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Аннотация 
В статье обосновывается целесообразность начала специализации юных баскетболисток в 

соответствии с будущим игровым амплуа в возрасте 12-14 лет. Выявленные характеристики нейро-
динамики у юных девушек-баскетболисток являются основанием для утверждения, что возраст 12-
14 лет является важным и ответственным периодом, когда может быть организованна целенаправ-
ленная педагогическая работа по формированию индивидуального стиля игровой деятельности. В 
педагогическом эксперименте предлагается система упражнений и двигательных заданий для фор-
мирования индивидуального стиля игровой деятельности, учитывающая различия физического и 
психического развития юных спортсменок. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, баскетболисты начинают специализироваться по игровому амплуа в 
возрасте 12-14 лет [1-7], причем очень часто индивидуальный стиль игровой деятельно-
сти (ИСИД) начинает формироваться стихийно, в большинстве случаев при отсутствии 
со стороны тренера целенаправленных педагогических коррекций. Своевременные 
управляющие воздействия могут оптимизировать процесс формирования индивидуаль-
ного игрового стиля юных баскетболисток, если они учитывают различия физического и 
психического развития юных спортсменок. 

Возраст 12-14 лет является своего рода решающим для процесса формирования 
девушек-баскетболисток в силу первопричины ряда факторов ключевого характера: во-
первых, в этом возрасте особенно активно формируются те психофизиологические 
структуры, которые, по мнению специалистов, являются «ядром» формирования индиви-
дуального стиля деятельности; во-вторых, это сензитивный период в развитии ряда пер-
цептивных, психомоторных и когнитивных качеств, которые предопределяют эффектив-
ность игровой деятельности в баскетболе; в-третьих, это ответственный период форми-
рования девушки в биологическом плане, где на фоне дальнейшего физического развития 
происходит не только формирование технико-тактических навыков, но и начинается их 
некоторая «специализация», связанная с выбором определенного игрового амплуа.  

Учет особенностей психического и физического развития девушек в процессе 
формирования стиля игровой деятельности делает актуальной проблему исследования [1, 
3, 4, 6, 7]. В работе использовались: метод измерения коммуникативных дистанций 
(МИКД); 14-факторная анкета Кэттелла; фрустрационный психодиагностический тест 
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(ФПДТ); изучение психофизиологических свойств спортсменок по особенностям психо-
моторики; изучение психофизиологических состоянии спортсменок в тренировочной и 
соревновательной деятельности; педагогические и статистические методы исследования. 
В исследовании приняли участие 17 девушек-баскетболисток 12-14 лет и 11 девушек-
баскетболисток 15-16 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ структурных компонентов личности спортсменок, проведенный по адап-
тированной 14-факторной анкете Кэттелла, показал, что для баскетболисток 12-14 лет 
характерно проявление таких свойств личности, как интеллект (94,1% от выборки имеют 
высокую оценку по данному свойству), эгоцентризм (70,6%), беспокойство (82,4%), 
фрустрация (76,5%). Наиболее высокую среднюю оценку получила такая черта темпера-
мента, как чувствительность (88,2%). У баскетболисток 15-16 лет, также как и в преды-
дущей группе исследуемых спортсменок, наблюдалось выраженное проявление всех пе-
речисленных доминантных свойств личности, однако при сравнении старшие девушки 
схожи по вышеуказанным свойствам в большей мере, разброс величин незначителен, что 
следует считать результатом спортивной деятельности и социального опыта, приобре-
тенного в процессе занятий баскетболом. Высокий уровень развития самодисциплины 
(100% от выборки имеют высокую оценку по данному свойству), характерный для деву-
шек-баскетболисток данной возрастной группы, очевидно, связан с высокой значимо-
стью данной черты для коллективно-игровой спортивной деятельности. Вместе с тем 
этой группе свойственен высокий самоконтроль (72,7% высоких оценок) в сочетании с 
высоким уровнем беспокойства (90,9%) и чувствительности (82,4%). Таким образом, с 
возрастом меняется структура группы, команды, а не отдельные личностные черты. 

Исследование предрасположенности спортсменок обеих групп к различным меха-
низмам психологической защиты, определяемой по ФПДТ, показало, что для спортсме-
нок 12-14 лет ведущим психологическим механизмом является агрессия, в то время как у 
девушек-баскетболисток 15-16 лет в роли ведущего психического свойства выступает 
рационализация (таблица 1). 

Таблица 1 
Сравнение механизмов психологической защиты  

девушек-баскетболисток 12-14 и 15-16 лет 
Статистические величины Агрессия, баллы Рационализация, баллы Сверхконтроль, баллы 

X̅±σ 
12-14  39,3±3,4 37,5±3,9 39,8±4,4 
15-16 36,4±3,0 43,5±3,5 39,5±4,0 

t-критерий 2,38 4,23 0,19 
P <0,05 <0,001 >0,05 

Примечание. Статистически достоверные различия между несвязанными выборками признаются значимыми, 
когда Н0 :(X̅1≠X̅2) при числе степеней свободы =n1+n2 – 2= 17+11–2=26, если =0,05 расчёт 2,056; =0,01 расчёт 
2,779; =0,001 расчёт  3,707.  

Изучение коммуникативных свойств девушек-баскетболисток в различных воз-
растных группах позволило установить, что для спортсменок 12-14 лет более характер-
ными становятся аффилиативные отношения – они выражаются в стремлении девушек-
баскетболисток поддерживать дружеские отношения с партнерами по команде, организо-
вывать совместную спортивную и другого рода деятельность для достижения командной 
победы, в желании быть членом команды, принимать участие в ее жизни и деятельности, 
сопереживать со всеми общие победы и поражения, оказывать помощь другим, а также 
принимать помощь от других, устанавливать и поддерживать хорошие межличностные 
отношения; аффилиативные потребности возрастают в моменты стрессов, предстартовой 
лихорадки, группового напряжения, в соревновательной деятельности. Уровень комму-
никативной совместимости для баскетболисток младшей группы определен как совме-
стимый (70,6%). Анализ взаимоотношений в группах баскетболисток 12-14 возраста поз-
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воляет судить о сплоченности команды, что и отличает эту группу от старших баскетбо-
листок, где затруднительно говорить о высокой сплоченности коллектива в силу преоб-
ладания автономного уровня коммуникативной ориентации, поскольку для баскетболи-
сток 15-16 лет характерным становится тенденциозный уровень отчужденности. Уровень 
коммуникативной совместимости для баскетболисток старшей группы определен как 
несовместимый (63,6%).  

Все это характеризует средний возраст девушек-подростков как период наиболее 
ярко выраженной конформности – изменения в поведении или мнении спортсменок под 
влиянием реального или воображаемого давления со стороны тренера или коллектива 
команды, когда происходит преобразование индивидуальных внутренних установок в 
результате принятия позиции окружающих, которая по объективным критериям оцени-
вается более обоснованной и правильной, нежели своя точка зрения. Это время зависи-
мости подростка от группы сверстников, подстраивания своего поведения согласно при-
нятым в коллективе нормам и правилам. В отличие от подростков у девушек старшего 
возраста резко повышается роль самооценки, больше проявляется самостоятельность. 
Таким образом, выявленные характеристики нейродинамики юных девушек-
баскетболисток позволяют утверждать, что возраст 12-14 лет является важным и ответ-
ственным периодом, когда может быть организованна целенаправленная педагогическая 
работа по формированию индивидуального стиля игровой деятельности [2, 4, 5, 7, 11]. 

Специфика игровой деятельности в баскетболе оптимизирует условия развития 
комплекса психических качеств и некоторых личностных свойств. Взаимодействие таких 
качеств и свойств в конкретной структуре индивида под влиянием его психодинамиче-
ских особенностей провоцирует формирование определенного индивидуального стиля 
игровой деятельности юных баскетболисток. В констатирующем эксперименте были 
определены индивидуальные психодинамические проявления у юных баскетболисток, 
установлена предрасположенность спортсменок к применению различных индивидуаль-
ных и групповых технико-тактических комбинаций, что позволило дифференцировать 
спортсменок по стилю игровой деятельности на три группы: 1) не страхующий-
импровизационный стиль (НИСИД); 2) не страхующий-алгоритмичный (НАСИД); 3) 
страхующий-алгоритмичный стиль (САСИД); в основу была положена предрасположен-
ность к комбинационной игровой деятельности, объясняемая психомоторикой спортсме-
нок и особенностями нейродинамики баскетболисток, выявленной на предыдущем этапе 
исследований.  

Для спортсменок не страхующего импровизационного стиля игровой деятельности 
характерно быстрое и адекватное переключение с одних действий на другие, согласно 
изменениям игровой ситуации. Они хорошо ориентируются на площадке. Спортсменки 
импровизируют в позиционном нападении, используют малейшую возможность для ата-
ки. Они успешно взаимодействуют с партнерами, отдавая проникающие, игровые пере-
дачи. В ситуациях 1×1 чаще бывают победителями. Уверены в своих силах. При атаках 
кольца используют финты и обманные движения. Технико-тактический арсенал спортс-
менок разнообразен. Они склонны к оригинальности, агрессивны, действуют, что назы-
вается, «от себя». В позиционном нападении баскетболистки данного стиля эффективно 
взаимодействуют друг с другом, хуже со спортсменками других групп. 

Представительницы страхующего-алгоритмичного стиля игровой деятельности 
строят свои игровые взаимодействия на системе ожидания действий партнеров по ко-
манде в нападении и на ожидании действий противника в защите, недостаточно эффек-
тивно переключаются при изменении игровой ситуации спортивной борьбы, склонны к 
шаблонным, но хорошо подготовленным решениям.  

Не страхующий-алгоритмичный стиль игровой деятельности юных баскетболи-
сток отличается в принятии решений склонностью к опоре на субъективную вероятност-
ную модель, к преднамеренным действиям и шаблонным ситуациям, поскольку установ-
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ки тренера воспринимают не творчески. 
С учетом индивидуального стиля игровой деятельности каждой из групп спортс-

менок была предложена система упражнений, персонально дозируемых двигательных 
заданий с целью развития необходимых качеств и свойств, регуляции адекватных состо-
яний и совершенствования приемов технико-тактического мастерства, обеспечивающих 
эффективную соревновательную деятельность. Упражнения, способствующие формиро-
ванию адекватного стиля игровой соревновательной деятельности были классифициро-
ваны по признакам:  

1) содействие – противодействие;  
2) согласованные – экспромтные взаимодействия;  
3) стандартные – импровизационные решения игровой задачи;  
4) ситуации с ограничениями – без ограничений.  
Для каждой из групп разработан комплекс упражнений, способствующих разви-

тию психических качеств и формированию навыков индивидуального стиля игровой дея-
тельности (таблица 2). До начала педагогического эксперимента баскетболистки опыт-
ных групп не имели статистических различий в показателях соревновательной деятель-
ности (p>0,05). 

Таблица 2 
Система двигательных заданий у юных баскетболисток 12-14 лет 

с учетом нейродинамики и психологических особенностей спортсменок 
Стиль 
ИД 

Индивидуальные 
упражнения 

Групповые упражнения и комбинации 
c НИСИД с НАСИД с САСИД 

НИСИД  бросок-подбор; 
 1×1 с ограничением усло-

вий атаки; 
 1×1 – решения принима-

ются при обыгрывании; 
 добивание мяча от щита –

альтернативное продолжение

 2×2 с подключе-
нием "лишнего"; 
 2×2 по заданию; 
 "отдай и выйди" -

стандартно; 
 быстрый прорыв 

после отскока по зада-
нию. 

 2×2 с добавлением 
объекта атаки – 3 
кольцо; 
 2×2 с импровиза-

цией; 
 "отдай и выйди" -

стандартно; 
 быстрый прорыв с 

импровизацией. 

 2×2 с ограничени-
ем условий атаки; 
 2×2 по заданию; 
 "отдай и выйди" - 

импровизация; 
 быстрый прорыв 

после отскока по зада-
нию. 

НАСИД  броски с различных ди-
станций; 
 1×1 с заданными услови-

ями атаки; 
 1×1 – решения принима-

ются при получении мяча; 
 добивание мяча от щита –

продолжение по сигналу 

 2×2 с ограничени-
ем условий атаки; 
 2×2 по заданию; 
 "отдай и выйди" -

импровизация; 
 быстрый прорыв 

после отскока по зада-
нию. 

 2×2 с подключе-
нием "лишнего"; 
 2×2 с импровиза-

цией; 
 "отдай и выйди" -

стандартно; 
 быстрый прорыв с 

импровизацией. 

 2×2 с добавлением 
объекта атаки – 3 
кольцо; 
 2×2 с импровиза-

цией; 
 "отдай и выйди" - 

импровизация; 
 быстрый прорыв с 

импровизацией. 
САСИД  броски с многопрограмм-

ной реализацией; 
 1×1 с нападающим; 
 1×1 – решения принима-

ются при получении мяча; 
 добивание мяча от щита –

продолжение по сигналу 

 2×2 с добавлением 
объекта атаки - 3 
кольцо; 
 2×2 по заданию; 
 "отдай и выйди" –

импровизация; 
 быстрый прорыв 

по заданию. 

 2×2 с ограничени-
ем условий атаки; 
 2×2 с импровиза-

цией; 
 "отдай и выйди"  –

стандартно; 
 быстрый прорыв 

после отскока с им-
провизацией. 

 2×2 с подключе-
нием "лишнего"; 
 2×2 с импровиза-

цией; 
 "отдай и выйди" – 

импровизация; 
 быстрый прорыв 

после отскока с им-
провизацией. 

Адекватный индивидуальный стиль способствует повышению эффективности ре-
шения оперативных задач, что выражается в сдвигах результативности игровых действий 
после проведенного педагогического эксперимента – в борьбе за мяч, отскочивший от 
своего щита (по сравнению с контрольной группой d=62,4; p<0,05) и щита соперника 
(d=72,0; p < 0,05), уменьшении технических ошибок по показателям пробежек (d=28,0; 
p<0,01), по показателям ошибок в трехсекундной зоне (d= -2,0; p<0,05), ошибок при лов-
ле мяча d=7; p <0,05), передачах (d=16,5; p<0,05), увеличении результативности передач 
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(d=7; p<0,05). В заключении отметим, что нет абсолютно «плохих» или «хороших» сти-
лей игровой деятельности юных баскетболисток, однако по отношению к спортивно-
игровой практике страхующий алгоритмичный стиль имеет больше всего лимитирующих 
звеньев, поэтому в процессе педагогического эксперимента этому стилю уделялось осо-
бое внимание, причем, если у первых стилей внимание уделялось развитию «сильных» 
сторон, то здесь – развитию «сильных» и подтягиванию «слабых» сторон подготовленно-
сти. Видимо, этим можно объяснить и тот факт, что у баскетболисток страхующего алго-
ритмичного стиля получен наибольший прирост показателей эффективности игровой 
деятельности, причем в основном за счет существенного уменьшения количества оши-
бок, столь характерных для этого стиля. 

ВЫВОДЫ 

Начинать специализацию в соответствии с будущим игровым амплуа, а также це-
ленаправленно формировать адекватный стиль игровой деятельности юных баскетболи-
сток целесообразно с 12-14 лет, чтобы в этом возрасте были заложены основы, а к 14 го-
дам проявились все особенности определенного стиля игровой деятельности.  

Целесообразно отслеживать и выявлять склонность юных баскетболисток к им-
провизационному или алгоритмичному исполнению технико-тактических действий в 
процессе игры, склонность либо к оригинальным, либо преднамеренным, шаблонным, но 
хорошо подготовленным решениям задач в ситуациях содействия или противоборства. 
Очень важно выявлять у спортсменок стремление в принятии решений опираться либо на 
субъективную вероятностную модель, либо строить действия на системе ожидания дей-
ствий партнеров в нападении и на ожидании действий противника в защите. Словом, уже 
в 12-14 лет следует определить предрасположенность, а затем дифференцировать юных 
баскетболисток на различные стили игровой деятельности, согласно описанным выше 
характеристикам. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается и проводится характеристика манипулятивного типа по-

ведения по методике «Конфликтные ситуации в спорте». Выявляются связи манипулятивного типа 
поведения с различными психологическими параметрами личности спортсмена, а так же с половы-
ми и квалификационными характеристиками спортсменов представляющих ациклические, цикли-
ческие и ситуативные виды спорта. 

Ключевые слова: манипулятивный тип поведения спортсмена, методика «Конфликтные 
ситуации в спорте», характер реагирования на конфликт. 


