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Актуальность нсследовапня. Эффективность спортивной 

деятельности зависит от сложного комплекса психофизиологических 

факторов. В связи с этим, изучение психофизиологических особенностей 

человека, способных повлиять па результаты спортивной деятельности, 

имеет важное теоретическое и прикладное значение и давно привлекает 

внимание исследователей [Е.К.Аганянц, 2004; Е.П.Ильип,2002 и др.]. Учёт 

психофизиологических детерминант двигательной активности играет 

важную роль в решении проблемы построения адекватного тренировочного 

процесса, способствующего наиболее полному раскрытию индивидуальных 

возможностей спортсмена [Д.Г.Толасова, 2007]. При этом указывается, что 

наиболее важными психофизиологическими факторами, влияющими на 

успешность спортивной деятельности, являются индивидуально-

типологические особенности человека. 

Специалисты обращают внимание на разные психофизиологические 

хара1стеристики спортсменов. В частности, указывается, что одна из ведущих 

ролей в индивидуализации особенностей произвольных движений 

принадлежит функциональной асимметрии человека [Е.М.Бердичевская, 

2004]. Большое количество исследований посвящено рассмотрению 

различных свойств нервной системы и особенносаей темперамента 

спортсменов [Е.П.Ильин, 2002], изучению психомоторных характеристик 

[В.П.Озеров, 2005]. Поскольку в структуре индивидуальности человека все 

эти качества взаимосвязаны, можно предположить существование 

определённых типов индивидуальности, определяющих как характер, так и 

успешность адаптации к спорту. При этом принципиально важно, что, но 

мнению специалистов, у спортсменов оптимальная адаптация наблюдается 

при использовании нагрузок, ориентированных на максимальное развитие 

генетически обусловленных индивидуальных задатков. 

Основной целью оценки адаптивных возможностей и успешного 

профессионального выбора является обеспечение максимального 

соответствия индивидуальных характеристик, особенностей и возможностей 
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человека тем общим специфическим требованиям, которые предъявляет ему 

тот или иной вид спорта. 

Специфика командных игровых видов спорта предъявляет особенно 

высокие требования к индивидуальным психофизиологическим 

особенностям, поскольку, во-первых, моторная и психологическая сложность 

спортивной деятельности обусловливает обязательное наличие у 

исполнителя специфического комплекса высоко развитых способностей, 

проявляющихся в психических качествах перцептивной, психомоторной и 

когнитивной сфер, во-вторых, современные условия тренировок и 

соревнований требуют у субъекта деятельности определённых личностных и 

психодинамических свойств, оптимизирующих процесс решения 

оперативных задач или, во всяком случае, способствующих полной 

реализации индивидуального подхода к исполнителю [А.В.Родиопоп, 2010], 

в-третьих, рективность организма спортсменов на тренировочные нагрузки 

зависит от множества факторов и, в первую очередь, от свойств нервной 

системы [Ильин Е.П., 2002]. 

Только анализ й учёг комплекса достаточно сложных 

психофизиологических качеств у спортсменов комавдных игровых видов 

спорта позволит осуществлять эффективную подготовку спортсменов в ходе 

тренировочного процесса. 

Объект исследования: тренировочный процесс юных спортсменов 

командных игровых видов спорта. 

Предмет исследования: содержание тренировочного процесса юных 

спортсменов с разными психофизиологическими особенностями. 

Гипотеза исследования.Предполагается, что тсхнико-тактическая 

подготовка спортсменов командных игровых видов спорта станет более 

успешной, если в её ходе будут учитываться особенности комплекса их 

психофизиологических характеристик, включающего в себя характер 

функциональной асимметрии и когнитивных процессов. 

Цель исследования: повышение эффективности технико-
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тактическойподготовки юных спортсменов командных игровых видов спорта 

на основе учёта их психофизиологических особенностей. 

Для проверки высказанной гипотезы и в соответствии с целью работы 

были определены следующие задачи исследования: 

1. Определить особенности моторного и когнитивного компонентов 

двигательных действий спортсменов индивидуальных и командных видов 

спорта. 

2. Выявить комплексные психофизиологические типы спортсменов 

индивидуальных и командных видов спорта. 

3. Разработать методику технико-тактической подготовки 

спортсменов игровых командных видов спорта, учитывающую их 

психофизиологические особенности, и оценить её влияние на технико-

тактическую подготовленность юных баскетболистов. 

Для решения поставленных в работе задач использовались следующие 

методы исследования: анализ литературных источников по изучаемой 

проблеме, психофизиологическое и психологическое тестирование, 

педагогическое тестирование, анализ соревновательной деятельности, 

педагогический эксперимент, статистические методы обработки полученных 

да1щых. 

Теоретико-методологической основой исследоваи1ш являлись: 

индивидуально-дифференцированный подход (Л.П.Матвеев, Ж.К.Холодов, 

В.С.Кузнецов), системный принцип организации деятельности 

(Н.А.Бернштейп, А.Н.Леонтьев, П.К.А1Юхин), нейропсихологическая теория 

мозговой организации высших психических функций (А.Р.Лурия, 

Е.Д.Хомская), сенсомоторно-когнитивпая концепция психомоторных 

способностей (В.П.Озеров). 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые: 

-выявлены различные комплексы психофизиологических 

характеристик спортсменов командных и индивидуальных видов спорта; 
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- выявлена связь индивидуального профиля асимметрии спортсменов 

командных игровых видов спорта с особенностями их когнитивного стиля; 

- разработана методика технико-тактической подготовки юных 

баскетболистов на основе латерализации трепировочныхупражнений и учёта 

когнитивного стиля спортсменов. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что: 

- результаты проведённого исследования дают дополнительную 

информацию для создания комплексных психофизиологических портретов 

представителей различных видов спорта; 

- полученные сведения дополняют уже имеющиеся данные о 

результативности тренировочного процесса, учитывающего характер 

функциональной аси.мметрии спортсменов; 

- результаты работы вносят вклад в теоретическую базу методики 

технико-тактической подготовки юных спортсменов игровых командных 

видов спорта. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

- разработанная методика технико-тактической подготовки юных 

баскетболистов, учитывающая характер латерализации функций и 

особипюсти когнитивного стиля спортсменов, способствует повышению 

уровня технической и тактической подготовленности спортсменов, что 

повышает эффективность их соревновательной деятельности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Определяющими признаками психофизиологических типов 

спортсменов являются характер функциональной асимметрии и когнитивный 

стиль. 

2. Освоение спортсмена.ми командных игровых видов спорта 

технико-тактических действий через доминантную сторону их двигательной 

сферы более эффективно, чем через субдоминантную. 

3. Учёт в тренировочном процессе характера 
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латерализациифункций и особенностей когнитивного стиля спортсменов 

игровых командных видов спорта способствует повышению их технико-

тактической подготовленности. 

Апробация работы. Основные положения диссертации и результаты 

исследования изложены в сообщениях на заседаниях кафедры физиологии 

МГАФК, научно-практических конференциях и 5 публикациях. 

Структура и объем дисссртацни. Диссертация изложена на 152 

страницах, включая библиографию. Работа состоит из введения, обзора 

литературы, описания методов исследования, изложения и обсуждения 

результатов исследования, заключения, общих выводов, списка 

использованной литературы. Библиографический указатель включает 184 

источника, из них 21 иностранный. Работа иллюстрирована 10 рисунками и 

13 таблицами. 

Основные результаты исследования 

Проведённое исследование показало, что психофизиологическая сфера 

спортсменов игровых командных видов спорта имеет ряд особенностей, 

отличающихся от таковых у спортсменов индивидуальных видов спорта, 

причём, эти различия наблюдаются на всех уровнях обеспечения 

двигательной активности. 

В результате диагностического обследования было выявлено, что 

темпераментальные показатели, отражающие формально-динамические 

свойства индивидуальности спортсменов, указывают на большую 

экстравертированность спортсменов командных видов спорта; показатели 

функциональной асимметрии, характеризующие взаимоотношения 

центральных механизмов обеспечения действий, свидетельствуют о большей 

равносторонности функций у спортсменов комавдных видов; показатели 

психомоторики говорят о больших точностных возможностях спортсменов -

«командников» (табл.1). 



Таблица 1 

Показатели психофизиологических функций спортсменов индивидуальных и 

командных видов спорта (Х±а) 

Показатели 

Спортсмены 

индивидуальных 

видов спорта 

(п=50 чел) 

Спортсмены 

командных видов 

спорта (п=50 чел) 
Р 

Экстраверсия, усл.ед. 7,8± 1,6 13,2± 1,3 <0,01 

Нейротизм, усл.ед. 8,7±0,9 13,1± 1,2 <0,01 

Подвижность нервных 

процессов, мсек 

72± 9,4 б2± 10,5 >0,05 

Динамичность нервных 

процессов, мсек 

49± 4,6 45± 3,3 >0,05 

Коэффициент моторной 

асимметрии (усл.ед.) 

5,7± 0,5 3,2±0,5 <0,05 

Коэффициент 

сенсорной асимметрии 

(усл.ед.) 

5,8±0,2 3,7± 0,2 <0,05 

Простая зрительно-

моторная реакция, мсек 

244±13 212±18 <0,05 

Сложная зрительно-

моторная реакция, мсек 

528±34 496±37 >0,05 

Реакция на движущийся 

объект, % точи. 

52±2,1 79±3,6 <0,05 

Исследование копштивного компонента двигательных действий 

спортсменов индивидуальных и командных видов спорта показало, что 

основное различие между ними заключается в том, как они анализируют 

получаемую информацию, то есть в операциональном аспекте когнитивных 

процессов, что находит своё отражение в характере когнитивного стиля 

спортсменов. 
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Рис.]. Показатели поленезависимости спортсменов (1 - спортсмены 

игровых командных видов спорта, 2 - индивидуальных видов спорта). 

В целом можно сказать, что для спортсменов индивидуальных видов 

спорта характерен поленезависимый когнитивный стиль, а спортсмены 

командных видов спорта больше склонны к полезависимости. При этом 

выраженность поленезависимости у высококвалифицированных спортсменов 

индивидуальных видов спорта меньше, чем у спортсменов-

перворазрядников, а у спортсменов командных видов спорта, наоборот, 

больше. Это указывает на большую адаптивность и мобильность 

высококвалифицированных спортсменов. 

В настоящей работе была проведена классификация 13 параметров 

психофизиологических процессов спортсменов командных и 

индивидуальных видов спорта методом Q-тexники анализа главных 

компонент: 
- время простой сенсомоторной реакции 

- время реакции выбора из 3 а/(ьтернатив 

- время реакции на движущийся объект 

- показатели экстраверсии 

- показатели нейротизма 
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- показатели подвижности нервных процессов 

- показатели динамичности нервных процессов 

- показатели невербального мышления (обш;ий показатель) 

- показатели вербального мышления (общий показатель по тесту) 

- уровень поленезависимости 

- показатели функциональной асимметрии (общий коэффициент 

асимметрии, коэффициент моторной асимметрии, коэффициент сенсорной 

асимметрии). 

В результате в группе спортсменов индивидуальных видов спорта 

было выделено 4 фактора, исчерпывающих 92% суммарной дисперсии 

индивидов. В группе спортсменов командных игровых видов спорта также 

было вьщелено 4 фактора, исчерпывающих 90% суммарной дисперсии 

индивидов. Каждый из выделенных факторов объединяет группу индивидов, 

сходных между собой по некоторым исходным психофизиологическим 

признакам и отличающихся от индивидов, входящих в другие группы. 

Содержательный анализ вьвделенных факторов позволил определить 

основные характеристики психофизиологических типов спортсменов 

индивидуальных и командных видов спорта. 

Ведущими характеристиками выделенных психофизиологических 

типов спортсменов индивидуальных видов спорта являются: 

для 1 типа: высокий уровень поленезависимости, 

правосторонпяялатерализация функций, большое время простой 

сенсомоторной реакции; 

для 2 типа: повышенный уровень поленезависимости, 

правосторонпяялатерализация функций, большое время простой 

сенсомоторной реакции; 

для 3 типа: повышенный уровень поленезависимости, 

амбидекстральный тип латерализации функций, среднее время простой 

сенсомоторной реакции; 

для 4 типа: средний уровень поленезависимости, 
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левосторонняялатерализация функций, малое время простой сенсомоторпой 

реакции. 

Ведущими характеристиками выделенных типов спортсменов 

командных игровых видов спорта можно считать следующие: 

для 1 типа: средний уровень поленезависимости, 

правосторонняялатсрализацня функций, среднее время простой 

сенсомоторпой реакции; 

- для 2 типа: средний уровень поленезависимости, амбидекстральный 

тип латерализации, малое время простой сенсомоторпой реакции; 

для 3 типа: средний уровень поленезависимости, 

левосторонняялатерализация функций, малое время простой сенсомоторной 

реакции; 

для 4 типа: повышенный уровень поленезависимости, 

правосторонняялатерализация функций, среднее время простой 

сенсолготорной реакции. 

Таким образом, в каждой группе выделяется по 4 

психофизиологических типа спортсменов, однако только один из них 

является общим для обеих фупп (со средним уровнем поленезависимости, 

левосторонней латера;шзацией функций и малым временем простой 

сенсомоторпой реакции), а остальные типы являются специфическими для 

каждой группы. 

На основании полученных данных было высказано предположение, что 

учёт психофизиологических особенностей спортсменов командных игровых 

видов спорта в ходе тренировочного процесса будет способствовать его 

эффективности. Д.чя подтверждения этого предположения был проведён 

педагогический эксперимент. 

Эксперимент проходил на базе СДЮШОР по баскетболу в гЛюберцы. 

Эксперимент продолжался в течение годичного макроцикла. В эксперименте 

yчacтвoвaJш баскетболисты 14-15 лет. Было сформировано три группы 

спортсменов по 14 человек. Первая группа явмлась контрольной, она 
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тренировалась по стандартной программе, рекомендованной для СДЮКЮР. 

Поскольку данная программа ие предусматривает обучение техническим и 

тактическим действиям с акцентированным вниманием к характеру 

асимметрии, спортсмены этой группы стихийно использовали при 

разучивании и выполнении действий и приёмов ведущую руку. 

Процесс обучения техническим и тактическим действиям во второй 

группе строился па основе учёта характера асимметрии и когнитивного стиля 

спортсменов. В этом случае обучение новым приёмам проходило через 

ведущую конечность, а теоретические занятия способствовали развитию 

поленезависимости баскетболистов.В ходе таких занятий у спортсменов 

формировалось умение распознавать и вьщелять значимую информацию, 

классифицировать воспринимаемое, выбирать соответствующее решение и 

реализовывать его. 

В третьей группе при проведении обучающих занятий учитывался 

только характер асимметрии баскетболистов, при этом обучение новым 

приёмам и действиям начиналось с неведущей конечности. 

Таблица 2 

Показатели технической подготовленностиюных баскетболистов 

до эксперимента(Х±о) 

Тесты 1-я группа 2-я группа 3-я группа 
Жонглирование 
(количество раз) 

15,0 ±2,7 13,7 ±3,1 14,3±3,4 

Ведение мяча (сек) 13,4 ±0 ,2 13,3 ±0,2 13,3±0,4 
Ведение мяча со 
сменой рук (сек) 

30,б±3,3 32,3±3,5 31,1±2,7 

Бросок на точность 
(очки) 

10,8 ± 0,8 9,9 ± 0,9 10,4±1,0 

Штрафные броски 
(%) 

60±5 50±5 55±5 

Дистанционные 
броски (%) 

45±5 40±5 40±5 

Анализ изменений показателей технической подготовленности в 

течение педагогического эксперимента (таблицы 2 и 3) показывает, что 
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значительные количественные улучше1Н1я нроизонши в двух группах: в 

первой группе, где освоение технических приёмов проходило стихийно 

через ведущую руку, и во второй группе, где обучение с учётом 

характера асимметрии и когнитивного стим. В то же время о статистически 

достоверных изменениях в третьей группе, где обучение пгло через 

неведущую руку, говорить не приходится. Следовательно, техническая 

подгоговка баскетболистов является более эффективной, если обучение 

новым приёмам и действиям проходит через ведущую руку. 

Таблица 3 

Показатели технической подготовлепностибаскстболисгов 

после экспсримента(Х±0) 

Тесты 1-я фунпа 2-я группа 3-я группа 
Жонглирование 
(количество раз) 

19,7 ±3,1 18,9 ± 2,5 15,9±2,9 

Ведение мяча (сек) 10,9 ± 0,2 11,0 ±0 ,2 12,5±0,3 
Ведение мяча со 
сменой рук (сек) 

30,1±2,1 31,5±4,2 31,5±3,6 

Бросок на точность 
(очки) 

15,9 ±1 ,0 14,9 ± 0,8 11,6±0,9 

Штрафные броски 
(%) 

65±5 65±5 55±5 

Дистанционные 
броски (%) 

55±5 55±5 45±5 

Одновременно с этим было показано, что для успещности тактической 

подготовки спортсменов необходимо специальное формирование у 

полезавистых сгюртсменов элементов поленезависимости. 

Таблица 4 

Динамика показателей времени решения тактических задач в течение 

эксперимента (сек, Х±а) 

Группы Простые комбинации Сложные комбинации Группы 

До 
экспер. 

После 
экспер. 

Р До 
экспер. 

После 
экспер. 

Р 

1 группа 377+4,1 28,8±4,6 <0,05 42,9±5,2 3б,8±3,7 <0,05 
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2 группа 32,1±3,3 . 22,6±ЗД <0,05 .43,2±5,6 29,3±3,3 <0,01 

3 группа 32,4±3,6 31,2±3,1 >0,05 43,8±5Д 41,6±4,2 >0,05 

В течение педагогического эксперимента в первой и второй группах 

произошли статистически достоверные (р< 0,05) внутригрупповые 

изменения показателей тактической подготовленности (табл. 4), в то время 

как в третьей группе улучшение показателей не достигло уровня 

статистической значимости. После эксперимента выявлены статистически 

достоверные различия (р< 0,05) между показателями всех трёх групп. 

Поскольку баскетболисты в целом имеют умеренно выраженный 

полезависимый когнитивный стиль, они обладают относительной 

мобильностью или адаптивностью, то есть являются флексибильными, что 

позволяет приопределённым образом построенном процессе обучения 

сформировать у них навыки поленезависимости. 

В результате в силу своей полезависимости такие спортсмены 

достаточно ориентированы на членов команды и одновременно, в силу 

приобретенной поленезависимости, имеют возможность успешно выделять 

наиболее значимые игровые элементы в каждый конкретный момент 

времени. Это способствует более успешному решению игровых 

соревновательных задач, что и характеризует эффективную тактическую 

подготовку спортсменов. 

Таблица 5 

Показатели соревновательной деятельности баскетболисток 

после эксперимента (Х±о) 

Действия 1-я фуппа 2-я группа 3-я группа 
Результативность 
атакуюших действий (в %) 

31,Ш:4,9 33,6±3,6 

Вариативность атакующих 
действий (в %) 

25,0±2,8 48,6±10,3 28,4+2,7 

Количество передач (кол-
во раз) 

36,5±4,4 47,7±7,9 38,4±7,9 

Потери мяча (кол-во раз) 20,7±2,5 17,9±2,9 21,4±3,2 
Ошибки (кол-во раз) 21,4±2,1 1б,аг2,7 20,8±2,6 
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Кол-во набранных очков за 41,7±б,6 54,3 ±6,1 40,6±4,3 
игру (кол-во) 
Время владения мячом (в 45±9,4 55±6,3 41±4,2 
%) ч 

Эффективность 
63,6±6,1 б8,7±4,9 61,5±6,7 

соревновательной 
63,6±6,1 б8,7±4,9 

деятельности (в%) 

В конце эксперимента статистически достоверно (при р<0,05) 

изменились показатели соревновательной деятельности во всех группах, при 

этом наибольшие изменения произошли во второй группе. 

В частности, после педагогического эксперимента во второй фуппе 

(таблица 5) диагностируются более высокие приросты показателей по таким 

действиям, как вариативность атакующих действий (59,2 %), количество 

передач (38,7 %), количество набранных очков (37,9 %), количество ошибок 

(22,9 %) и потери мяча (19,7 %). К концу эксперимента во второй группе 

было выявлено достоверное (р< 0,05) улучшение по всем показателям 

соревновательной деятельности. 

Приросты в первой группе по тем же показателям существенно ниже и 

составили по вариативности атакующих действий - 6,9 %, количеству 

передач -12,3 %, количеству набранных очков - 14,4 %, уменьшению 

количества ошибок па 4,8 %,уменьшснию потерь мяча - 6,8 %. В этой группе 

к концу эксперимента статистически достоверный прирост результатов 

наблюдается по веем исследуемым показателям, кроме показателя времени 

владения мячом. 

Изменения в третьей группе также заметно меньше, чем во второй и 

близки к изменениям первой группы. Так, вариативность атакующих 

действий улучшилась на 5,8%, количество передач на 18,4%, количество 

набранньк очков на 11,6%, уменьшение количества ошибок на 4,6%, 

уменьшение потери мяча на 7,4%. 

Сравнительный анализ показателей соревновательной деятельности 

баскетболистов после эксперимента показал наличие межгрупповых 
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различий, которые можно объяснить описанной ранее разной 

внутригрупповой динамикой. При обработке результатов соревновательной 

деятельности, с одной стороны, спортсменов второй группы и, с другой 

стороны, первой и третьей групп выявлены статистически достоверные 

межгрупповые различия по большинству показателей. Исключение 

составили показатели потери мяча и эффеетивности соревновательной 

деятельности, однако и в этих двух случаях можно говорить о тенденции к 

преобладанию показателей второй группы. 

При более детальном анализе показателей соревновательной 

деятелыюсти обращает на себя вниманиединамика показателя вариативности 

атакующих действий, который прямо характеризует тактическое мышление 

спортсменов. Согласно полученным данным, спортсмены второй группы, где 

проводились занятия по формированию элементов поленезависимости, стали 

использовать в ходе игры большее количество различных комбинаций, что 

привело в итоге к повышению результативности игровых действий. 

В целом, нужно отметить, что целенаправленное развитие 

поленезависимости повышает результативность соревновательной 

деятельности спортсменов за счёт расширения их тактических возможностей. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 

прийти к выводу о том, что для спортсменов командных видов спорта 

характерен вполне определённый комплекс психофизиологических качеств. 

Соответствие тренировочного процесса особенностям этих качеств является 

одним из основополагающих условий в достижении спортсменами высоких 

результатов. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведённое исследование показало, что психомоторная сфера 

спортсменов игровых командных видов спорта имеет ряд особенностей, 

отличающих их от спортсменов индивидуальных видов спорта, причём, эти 



17 

различия наблюдаются на всех уровнях обеспечения двигательной 

активности: 

- у спортсменов командных видов спорта диагностируется более 

высокий уровень экстраверсии (соответственно 7,8± 1,6 и 13,2± 1,3 усл.ед) и 

нейротизма (ссотвстственно8,7± 0,9 и 13,1± 1,2 усл.ед.); 

у спортсменов индивидуальных видов преобладает 

выраженпаяправостороняялатерализация функций, а у спортсменов 

командных видов этот тип латерализации выражен значительно меньше 

(коэффициент моторной асимметрии соответственно 5,7± 0,5 и 3,2± 0,5 

баллов, сенсорной асимметрии 5,8± 0,2 и 3,7± 0,2 баллов); 

- для спортсменов командных видов спорта характерна большая 

скорость реагирования на простой раздражитель (244±13 меек и 212±18 мсек) 

и их реакции достоверно точнее, чем спортсменов индивидуааьных видов 

спорта. 

2. Обнаружена специфика когнитивной сферы: у спортсменов 

индивидуальных видов спорта диагностируется поленезависимый 

когнитивный стиль (16,5 ± 1,2 бшгла) , а у спортсменов командных видов 

спорта выявляется смешанный тип когнитивного стиля (12,6 ± 2,7 баллов), не 

позволяющий говорить о преобладании поленезависимости или 

полезависимоаи. 

3. Типологическая структура психофизиологической сферы 

спортсменов исследуемых групп различна. Ведущими xapaктepиcтикa^ffl 

выделенных психофизиологических типов спортсменов индивидуальных 

видов спорта являются: 

для 1 типа: высокий уровень поленезависимости, 

правосторонняялатерализация функций, большое время простой 

сепсомотор1юй реакции; 

для 2 типа: повышенный уровень поленезависимости, 

правосторонняялатерализация функций, большое время простой 

сенсомоторной реакции; 
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ДЛЯ 3 типа: повышенный уровень поленезависимости, 

амбидекстральный тип латерализации функций, среднее время простой 

сенсомоторной реакции; 

для 4 типа: средний уровень поленезависимости, 

левосторонняялатерализация функций, малое время простой сенсомоторной 

реакции. 

Ведущими характеристиками выделенных типов спортсменов 

командных видов спорта можно считать следующие: 

1 тип: средний уровень поленезависимости, 

правосторонняялатерализация функций, среднее время простой 

сенсомоторной реакции; 

- 2 тип: средний уровень поленезависимости, амбидекстральный тип 

латерализации, малое время простой сенсомоторной реакции; 

3 тип: средний уровень поленезависимости, 

левосторонняялатерализация функций, малое время простой сенсомоторной 

реакции; 

4 тип: повышенный уровень поленезависимости, 

правосторонняялатерализация функций, среднее время простой 

сенсомоторной реакции. 

4.Методика технико-тактической подготовки юных баскетболистов 

включает в себя два основных компонента: освоение технических приёмов 

через доминантную сторону их двигательной сферы и организацию занятий 

по тактической подготовке с направленностью на формирование элементов 

полнезависимости (развитие умения распознавать и выделять значимую 

информацию, классифицировать воспринимаемое, выбирать 

соответствующее решение и реализовывать его). 

5. Учёт характера функциональной асимметрии в ходе тренировочного 

процесса способствует росту технической подготовленности спортсменов 

командных видов спорта: в группах, обучающихся техническим приемам 

черезведущую сторону, точность броска возросла с 10,82 до 15,9 очков и с 
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9,9 до 14,9 очков (р< 0,05), в группе, обучающейся приёмам через неведущую 

сторону, прирост не наблюдался. Лпалогичная динамика отмечается и в 

других показателях технической подготовленности. ^ 

6.Прирост внутригрупповых показателей тактической 

подготовленности в группе, где учитывались хараетср асимметрии и 

когнитивный стиль, в простых игровых ситуациях составил 29,5 %, в 

сложных игровых ситуациях - 32,1 %. В группе, где учитывался только 

характер асимметрии, прирост составил соответственно 10,5% и 14,2%. В то 

же время в группе, где обучение велось через неведущую сторону и 

когнитивный стиль не учитывался, наблюдаемые изменения статистически 

недостоверны.После эксперимента выявлены статистически достоверные 

различия (р< 0,05) между показателями всех трёх групп. 

7. Эффективность соревновательной деятельности спортсменов, 

обучающихся с учётом асимметрии функций и когнитивного стиля, в конце 

эксперимента стала выше по большинству показателей. В частности, 

вариативность атакующих действий составила 48,6% (в других грутшх 

28,4% и 25,0%); количество передач - 47,7 раз (против 38,4 и 36,5 раз); 

количество набранных очков - 54,3 (против 41,7 и 40,6 очков). Исключение 

составили показатели потери мяча и эффективности соревновательной 

деятельности, который является интегральным показателем, оценивающим 

техническую, физическую, психологическую и тактическую 

подготовленность, однако и в этих двух случаях можно говорить о 

тенденции к преобладанию показателей группы, занимающейся по 

экспериментальной методике. 

8. Проведенное исследование подтвердило выдвинутую ранее гипотезу 

о необходимости учёта характера латерализации функций и особенностей 

когнитивного стиля спортсменов в ходе их технико-тактической подготовки. 
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