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Аннотации:
Изучались показатели эффектив-
ности игровой деятельности баскет-
болисток молодежной сборной ко-
манды Украины в играх чемпионата 
Европы 2012 года. Проанализирова-
ны игровые показатели 16 команд 
дивизиона А в 70 играх чемпионата, 
рассмотрены индивидуальные по-
казатели ведущих баскетболисток. 
Установлено, что баскетболистки 
по всем компонентам показателей 
технико-тактических действий в 
нападении имели результат выше 
среднего, в защите же их показатели 
были ниже средних. Отмечается, что 
в среднем команды за встречу вы-
полняли 60,5 атак по кольцу с игры 
с процентом попадания 36,8 % (по 
61,3 очка). Наивысший процент по-
паданий 41,5 % был выявлен у ко-
манды Испании. Сборная команда 
Украины в среднем за игру набирала 
70,4 очка. Процент попадания с игры 
украинских баскетболисток составил 
37,8 %. На чемпионате в среднем за 
игру команды получали 18,1 фол.
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манди дівчат України на Чемпіонаті 
Європи з баскетболу у 2012 році. 
Вивчалися показники ефективності 
ігрової діяльності баскетболісток 
молодіжної збірної команди України 
в іграх чемпіонату Європи 2012 року. 
Проаналізовані ігрові показники 16 ко-
манд дивізіону А в 70 іграх чемпіонату, 
розглянуто індивідуальні показники 
провідних баскетболісток. Встановле-
но, що баскетболістки по всіх компонен-
тах показників техніко-тактичних дій в 
нападі мали результат вище середньо-
го, в захисті ж їх показники були нижчі 
середніх. Наголошується, що в серед-
ньому команди за зустріч виконували 
60,5 атак по кільцю з гри з відсотком 
попадання 36,8 % (по 61,3 очка). Най-
вищий відсоток попадань 41,5 % був 
виявлений у команди Іспанії. Збірна ко-
манда України в середньому за гру на-
бирала 70,4 очка. Відсоток попадання 
з гри українських баскетболісток склав 
37,8 %. На чемпіонаті в середньому за 
гру команди отримували 18,1 фол.
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leading basketball-players are considered. 
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from a game with the percent of hit 36,8 % 
(for 61,3 point). The greatest percent of hits 
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Введение. 1

Чемпионат Европы среди молодежных команд до 
20 лет (ФИБА-Европа Under-20 Championship) ранее 
известный как чемпионат Европы «Under22 and Under» 
начал проводиться с 1992 года и проходил один раз в 
два года. С 2004 года он проводится ежегодно. 

В отличие от индивидуальных видов спорта в ба-
скетболе игровая деятельность складывается из боль-
шого количества показателей в нападении и защите, 
поэтому во время контроля эффективности игры ко-
манды в целом и отдельных игроков учитывается ре-
зультативность технико-технических действий и их 
активность.

Вопросами анализа эффективности игровой дея-
тельности баскетболистов занимались Ж. Козина, 
С. Защук [2], Р. Сушко [3, 6], О. П. Коваленко и За-
харина Е. А. [1], И.Г. Максименко [3], Тыманьски Р., 
Смульский В., Хуциньски Т. [7], Chad Carlson [8], John 
Taylor [9], Yves C. Vanlandewijck [10] и др. Однако эти 
исследования касались в основном высококвалифи-
цированных спортсменов национальных сборных или 
клубных команд и других проблем подготовки команд 
и участия в соревнованиях различного ранга. Вместе с 
тем, соревновательная деятельность каждой команды 
имеет свои специфические особенности, что требует 
проведения специальных исследований и педагогиче-
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ских наблюдений. Игровая деятельность молодежных 
сборных команд Украины изучена недостаточно, что 
и послужило поводом наших исследований. 

Исследование проводилось соответственно темы 
плана НИР Харьковской государственной акаде-
мии физической культуры 2.8. «Совершенствование 
учебно-тренировочного процесса в спортивных играх» 
(номер государственной регистрации 0111U003126).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить эффективность 

игровых показателей сборной девушек Украины по 
баскетболу на Чемпионате Европы в 2012 году.

В рамках реализации данной цели были поставле-
ны следующие задачи: 
1. Провести анализ командных показателей эффектив-

ности игровых действий сборной команды девушек 
Украины на Чемпионате Европы в 2012г. 

2. Выявить лучших баскетболисток сборной команды 
Украины по игровым показателям.
Методы исследования: теоретический анализ 

научно-методической литературы, педагогические на-
блюдения, методы математической статистики.

Результаты исследования. 
В дивизионе А в чемпионате Европы принимают 

участие 16 европейских команд девушек моложе 20 
лет. Сборная команда Украины принимает участие 
в этом Чемпионате в высшем дивизионе, начиная с 
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2004 года, она занимала следующие места: 2004г. – 
5 место, 2005г. – 7 место, 2006г. – 13 место, 2007г. – 
13 место, 2008г. – 5 место, 2009г. – 13 место, 2010г. 
– 5 место, 2011г. – 6 место и в 2012г. – 7 место [http://
www.fibaeurope.com/]. Таким образом, украинские 
спортсменки призовых мест не занимали, а наивыс-
шим их достижением было 5 место. 

Призёры чемпионата Европы среди команд деву-
шек до 20 лет по годам представлены в табл.1. Из та-
блицы видно, что победителем чемпионата чаще все-
го становилась сборная команда России. 

В 2012 молодежную сборную команду Украины 
представляли 12 баскетболисток: Наталья Покровенко, 
Ксения Афанасьва, Ольга Краевская, Екатерина Дем-
ченко, Мария Ткач, Алина Ягупова, Лариса Стадник, 
Виктория Кариева, Александра Чек, Анна Кириенко, 
Людмила Науменко, Мариам Уро-Ниле и тренеры ко-
манды Лариса Ещенко и Ирина Нагорная. Следует от-
метить, что трое из участниц являются студентками 
Харьковской государственной академии физической 
культуры, а две из них Наталья Покровенко и Алек-
сандра Чек воспитанницы Харьковской ДЮСШ №13, 
тренера Эллы Чек. 

Средний рост команды Украины составил 181,1 
см, другие команды имели такой средний рост: коман-
да Польши – 181,1 см, Швеции – 182,4см, Нидерлан-
дов –184,3 см, Италии – 176,9 см, Турции –182,5 см, 
Франции – 180,2 см, Португалии – 175,3 см, России 
–181 см, Словацкой республики – 182,8 см, Сербии 
179,5 см, Великобритании –178,5, Белоруссии –179,1 
см, Испании –180,2 см, Латвии – 179 см, Литвы –180,9 
см. Таким образом, самой высокорослой командой 
чемпионата была команда Нидерландов, а самой низ-
корослой – команда Португалии. Самым высоким 
игроком чемпионата стала центровая из Словацкой 

республики Беата Яносчикова, рост которой составил 
196 см. Украинскую команду представляла центровая 
Александра Чек с ростом 190 см.

Рассматривая показатели результативности команд 
в ходе чемпионата, представленные в табл. 2, видим, 
что в среднем команды за встречу выполняли 60,5 
атак по кольцу с игры с процентом попадания 36,8 %, 
забивая при этом 61,3 очка. 

Наивысший процент попаданий 41,5 %, был вы-
явлен у команды Испании, победителя чемпионата. 
Сборная команда Украины в среднем за игру набирала 
70,4 очка, что среди всех команд является наивысшим 
показателем. Процент попадания с игры украинских 
баскетболисток составил 37,8 %.

Рассматривая показатели результативности украи-
нок, можно отметить, что в 2-х очковых бросках про-
цент попаданий составил 41,6 %, это выше среднего 
результата и пятый показатель среди всех команд 
участниц. Аналогичная картина вырисовывается при 
анализе точности выполнения 3-х очковых бросков, 
где результативность украинских спортсменок выше 
среднего результата на 2,5 % и это так же пятый по-
казатель на чемпионате. Эффективность выполнения 
штрафных бросков баскетболисток Украины уступала 
только точности выполнения бросков с линии штраф-
ного броска баскетболистками Турции. 

Изучая результативность отдельных игроков, было 
выявлено, что наибольшее количество очков за игру 
в команде Украины набирала Алина Ягупова, кото-
рая по этому показателю была лидером турнира. В 
среднем за игру она приносила своей команде 27,6 
очков. Еще 19 баскетболисток из разных команд Ев-
ропы забивали более 10 очков за игру, однако ни одна 
из них не набирала более 20 очков. Лучший резуль-
тат в точности 2-х очковых бросков среди украинских 

Таблица 1
Призеры чемпионата Европы по баскетболу среди команд девушек до 20 лет

год Место проведения 1 место 2 место 3 место

2012 г.Дебрецен (Венгрия) Испания Россия Турция

2011 г. Нови-Сад (Сербия) Испания Россия Польша

2010 г. Лиепая (Латвия) Россия Испания Латвия

2009 г. Гдыня (Польша) Франция Испания Латвия

2008 г. Чиети, Сулмона, Пескара (Италия) Россия Франция Сербия

2007 г. София (Болгария) Испания Сербия Франция

2006 г. Шопрон (Венгрия) Россия Венгрия Франция

2005 г. Брно (Чешская республика) Франция Польша Латвия

2004 г. Санкт-Брие, Кемпер (Франция) Россия Франция Чешская республика

2002 г. Загреб Чешская республика Россия Франция

2000 г. Бардеёв, Лучинец, Ружомбероке  
(Словения) Россия

Чешская 
республи-

ка
Румыния
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Таблица 2
Показатели результативности команд чемпионата Европы среди девушек до 20 лет

Команда О
 Всего с игры 2-х очковые 

броски
3-х очковые 

броски
штрафные 

броски
П Б % П Б % П Б % П Б %

Беларусь 57,4 22 68,6 32 18 50,3 35,8 4 18,3 21,8 9,4 12,5 72,2
Франция 62,4 24,4 62,6 39 21,3 52,5 40,6 3,1 10,1 30,8 10,4 15 69,6
Великобритания 53,7 18,6 49,9 37,4 17,1 42,7 40 1,5 7,1 21,9 14,8 21,2 70,2
Италия 63 24 62,3 38,5 18,7 43,2 43,4 5,2 19,1 27,3 9,7 14,2 68,8
Латвия 61,3 22 64,1 34,3 15,1 41,1 36,8 6,8 23 30 10,4 16 65,3
Литва 60,1 20 59,7 33,5 15,6 45,5 34,3 4,4 14,2 30,7 15,7 22,7 69,2
Нидерланды 62,7 22,5 61,2 36,8 17,7 43,5 40,6 4,8 17,6 27,7 12,7 19,3 66,1
Польша 61,7 23,8 55,2 38,2 18,7 45 41,7 5 17,1 29,2 9,2 13,4 69,2
Португалия 52,3 19,7 58,7 33,6 15,8 43,3 36,7 3,8 15,4 25,2 8,9 12,8 69,9
Россия 61,4 22 59,7 36,8 16,1 39,8 40,4 5,8 19,8 29,6 11,5 17,3 66,7
Сербия 60,1 22,2 59,2 37,6 17,6 42,1 41,8 4,6 17,1 27 11 16,9 65,2
Словацкая респу-
блика 62,3 22 61 36,1 16,5 43,9 37,6 5,5 17,1 32,1 12,7 17,6 72,3

Испания 66,6 26,6 64,3 41,5 22,9 48,6 47,1 3,8 15,7 23,9 9,6 14,7 64,7
Швеция 63,6 21,8 60,6 36,1 16,5 39,9 41,5 5,3 20,7 25,7 14,6 20,1 72,4
Турция 61,8 21,8 55 39,8 16,8 40,2 42 5 14,7 33,8 13,1 17,4 75,2
Украина 70,4 25,2 66,7 37,8 18,3 44,1 41,6 6,8 33,6 30,4 13,1 17,8 73,3
В среднем 61,3 22,4 60,5 36,8 17,7 44,1 40,1 4,7 17,5 27,9 11,6 16,8 69,4

О – очки, П – попадания, Б – броски

Таблица 3
Показатели игровой эффективности  команд чемпионата Европы среди девушек 

Команда РП Подбор мяча ПЕ БШ ПО фолы
всего СЩ ЧЩ игроков на игроках

Беларусь 9,6 40,7 27,1 11,3 8,2 3,7 16,0 17,7 16,1
Франция 8,8 44,2 29,8 14,4 8,0 2,1 14,9 19,6 16,3
Великобритания 7,4 40,6 28,1 12,4 4,6 0,7 21,8 16,3 18,4
Италия 12,3 35,2 23,1 12,1 11,2 1,2 13,8 18,1 16,2
Латвия 10,8 39,8 28,4 11,3 8,8 1,4 15,9 18,6 16,8
Литва 8,6 44,5 28,6 15,9 8,9 1,4 19,8 15,5 22,1
Нидерланды 11,3 41,4 26,3 14,8 11,3 1,0 18,7 18,2 18,1
Польша 12,1 42,1 28,3 13,9 10,1 4,3 19,9 19,3 17,0
Португалия 6,8 33,3 22,2 11,1 10,1 0,4 12,6 14,3 16,4
Россия 8,9 38,4 27,1 11,3 6,7 3,8 14,3 19,1 19,6
Сербия 10,0 37,8 25,8 12,0 8,0 1,3 16,5 17,8 19,3
Словацкая респу-
блика 11,1 34,5 23,4 11,1 7,4 1,3 14,5 24,9 19,6

Испания 11,6 42,4 28,7 13,8 14,0 2,7 16,7 17,9 15,8
Швеция 10,3 39,4 26,0 13,4 9,7 2,7 19,8 16,7 19,2
Турция 10,0 38,4 28,6 9,8 8,1 2,4 17,7 16,9 19,4
Украина 13,2 44,7 30,0 14,7 6,7 2,0 16,4 18,8 18,0
В среднем 10,2 39,8 26,9 12,7 9,0 2,0 16,8 18,1 18,0

РП – результативная передача, СЩ – свой щит, ЧЩ – чужой щит, ПЕ – перехват, БШ – блок-шот, ПО – потери 

спортсменок показала Людмила Науменко, процент 
попаданий у неё составил 46,2 %. Это четвертый ре-
зультат по точности выполнения бросков с близкого 
и среднего расстояния. Лидером в этом показателе 
была центровая команды Сербии Ивана Брайковик – 
54,1 5%. Рассмотрение эффективности 3-х очковых 
бросков показало, что наивысший результат 55,0 % 
имела российская баскетболистка Дарья Намок, а из 

украинских спортсменок на двенадцатом месте с ре-
зультативностью 37,2% расположилась Алина Ягупо-
ва. В точности выполнения бросков с линии штраф-
ного броска также лучшей среди украинок была А. 
Ягупова с результативностью 80,0 %. Это четвертый 
результат среди списка лучших снайперов штрафных 
бросков, который возглавляет спортсменка из Сербии 
Снежана Колик с эффективностью 89,3%.



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

52

Сборная команда Украины в среднем за игру вы-
полняла 13,2 результативных передач, это наибольшее 
количество, среди всех команд и превышает средний 
результат на 3 передачи. Причем 5,3 передачи за игру 
выполняла А. Ягупова, имеющая среди всех баскетбо-
листок по этому показателю наивысший результат.

Анализ эффективности игры команд за подбор 
мяча показал, что команда Украины имела наилучшие 
показатели среди всех команд чемпионата, как на сво-
ем, так и на чужом щите (табл.3). 

Так, если на чемпионате в среднем за игру команды 
подбирали в сумме на чужом и на своем щите 39,8 раз, 
то украинские баскетболистки выигрывали щит 44,7 
раз. При этом они выполняли за одну игру на 3,1 под-
боров больше, чем команды в среднем на своем щите 
и на 2 подбора на чужом. Рассматривая индивидуаль-
ные показатели баскетболисток Украины при подборе 
мяча на щите было выявлено, что в целом в этом пока-
затели лучшей была нападающая А. Ягупова, которая 
в среднем имела 10,1 подборов. Она заняла третье ме-
сто по этому показателю среди всех участниц. Самой 
активной в борьбе на щите была Ксения Тихоненко, 
центровая сборной России, которая за игру подбирала 
мяч в среднем 11 раз. 

Однако, А. Ягупова возглавила список самых ак-
тивных баскетболисток в борьбе на своем щите, где 
в среднем за игру она выполняла 8,9 подборов мяча. 
Наиболее удачной в борьбе за мяч на чужом щите 
среди украинок была Людмила Науменко, выполняя 
в среднем 2,9 подбора за игру. С этим результатом она 
расположилась на 10 месте в списке лучших баскет-
болисток в борьбе за мяч на щите соперника. Возгла-
вила этот список литовская центровая Моника Григо-
лаускайте с результатом 4,3 подбора за игру.

На чемпионате в среднем за игру команды получа-
ли 18,1 фол, украинские баскетболистки набирали за 
игру 18,8 фолов, при этом на них фолили 18,0 раза.

Изучая количество потерь сборной командой 
Украины, видим, что баскетболистки в среднем теря-
ли мяч 16,4 раза, что является практически средним 
показателем для команд турнира. 

Анализ игровых действий украинской команды в 
защите выявил, что её показатели хуже среднестати-
стических по чемпионату. Так, баскетболистки Украи-
ны выполняли в среднем за игру 6,7 перехватов, это 
один из самых низких показателей среди участвую-
щих команд. Количество блок-шотов за игру сборной 
команды Украины соответствовало среднестатисти-
ческому результату всех команд, в среднем 2 за игру. 
Пропускала команда Украины около 67,7 очков, что 
хуже среднего показателя. На наш взгляд недоста-
точная игра в защите явилась одним из факторов, не 
позволивших баскетболисткам Украины подняться 
выше 7 места, хотя они обыграли команду Франции, 
занявшую 5 место и команду России, серебряного 
призера чемпионата. 

Эффективность нападения украинских спор-
тсменок, вычисленная по формуле предложенной 
Л.Ю. Поплавским [4], составила 0,82 очка на каждое 

владение мячом командой против 0,70 очков на одно 
владение соперником, что указывает на достаточно 
высокий показатель эффективности команды Украи-
ны. Однако неудачно сыгранная игра сборной Украи-
ны в четверть-финале против сборной Нидерланд и 
игра за 5–8 место против сборной Швеции, не дали 
возможности украинским баскетболистам подняться 
выше 7 места. Возможно на то, что в конце турнира 
было проиграно две игры подряд, повлиял недоста-
точно ровный состав команды, т.к. во всех 9 играх 
приняло участие только 7 игроков. 

Детальный анализ игры со сборной команды Ни-
дерланд, которую украинские баскетболистки прои-
грали со счетом 63:71, что не дало им возможности 
сражаться за медали, показал, что в этой игре сборная 
Украины атаковала с игры на 6 раз больше, однако ре-
зультативность их бросков была ниже на 1,4 %. В трех 
очковых бросках украинские баскетболистки были ме-
нее точны на 9,4%. Однако, двух очковые броски они 
выполняли эффективнее на 8,5%. При этом на игро-
ках Украины фолили 16 раз, они пробивали штрафные 
броски 10 раз, с процентом попаданий 60. Баскетбо-
листки Нидерланд выполняли штрафные броски 27 
раз, их эффективность составила 63 %. Украинские 
спортсменки переиграли своих соперниц, как на сво-
ем щите, так и на щите соперника, и выполнили на 
9 результативных передач больше. Однако потеряли 
мяч на два раза больше. Рассмотрение показателей 
игры в защите выявило тот факт, что команда Нидер-
ланд была в защите более активной и перехватила мяч 
6 раз, против 3 перехватов украинок. Таким образом, 
эффективность нападения баскетболисток Украины 
составила приблизительно 0,67 очка на каждое владе-
ние мячом командой против 0,75 очков на одно владе-
ние соперником, что указывает на низкий показатель 
эффективности команды Украины в данной игре, это 
и привело команду к проигрышу.

Выводы. 
1. Сборная команда девушек Украины в чемпиона-

те Европы 2012 года в игровых показателях технико-
тактических действий в нападении по всем компо-
нентам имела результат выше среднего, в защите её 
показатели были ниже среднего. Эффективность на-
падения составила 0,82 очка, эффективность защиты 
– 0,7 очков.

2. Лидером украинской команды на этом чемпио-
нате была нападающая Алина Ягупова, которая по 
многим показателям была лучшей среди всех спор-
тсменок и вошла в символическую сборную пятерку 
лучших игроков турнира.

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении связаны с изучением эффективности 
игровых показателей женской национальной сборной 
Украины в играх чемпионата Европы 2013 года и в 
сравнении их с полученными результатами молодеж-
ной сборной команды.
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