
16

Физическое воспитание студентов № 4 / 2011

Личность юных баскетболистов  
и целесообразность спортивного совершенствования

Артёменко Т.Г.
Классический приватный университет

Аннотации:
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Введение.1

Спортивные игры, а среди них баскетбол, по мнению 
многих специалистов теории спорта, приближены к тому 
виду деятельности, где человек наиболее полно может 
реализоваться как личность. Необходимость проявления 
спортсменами в игре атлетических, умственных, психо-
логических и моральных качеств можно наблюдать, на-
чиная с этапа начальной подготовки. Выявление детей, 
способных к проявлению таких свойств и качеств, кото-
рые необходимы для достижения наивысших спортив-
ных результатов является актуальным на протяжении 
многих лет. 

Важность исследований по проблеме определения 
целесообразности спортивного совершенствования от-
ражена во многих фундаментальных работах, связанных 
с отбором, что приобретает особое значение на этапе на-
чальной подготовки [4, 7, 10].

Как отмечено в работах многих авторов [3, 4, 8, 
11] основная задача отбора на этапе начальной под-
готовки заключается в поиске одаренных детей, про-
являющих способности для достижения высоких 
результатов в баскетболе. Это связано с тем, что до-
стичь максимальных результатов в спорте могут не 
все спортсмены, а только те, которые имеют задатки и 
способности, соответствующие требованиям данного 
вида спорта – физическим, технико-тактическим, пси-
хологическим [6, 9, 12]. Изучая отбор на различных 
этапах многолетней подготовки, исследователи [1, 3, 
9, 16] отмечают следующее: проведение первичного 
отбора с учетом психологических требований совре-
менной игры обусловливает становление спортивного 
мастерства в игровых видах спорта на последующих 
этапах многолетней подготовки и, соответственно, 
способствует достижению высших спортивных ре-
зультатов. 
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Исследования позволили выявить важные крите-
рии для отбора в баскетбол на этапе начальной подго-
товки: морфологические [15]; медико-биологические 
[16]; психофизиологические – [5, 13] тип темперамен-
та; физические качества – скорость, ловкость и другие 
[3, 11]. Материалы относительно личностных особен-
ностей баскетболистов, значимых на этапе начальной 
подготовки [1, 2, 6, 9, 12, 14] носят преимущественно 
общеописательный характер, как отдельных состав-
ляющих, без оценки уровня их проявления при отборе 
и их взаимосвязи с видами подготовленности.

Существующие критерии первичного отбора ба-
скетболистов не в полной мере отвечают психологи-
ческим требованиям спортивной деятельности, поэто-
му, необходимо использовать их в комплексе с учетом 
личностных особенностей, что позволит повысить 
эффективность процесса отбора и на последующих 
этапах многолетней подготовки.

Таким образом, определение личностных особен-
ностей у юных спортсменов, соответствующих психо-
логической характеристике современного баскетбола, 
позволяющих выявлять талантливых баскетболистов 
на этапе начальной подготовки, определяет актуаль-
ность данной работы.

Цель, задачи роботы, материал и методы.
Целью исследования является научное обоснование 

критериев отбора баскетболистов на этапе начальной 
подготовки учетом их личностных показателей.

Задачи, поставленные в нашем исследовании со-
стояли в следующем: изучить специальную литерату-
ру, посвященную проблеме использования личност-
ных показателей в достижении спортивного успеха в 
игровых видах спорта; провести анализ взаимосвязей 
показателей игровой успешности юных баскетболи-
стов и их личностных характеристик.

Для достижения поставленной цели использова-
лись следующие методы исследований: теоретиче-
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ский анализ данных специальной литературы и опыта 
передовой практики; педагогическое тестирование; 
педагогическое наблюдение (успешность баскетболи-
стов в играх); метод экспертных оценок (определение 
ограниченного перечня важных для баскетболистов 
психологических свойств и качеств); психодиагности-
ческие методы (диагностирование свойства внимания, 
тип мышления, уровень интеллектуального развития, 
уровень агрессивности, волевые качества); методы 
статистики (корреляционный и факторный анализ).

Фактический материал, полученный в результате 
анализа частных коэффициентов корреляции, дает 
представление об отдельных связях между личност-
ными особенностями на этапе первичного отбора и 
показателями физической, технической и игровой 
подготовленности. Для определения комплекса взаи-
мосвязанных показателей личностных особенностей и 
видов подготовленности мы использовали метод фак-
торного анализа, позволивший выделить из большого 
числа переменных – ограниченное их количество, что 
является важным для формирования перечня свойств 
и качеств личности, наиболее важных для достиже-
ния успешности в баскетболе. 

Исследование носило лонгитудинальный характер 
и проводилось среди баскетболистов (всего 39 спор-
тсменов), начиная с возраста 10 лет и по достижению 
ими 12 лет. Тестирование физической и технической 
подготовленности проводилось в периоды рекомендо-
ванные учебными программами по баскетболу, а диа-
гностика уровня проявления личностных показателей 
– в начале учебного года и по его завершению.

Результаты исследований.
В формировании факторов участвовали показате-

ли, которые характеризовали как физический и техни-
ческий уровень подготовленности юных баскетболи-
стов, так и проявления их психологических свойств и 
качеств. В итоге мы получили комплекс взаимосвязей 
в виде проявления связи каждого параметра в отдель-
ном факторе пятифакторной структуры (в 10 лет пред-
ставлено на рис. 1, в 11 – рис. 2, в 12 лет – рис.3). 

Так по окончании обучения на этапе начальной 
подготовки баскетболистов определена факторная 
структура личностных особенностей и показателей 
видов подготовленности, вклад которых составил 
87,1% (табл. 1). 

Очевидно, что такие личностные характеристики 
баскетболистов, как мышление вербально-логическое, 
уровень интеллектуального развития, личностная 
тревожность, целеустремленность, решительность, 
смелость, скорость переработки информации в 
зрительно-двигательной системе, эффективность и 
точность работы на внимание, физическая агрессив-
ность составляют показатели, которые возможно ис-
пользовать для определения перспективных среди 
спортсменов (табл. 1). 

Обработка фактического материала методом фак-
торного анализа позволила выявить структуру пока-
зателей личностных особенностей и видов подготов-
ленности юных баскетболистов 10, 11 и 12 лет. По 
окончанию обучения на этапе начальной подготовки у 
баскетболистов, в возрасте 12 лет, определены факто-

ры, вклад которых составил 87,1%. Сюда нами вклю-
чены:

1-й фактор – когнитивно-волевые проявления 
спортсменов – 30,6 %; 2й – лидерство – 17,4%; 3-й 
– волевые проявления – 14,2%; 4-й – коммуникатив-
ность – 12,6%; 5-й – обучение и воспитание-12,3%; 
6 – й – другие особенности-12,9 %.

На наш взгляд, необходимо отметить постоян-
ство формирующих факторов в структуре как в 10, 
так и в 11 и 12 лет, а также наличие во всех возраст-
ных группах ярко выраженного ведущего фактора – 
«когнитивно-волевые проявления в игре», который 
имеет тенденцию к увеличению своего вклада отно-
сительно остальных факторов. При этом увеличение 
происходит за счет уменьшения вклада в общую дис-
персию шестого фактора.

Это позволило нам осуществить анализ данных, 
характеризующих факторы и показатели их состав-
ляющие у баскетболистов по окончанию обучения, на 
этапе начальной подготовки, в возрасте 12 лет.

Так, первой фактор здесь имеет вклад 30,6 % и 
формируется посредством уровня игровой, техниче-
ской и физической подготовленности, оперативно-
го мышления, уровня интеллектуального развития, 
эффективности работы на внимание, скорости пере-
работки информации в зрительно-двигательной си-
стеме, что позволяет говорить об активном использо-
вании когнитивных функций спортсмена. В сочетании 
с целеустремленностью, решительностью, смелостью 
и физической агрессивностью, перечисленные пока-
затели позволяют характеризовать этот комплекс, как 
«когнитивно-волевые проявления в игре». 

Во втором факторе физическая агрессивность и 
личностная тревожность, в сочетании с экстроверти-
рованностью и спонтанностью формируют лидерские 
качества у спортсменов, поэтому такое сочетание по-
казателей названо нами «лидерство». 

Необходимо отметить, что, по нашему мнению, 
сочетание проявления юным баскетболистом свойств 
экстраверсии и спонтанности формируют лидер-
ский тип спортсмена, а не ведомый. Для баскетбо-
листа, проявляющего спонтанность, характерна по-
зитивная самооценка и стремление к нормальному 
самоутверждению. При более высоких показателях 
проявления спонтанности у спортсмена наблюдается 
раскованность поведения и стремление к лидерству. 
Спонтанность характеризует личность баскетболиста, 
как двигательно-активную, а экстравертированность, 
– как социально-активную. Эти характеристики наи-
более точно соответствуют требованиям и «духу» 
игры в баскетбол.

Теоретическое обоснование значений показате-
лей  во втором факторе позволяет определить его, как 
«фактор лидерства».

Содержание 3-его фактора (14,2%) у 12 летних 
спортсменов  характеризуется наличием волевых ка-
честв – настойчивости, смелости и решительности, а 
также, в сочетании с интровертированностью, и эф-
фективности работы на внимание. 

В ходе решения поставленных задач, определяли эф-
фективность выбранных личностных психологических 
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Рис. 3. Факторная структура личностных особенностей баскетболистов  
12 лет на этапе первичного отбора:

1 – когнитивно-волевые проявления в игре; 2 – лидерство; 3 – волевые проявления;  
4 – коммуникативность; 5 – обучение и воспитание; 6 – другие особенности

Рис. 1. Факторная структура личностных особенностей баскетболистов  
10 лет на этапе первичного отбора:

1 – когнитивные проявления в игре; 2 – личностная тревожность; 3 – волевые проявления;  
4 – коммуникативность; 5 – обучение и воспитание; 6 – другие особенности

Рис. 2. Факторная структура личностных особенностей баскетболистов  
11 лет на этапе первичного отбора:

1 – когнитивные проявления в игре; 2 – социальная активность; 3 – волевые проявления;  
4 – лидерство; 5 – обучение и воспитание; 6 – другие особенности

2  
17,4%  

12,9%  

5  
12,3%  

4  
12,6%  

3  

1 
30,6%  

6  

14,2%  

4  
12,5%  

3 
14,3%  

6 
17,2%  

1  
27,2%  

5  
12,0%  

2  
16,8%  

24,9%  

5 
11,2%  

4  

1 
22,0%  

2 
16,3%  

11,4%                                                             14,2%  

6  

3



19

Физическое воспитание студентов № 4 / 2011

Таблица 1
Факторная структура личностных особенностей и показателей видов  

подготовленности баскетболистов 12 лет

Фактор Название фак-
торов

Вклад фактора 
в дисперсию, % Составляющие фактора

1
Когнитивно-

волевые прояв-
ления игре

30,6

игровая подготовленность• 
техническая и физическая подготовленность• 
мышление• 
интеллектуальное развитие• 
эффективность внимания• 
скорость переработки информации в зрительно-• 
двигательной системе
целеустремленность• 
решительность• 
смелость• 
физическая агрессивность• 

2 Лидерство 17,4
физическая агрессивность• 
личностная тревожность• 
экстровертированность• 
спонтанность• 

3 Волевые про-
явления 14,2

настойчивость, смелость, решительность• 
интровертированность• 
эффективность внимания• 

4 Коммуника-
тивность 12,6

экстровертированность, лабильность• 
агрессивность физическая• 
скорость переработки информации в зрительно-• 
двигательной системе
самостоятельность• 
чувство вины• 

5 Обучения и 
воспитания 12,3

мышление специальное• 
точность внимания• 
сензитивность• 
тревожность• 
выдержка• 

6 Другие фак-
торы 12,9 другие личностные показатели• 

Суммарный вклад  
факторов, % 100,0

Таблица 2
Количественные и качественные критерии оценки проявления личностных особенностей  

баскетболистов 11-12 лет (n=39)

Показатели
Уровень проявления личностных особенностей, баллы

Низкий,
2

Средний,
3

Выше среднего,
 4

Высокий,
5

Мышление вербально-логическое ниже 9,0 9,1 – 13,8 13,9 – 20,9 21,0 и выше
Уровень интеллектуального раз-
вития ниже 80 80,1 – 97,5 97,6 – 114,9 115 и выше

Эффективность внимания ниже 0,630 0,631 – 0,710 0,711-0,812 0,813 и выше

Скорость переработки  
информации в зрительно  

двигательной системе 
ниже 0,63 0,64 – 1,04 1,05 – 1,61 1,62 и выше

Точность работы на внимание ниже 0,869 0,870 – 0,939 0,940-0,995 0,996 и выше
Целеустремленность ниже 21,3 21,4 – 27,0 27,1 – 37,6 37,7 и выше
Смелость ниже 17,9 18,0 – 25,4 25,5 – 31,9 32,0 и выше
Решительность ниже 20,5 20,6 – 30,9 40,0 – 40,8 40,9 и выше
Настойчивость ниже 20,0 20,1 – 26,5 26,6 – 35,1 35,2 и выше

Агрессивность физическая выше 36,3 36,2 – 29,5 29,6 – 23,4 23,3 и ниже
Личностная тревожность ниже 10,2 10,3 – 15,7 15,8 – 21,0 21,1 и выше
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показателей, как значимых критериев для проведения 
отбора баскетболистов по окончанию этапа начальной 
подготовки и прогноза для формирования групп баскет-
болистов предварительной базовой подготовки. Для 
определения результатов проявления психологических 
показателей выявлены количественные и качественные 
критерии оценки уровня личностных особенностей ба-
скетболистов в возрасте 11-12 лет в период окончания 
этапа начальной подготовки (табл. 2).

С целью объективизации заключения об уровне 
проявления личностных особенностей баскетболи-
стов разработаны количественные и качественные 
критерии их оценки (соответствующая шкала пред-
ставлена в табл. 3). Использование указанных шкал 
позволяет оценить уровень проявления личностных 
особенностей, значимых для отбора баскетболистов 
на этапе начальной подготовки.

Вне зависимости от результатов отбора, по итогам 
существующих критериев (физической и технической 
подготовленности) и отбора с учетом личностных 
особенностей для определения эффективности про-
цесса отбора, все баскетболисты группы начальной 
подготовки, после обучения в течение двух лет, были 
переведены на следующий этап многолетней подго-
товки – предварительный базовый.

Для окончательного заключения об эффективно-
сти отбора на этапе начальной подготовки, с учетом 
личностных особенностей, сравнивались наблюдае-
мые оценки успешности в официальных играх на 
этапе предварительной базовой подготовки среди тех 
баскетболистов, которые не прошли отбор по оценкам 
физической и технической подготовленности или по 
оценке уровня проявления их личностных особенно-
стей (табл. 3). 

Выводы.
Сравнительный анализ результатов итогового от-

бора баскетболистов, которые не рекомендованы к 
продолжению занятий в группах предварительной ба-
зовой подготовки, в соответствии с результатами либо 
их физической и технической подготовленности, либо 
проявления их личностных особенностей позволил 
определить 13 таких баскетболистов. Полученные 
результаты свидетельствуют о следующем: 1) из всех 
баскетболистов один спортсмен имеет низкие оценки 
уровня проявления личностных особенностей, а также 
физической, технической и игровой подготовленно-
сти; 2) у одиннадцати из тринадцати баскетболистов 
совпадают оценки уровня личностных особенностей 
и их игровой подготовленности; 3) у одиннадцати из 
тринадцати спортсменов – не совпадают оценки фи-

зической и технической подготовленности с оценкой 
их игровой подготовленности.

Такие данные позволяют сделать заключение о 
том, что количество положительных выводов отно-
сительно отбора, с учетом личностных особенностей, 
приходится в соотношении одиннадцать из тринадца-
ти (84,6 %). Это указывает на эффективность исполь-
зования как критериев отбора баскетболистов их лич-
ностных особенностей в комплексе с показателями их 
физической и технической подготовленности. 

Выявленный комплекс личностных особенностей 
баскетболистов на этапе начальной подготовки, во 
взаимосвязи с показателями их физической, техни-
ческой и игровой подготовленности позволяет при 
проведении подготовки к тренировочным занятиям 
планировать развитие необходимых для баскетболи-
ста – волевых качеств, показателей внимания, агрес-
сивности (активности), вербально-логического мыш-
ления; личностная тревожность правильно относится 
к своим достижениям (успеху) и неудачам. 

Обоснованные количественные характеристики 
личностных показателей баскетболистов, значимые 
для отбора на этапе начальной подготовки позволяют 
осуществлять тренеру контроль уровня их проявления 
и тем самым оказывать на них формирующее воздей-
ствие путем планирования и коррекции их развития. 

Наблюдая динамику проявления важных, для ста-
новления мастерства юного баскетболиста свойств и 
качеств, выявлены периоды на этапе начальной под-
готовки, благоприятные для их комплексной психоди-
агностики, как личностных особенностей, в связи с их 
наибольшей значимостью для физической, техниче-
ской и игровой подготовленности баскетболистов;

Практическая значимость полученных результатов 
состоит в разработке практических рекомендаций по 
диагностике комплекса личностных особенностей ба-
скетболистов, позволяющих повысить эффективность 
первичного отбора в баскетболе. Использование научно 
обоснованных критериев отбора на основе психологи-
ческих показателей баскетболистов на этапе начальной 
подготовки спортивного резерва рекомендовано, как 
ориентир для акцентированной работы с целью со-
вершенствования тренировочного процесса в ДЮСШ. 
Полученные в результате исследований данные могут 
быть использованы при чтении лекций на курсах по-
вышения квалификации тренеров по баскетболу и для 
студентов вузов сферы физической культуры и спорта. 
Использование личностных особенностей, значимых 
для успешной специализации баскетболистов, дает воз-
можность тренеру, учитывая психологические особен-

Таблица 3
Шкала оценок уровня проявления личностных особенностей баскетболистов 11-12 лет

Возраст 
11-12 лет

Уровень проявления, баллы

низкий, 
2

средний, 
3

выше  
среднего, 4

высокий, 
5

Сумма баллов личностных 
показателей ниже 28,8 28,9 – 35,5 35,6 – 42,2 42,3 и выше
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ности отдельных спортсменов и педагогические основы 
учебного процесса, корректировать развитие отдельных 
свойств и качеств их личности, эффективно влияющих 
на становление спортивного мастерства.

С учетом вида спортивной игры, результаты иссле-
дований могут быть также использованы тренерами 
других видов спорта на этапе начальной подготовки.
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