения многих самостоятельных задач меха-

ники спортивных движений. Часто по движению ОЦТ судят о движении чело-

века в целом, т. е. оценивают результат движения. По характеристикам движе-

ния ОЦТ (траектории, скорости, ускорению) можно судить о технике выполне-

ния движения. Положение ОЦТ метаемых снарядов определяет их аэродинами-

ческие свойства. 

Степень напряжения тех или иных мышечных групп в статическом поло-

жении зависит от распределения массы тела и этим определяются двигательные 

возможности человека. 

Говоря об ОЦТ тела человека, следует иметь в виду не геометрическую 

точку, а некоторую область пространства, в которой эта точка перемещается. 

Точка ОЦТ тела при статическом положении испытывает колебания в диапазоне 

2–3 см. Это перемещение обусловлено процессами дыхания, кровообращения, 

пищеварения, мышечного тонуса и другими, т. е. процессами, приводящими к по-

стоянному смещению ОЦТ тела человека. Под действием внешних и внутренних 

раздражителей смещение ОЦТ может значительно увеличиваться и этим оказы-

вать влияние на технику выполнения упражнений (В.В. Розенблат, 1975). 

Когда тело покоится на опоре (или подвешено), сила тяжести, приложен-

ная к телу, прижимает его к опоре. Это действие тела на опору измеряется ве-
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сом тела. Вес тела – это мера его воздействия в покое на покоящуюся опору 

(подвес), препятствующую его падению. Значит, сила тяжести и вес тела – не 

одна и та же сила. Вес тела человека приложен к опоре, а сила тяжести прило-

жена к телу человека, к его ОЦТ. 

Опытным путем были определены средние данные о весе звеньев тела и 

положении их центров тяжести. Если принять вес тела за 100 %, то вес каждого 

звена может быть выражен в относительных единицах (в процентах). При вы-

полнении расчетов не обязательно знать вес всего тела, каждого его звена в аб-

солютных единицах. 

Центры тяжести звеньев определены или по анатомическим ориентирам 

(голова, кисть), или по относительному расстоянию центра тяжести (далее – 

ЦТ) от проксимального сустава (радиус центра тяжести – часть всей длины ко-

нечностей), или по пропорции (туловище, стопа) (В.М. Зациорский, 

А.С. Аруин, 1981). 

При учебных расчетах принято считать относительный вес: 

 головы,  равный 7 % веса всего тела (ЦТ головы расположен в области 

турецкого седла клиновидной кости); 

 туловища (ЦТ расположен на линии, соединяющей середины попереч-

ных осей, проведенных через центры плечевых и тазобедренных суставов) – 43;  

 плеча – 3; 

 предплечья – 2;  

 кисти (ЦТ кисти расположен в области головки третьей пястной кос-

ти) – 1;  

 бедра – 12; 

 голени – 5;  

 стопы (ЦТ расположен на прямой, соединяющей пяточный бугор пя-

точной кости с концом второго пальца) – 2. 

Такое распределение масс обусловлено большой массой мышц, окру-

жающих проксимальные сочленения, особенно для бедра, голени и предплечья. 

Предплечья и голени имеют мышцы с отчетливо выраженным брюшком и тон-

ким сухожилием. А на бедре в области тазобедренного сустава есть большие 

массы коротких мышц – ягодичные, приводящие, запирательные и др. Этими 

особенностями и определяется неравномерное распределение масс в этих час-

тях тела (В.В. Белецкий, 1984). 

Если средние данные более или менее близки, то данные отдельных людей 

могут значительно отличаться от этих средних в зависимости от телосложения.  

Массы отдельных частей тела не остаются постоянными. В связи с трени-

ровкой здесь могут происходить значительные изменения. У спортсменов 

меньше отложения жира на туловище и лучше развиты мышцы конечностей. 

Поэтому у них соотношение масс может быть иное, чем у людей, не занимаю-

щихся спортом. Массы тела могут также изменяться и в течение коротких про-

межутков времени. Например, прием пищи и воды может увеличить массу ту-
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ловища; после разминки или соревнований прилив крови в расширенные сосу-

ды мышц может увеличить массу конечностей.  

Таким образом, относительные массы частей тела человека в конкретных 

случаях могут намного отличаться от точно вычисленных средних данных. 

Зная вес звеньев и радиусы центров их тяжести, можно приблизительно 

определить положение ОЦТ всего тела. 

Было установлено, что при симметричных положениях человека, стояще-

го с опущенными руками, ОЦТ находится на уровне от первого до пятого  

крестцового позвонка, примерно на 4–5 см выше поперечной оси тазобедрен-

ных суставов. Переднезадняя плоскость, проходящая через ОЦТ, делит тело 

почти симметрично. Она несколько смещена вправо от срединной плоскости, 

так как правая половина тела человека тяжелее левой на 400–500 г в связи с не-

симметричным расположением внутренних органов и неравномерным развити-

ем двигательного аппарата. У правшей правая половина тела развита лучше и 

имеет большую массу. В переднезаднем направлении ОЦТ располагается меж-

ду крестцом и лобком в зависимости от положения тела при стоянии 

(В.М. Зациорский, 1979). 

Также расположение общего ЦТ тела человека зависит от телосложения 

человека, его половых и возрастных особенностей. У детей, имеющих большую 

массу туловища и головы, ОЦТ располагается выше, чем у взрослых. У жен-

щин, в связи с присущей им пропорцией тела, в частности с более массивным 

тазовым поясом, ОЦТ располагается ниже, чем у мужчин, у людей с более раз-

витыми ногами ОЦТ относительно ниже, чем у людей с более мощной муску-

латурой туловища и рук. У длинноногих людей ОЦТ анатомически расположен 

ниже, но он дальше от земли, чем у низкорослых, что в определенной степени 

влияет на координацию и точность выполняемых движений. Как говорилось 

ранее,  наименьший процент попадания штрафных бросков имеют высокорос-

лые игроки. 

Путь движения (траектория ОЦТ) во многих случаях дает ценные сведения 

об особенностях движения тела, так как отражает действие внешних сил на тело. 

ОЦТ не может перемещаться иначе как под действием внешних сил. Одни внут-

ренние силы никогда не могут изменить положение и путь ОЦТ в пространстве. 

Само собой разумеется, что с изменением формы тела, вследствие иного располо-

жения его частей, изменяет свое положение и ОЦТ. При перемещении какой-либо 

части тела и ОЦТ смещается в том же направлении. Если переметающаяся часть 

тела имеет большую массу, то и смещение ОЦТ больше.  
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3. ВАРИАТИВНОСТЬ ПОЗЫ БАСКЕТБОЛИСТОВ  

И МЕТКОСТЬ БРОСКОВ 
 

Общеизвестно, что любое спортивное движение предполагает наличие 

его точностного выполнения. Выделяются два типа точностных движений. 

Первые, которые оцениваются по точности выполнения характеристик двига-

тельного акта (процессуальная точность), вторые – это движения, качество ко-

торых оценивается по конечному результату (целевая точность). Отсюда диф-

ференциация точностных движений обусловлена, с одной стороны, избирае-

мым спортсменом способом реализации двигательной задачи, с другой – ко-

нечной эффективностью ее решения, т. е. непосредственным поражением цели. 

В первом случае точностные двигательные действия являются объектом 

биомеханических систем. Здесь спортивные движения изучаются с позиции 

вскрытия механизмов управления техникой приемов, а также как процесс фор-

мирования и совершенствования двигательных навыков. 

Спортивная техника как способ решения спортсменами двигательной за-

дачи многие годы рассматривалась только с позиции изучения проявлений 

движения в качестве целостного объекта или исследовались автономно только 

составные части приемов при помощи анатомо-аналитического подхода.  

Однако при невыявленности связи этих частей, т. е. структуры целого, его 

внутренней упорядоченности и организованности, изучение компонентов рож-

дало представление о технике как о некоем конгломерате элементов, необходи-

мость и достаточность которых никак не могла быть установлена, равно как со-

подчиненность одних и рядоположенность других (Д.Д. Донской, 1968). 

В последние годы все чаще спортивная техника успешно изучается с по-

зиции системно-структурного подхода.  

Теперь спортивное движение рассматривается как минимум в двух плос-

костях – предметной и функциональной. Предметный аспект системного иссле-

дования предполагает решение двух взаимосвязанных задач: во-первых, выяс-

нение того, из каких компонентов (подсистем) состоит изучаемая система, и, 

во-вторых, определение того, как эти компоненты между собой связаны. Полу-

ченная информация при помощи компонентно-структурного анализа позволяет 

перейти к изучению функционирования исследуемых систем движений. При 

этом чрезвычайно важно учитывать, что функциональный аспект системного 

анализа имеет два вектора: подобно двуликому Янусу, он смотрит и в недра ис-

следуемой системы, стремясь раскрыть механизм ее внутреннего функциониро-

вания, взаимодействие ее элементов, и в окружающий эту систему мир, в ее ре-

альную среду, взаимодействие с которой составляет внешнее функционирование 

системы (М.С. Каган, 1974). 

Опираясь на отмеченные философские заключения и рассматривая спор-

тивную технику как систему движений в пространстве и во времени, выделя-

ются ее элементы, устанавливается их объединение во все более крупные под-

системы и в целостную систему. Аналитическое вычленение элементов позво-
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ляет подойти к изучению способов объединения, взаимодействия частей дви-

жения и выяснению его структуры.  

Таким образом, с позиции системно-структурного подхода спортивная 

техника в любом виде спорта рассматривается как специализированная система 

одновременных и последовательных движений, направленная на целесообраз-

ное и эффективное решение двигательной задачи в целях достижения возможно 

более высоких спортивных результатов (В.М. Дьячков, с соавт., 1967). 

Проблемы исследования кинезиологии точностных действий достаточно 

объемно и аргументированно описывает С.В. Голомазов (2003). Он утверждает, 

что одним из главных направлений проведения исследований является поиск 

общих структурных закономерностей в точностных движениях, а также изуче-

ние адаптации спортсмена к различным воздействиям тренировочной и соревно-

вательной деятельности. Другим аспектом изучения точности двигательных дей-

ствий является способность человека выполнять движения точно как индивиду-

альная характеристика. Достаточно интересная информация может быть получе-

на при изучении возрастных особенностей проявления точности движений. 

Между тем С.В. Голомазов упреждающе заключает: «Прежде чем прово-

дить исследования структуры двигательных действий, индивидуальных осо-

бенностей и адаптации человека к различного рода воздействиям, необходимо 

иметь представление о зависимости точности движений от отдельных элемен-

тарных характеристик кинематического и динамического порядка, причем же-

лательно иметь эти зависимости в виде ряда аналитических закономерностей». 

По всей вероятности, в стандартных условиях меткость спортсмена опре-

деляется процессуальной точностью реализации структурного состава техники 

выполняемого спортивного движения, что и должно изучаться с позиции сис-

темного подхода. Консолидируясь с С.В. Голомазовым, под термином меткость 

понимается способность спортсмена, присущая ему как индивидуальная харак-

теристика,  а точность рассматривается как конечный результат действий, кото-

рый поддается прямому измерению. 

Таким образом, меткость – это способность человека проявлять точность 

при выполнении движений, а точность – это конечный результат действия, про-

являющийся в точностном выполнении компонентов технического приема, а 

также в точности попадания, в нашем случае мяча в цель. 

Впервые увязать в одну макросистему, биомеханику приемов игровых 

видов спорта и целевую точность их реализации, предпринял А.В. Ивойлов 

(1986), назвав ее «человек – цель». Данная система представляет собой единст-

во таких подсистем, как «спортсмен – мяч – цель». В силу определенной кон-

стантности второй и третьей подсистем (мяч и цель) основное внимание кон-

центрируется на изучении первой подсистемы, что и является предметом ис-

пользования проблемы меткости, в частности в баскетболе. 

В настоящее время уже выявлен ряд биомеханических факторов, опреде-

ленным образом способствующих проявлению меткости бросков в баскетболе. 

Например, целевая точность ухудшается с увеличением мышечных усилий, при-
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лагаемых к мячу. Меткость имеет тесную корреляцию с движениями, механизм 

которых проявляется, главным образом, за счет инерционных и реактивных сил, а 

мышечные усилия при этом носят импульсивный характер (А.И. Бондарь, 1993). 

При изучении проблемы меткости чрезвычайно важно учитывать, что все 

спортивные обстоятельства предъявляют к двигательному аппарату определен-

ные приспособительные требования к необычным условиям. Результат приспо-

собительного процесса в целях создания относительного равновесия между ор-

ганизмом спортсмена и спортивными обстоятельствами необходимо рассмат-

ривать с позиции теории адаптации. 

Понятие «адаптация» тесно связано с представлением о функциональных 

резервах, т. е. скрытых возможностях человеческого организма, которые могут 

быть реализованы в экстремальных условиях. В данном случае при реализации 

двигательных задач с точностной установкой. 

Функциональные и структурные изменения при адаптации были положе-

ны в основу учения об общем адаптационном синдроме Селье. Общий адапта-

ционный синдром по Селье – это комплекс неспецифических реакций организ-

ма на действие раздражителя (Г. Селье, 1960). Несмотря на острую критику оп-

понентов в отношении неспецифических реакций (Г.Н. Царегородцев и др., 

1975), можно полагать, что приспособительные изменения, являющиеся ответ-

ной реакцией организма баскетболиста на внешние воздействия условий при 

меткости выполнения движений, могут протекать в следующих направлениях: 

 изменение координационной структуры движений; 

 совершенствование регуляторных механизмов, обеспечивающих со-

гласованную деятельность различных компонентов функциональной системы; 

 психическое приспособление к особенностям соревновательной дея-

тельности. 

В процессе формирования методологических представлений об организа-

ции и управлении движениями при достижении постоянства в целевой точно-

сти определенную актуальность приобретает диалектическая проблема единст-

ва устойчивости и изменчивости при управлении биологическими системами 

для достижения конкретной цели. Цель в этом случае нужно понимать как не-

которое конечное состояние чего-то, к которому система стремится в силу 

структурной организации (Н.Т. Абрамова, 1974). 

Следуя логическому переходу от процессуальных частностей системы дви-

жений к макросистеме «спортсмен – цель» можно экстраполировать, что устойчи-

вость существенных переменных может определять стабильность результирую-

щей точности. И вся эта управленческая иерархия основывается на широкой ва-

риативности несущественных переменных.  Итак, можно предположить, что сво-

бодная изменчивость первого эталона переменных обеспечивает ограниченную 

вариативность существенных, что и сказывается на результате – попадание в цель. 

Устойчивость (стабильность) спортивных результатов – один из важней-

ших признаков спортивного мастерства. Однако в условиях игровой деятельно-

сти приемы выполняются при воздействии различных уровней противодейст-
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вия со стороны защитника. В таких условиях обнаруживаются и изменения в 

двигательной структуре навыка. 

Неизбежная изменчивость структуры в системе в целях обеспечения ста-

бильности высокого результата есть вариативность приема. 

Многочисленные исследования показали, что не существует абсолютной 

повторяемости всех характеристик технического приема. Всегда наблюдается 

известный диапазон отклонений. Стабилизирующаяся вариативность системы 

движений обеспечивает постоянство эффекта (спортивный результат) благода-

ря сложному своему динамизму. Значение этого важного момента для управле-

ния движениями было вскрыто советским физиологом Н.А. Бернштейном 

(1966). Уточнение случайных изменений в двигательной системе было названо 

сенсорными коррекциями.  

Ученый предлагал те отклонения, которые не вызывают деавтоматиза-

ции, т. е. разрушения управления движениями, рассматривать как допустимые. 

В спортивных движениях за критерий допустимости в большинстве случаев бе-

рется эффективность выполнения приема, т. е. степень решения конечной дви-

гательной задачи (Д.Д. Донской, 1968). 

Итак, в спортивной деятельности, регламентированной условиями и пра-

вилами соревнований, приобретает большое значение не произвольная, любая, 

а определенная форма изменчивости. 

Между тем, учитывая, что движения спортсменов выполняются в сорев-

новательных условиях, в качестве критерия технического мастерства может 

быть определена степень устойчивости процессуальной и целевой точности к 

состязательным помехам, так называемая помехоустойчивость. 

Под помехоустойчивостью сегодня в широком смысле обычно понимают 

способность человека к высоким результативным показателям в определенном 

роде деятельности, протекающей в условиях воздействия помех. 

Помехоустойчивость движений человека в условиях спортивных состяза-

ний зависит от многих переменных и действия различных сбивающих факто-

ров. Помехи могут носить характер эмоциональной напряженности, прогресси-

рующего утомления и гипоксии (эндогенные факторы), а также зависеть от таких 

факторов, как шумовые проявления зрителей на трибунах, неожиданность соревно-

вательных ситуаций и противодействие соперников (экзогенные факторы). Дейст-

вие сбивающих факторов во времени может носить различный характер. Оно мо-

жет быть непрерывным (высокоинтенсивные нагрузки, переносимые спортсменом 

в условиях тренировки и соревнования), дискретным (нарастание и снижение на-

грузок или эмоциональной напряженности в ходе состязания) и длительным (на-

пример, состояние  после травмирования или в результате заболевания). 

Сбивающие факторы, как правило, оказывают отрицательное влияние на 

двигательную функцию спортсмена, что, в конечном счете, снижает и его пока-

затели. Как отмечал Н.А. Бернштейн (1966), сбиваемость может быть обуслов-

лена: во-первых, осложняющими воздействиями или переменными, способны-

ми нарушить или деавтоматизировать движение, а во-вторых – допущением в 
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последнем чрезмерных, не выдерживаемых им вариативных изменений. Поэто-

му под сбивающими факторами следует понимать различные возмущения, вы-

ступающие в виде помех в необычных условиях деятельности и приводящие к 

частичной или полной дискоординации движений (А.В. Ивойлов, 1986; 

Ю. Войкер, С. Бойченко, В. Барташ, 2001). 

Таким образом, точностные движения, как и все спортивные движения, 

предъявляют к двигательному аппарату предельные приспособительные требо-

вания, притом в необычных для естественных условий обстоятельствах.  

Для прикладности высказанных рассуждений достаточно удобной моделью 

является амплитуда колебаний тела спортсмена при точностных действиях. Ус-

тойчивость положения общего центра массы тела характеризует суммарные пока-

затели работы всех элементов двигательного акта спортсмена. Известно, что толь-

ко при поддержании вертикальной позы количество колебаний общего центра 

массы тела с частотой 1–10 Гц в минуту равно 54, а при уменьшении частоты ни-

же 1 Гц за счет переноса ЦТ на одну ногу колебания уменьшается до 14. При ус-

ложнении исходного положения спортсмена частотная характеристика колебаний 

увеличивается, но уменьшается их амплитуда (А.А. Логинов, 1983). 

Опираясь на высказанные выше предположения, проведены пилотные 

исследования, в которых за критерий попаданий мяча в корзину у баскетболи-

стов использовались  показатели колебаний ЦТ спортсменов. 

Цель проведенного исследования  заключалась в выявлении при помощи ме-

тода стабилометрии  зависимости между точностью выполнения штрафного броска 

баскетболистами и динамическими процессами поддержания ими равновесия ЦТ 

тела. 

Стабилометрия – метод исследования баланса вертикальной стойки (ба-

ланса тела), основанный на регистрации проекции общего ЦТ тела на плоскость 

опоры с помощью стабилометрической платформы. Изучались такие парамет-

ры, как: 

 длина статокинезиограммы (L) – это параметр, характеризующий ве-

личину пути, пройденную ЦТ; 

 площадь статокинезиограммы (S) – это часть плоскости ограниченная 

кривой статокинезиограммы; 

 скорость перемещения ОЦТ (V) – величина, определяющаяся отноше-

нием длины пути ОЦТ за время исследования ко времени исследования. 

Исследования динамических процессов поддержания равновесия баскет-

болистов при выполнении штрафного броска проводились с использованием 

теста Ромберга. 

Данные тесты были адаптированы под условия нашего исследования.  

Спортсмены, стоя на платформе (тест Ромберга), выполняли бросок на 22-й с, 

были выполнены 50 штрафных бросков. При оптокинетической пробе штраф-

ной бросок также выполнялся с платформы на 9-й с каждого временного интер-

вала, до и после физической нагрузки. 
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Качество выполнения штрафных бросков определялось в условных еди-

ницах в зависимости от частоты попадания или промаха. 

При проведении теста Ромберга точность бросков была оценена следую-

щим образом. На 10 баллов – 18 бросков, что составило 36 %, на 8 баллов – 

20 бросков, что составило 40 %, на 4 балла – 12 бросков, что составило 24 % от 

общего числа реализованных бросков. 

В таблице 1 представлены средние значения параметров удержания вер-

тикальной позы баскетболистами при выполнении штрафных бросков по дан-

ным теста Ромберга. 
 

Таблица 1 – Параметры удержания вертикальной позы баскетболистами при 

выполнении штрафных бросков по данным теста Ромберга 

Результативность 

броска 

Длина 

статокинезиограммы 

Хср (L), мм 

Площадь 

статокинезиограммы 

Хср (S), мм
2 

Скорость перемещения 

статокинезиограммы 

Хср (V), мм/с 

В покое 507,71 297,19 9,96 

10 баллов 547,59 11220,92 53,79 

8 баллов 551,94 11089,04 55,52 

4 балла 570,56 10949,76 57,07 

 

Анализируя представленные в таблице средние значения временных па-

раметров в покое и при выполнении штрафных бросков, можно заметить, что в 

условиях, когда игрок выполняет штрафной бросок, все параметры поддержа-

ния позы увеличиваются по сравнению с показателями,  которые были получе-

ны в покое. Так показатель длины статокинезиограммы увеличивается от 

507,71 до 570,56 мм, скорость перемещения – от 9,96 до 57,07 мм/с, а площадь – 

от 297,19 до 11220,92 мм
2
. Данное увеличение параметров удержания верти-

кальной позы характеризует возникновение напряженности в системах регуля-

ции вертикальной позы при выполнении броска. 

Другой особенностью изменения параметров вертикальной позы явилась их 

зависимость от результативности выполненного броска. По результатам исследова-

ний выявлено, что чем ниже результативность штрафного броска, тем выше пока-

затели длины и скорости перемещения статокинезиограммы. В то же время, на наш 

взгляд, выявлена определенная парадоксальность в полученных данных площади 

статокинезиограммы, которые снижались при выполнении неточных штрафных 

бросков. Данные показатели противоречат общепринятому мнению о том, что чем 

меньше пространственно-временные параметры колебаний вертикальной позы, 

тем эффективность выполняемых действий выше. Такое противоречие еще раз 

подтверждает, что данный вопрос нуждается в дальнейших исследованиях. 

Данные по оценке влияния воздействия утомления на параметры верти-

кальной позы и точность попаданий с помощью оптокинетической пробы  

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Влияние воздействия утомления на параметры статокинезиограммы и 

точность бросков 

Попытки 
L, мм S, м

2
 V, мм/с 

Хср R Хср R Хср R 

До нагрузки (6,8) 527,32 0,340 6685,51 0,471 51,682 0,345 

После нагрузки (6,0) 538,09 -0,840 7534,33 0,772 54,726 -0,721 

Примечание: 

1. В скобках указана средняя точность бросков в условных единицах. 

2. R – коэффициент корреляции. 

 

Показатели длины статокинезиограммы после нагрузки увеличились (до 

нагрузки – Хср = 527,32, после нагрузки – Хср = 538,09 мм). При расчете коэффи-

циента корреляции было установлено, что между длиной статокинезиограммы и 

точностью попадания после нагрузки имеется отрицательная корреляционная за-

висимость R = –0,840. Это значит, что в условиях утомления, чем больше дан-

ный показатель, тем результативность штрафного броска ниже. 

При анализе результатов, полученных по параметрам площади статоки-

незиограммы, было установлено, что этот показатель также увеличивается по-

сле нагрузки (до нагрузки – Хср = 6685,51 мм
2
, после нагрузки – Хср = 7534,33 

мм
2
), а между величиной площади и точностью бросков выявлена положитель-

ная корреляционная зависимость (R = 0,77). Данный показатель площади стато-

кенезиограммы под воздействием утомления как и до нагрузки увеличивается 

при улучшении результативности штрафных бросков. 

Данные скорости перемещения статокинезиограммы, представленные в 

таблице, свидетельствуют, что как показатели длины и площади, так и показа-

тели скорости имеют тенденцию к увеличению после нагрузки (до нагрузки –

Хср = 51,682, после нагрузки – Хср = 54,72). Параметры скорости имеют отрица-

тельную корреляционную зависимость по отношению к точности попадания: 

чем больше скорость статокинезиограммы, тем меньше вероятность точного 

попадания в цель. 

Проанализировав результаты, полученные в ходе исследования, предпо-

ложительно можно заключить, что изменчивость параметров колебаний ЦТ 

вертикальной позы баскетболиста, влияет на точность попадания штрафного 

броска, особенно это проявляется при воздействии на организм баскетболиста 

физической нагрузки. 

Из общей цепи  рассуждений  выпадают данные взаимосвязи точности бро-

сков и показателей объема площади полученных статокинезиограмм. 
Выявлено, что в процессе соревновательных игр на европейском 

уровне, баскетболисты начинают выполнять штрафные броски после назна-

чения персонального замечания защитника, примерно через 12–15 с, в случае 

если не проводилась замена и не было минутного перерыва. 

Наблюдения за играми НБА показали, что время игровой паузы от ос-

тановки игры до начала выполнения первого штрафного броска колеблется от 

15 до 21 с, что несколько больше, чем в играх европейского масштаба. По 
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всей вероятности, такая длительность в НБА объяснима тем, что судейские 

разъяснения по поводу игровой остановки более тщательные, чем в европей-

ском баскетболе. Если к этому времени добавить еще 5 с, расходуемых на под-

готовку к броску, то время на функциональное восстановление у игрока НБА 

может приближаться к 30 с. 

Известно, что время,  необходимое для завершения восстановления  

кислородного запаса в организме в период отдыха после напряженной мышеч-

ной работы колеблется от 10 до 15 с. Значит и у европейцев, и у американцев 

перед выполнением штрафного броска достаточно времени для того, чтобы 

пройти первейшую стадию восстановления (восстановление кислородного за-

паса), хотя у игроков НБА для восстановления необходимо несколько больше 

времени. 

В тоже время, развивая идею восстановления организма в целях создания 

условий для более точного попадания штрафного броска, представляет интерес 

тот факт, что в играх НБА приблизительно до 70 % всех остановок игры, связан-

ных с пробитием штрафных бросков, используются тренерами для осуществления 

замены игроков или взятия минутного перерыва. В этих случаях перерыв в игре 

длится от 1 мин при заменах, до 2 мин при минутных перерывах. 

Учитывая, что одной из важных особенностей протекания восстанови-

тельных процессов после тренировочных и соревновательных нагрузок являет-

ся неодновременность восстановления различных показателей к исходному 

уровню. При перерывах в игре до 2 мин имеется возможность восстановления 

основных биохимических процессов в организме игроков, что должно положи-

тельно  сказываться на меткости штрафных бросков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе соревнований бас-

кетболисты выполняют штрафные броски в подавляющем большинстве случаев 

после особо активных действий при высоком функциональном напряжении орга-

низма и поэтому необходимо умение правильно использовать паузы до броска и 

между бросками для максимального восстановления организма баскетболиста. 

В настоящее время все средства восстановления классифицируются по 

разным признакам. Приведенные выше временные параметры выполнения 

штрафного броска свидетельствуют, что речь должна идти об экстренном вос-

становлении. 

Уже доказано, что эффект активного отдыха зависит от величины исполь-

зуемой нагрузки. Наибольшее стимулирующее влияние проявляется при неко-

торых средних, оптимальных нагрузках. Если в качестве активного отдыха 

применяются интенсивные, напряженные упражнения со значительным отяго-

щением или непривычные сложные по координационной структуре движения, 

то эффект подобного вида отдыха или незначителен, или вообще может отсут-

ствовать. 

Доказано, что наибольший эффект активного отдыха проявляется при че-

редовании работы мышц-антагонистов, а легкая работа утомленных мышц в 

период восстановления действует благотворно. 
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В результате исследований было выявлено, что применение активного 

отдыха в виде легких стретч-упражнений способствует более эффективному 

срочному процессу восстановления по сравнению с пассивным отдыхом, а зна-

чит гипотетически это должно положительно повлиять на результативность 

бросков. 

Для доказательности данных предположений была исследована результа-

тивность штрафных бросков после игровой нагрузки на уровне ЧСС 170 уд/мин. В 

первом случае испытуемые выполняли штрафные броски без каких-либо допол-

нительных движений. При повторном исследовании,  перед пробитием штрафного 

броска,  применялись краткосрочные стретч-упражнения на растяжение мышц 

правой и левой руки. Всего четыре упражнения по 5 с. 

Испытуемыми были восемь баскетболистов первого разряда. Полученные 

данные приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Результативность штрафных бросков после различных видов отдыха 

Номер  

испытуемого 
Пассивный отдых 

Активный отдых  

(стретч-упражнения) 

1 61,3±7,5 64,0±3,5 

2 58,7±7,0 58,7±5,2 

3 42,7±6,4 44,0±3,5 

4 53,3±4,1 56,0±4,6 

5 47,3±6,4 54,0±3,5 

6 37,3±4,8 36,7±3,5 

7 64,7±5,2 67,3±5,2 

8 47,3±7,1 50,0±6,4 

Х 51,6±6,0 53,8±4,4* 

Примечание: * Р 0,01. 

 

Из таблицы видно, что из восьми испытуемых в одном случае (2) измене-

ний не выявлено, а в другом (6) результативность после стретч-упражнений даже 

ухудшилось, однако у остальных баскетболистов определена более успешная ре-

зультативность при применении стретч-упражнений, чем при пассивном отдыхе. 

Полученные данные свидетельствуют, что у достоверного большинства 

испытуемых результативность штрафных бросков улучшилась при применении 

стретч-упражнений и как результат общая средняя результативность в этой 

группе испытуемых достоверно лучше (53,8 %; Р 0,01). 

В результате проведенных исследований можно рекомендовать баскетбо-

листам при подготовке к штрафному броску выполнить упражнение на растя-

гивание мышц рук, что будет способствовать минимизации влияния утомления 

на результативность. 

Известно, что на величину тренировочной нагрузки оказывают влияние 

те или иные формы упражнений,  используемые в тренировочных занятиях. Для 

сохранения одного из основных принципов спортивной тренировки – посте-

пенности увеличения нагрузки и в целях приближения функциональной на-
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грузки к соревновательной изучался ряд упражнений, традиционно используе-

мых тренерами при совершенствовании штрафных бросков. 

Тренерам полезно знать, какую физическую нагрузку оказывают на бас-

кетболиста серийные штрафные броски при многократном повторении. Наибо-

лее распространенное тренировочное упражнение, это когда один занимаю-

щийся выполняет подряд броски, а второй подает ему мяч после каждого бро-

ска. При этом упражнении функциональная нагрузка равна по пульсу примерно 

115 уд/мин и удерживается на этом уровне до 50 бросков, при 100 бросках 

пульс повышается в среднем до 120 уд/мин. При бросках в этом упражнении, 

но с соревновательной установкой (кто больше попадет) пульс у баскетболи-

стов может повыситься в среднем до 130 уд/мин. Соревновательная установка 

несколько приближает условия тренировки бросков к игровым. Еще большая 

пульсовая нагрузка обеспечивается при упражнении, когда баскетболист вы-

полняет серию по два броска. После первого броска мяч ему подает партнер, а 

после второго он сам устремляется за подбором мяча и с мячом возвращается на 

исходное положение. Затем повторяется следующая серия двух бросков и т. д. 

При выполнении 50 бросков в таком тренировочном режиме пульс баскетболиста 

может подняться до 150 уд/мин. 

Наибольшую функциональную нагрузку баскетболист получит при вы-

полнении упражнения, когда он устремляется за подбором мяча после каждого 

своего броска и затем повторяет бросок. При выполнении 50 бросков в таком 

режиме пульс бросающего возрастает до 180 уд/мин, т. е. до того максимума, 

который наблюдается во время игры. 

При выполнении бросков в любом из перечисленных упражнений пульс 

выполняющего броски достигает своего максимума примерно через 1,5 мин, 

т. е. в среднем после 15–17 штрафных бросков. 

Процент попадания штрафных бросков уменьшается по мере увеличе-

ния функциональной нагрузки. В первом из названных упражнений процент 

попаданий зафиксирован самый высокий, в последнем упражнении – самый 

низкий (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Средние значения ЧСС и относительная результативность в упражнениях 

с различными условиями выполнения штрафных бросков 

Показатель 

Упражнения  

Один  

бросает,  

второй  

подает 

То же, 

с соревновательной 

установкой 

Парные 

броски 

Бросок-

подбор 

ЧСС, ударов в минуту 115 130 150 180 

Процент попадания, % 85,2 83,6 75,5 71,8 

 

Приведенные упражнения рекомендуется применять в описанной здесь 

последовательности сериями по 50 бросков. 

Кроме этого, тренерам рекомендуется на тренировочных занятиях как 

можно чаще приближать тренировочные условия по совершенствованию точ-
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ности штрафных бросков к соревновательным, т. е. перед выполнением штраф-

ных бросков доводить функциональное состояние сердечно-сосудистой систе-

мы баскетболистов до адекватного соревновательному. Примерно пульс дол-

жен быть равен 150–180 уд/мин. Интервалы между бросками должны быть в 

пределах 10–15 с. 

При серийном (учащенном выполнении штрафных бросков) рекоменду-

ется, чтобы ЧСС не восстанавливалось ниже 150 уд/мин. При выполнении дан-

ных рекомендаций можно успешно решать методическую задачу приближения 

тренировочных условий выполнения штрафных бросков к соревновательным. 

Желательно, чтобы функциональная нагрузка баскетболисту обеспечивалась за 

счет моделирования игровых ситуаций, после которых в соревнованиях чаще 

всего приходится выполнять штрафные броски. Это проходы под щит, борьба 

за отскок мяча от кольца, броски со средней дистанции. 



 21 

4. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ  

СТАТУС СПОРТСМЕНА 
 

 

Спортивная деятельность подразумевает развитие и совершенствование 

функциональных систем.  Достижение поставленной цели как результата спор-

тивной деятельности всецело подчинено высшим психическим функциям. 

Именно от стабильности и оптимальной сбалансированности психофизиологи-

ческого статуса спортсмена во многом зависит успешность выполнения постав-

ленных целей. В процессе игровой деятельности организм спортсмена получает 

огромный поток информации как осознаваемой (вербализуемой), так и неосоз-

наваемой (невербализуемой). Лишь незначительная ее часть имеет прямое от-

ношение к выполняемым задачам, оставшаяся же относится к так называемому 

информационному шуму. Информационным шумом (помехой) может являться 

любая информация, поступающая от сенсорных систем: посторонний шум, яркие 

посторонние объекты, вербальная информация (крики, громкие разговоры), а так-

же утомление и психическое напряжение. Вся эта информация подсознательно 

анализируется спортсменом, сортируется и из нее выделяются значимые стимулы. 

Разработка проблемы помехоустойчивости движений высококвалифици-

рованных спортсменов игровых видов спорта (хоккея, футбола, волейбола, бас-

кетбола, гандбола и др.), а главное разработка теоретических и методических 

основ повышения устойчивости функциональной системы движений в спор-

тивной деятельности является новым направлением в современной науке о 

спорте и в нашей стране находится на стадии начального изучения. Предлагае-

мый материал расширит представления тренерского состава и специалистов 

спортивной медицины по проблеме помехоустойчивости. 

В психологии спорта помехоустойчивость рассматривается с различных 

подходов, как: 

 центральное психологическое образование спортсмена, единство пси-

хологических и поведенческих особенностей и основной результат всех видов 

его подготовки; 

 частный показатель по отношению к общему понятию психической на-

дежности, подразумевающий лишь стабильность внешних характеристик деятель-

ности спортсмена (техники движений и достигаемых результатов), а также родст-

венные категории надежности, эмоциональной устойчивости, устойчивости к 

стрессу. 

Основой помехоустойчивости является антиципирующая направленность 

внимания, а содержательными характеристиками: 

 умение предвидеть возникновение нестандартной (стрессовой) ситуации; 

 оперативно принимать решения о способах преодоления ее негативно-

го воздействия (само наличие широкого разнообразного арсенала этих спосо-

бов – залог стабильности техники спортивных действий); 

 способность к значительным волевым усилиям и, как следствие, со-

хранение высокого уровня результатов в различных, в том числе неблагоприят-
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ных условиях. Таким образом, помехоустойчивость спортсмена представляет 

собой комплекс взаимообусловленных внешних и внутренних показателей. 

Рассматривая помехоустойчивость, с точки зрения теории функциональ-

ных систем П.К. Анохина, следует полагать, что любой измеряемый результат 

деятельности человека может рассматриваться в плане устойчивости биологиче-

ской системы к воздействию различных агрессивных факторов (П.К. Анохин, 

1978). В этом отношении не составляет исключения помехоустойчивость «точ-

ностно-целевых» движений человека, имеющая непосредственное прикладное 

значение для трудовой и спортивной практики. Под помехоустойчивостью в ши-

роком смысле следует понимать способность человека к высоким результатив-

ным показателям в определенном роде деятельности, протекающей в условиях 

воздействия помех. 

Помехи условно разделяют на эндогенные и экзогенные, хотя не исклю-

чено их сочетанное действие. К эндогенным помехам относят эмоциональную 

напряженность, прогрессирующее утомление и гипоксии, а к экзогенным – шум 

на трибунах, неожиданность соревновательных ситуаций и противодействие 

соперников.  

На рисунке 1 представлен  характер сбивающих факторов, причины воз-

никновения нарушений и вызываемые ими процессы. 
 

 

Рисунок 1 – Характер сбивающих факторов и причины возникновения нарушений 

 

Помехоустойчивость является составной частью теории надежности, так как 

высокая помехоустойчивость системы в условиях действия возмущений обуслов-

ливает и надежность ее функционирования. В связи с этим помехоустойчивость 

определяется как способность системы работать в условиях действия помех без 
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снижения эффективности. Она, наряду с безошибочностью, выносливостью и ра-

ботоспособностью, рассматривается как один из элементов надежности. 

Нужно отметить, что все «точностно-целевые» движения человека осу-

ществляются по принципу функционирования в системе «человек – цель», где 

активной подсистемой является человек с его индивидуальными особенностями 

и способностями. Во-первых, это проявляется в высокоразвитых анализаторных 

системах, воспринимающих информацию о месте расположения цели, и во-

вторых, в органах исполнения (нервно-мышечном и костно-связочном аппара-

тах), кинематические цепи и степени свободы которых как нельзя лучше при-

способлены к выполнению метательно-бросковых движений. 

Говоря о системе «человек – цель», следует разграничивать взаимосвя-

занные, но качественно разнородные ее подсистемы и элементы. Ведущим же 

стимулирующим и системообразующим фактором данной системы является ре-

зультат ее действия, информация о котором поступает на вход системы по раз-

личным контурам обратной связи. 

Элементы первой подсистемы (человек) состоят из воспринимающего ана-

лизаторного устройства, аппарата обеспечения (вегетативная система челове-

ка), аппарата сличения, кодирования и управления (мозг) и органов исполнения 

(эффекторы). На рисунке 2 представлены элементы первой подсистемы. Эле-

менты второй подсистемы связаны с передачей кинетической энергии связую-

щему звену, в качестве которого может использоваться оружие, ударяемый или 

бросаемый снаряд или часть тела. 

 

Рисунок 2 – Элементы первой подсистемы 
 

Прежде всего, в аппарате восприятия и  переработки информации в мо-
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на органы восприятия, центральную нервную систему и органы исполнения. 

Вышеизложенный теоретический материал позволяет выделить парамет-
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му понятию психической надежности, подразумевающий технику движений и 

достигаемых результатов в агрессивной среде. 

Современные представления о системных механизмах моторных адапта-

ционных реакций позволяют использовать нижеизложенную схему научных 

изысканий для проведения оптимального поиска и решения поставленных задач. 

Двигательный акт имеет несколько фаз. Первая – начальная фаза инъеци-

рования движения, которая заключается в формировании побуждения движе-

ния, определении цели и плана биохимической реализации. Данную функцио-

нальную систему составляет префронтальная кора, неспецифические ядра та-

ламуса, лимбическая система и ретикулярная формация ствола головного моз-

га, ассоциативные зоны теменной коры. Вторая фаза – фаза программирования 

движения. В ходе ее реализации происходит выбор двигательной программы, 

очередность работы необходимых мышечных групп с образованием физиологи-

ческих синкинезий. Анатомической основой этой функции являются премотор-

ные зоны коры мозга, базальные ганглии, мозжечок. Третья заключительная фа-

за – выполнение движения. Данная функция обеспечивается первичной мотор-

ной корой, мозжечком, стволовыми и спинальными двигательным центрами. 

Регуляция поддержания позы имеет несколько форм реализации: 

 поддержание позы тела в основной вертикальной стойке, которое 

осуществляется функциональной группой, в которую входят моторная кора, 

мозжечок, стволовые и спинальные двигательные центры. Группа обеспечивает 

регуляцию тонуса «антигравитационных» мышц; 

 динамический постуральный контроль; 

 перенастройка позы; 

 произвольный постуральный. 

В регуляции позы, а также в осуществлении  двигательных актов большое 

значение имеют сенсорные системы: зрительная, проприоцептивная и вестибу-

лярная. Вестибулярная система обеспечивает также прямохождение и играет 

существенную роль в регуляции тонуса «антигравитационных» мышц. Система 

статокинетической функции сложна по своей организации, но имеет достаточно 

четкое разграничение компонентов, равнозначных для обеспечения оптималь-

ной двигательной функции. Один из компонентов контролирующий, к которо-

му относятся сенсорные системы, обеспечивающие контакт с внешней средой 

(зрительная, акустическая, вестибулярная и проприорецептивная сенсорные 

функции) как перед началом двигательного акта, так и во время его. Второй 

компонент – реализующий, в состав которого входят двигательная сенсорная 

система (с ее корковыми представительствами, проводниковыми путями и ней-

ромедиаторами) и скелетно-мышечные структуры.  

Вертикальная поза как явление, присущее только человеку, концентриру-

ет и отображает в себе функциональное состояние скелетно-мышечных струк-

тур (биомеханической основы организма), сенсорных систем (органов чувств), 

а также психологическое состояние человека. Данное обстоятельство позволяет 

использовать параметры вертикальной позы для функциональной оценки. 
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5. МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ  

СПОРТСМЕНОВ 
 

Повышение помехоустойчивости спортсмена осуществляется при выпол-

нении контрольно-координационных действий  на сферической подвижной 

платформе, где возможна количественная и качественная оценка состояния по-

стуральной функции (далее – ПФ). Во время выполнения заданий дополнитель-

но создается агрессивная среда, схожая по силе и интенсивности с условиями 

стартов, проводимых в залах с огромным скоплением зрителей (при шумовой 

силе не менее 85 дБ). 

В основу метода положен принцип последовательного увеличения време-

ни воздействия шума на спортсмена, изменения сложности тренировочных за-

нятий и режима биологической обратной связи (далее – БОС) при постоянном 

воздействии дополнительного агрессивного (стрессового) фактора. 

Главная зада данного метода – путем специальных тренировок на под-

вижной платформе (в вертикальном положении, изменяя характеристики окру-

жающей среды и задания, выполняемые спортсменом) повысить способность 

спортсмена  устойчиво реагировать и выполнять координаторные задания при 

значимых по силе акустических (информационных) помехах. 

Модель тренировочного занятия для спортсменки-баскетболистки пред-

ставлена ниже. Занятия проводятся ежедневно (без предварительной физиче-

ской нагрузки или с таковой) в 4 этапа. 

1. Первый этап. Контрольные замеры (диагностические) функционально-

го состояния ПФ проводятся до начала основного занятия. Диагностический ал-

горитм составляет 6 тестов по 1 мин. Каждый проводится в следующих режи-

мах БОС: зрительной, акустической, акустической с депривацией зрения, про-

приорецептивной, проприорецептивной с фиксацией взора и проприорецептив-

ной с депривацией зрения. В прямолинейной классической стойке (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 – Прямолинейная классическая стойка 

 

2. Второй этап. Тренировочное занятие проводится в режиме акустиче-

ской БОС, а на экране монитора помехи в виде движущихся фракталов с до–

полнительной акустической помехой силой в 85 дБ. Время занятий в первый 

день составило 5 мин, во второй день – 8 мин, в третий и четвертый день – по 

10 мин. Условия удержания вертикальной позы в период тренировочного заня-

тия  усложнено за счет двух двигательных актов, которые спортсмен должен 

выполнять в режиме 1 раз каждые 20 с, при положительном максимальном ре-

зультате условий проведения теста (рис. 4). 
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Упражнение 1      Упражнение 2 
 

Рисунок 4 – Проведение теста с использованием двигательных актов 

 

Цель второго этапа заключается в создании условий выраженного осоз-

нанного активирующего влияния на корковые центры управления движением  

во время тренировочного занятия с достоверно значимой помехой. Предпола-

гаемый эффект – под воздействием тренировки формируется определенная 

программа действий, улучшающая позиционный контроль и помехоустойчи-

вость. 

3. Третий этап. Тренировочное занятие с нагрузкой проводится в следую-

щем порядке:  перед  координаторной тренировкой спортсмен получал дозирован-

ную физическую нагрузку – 30 приседаний и 30 отжиманий в максимальном темпе. 

Через 20 с проводится тренировочное занятие, продолжительностью 3 мин в режи-

ме акустической БОС (с акустической помехой в 90 дБ), при этом спортсмен дол-

жен удержать теннисный мяч на горизонтально расположенной ракетке. 

Цель занятия – создать искусственные условия, при которых происходит 

переключение вида деятельности от максимальной циклической нагрузки на 

сложнокоординаторную  при максимально значимых помехах. Предполагаемый 

эффект – под воздействием тренировки с нагрузкой формируется определенная 

программа действий  по переключению центрального аппарата движения с од-

ного вида деятельности на другой, при максимально значимых помехах. 

4. Четвертый этап. Тренировочные занятия  с измененной позицией 

(сенсибилизация позы). Позиция 1 и 2 (рис. 5). Проводится в режиме зритель-

ной БОС и акустической помехой в 90 дБ, продолжительностью 3 мин каждая 

позиция. 

Цель данного этапа – создать более агрессивную среду по выполнению 

операционных функций зрительного позиционного контроля под влиянием 

акустических помех. Предполагаемый эффект – усиление осознанного активи-

рующего влияния на корковые центры управления движением зрительной 

функции. 
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Время нагрузки, полученное спортсменом в каждый тренировочный день 

занятий, составило: в первый – 20 мин; во второй – 23 мин; в третий и четвер-

тый – по 25 мин. За время тренировочного мини-цикла нагрузка составила  

93 мин (1 ч 33 мин). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция 1      Позиция 2 
 

Рисунок 5 – Стойка с измененной позицией 

 

Основные правила проведения: 

1. Оптимальный режим тренировки определяется индивидуально для 

спортсменов каждого игрового амплуа. 

2. Обязательно проведение трехкратного скрининг контроля функцио-

нального состояния вертикальной позы. 

3. Первое тренировочное занятие проводится без помех  для выявления 

индивидуальных особенностей спортсмена. 

4. Достаточно четырех тренировок помехоустойчивости для получения 

стабильного результата. 

  



 28 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Анохин, В. И. Психология психических состояний / В. И. Анохин //  

Сб. ст. – Казань: КГПУ, 2001. – 372 с. 

2. Абрамова, Н. Т. Целостность и управление / Н. Т. Абрамова. – М.: Нау-

ка, 1974. – 248 с. 

3. Белецкий, В. В. Двуногая ходьба: модельные задачи динамики и управ-

ления / В. В. Белецкий. – М.: Наука, 1984. – 286 с. 

4. Бернштейн, Н. А. О построении движения / Н. А. Бернштейн. – М.: 

Медицина, 1947. – 255 с. 

5. Бернштейн, Н. А. Очерк по физиологии движений и физиологии актив-

ности / Н. А. Бернштейн. – М.: Медицина, 1966. – 349 с. 

6. Бондарь, А. И. Теоретико-методические основы повышения техниче-

ского мастерства баскетболистов высокой квалификации: автореф. дис. ... д-ра 

пед. наук: 13.00.04 / А. И. Бондарь; Академия физ. воспитания и спорта Респ. 

Беларусь. – Минск, 1993. – 74 с. 

7. Бондарь, А. И. Баскетбол: теория и практика / А. И. Бондарь. – Минск: 

БГУФК, 2007. – 423 с. 

8. Вардакян, К. Н. Очерки по психологии баскетбола / К. Н. Вардакян, 

А. А. Лалаян. – М.: Физкультура и спорт , 1964. – 78 с. 

9. Виру, А. А. Физиологические механизмы двигательных и вегетативных 

функций / А. А. Виру. – М., 1965. –  102 с. 

10. Донской, Д. Д. Биомеханика: учеб. пособие для студентов факульте-

тов физ. воспитания пед. ин-тов. / Д. Д. Донской. – М.: Просвещение, 1975. – 

240 с. 

11. Донской, Д. Д. Биомеханика с основами спортивной техники / 

Д. Д. Донской. – М.: Физкультура  и спорт, 1971. – 288 с. 

12. Совершенствование технического мастерства / В. М. Дьячков  

[и др.]. – М., 1967. – 232 с. 

13. Зациорский, В. М. Физические качества спортсмена / 

В. М. Зациорский. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 200 с. 

14. Зациорский, В. М. Основы спортивной метрологии / 

В. М. Зациорский. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 152 с. 

15. Зациорский, В. М. Биомеханика двигательного аппарата человека / 

В. М. Зациорский, А. С. Аруин, В. Н. Селуянов. – М.: Физкультура  и спорт, 

1981. – 143 с. 

16. Зимкин, Н. В. Об общей физиологической характеристике и способах 

определения выносливости у спортсменов / Н. В. Зимкин // Физиологическая 

характеристика и методы определения выносливости в спорте. – М.: Физкуль-

тура и спорт, 1972. – С. 6. 

17. Ивойлов, А. В. Помехоустойчивость движений спортсмена / 

А. В. Ивойлов. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 110 с. 

18. Каган, М. С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа) / 

М. С. Каган. – М., 1974 – 328 с. 



 29 

19. Линдберг, Ф. Баскетбол: Игры и обучение / Ф. Лидберг. – М.: Физ-

культура  и спорт, 1971. – 278 с. 

20. Логинов, А. А. Суть бытия / А. А. Логинов. –  Минск, 1983. – 190 с. 

21. Матвеев, Л. П. Теория и практика физической культуры: учеб. для  

ин-тов физ. культуры / Л. П. Матвеев. – М: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с. 

22. Пельменев, В. К. Физиологическая характеристика и методы опреде-

ления утомления в баскетболе / В. К. Пельменев // Методы и средства трени-

ровки квалифицированных спортсменов. – Л., 1975. – С. 35–48. 

23. Петровский, В. В. Изменение сократительной способности мышц че-

ловека под влиянием утомительной физической работы и растренировки / 

В. В. Петровский // Материалы научно-исследовательской работы за 1969 год. – 

Киев, 1970. – Ч. 2: Труды спортивно-педагогических и медико-биологических 

кафедр. – С. 151. 

24. Розенблат, В. В. Проблема утомления / В. В. Розенблат. – М.: Наука, 

1975. – 239 с. 

25. Селье, Г. Очерки об адаптационном синдроме / Г. Селье. – М.: Мед-

гиз, 1960. – 255 с. 

26. Уткин, В. Л. Биомеханика Физических упражнений: учеб. пособие 

для студентов фак-та физ. воспитания пед. ин-тов и ин-тов физ. культуры / 

В. Л. Уткин. – М.: Просвещение, 1989. – 210 с. 

27. Философские проблемы теории адаптации / под ред. 

Г. И. Царегородцева. – М.: Мысль, 1975 – 239 с. 



 30 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 
 

1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТОЧНОСТЬ ШТРАФНОГО  

БРОСКА.................................................................................................................... 4 
 

2. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЩЕМ ЦЕНТРЕ ТЯЖЕСТИ ................................................. 7 
 

3. ВАРИАТИВНОСТЬ ПОЗЫ БАСКЕТБОЛИСТОВ  

И МЕТКОСТЬ БРОСКОВ .................................................................................... 10 
 

4. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ  

СТАТУС  СПОРТСМЕНА ................................................................................... 21 
 

5. МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ  

СПОРТСМЕНОВ ................................................................................................... 25 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................................................... 28 
 



 31 

 

 

 

 

 

Производственно-практическое издание 

 

 

 

 
Бондарь Александр Иванович 

Лихачев Сергей Алексеевич 

Качинский Александр Николаевич и др. 

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ  

СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА  

(НА ПРИМЕРЕ БАСКЕТБОЛА) 
 

Практическое пособие 

 

 

Компьютерная верстка Н. И. Кананович 

Ответственный за выпуск Т. В. Василенко 

 

 

 

 

 
Подписано в печать 24.06.2014. Формат 60×84/16. Бумага офсетная. 

Ризография. Усл. печ. л. 1,80. Уч.-изд. л. 1,68. Тираж 70 экз. Заказ 16с. 

 

Государственное учреждение 

«Научно-исследовательский институт  

физической культуры и спорта Республики Беларусь». 

ЛИ № 02330/661 от 30.06.2012. 

Пр. Победителей, 105, 220020, Минск.  

 

Учреждение образования  

«Белорусский государственный университет 

физической культуры». 

ЛП № 02330/0552705 от 30.07.2009. 

Пр. Победителей, 105, 220020, г. Минск. 



 32 

 


