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Аннотации:
На основании данных технических от-
четов проанализирована динамика ин-
дивидуальной игровой результативно-
сти баскетболистов сборной Украины 
в течение трех месяцев во встречах с 
главными соперниками. Было выяв-
лено, что динамика индивидуальной 
игровой результативности описывается 
синусоидальными функциями с перио-
дами 28-32 суток. Полученные данные 
могут быть полезны для прогнозирова-
ния индивидуальной игровой резуль-
тативности спортсменов, определения 
индивидуальных особенностей игро-
ков и корректировки тренировочных 
программ.

Козіна Ж.Л., Защук С.Г. Гринь Л.В. 
Закономірності індивідуальної ди-
наміки ігрової результативності бас-
кетболістів збірної команди України. 
На підставі даних технічних звітів була 
проаналізована динаміка індивідуаль-
ної ігрової результативності баскетбо-
лістів збірної України протягом трьох 
місяців в зустрічах з головними супер-
никами. Було виявлено, що динаміка 
індивідуальної ігрової результативності 
описується синусоїдальними функція-
ми з періодами 28-32 діб. отримані дані 
можуть бути корисними для прогнозу-
вання індивідуальної ігрової резуль-
тативності спортсменів, визначення 
індивідуальних особливостей гравців і 
коректування тренувальних програм. 

Kozina Zh.L., ZaschuK S.G., Grin’ l.V. 
Conformities to law individual dynam-
ics of playing effectiveness of basket-
ball-players of collapsible command of 
Ukraine. On the basis of these technical 
reports the dynamics of individual playing 
effectiveness of basketball-players of the 
combined team of Ukraine was analysed 
during three months in meetings with 
main competitors. It was exposed, that 
the dynamics of individual playing effec-
tiveness is described sinewave functions 
with the periods of 28-32 days. Findings 
can be useful to prognostication of indi-
vidual playing effectiveness of sports-
men, determination of individual features 
of players and adjustment of the trainings 
programs. 
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Введение. 1

«Предвидеть - значит управлять» [1], - этот афо-
ризм Б. Паскаля применим ко всем управляемым 
системам, в том числе – и к процессу спортивной 
тренировки. Предвидение предполагает составление 
прогнозов и корректировку тренировочных программ 
соответственно получаемым результатам, поскольку 
предсказание будущего - это шанс его изменить, это 
«выбор тех, кто хочет победить время» [1,15], т.е. под-
няться на более высокий уровень в каком-либо виде 
деятельности. Не случайно, что, сколько существует 
человечество, столько и существует страстное же-
лание людей заглянуть в будущее.  Существовали и 
существуют огромное количество предсказателей и 
способов предсказания будущего. Существуют и на-
учные методы прогнозирования, алгоритмы которых 
применимы ко многим видам человеческой деятель-
ности, в том числе - к процессу спортивной трениров-
ки [3,5,11,12].

Прогнозирование – неотъемлемая часть управле-
ния любым процессом, в том числе – и процессом 
подготовки спортсменов, поскольку цель в спорте – 
это преодоление собственной ограниченности, подня-
тие своего функционального состояния на качествен-
но новый уровень.

Что же нужно для составления качественных про-
гнозов? Обратимся к классикам для ответа на этот во-
прос. Например, В.Г. Белинский [1] писал: «Не зная 
прошлого, нельзя понять настоящее и невозможно 
предвидеть будущее», тем самым подчеркивая не-
обходимость детального анализа происходящих со-
бытий для того, чтобы управлять любым процессом 
в настоящем и в будущем. Данное высказывание со-
впадает с мнением Г.И. Гурджиева [15]: «Если чело-
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век основательно изучил то, что произошло вчера, 
позавчера, неделю, год, десять лет назад, он сумеет 
безошибочно сказать, что случится и чего не случится 
завтра».   

Следует заметить, что методы научного прогнози-
рования тесно пересекаются с высказываниями клас-
сиков культуры. Для составления научных прогнозов 
в экономике и социологии многие авторы [3,5,11] 
рекомендуют следующий алгоритм: 1. Сбор данных 
об аналогичных событиях в прошлом. 2. Поиск за-
кономерностей в происшедших событиях. 3. Экстра-
поляция полученных закономерностей в будущее и 
составление прогнозов. 4. Составление рекоменда-
ций, позволяющих скорректировать предполагаемые 
события.

В основе спортивных прогнозов также лежит 
анализ закономерностей аналогичных событий про-
шлого, поэтому для того, чтобы прогнозировать ин-
дивидуальную соревновательную результативность 
спортсмена, необходимо найти закономерности ди-
намики его соревновательной результативности в 
прошлом. 

В этой связи определение закономерностей индиви-
дуальной динамики соревновательной результативно-
сти позволит оптимизировать учебно-тренировочный 
процесс посредством регуляции уровня нагрузки и 
восстановительных мероприятий согласно получен-
ным закономерностям.

Работа выполнялась согласно Сводному плану 
научно-исследовательской работы Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 
2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические 
основы индивидуализации учебно-тренировочного 
процесса в отдельных группах видов спорта» (№ 
гос.регистрации 0108U010862) и по теме 2.4.1.4.3 
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п «Психологические, педагогические и медико-
биологические средства восстановления работоспо-
собности в спортивных играх» (№ гос.регистрации 
0106U011989).

Формулирование целей работы.
Цель работы – разработать алгоритм и определить 

закономерности индивидуальной динамики соревно-
вательной результативности квалифицированных ба-
скетболистов. 

Методы исследования: анализ литературных ис-
точников, техническое протоколирование игр, ко-
торое проводилось по модифицированной формуле 
Ю.М. Портнова [2],  математическое моделирование, 
методы математической статистики с применением 
синусоидального регрессионного анализа.

Исследования проводилось в период с июня 2009 
года по сентябрь 2009 года. В исследовании приняли 
участие игроки основного состава мужской сборной 
команды Украины по баскетболу.  Было проанализи-
ровано 12 игр сборной команды Украины в играх с 
равными соперниками - сборными командами других 
стран.

Результаты исследования.
Теоретическое обоснование синусоидальной мо-

дели индивидуальной динамики соревновательной 
результативности. Из классической теории спорта 
[12,13,14] известно, что развитие спортивной формы 
осуществляется волнообразно, с отдельными ограни-
ченными периодами линейного развития. Для прак-
тической работы и прогнозирования результата на 
коротких интервалах времени применяют линейные 
регрессионные модели [4,7,9]. Однако более продол-
жительные периоды развития спортивной формы ли-
нейным уравнением регрессии описать уже сложно, 
для этого необходимо применять другие функцио-
нальные закономерности.

Одной из таких функциональных закономерностей 
являются колебательные процессы [16]. Согласно фи-
зическим законам, колебаниями являются движения 
или процессы, обладающие той или иной повторяе-
мостью во времени. Для живых систем наиболее ха-
рактерны гармонические колебания, при которых ко-
леблющаяся величина x изменяется со временем по 
закону синуса, либо косинуса (рис. 1): 

x(t)=A⋅cos(ωt+α),                          (1)
или 

x(t)=A⋅sin(ωt+α),                           (2)
где
A - амплитуда; 
 ω - круговая частота; 
 α - начальная фаза; 
 ( ωt + α ) - фаза. 
Колебательные процессы, происходящие в живой 

природе, определяют биологическое время. В природе 
существует бесчисленное количество всевозможных 
колебательных процессов. Есть колебательные про-
цессы, которые происходят на уровне клетки, время 
которых измеряется от 0,5 минуты до часа. 

Есть колебательные процессы, которые происходят 
на уровне отдельных систем организма. Например, би-
ение сердца, дыхание, смена фаз сна и бодрствования, 

колебание температуры тела (у человека выше днём), 
работа мускулатуры кишечника, интенсивность обме-
на веществ, степень активности и быстрота реакций, 
настроение и др. Даже размеры самих клеток имеют 
разные периоды колебаний.

Рис. 1. График гармонического колебания в живых 
системах [16]

Часть такого рода колебательных процессов имеет 
циркадный (околосуточный) цикл. Другая часть про-
цессов, происходящих на уровне отдельных систем, 
имеет циклы, соответствующие смене фаз Луны. Это 
либо лунно-месячные циклы, равные примерно 29,5 
земных суток, либо лунно-суточные циклы, равные 
лунным суткам (примерно 24,8 земных часа). Есть 
еще колебания с периодичностью, равной циклам 
морских приливов (24,8 или 12,4 часа). Существуют 
колебательные процессы и с годовым циклом функ-
циональной активности органов [16].

Колебательные процессы, происходящие в живой 
природе, – основное условие сохранения жизни на 
Земле, а существование биологического времени – 
жесткая необходимость: вне собственного биологиче-
ского времени все живое не смогло бы ни существо-
вать, ни воспроизводиться [16].

В этой связи процесс изменения соревнователь-
ной результативности, который является одним из 
аспектов биологических процессов, целесообразно 
рассматривать с точки зрения колебательных про-
цессов. Поэтому, если мы рассматриваем динамику 
соревновательной результативности спортсменов, то 
наиболее приемлемой функцией для описания дан-
ной закономерности является функция, отражающая 
гармоничные колебательные процессы, т.е. – синусои-
дальная. 

Синусоидальная модели индивидуальной динамики 
соревновательной результативности. Как показали 
наши экспериментальные исследования [6-10], наи-
более адекватной моделью для описания индивиду-
альных особенностей динамики соревновательной 
результативности, является синусоидальная функция, 
поскольку изменения данных показателей являются 
гармоничными, т.е. описываются синусоидальными 
функциями с периодом 25-30 дней у женщин и 33-37 
дней у мужчин и имеют достоверную корреляцию 
(r=0,53-0,71, р<0,05) со значениями эмоционального 
биоритма у женщин и интеллектуального биоритма 
у мужчин [6]. Применение данных закономерностей 
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в учебно-тренировочном процессе оказало положи-
тельное влияние на показатели индивидуальной со-
ревновательной результативности и функционального 
состояния спортсменов [9].

Применение регрессионной синусоидальной моде-
ли эффективно в практической работе, поскольку по-
зволяет достаточно быстро, пользуясь лишь данными 
технических отчетов, предсказать время «подъемов» 
и «спадов» индивидуальной игровой результатив-
ности. Это помогает корректировать тренировочные 
программы, например, снижая уровень физической 
нагрузки перед предполагаемым «спадом» или боль-
ше уделяя внимания средствам восстановления.

Основной показатель в синусоидальной форму-
ле для практической работы – это период колеба-
ний. Зная период индивидуальных колебаний функ-
ционального состояния спортсмена, определяющее 
игровую результативность, тренер может предвидеть 
«подъемы» и «спады» соревновательной результатив-
ности каждого игрока. 

В предыдущих наших работах [6-10] выявление 
коэффициентов синусоидальной регрессии мы про-
водили с помощью программы «MathCAD», однако 
для практической работы тренера работа в программе 
«MathCAD» не всегда доступна, потому мы примени-
ли алгоритм построения синусоидальной регрессии 
в программе «ECXEL», который подробно описан в 
работах [3, 5, 11].

Следует  заметить, что выявление закономерностей 
индивидуальной соревновательной результативности 
целесообразно только для квалифицированных спор-
тсменов, поскольку, чем выше уровень квалификации, 
тем более упорядочена закономерность изменения ин-
дивидуальной соревновательной результативности.

Например, мы хотим узнать, подчиняется ли 
какой-либо закономерности индивидуальная динами-
ка соревновательной результативности игроков сбор-
ной команды Украины. Для этого можно использовать 
данные технических отчетов по играм с основными 
соперниками сборной Украины в течение опреде-
ленного промежутка времени (минимальный срок 
– 3-4 месяца). Современные технические отчеты в 
командах уровня высшей лиги, суперлиги и сборных 
команд страны составляются, как правило, с приме-
нением компьютерных программ [17], что облегчает 
обработку данных. 

Для определения индивидуальных закономерно-
стей динамики соревновательной результативности 
мы рекомендуем пользоваться таким показателем, как 
«сумма положительных очков в игре», который наибо-
лее точно отражает уровень «положительного» вклада 
игрока в результат встречи. Можно также пользовать-
ся каким-либо другим показателем, наиболее значи-
мым для конкретного игрока, например, показателем 
общего количества очков, принесенных игроком,  или 
количеством подборов.

В нашем случае мы проанализировали динамику 
показателя индивидуальной игровой результативности 
отдельных игроков сборной Украины в 12-ти играх в 
течение 3-х месяцев 2009 г. (июнь-август). В результа-
те анализа полученной синусоидальной модели было 

выявлено, что регрессионная модель индивидуальной 
динамики эффективности соревновательной деятель-
ности игроков подчиняется синусоидальной зависи-
мости. Например, у игрока Г-ва данная закономер-
ность описывается уравнением регрессии (рис. 2):

S+=12+11sin((2π/28)(Т-27)),                     (3)
где 
S+ - количество «положительных» очков
Т – временной интервал, то есть день по счету от 

первой анализируемой игры.
Коэффициент 12 означает среднее значение игро-

вой результативности данного игрока, коэффициент 
11 означает амплитуду колебаний игровой результа-
тивности спортсмена, коэффициент 28 – период коле-
баний игровой результативности Г-ва, коэффициент 
27 – значение периода в момент первой анализируе-
мой игры.

Для практической работы тренера наиболее важ-
ным является показатель периода колебаний игровой 
результативности каждого игрока. В данном случае 
период колебаний игровой результативности баскет-
болиста Г-ва составляет 28 суток. Это означает, что, 
если у этого спортсмена в течение некоторого проме-
жутка времени наблюдается ярко выраженный подъ-
ем игровой результативности, то аналогичный подъем 
можно ожидать примерно через 28 дней, а через 14 
дней можно ожидать относительный спад функцио-
нального состояния игрока. Снизив нагрузку перед 
ожидаемым «спадом» или применив адекватные 
средства восстановления работоспособности, можно 
существенно уменьшить «спад» и увеличить «подъ-
ем» [9,10]. В нашем случае у игрока Г-ва должен был 
быть «подъем» соревновательной результативности 
(или функционального состояния) через 28 дней по-
сле последнего «подъема» согласно синусоидальной 
функции, т.е. 3.09.2009, 1.10.2009, что подтверждает-
ся результатами его соревновательной деятельности. 
На более удаленные промежутки времени прогноз 
уже может и не действовать в связи с большим коли-
чеством влияющих факторов. Проверить результаты 
прогноза можно, проанализировав игровую результа-
тивность (или функциональное состояние) спортсме-
на в эти промежутки времени [9,10]. 

Рассмотрим закономерности индивидуальной ди-
намики соревновательной результативности другого 
игрока сборной команды Украины, А-ва. Регрессион-
ная модель индивидуальной динамики эффективно-
сти соревновательной деятельности этого спортсме-
на также подчиняется синусоидальной зависимости 
(рис. 2), которая описывается уравнением регрессии

S+=5+4sin((2π/32)(Т-24)),                   (3)
где 
S+ - количество «положительных» очков
Т – временной интервал, то есть день по счету от 

первой анализируемой игры.
Коэффициент 5 означает среднее значение игровой 

результативности данного игрока, коэффициент 4 озна-
чает амплитуду колебаний игровой результативности 
спортсмена, коэффициент 32 – период колебаний игро-
вой результативности А-ва, коэффициент 24 – значение 
периода в момент первой анализируемой игры.
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Период колебаний игровой результативности ба-
скетболиста А-ва составляет 32 суток. Экстраполируя 
полученные данные, получаем, что у игрока А-ва дол-
жен был быть «подъем» соревновательной результа-
тивности (или функционального состояния) через 32 
дня после последнего «подъема» согласно синусои-
дальной функции, т.е. 6.09.2009, 8.10.2009, что также 
подтверждается результатами его соревновательной 
деятельности в данный период. 

Исходя из полученных результатов и литератур-
ных данных [4,9,12], можно определить индивиду-
альные особенности проанализированных игроков и, 
соответственно, игроков похожих типов.

Например, у спортсмена Г-ва период колебаний 
игровой результативности составляет 28 суток. Исходя 
из литературных данных относительно психофизиоло-
гических особенностей людей с разными периодами 
биоритмов [4,6,12], можно сделать вывод относитель-

но данного спортсмена, что общее его состояние, и, со-
ответственно, его соревновательная результативность, 
зависят от физического биоритма. Как показали наши 
предыдущие исследования [6], у многих квалифици-
рованных баскетболистов динамика игровой результа-
тивности определяется психологическим состоянием, 
однако игрок Г-в отличается тем, что его игровую ре-
зультативность определяет именно физическое состо-
яние. Решения, которые принимает игрок на площадке 
и в жизни,  так же определяются его физическим со-
стоянием.  В этой связи логично заключить, что для 
этого игрока наилучшими средствами восстановления 
будут массаж, в том числе – вибромассаж, сауна. В ка-
честве средства восстановления для игрока Г-ва могут 
применяться также средства из других видов спорта и 
видов деятельности, таких, как быстрые танцы, типа 
латиноамериканских, катание на горных лыжах, что, 
однако, требует осторожности. У спортсмена Г-ва 

Рис. 2. Динамика индивидуальной игровой результативности баскетболиста сборной Украины Г-ва

Рис. 3. Динамика индивидуальной игровой результативности баскетболиста сборной Украины А-ва
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может наблюдаться склонность к гипертонии, поэто-
му необходимо уделить должное внимание также на-
туральным средствам релаксации, в качестве которых 
можно применять лекарственные растения, такие, как 
мята перечная, мать-и-мачеха, дуб обыкновенный, 
тысячелистник обыкновенный, боярышник кроваво-
красный, липа сердцелистная и др. 

У спортсмена А-ва период колебаний игровой ре-
зультативности составляет 32 суток. Исходя из литера-
турных данных относительно психофизиологических 
особенностей людей с разными периодами биоритмов 
[4,6,12], можно сделать вывод относительно данного 
спортсмена, что общее его состояние, и, соответствен-
но, его соревновательная результативность, зависят 
от психологического состояния, от его внутренне-
го мира. Полученные данные соответствуют нашим 
предыдущим исследованиям [6], показавшим, что у 
квалифицированных баскетболистов игровая резуль-
тативность коррелирует со значениями интеллекту-
ального биоритма. В этой связи этому игроку вначале 
необходимо понять смысл предлагаемых упражнений, 
«проиграть» в уме различные технико-тактические 
действия. Для А-ва весьма эффективны также само-
стоятельные установки на активизацию восстанови-
тельных процессов, повышение взаимопонимания 
с партнерами и тренерами. Кроме того, для А-ва по-
лезным является пребывание в зоне природы. Этому 
игроку в качестве средства восстановления подходит 
спокойная музыка, типа «релакс» или «транс» с виде-
осопровождением. Из других видов спорта подходит 
все, что связано с необходимостью мыслить: другие 
спортивные игры, восточные единоборства. В каче-
стве лекарственных растений для повышения и вос-
становления работоспособности можно применять 
средства, повышающие тонус и укрепляющие нерв-
ную систему: жень-шень, василек луговой, ромашка 
лекарственная, душица обыкновенная, девясил бри-
танский, девясил большой, аир болотный и др.

Выводы.
1. Процесс изменения соревновательной результа-

тивности целесообразно рассматривать с точки зре-
ния колебательных процессов. Наиболее приемлемой 
функцией для описания данной закономерности явля-
ется синусоидальная функция. 

2. Регрессионная модель индивидуальной дина-
мики эффективности соревновательной деятельности 
игроков сборной команды Украины по баскетболу 
подчиняется синусоидальной зависимости, которая 
описывается уравнением регрессии 

S+=a+bsin((2π/t)(Т-c)),
где S+ - количество «положительных» очков, Т 

– временной интервал, то есть день по счету от пер-
вой анализируемой игры, коэффициент a означает 
среднее значение игровой результативности данного 
игрока, коэффициент b означает амплитуду колебаний 
игровой результативности спортсмена, коэффициент 
t – период колебаний игровой результативности спор-
тсмена, коэффициент c – значение периода в момент 
первой анализируемой игры.

3. Применение регрессионной синусоидальной 
модели эффективно в практической работе, посколь-

ку позволяет достаточно быстро, пользуясь лишь 
данными технических отчетов, предсказать время 
«подъемов» и «спадов» индивидуальной игровой 
результативности, что помогает корректировать тре-
нировочные программы и определить некоторые пси-
хофизиологические индивидуальные особенности 
игроков.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем зако-
номерностей индивидуальной динамики игровой ре-
зультативности баскетболистов. 
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