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Соматические характеристики и эффективность 
технико-тактических действий баскетболистов на этапе 

специализированной базовой подготовки
Тыманьски Р., Смульский В., Хуциньски Т.

Академия физического воспитания и спорта в Гданьске (Польша)

Аннотации:
Приведены результаты корреляционно-
го анализа взаимосвязи эффективности 
технико-тактических действий баскетболи-
стов команды АФВиС (Гданьск) с их отдель-
ными соматическими характеристиками: 
длиной и массой тела, а также с показателя-
ми его композиционного состава. Установ-
лено, что эффективность выполнения ата-
кующих действий выше у баскетболистов с 
менее высоким абсолютным и процентным 
содержания в теле жирового компонента и с 
более высоким процентным (но не абсолют-
ным) содержанием обезжиренной массы. 
Более высокая эффективность выполне-
ния баскетболистами технико-тактических 
действий в обороне проявляется на фоне 
такого композиционного состава их тела, в 
котором соотношение между его процент-
ным содержанием жирового и обезжиренно-
го компонентов сдвинуто в сторону первого. 
Однако такое соотношение не выходит за 
рамки среднестатистических значений ука-
занных показателей, характерных для ба-
скетболистов на данном этапе многолетней 
подготовки.

Тиманьські Р., Смульський В., Хуціньські 
Т.Соматичні характеристики і ефективність 
технічно-тактичних дій баскетболістів на 
етапі спеціалізованої базової підготовки. 
Наведено результати кореляційного аналізу 
взаємозв’язку ефективності технічно-тактичних 
дій баскетболістів команди АВФіС (Гданьськ) з 
їх поодинокими соматичними характеристика-
ми: довжиною і масою тіла, а також з показни-
ками його композиційного складу. Виявлено, що 
ефективність виконання  атакуючих дій вища 
у баскетболістів з менш високим абсолютним і 
відсотковим вмістом у тілі жирового компонен-
ту і з більш високим відсотковим (але не абсо-
лютним) вмістом безжирової маси. Більш ви-
сока ефективність виконання баскетболістами 
технічно-тактичних дій у захисті виявляється на 
тлі такого композиційного складу їх тіла, у якому 
співвідношення поміж його відсотковим вмістом 
жирового і безжирового компонентів зрушено у 
бік першого. Проте таке співвідношення не ви-
ходить за межи середньостатистичних величин 
зазначених показників, які є характерними для 
баскетболістів на даному етапі багаторічної під-
готовки.

Tymanski R., Smulskij 
V.,Hucinski T. Somatic char-
acteristics and ef ciency 
of technical-tactical actions 
of basketball players at the 
stage of special basic prepa-
ration. The article deals with an 
analysis of correlation between 
the ef ciency of technical-tacti-
cal actions and some somatic 
characteristics of APE&S team 
(Gdansk) basketball players. A 
close positive correlation be-
tween attack action’s ef cien-
cy with smaller absolute and 
percentage content of the fat 
component and with a higher 
percentage (but no absolute) 
content of fatless mass has 
been found. A higher manifes-
tation of defense actions ef-
 ciency has been found in the 
basketball players with more 
content of fat the component in 
the body.
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Введение.1

Установлено, что индивидуальное телосложение, 
пропорции тела и его композиционный состав явля-
ются важным фактором, определяющим оптимальную 
подготовленность в спорте, и что они или существенно 
лимитируют, или же до известной степени благоприят-
ствуют проявлению той или иной двигательной актив-
ности [4, 5, 10, 14].  

J. Oranugo [11] также отмечал, что современный 
спорт предъявляет крайне высокие требования к орга-
низму и поэтому вполне оправдано  стремление спор-
тсменов к проявлению своих высоких структурных и 
функциональных возможностей. 

В спортивных играх проявление двигательных 
качеств, а, следовательно, и уровня общей и специ-
альной подготовленности, как и уровня спортивного 
мастерства, также в значительной степени детермини-
ровано морфологическими особенностями организма 
спортсмена [16, 17]. Тем не менее, это не означает, что 
прогнозирование успешных достижений, в частности в 
игровых видах спорта, только на основании значимости 
соматического фактора можно считать правильным [6].

Установлено влияние морфо-функциональных осо-
бенностей организма на эффективность выполнения 
молодыми волейболистами технических приёмов [7], а 
также обосновывается целесообразность учёта антро-
пометрических показателей в процессе отбора таких 
спортсменов [13]. Отмечены существенные различия 
по ряду показателей телосложения и композиционного 
состава тела молодых баскетболисток по отношению 
к их игровым позициям  [2]. Особенно выраженными 
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эти различия были между центровыми и защитника-
ми. Центровые оказались намного выше ростом, имели 
большую длину конечностей, ширину ягодиц и облада-
ли большей мускулатурой.

В работе  G. Malousaris и сотр. [9], выполненной на 
163 волейболистках Греческой Национальной Лиги, 
также установлена статистически достоверная раз-
ница по ряду морфологических показателей не только 
между спортсменками разных по уровню спортивного 
мастерства команд, но и между волейболистками раз-
ного игрового амплуа. Указанная особенность находит 
своё подтверждение и в результатах исследования S.M. 
Ostojic и сотр.[12]. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Представленная в настоящем обзоре информация 

может послужить основанием для возникновения ряда 
вопросов, в частности вопроса о характере взаимосвязи 
между отдельными соматическими показателями спор-
тсменов – представителей игровых видов спорта и эф-
фективностью выполнения ими технико-тактических 
действий. В связи с этим целью нашего исследования 
явился анализ корреляционной взаимосвязи эффектив-
ности технико-тактических действий баскетболистов в 
матчах с их отдельными соматическими характеристи-
ками.

Методы.
В исследовании, проведенном в соревновательном 

периоде сезона 2003/2004 г, приняли участие 7 баскет-
болистов – членов сборной команды Академии Физиче-
ского Воспитания и Спорта в Гданьске (Польша). Воз-
раст испытуемых – от 22 до 24 лет, спортивный стаж 
– от 6 до 13 лет. 
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Количественный и качественный анализ технико-
тактических действий баскетболистов осуществляли 
с помощью телевизионно-компьютерного метода. При 
этом для оценки игровой деятельности спортсменов 
в матчах  межвузовского турнира использовали пред-
ложенный Т. Хуциньским и Р. Тыманьским регистра-
ционный протокол, в который вносили выраженное в 
пунктах количество эффективно выполненных каждым 
баскетболистом технико-тактических действий  в атаке 
и защите [8].

О соматических особенностях обследованных 
нами баскетболистов судили по показателям длины их 
тела, массы и его композиционного состава. Для это-
го в последнем случае использовали анализатор „Body 
Composition Analizer” (фирма „Tanita”), с помощью ко-
торого определяли индекс массы тела (BMI), весовое 
и процентное содержание жира в организме (соответ-
ственно, FATkg и FAT%), обезжиренной массы (FFMkg и 
FFM%), а также содержание жидкостного компонента 
(TBWkg и TBW%).

Результаты исследований были подвергнуты матема-
тической   обработке (определение средней арифмети-
ческой /M/, стандартного отклонения /SD/ и коэффици-
ента корреляции /r/) путем использования стандартной 
компьютерной программы  „STATISTICA  7”.

Результаты исследования
В таблице 1 представлены результаты определения 

выбранных нами показателей, позволяющих получить 
определённое представление об особенностях сомати-
ческого статуса обследованных баскетболистов. Анализ 
этих данных указывает на достаточно высокий уровень 
изученных нами характеристик, специфических для 
данной спортивной дисциплины и соответствующих 
квалификационному уровню спортивного мастерства 
команды. Так, например, по таким показателям как дли-
на и масса тела, а также BMI, спортсмены команды АФ-
ВиС (Гданьск) практически не отличались от сборной 
команды баскетболистов Ирана (значения указанных 
показателей у иранских спортсменов составили, соот-
ветственно, 191±6 см;   87,3±8,1 кг и 23,9±1,7 [15]. 

Представленные в таблице 2 данные отражают про-
явление каждым членом обследованной нами команды 
эффективность выполнения технико-тактических дей-
ствий в атаке и обороне как суммарно на протяжении 
всех проведенных матчей и в среднем на протяжении 
одной игры, так и в среднем на протяжении 1-минутно-
го игрового времени.  

В данном случае следует обратить внимание на тот 
факт, что количество проведенных каждым баскетболи-

стом матчей, как и суммарное время непосредственного 
участия в них, у всех спортсменов не было одинаковым. 
В связи с этим для проведения последующего корреля-
ционного анализа взаимосвязей между выделенными 
нами соматическими характеристиками баскетболи-
стов и показателями эффективности выполнения ими 
технико-тактических действий мы посчитали принять 
во внимание только те показатели эффективности, кото-
рые отражены в её одноминутном игровом интервале. 
Результаты этого анализа отражены в таблице 3. В дан-
ном случае удалось установить высокую и статистиче-
ски значимую степень корреляционной     взаимосвязи     
показателя Efattack/min   с   показателями   FATkg   

(r = - 0,94),  FAT%  (r = -0,97),  FFM%   (r = 0,97)  и   
TBW%  (r = 0,91). 

Несколько менее выраженной, но вместе с тем до-
статочно высокой и статистически значимой, оказалась 
взаимосвязь показателя Efdef/min с показателями FAT% 
(r = 76), FFM% (r = -0,76) и TBW% (r = -0,79).

Дискуссия
Анализ приведенных в таблице 3 значений коэф-

фициентов корреляции свидетельствует о том, что 
показатель 1-минутной эффективности выполнения 
технико-тактических действий в атаке выше у тех ба-
скетболистов, у которых оказывается менее высокое 
абсолютное и процентное содержание жирового ком-
понента и более высокое процентное содержание обе-
зжиренной массы. При этом степень однонаправленной 
взаимосвязи между показателями FFM%  и   TBW%  
можно объяснить известным значительным содержани-
ем в обезжиренном компоненте, в частности в мышцах, 
жидкости. 

Таким образом, особенность указанной корреляции 
указывает на важную положительную значимость для 
проявления баскетболистами высокой эффективности 
выполнения атакующих технико-тактических действий 
именно показателя процентного (но не абсолютного) 
содержания в организме обезжиренного компонента, 
так как взаимосвязь между показателями Efattack/min 
и FFMkg оказалась несущественной (r = 0,08). В то же 
время становится вполне очевидным отрицательное 
влияние на указанную эффективность высокого (как аб-
солютного, так и процентного) содержания в организме 
баскетболистов жирового компонента, поскольку зна-
чения коэффициентов корреляции  Efattack/min с FAT%  
и FATkg в данном случае выступают с отрицательным 
знаком (соответственно, r = -0,97 и –0,94).

Интересной, на наш взгляд, оказалась особенность 
взаимосвязи показателя Ef def/min  c показателями 

Таблица 1.
Соматические показатели баскетболистов команды АФВиС (n=7)

Испытуе-
мые

Соматические показатели

Длина 
тела /
cm/

Масса 
тела /kg/ BMI FAT

/kg/
FAT
/%/

FFM
/kg/

FFM
/%/

TBW
/kg/

TBW
/%/

Statystyka 
M
SD

192,1 
8,4

85,7
7,2

23,2
1,5

8,0
2,7

  9,3
     2,8

77,7
6,2

90,7
2,8

56,9
4,5

66,2
2,0
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FFM% и FAT% , что проявилось, в отличие от показате-
ля эффективности технико-тактических действий в ата-
ке, в противоположных по знаку значениях коэффици-
ентов корреляции (соответственно,  r = -0,76 и 0,76). Т.е. 
это означает, что более высокая эффективность выпол-
нения баскетболистами технико-тактических действий 
в обороне проявляется на фоне такого композиционно-
го состава их тела, в котором соотношение между его 
процентным содержанием жирового и обезжиренного 
компонентов сдвинуто в сторону первого. Однако, как 
это видно из представленных в таблице 1 данных, та-
кое соотношение не выходит за рамки среднестатисти-
ческих значений указанных показателей, характерных 
для баскетболистов на данном этапе многолетней под-
готовки. 

Кажущийся, на первый взгляд, выявленный па-
радоксальный факт можно объяснить известными к 
настоящему времени различиями в проявлении как 
морфо-функциональных особенностей, так и метабо-
лических реакций организма  баскетболистов с разным 
игровым амплуа на соревновательные нагрузки [1, 2, 3, 
9, 12]. Такая вариативность, нужно полагать, обуслов-
лена  критериями селекции, особенностями трениро-
вочной деятельности и специфическими для данного 
вида спорта физиологическими требованиями к игро-
вой активности.

Выводы
Показатель эффективности выполнения технико-1. 

тактических действий в атаке выше у баскетболистов 
с менее высоким как абсолютным, так и процентным 
содержанием жирового компонента и с более высоким 
процентным (но не абсолютным) содержанием обез-
жиренной массы.
 Более высокая эффективность выполнения баскет-2. 
болистами технико-тактических действий в обо-
роне проявляется на фоне такого композиционного 
состава их тела, в котором соотношение между его 
процентным содержанием жирового и обезжирен-
ного компонентов сдвинуто в сторону первого. Од-
нако такое соотношение не выходит за рамки сред-
нестатистических значений указанных показателей, 
характерных для баскетболистов на данном этапе 
многолетней подготовки. 
 3. Представленные данные и сделанные на их основе 
выводы могут служить одной из предпосылок, обус-
ловливающих как целесообразность продолжения 
исследований в данном направлении, так и их учета 
в процессе организации тренировочного процесса 
баскетболистов на разных этапах многолетней по-
дготовки.

Литература
Abdelkrim N.B., Castagna C., El Faaza S., Tabka Z., El Ati J. Blood 1. 
metabolites during basketball competitions. The Journal of Strength 
and Conditioning Research. – 23(3):765-773, 2009.
Bale P. Anthropometrics, body composition and performance variables 2. 
of young elite female basketball players. Journal of sports medicine 
and physical  tness,  1991, Jun, 31(2). – P.173-177.

Таблица 2.
Показатели эффективности технико-тактических действий членов сборной команды АФВиС (Гданьск) по 

баскетболу в турнирных матчах*

Испыту-
емые

Коли-
чество

игр
ΣT (min)

Показатели эффективности технико-тактических действий (пункты)
Ef 

Σ

Ef

av/match

Ef

av/min

Ef

Σattack

Ef

attack/match

Ef

attack/min

Ef 

Σ def

Ef

defmatch

Ef

def/min
PG 7 212 105 15,00 0,50 96 13,71 0,45 9 1,29 0,04

BK 3 15 1 0,33 0,07 -3 -1,00 -0,20 4 1,33 0,27
IM 6 133 36 6,00 0,27 41 6,83 0,31 -5 -0,83 -0,04
SK 5 114 58 11,60 0,51 49 8,17 0,43 9 1,80 0,08
NT 5 112 23 4,60 0,21 24 4,80 0,21 -1 -0,20 -0,01
SM 4 102 18 4,50 0,18 18 4,50 0,18 0 0,00 0,00
BD 12 331 60 12,00 0,50 58 11,60 0,48 2 0,40 0,02

* Примечание: ΣT (min) – суммарное игровое  время  в матчах, Ef Σ – общее количество пунктов в матчах; Ef av/
match – среднее количество пунктов за матч;  Efav/min - среднее количество пунктов за минуту матча;  EfΣ attack - 
общее количество пунктов в матчах за атакующие действия; Ef  attack/match - среднее количество пунктов в матче 
за атакующие действия; Ef attack/min - среднее количество пунктов за атакующие действия за минуту матча;  Ef 
Σ def  - общее количество пунктов в матчах за действия в обороне; Efdefk/match  - среднее количество пунктов в 
матче за действия в обороне; Ef def/min  - среднее количество пунктов за действия в обороне за минуту матча.

Таблица 3.
Корреляционная матрица (коэффициенты “r”), отражающая взаимосвязь отдельных соматических показа-
телей баскетболистов команды АФВиС (Гданьск) с эффективностью их технико-тактических действий в 

турнирных матчах

Показатели
эффективности

Соматические показатели*

Длина 
тела /cm/

Масса 
тела /kg/ BMI FAT

/kg/
FAT
/%/

FFM
/kg/

FFM
/%/

TBW
/kg/

TBW
/%/

Ef attack/min 0,20 -0,29 -0,61 -0,94 -0,97 0,08 0,97 0,08 0,91
Ef  def/min 0,05 0,24 0,24 0,74 0,76 -0,05 -0,76 -0,05 -0,79

* плотным шрифтом выделены коэффициенты корреляции, уровень значимости которых p<0,05
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