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Научная статья посвящена анализу результатов применения методики дифференцированного развития 
координационных способностей баскетболистов 10–11 лет, с учетом типологических свойств их нервной 
системы. В ходе многолетних психолого-педагогических исследований подтверждено предположение о 
разнонаправленности во взаимосвязях развития физических качеств и психических процессов. При этом 
единичны исследования взаимосвязей показателей координационных способностей и психических 
процессов. В научной статье представлены результаты корреляционного анализа показателей 
специфических координационных способностей и показателей психических процессов и кондиционных 
способностей у баскетболистов 10–11 лет, имеющих «сильную» и «слабую» нервную систему по процессу 
возбуждения, которые позволяют определить новые методические подходы к совершенствованию 
процесса физической подготовки юных баскетболистов. Это может обеспечить повышение 
эффективности индивидуальных действий игроков и качества соревновательной деятельности 
баскетбольной команды. 
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The scientific article is devoted to the analysis of the results of using the technique of differential development of 
coordination abilities of basketball players 10–11 years, taking into account the typological properties of the 
nervous system. During long-term psychological and educational research confirmed the assumption of multi-
directional in the relationship development of physical skills and mental processes. While a few studies of the 
relationships between indicators of coordination abilities and mental processes. The article presents the results of 
correlation analysis of indicators specific coordination abilities and indicators of mental processes and certified 
skills in basketball 10-11 years, with "strong" and "weak" nervous system excitation process, which allows to 
Dene new methodological approaches to the improvement of the process of physical training young basketball 
players. This can improve the efficiency of the players and as competitive activities basketball team. 
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В последние годы к соревновательной деятельности баскетболистов предъявляют 

повышенные требования, эффективность которой связывают с развитием координационных 

способностей (КС) и активизацией психических процессов [5, 6, 7]. 

В ходе многолетних психолого-педагогических исследований подтверждено 

предположение о разнонаправленности во взаимосвязях развития физических качеств и 

психических процессов. Причем, имеющиеся научные результаты свидетельствуют о том, 

что изменения в развитии одних физических качеств могут происходить сопряженно 



(одновременно) и однонаправленно с изменением ряда психических процессов и 

разнонаправленно с изменением других [2, 3, 8]. 

Кроме того, анализ результатов немногочисленных научных исследований показал, 

что дифференцированное развитие физических качеств у занимающихся, имеющих 

различные типологические свойства нервной системы (НС), способствует существенному 

улучшению качества их физкультурной и спортивной деятельности [1, 4, 9]. 

Можно предположить, что и взаимосвязи в развитии физических качеств и 

психических процессов у спортсменов, имеющих различные типологические свойства НС, 

различны. 

Именно поэтому одна из задач экспериментального исследования заключалась в 

проведении корреляционного анализа между показателями специфических КС и 

показателями основных психических процессов у баскетболистов 10–11 лет, имеющих 

«сильную» и «слабую» НС по процессу возбуждения, с целью выявления различий. 

Корреляционный анализ исследуемых показателей проводился отдельно в подгруппах 

баскетболистов с «сильной» НС – ЭП-1, КП-1 (n=20) и баскетболистов со «слабой» НС – ЭП-

2, КП-2 (n=20). 

Общая классификация и величина коэффициентов корреляции определялась по Ю.Д. 

Железняку (2009): 

• r< 0,30 – слабая связь; 

• 0,31 <r< 0,69 – средняя связь; 

• 0,70 <r< 0,99 – сильная связь. 

При этом если коэффициент корреляции = 0, то переменные полностью независимы 

друг от друга. 

Анализ корреляционных матриц позволил выявить наличие однонаправленных и 

разнонаправленных корреляций между показателями специфических КС, показателями 

основных психических процессов и кондиционных способностей у баскетболистов с 

«сильной» и «слабой» НС. 

Необходимо отметить, что под однонаправленными корреляциями между 

показателями специфических КС, с одной стороны, и показателями психических процессов и 

кондиционных способностей, с другой стороны, понимаем такие, при наличии которых 

можно предположить, что повышение уровня развития исследуемых специфических КС 

может привести к улучшению взаимосвязанных с ними психических процессов и 

кондиционных способностей у баскетболистов. 

На рисунке 1 представлена корреляционная плеяда, которая показывает наличие 

взаимосвязей между показателями способности к быстроте простой и сложной двигательной 



реакции и показателями основных психических процессов у баскетболистов с «сильной» НС. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Характеристика корреляций между показателями способности к быстроте 

простой и сложной двигательной реакции и показателями основных психических процессов 

у баскетболистов с «сильной» нервной системой 

Анализ рисунка 1 позволяет предположить, что улучшение показателей способности к 

быстроте простой и сложной двигательной реакции может привести к улучшению 

показателей оперативного мышления (r=-0,40), кратковременной памяти (r=-0,42) и 

переключения внимания (r=0,43). 

В то же время показатели способности к быстроте простой и сложной двигательной 

реакции и показатели интенсивности внимания (r=-0,10), а также устойчивости внимания 

(r=0,14) имеют разнонаправленный характер корреляций, поэтому положительное влияние 

друг на друга в процессе тренировочной деятельности по всей вероятности будет 

нейтральным. 

Можно предположить, что преимущественное, акцентированное развитие 

способности к быстроте простой и сложной двигательной реакции будет оказывать 

сопряженное и прогрессивное влияние на развитие таких психических процессов,  как: 

оперативное мышление, кратковременная память и переключение внимания у юных 

баскетболистов с«сильной» НС. 

На рисунке 2 показана корреляционная плеяда, которая показывает наличие 

взаимосвязей между показателями способности к дифференцированию пространственных и 

силовых параметров движений и показателями основных психических процессов у 

баскетболистов со «слабой» НС. 
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Рис. 2. Характеристика корреляций между показателями способности к 

дифференцированию пространственных и силовых параметров движений и показателями 

основных психических процессов у баскетболистов со «слабой» нервной системой 

Анализ рисунка 2 позволяет предположить, что улучшение показателей способности к 

дифференцированию пространственных и силовых параметров движений может привести к 

улучшению показателей оперативного мышления (r=-0,45), кратковременной памяти (r=-

0,37), интенсивности внимания (r=0,33) и устойчивости внимания (r=0,40). 

В то же время показатели способности к дифференцированию пространственных и 

силовых параметров движений и показатели переключения внимания (r=0,24) имеют 

разнонаправленный характер корреляций, поэтому положительное влияние друг на друга в 

процессе тренировочной деятельности по всей вероятности будет нейтральным. 

Можно предположить, что преимущественное, акцентированное развитие 

способности к дифференцированию пространственных и силовых параметров движений 

будет оказывать сопряженное и прогрессивное влияние на развитие таких психических 

процессов, как: оперативное мышление, кратковременная память, интенсивность внимания и 

устойчивость внимания у юных баскетболистов со «слабой» НС. 

В таблице 1 представлено общее количество корреляций между показателями 

специфических координационных способностей и показателями основных психических 

процессов, а также кондиционных способностей у баскетболистов с «сильной» и «слабой» 

нервной системой соответственно. 

Таблица 1 

Общее количество корреляций между показателями специфических координационных 
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способностей, психических процессов и кондиционных способностей баскетболистов 10–11 

лет с «сильной» и «слабой» нервной системой 

№ Специфические координационные способности 
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1 
Способность к быстроте простой двигательной реакции 
(сек.) 3 4 - - 

2 
Способность к быстроте сложной двигательной реакции 
(балл.) 4 4 - - 

3 
Дифференцирование пространственных и силовых 
параметров движений (сек.) 

- 1 4 5 

4 
Дифференцирование временных параметров движений 
(балл.) 3 3 - - 

5 
Способность к перестроению движений рук  
(кол-во верных циклов) 3 4 1 - 

6 
Способность к перестроению движений рук и ног  
(кол-во верных циклов) 4 4 - - 

7 Динамическое равновесие в прыжках (см.) 1 1 4 4 

8 Динамическое равновесие в перемещениях (сек.) 1 1 4 4 

 

Из таблицы 1 видно, что у баскетболистов с «сильной» НС наибольшее количество 

однонаправленных корреляций с показателями психических процессов и кондиционных 

способностей имеют следующие специфические КС: способность к быстроте простой 

двигательной реакции (3 и 4 корреляции), способность к быстроте сложной двигательной 

реакции (4 и 4 корреляции), дифференцирование временных параметров движений (3 и 3 

корреляции), способность к перестроению движений рук (3 и 4 корреляции), перестроение 

движений рук и ног (4 и 4 корреляции). 

В то же время у баскетболистов со «слабой» НС наибольшее количество 

однонаправленных корреляций с показателями психических процессов и кондиционных 

способностей выявлено с показателями следующих специфических КС: способность к 

дифференцированию пространственных и силовых параметров движений (4 и 5 корреляций), 

способность к динамическому равновесию в прыжках (4 и 4 корреляции), способность к 

динамическому равновесию в перемещениях (4 и 4 корреляции). 

Таким образом, на основании результатов корреляционного анализа целесообразно, 

на наш взгляд, следующим образом классифицировать специфические КС для 

баскетболистов с «сильной» и «слабой» НС (таблица 2). 

К группе «ведущих» специфических КС у баскетболистов с «сильной» НС, 

преимущественное развитие которых может вызывать необходимое психическое напряжение 

и тем самым развивать основные психические процессы и кондиционные способности, 



отнесли: способность к быстроте простой двигательной реакции, способность к быстроте 

сложной двигательной реакции, способность к дифференцированию временных параметров 

движений, способность к перестроению движений рук, способность к перестроению 

движений рук и ног. В группу «дополнительных» специфических КС вошли: способность к 

дифференцированию пространственных и силовых параметров движений, способность к 

динамическому равновесию в прыжках, способность к динамическому равновесию в 

перемещениях. 

Таблица 2 

Классификация «ведущих» и «дополнительных» специфических координационных 

способностей баскетболистов с «сильной» и «слабой» нервной системой 
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1. Способность к дифференцированию 
пространственных и силовых параметров 
движений 

1. Способность к быстроте простой 
двигательной реакции 

2. Способность к динамическому 
равновесию в прыжках 

2. Способность к быстроте сложной 
двигательной реакции 

3. Способность к динамическому 
равновесию в перемещениях 

3. Способность к дифференцированию 
временных параметров движений 

 
4. Способность к перестроению движений рук 
5. Способность к перестроению движений рук 
и ног 

 

У баскетболистов со «слабой» НС к группе «ведущих» специфических КС отнесли: 

способность к дифференцированию пространственных и силовых параметров движений, 

способность к динамическому равновесию в прыжках, способность к динамическому 

равновесию в перемещениях. «Дополнительными» специфическими КС обозначили 

способность к быстроте простой двигательной реакции, способность к быстроте сложной 

двигательной реакции, способность к дифференцированию временных параметров 

движений, способность к перестроению движений рук, способность к перестроению 

движений рук и ног. 

Полученные результаты позволяют в качестве нового методического подхода к 

совершенствованию содержания методики развития координационных способностей у 



баскетболистов 10–11 лет с «сильной» и «слабой» НС предложить дифференциацию средств 

и методов развития их «ведущих» специфических КС, сопряжено обеспечивающих 

улучшение показателей, как основных психических процессов, так и показателей 

кондиционных способностей. 

Именно такой методический подход к совершенствованию процесса физической 

подготовки юных баскетболистов может обеспечить, с одной стороны, сопряженное 

развитие специфических КС с одновременным улучшением показателей основных 

психических процессов баскетболистов 10–11 лет и их кондиционных способностей, а с 

другой стороны – может обеспечить повышение эффективности индивидуальных действий 

игроков и качества соревновательной деятельности баскетбольной команды. 
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