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Аннотация 
Цель: поиск информативных показателей, отражающих перцептивно-сенсорные и психические про-
цессы, и оценка возможности их влияния на эффективность соревновательной деятельности баскет-
болисток 14-15 лет. 
Методы исследования. В работе использовались анализ научно-педагогической литературы, тестиро-
вание, анализ и статистическая обработка полученных результатов. 
На исходном этапе разработана батарея тестов, которая была опробована в работе с баскетболист-
ками 14-15 лет из разных команд, тренирующихся под руководством разных тренеров, но при похо-
жих результатах соревновательной эффективности: обе команды попали от своего региона в финал 
Всероссийских соревнований среди баскетболистов данного возраста. Игроки команды г. Воронеж 
(11 игроков) и г. Тулы (16 игроков) были подвергнуты тестированию для сравнительной оценки 
перцептивно-сенсорных и психических процессов. 
Результаты исследования. Анализ результатов тестирования позволил выявить особенности их про-
явления у баскетболисток 14-15 лет разных команд. Установлено сходство проявления процессов у 
игроков исследуемых команд и каналов восприятия информации, которое подтверждается отсутстви-
ем достоверных различий в результатах оценки показателей на уровне значимости при p≥0,05. 
Основными различиями у игроков исследуемых команд является наличие более высокой степени од-
нородности показателей перцептивно-сенсорных и психических процессов у команды г. Тулы и раз-
нообразное восприятие поступающей информации, что находит подтверждение в высоком разбросе 
показателей коэффициента вариации по сравнению с данными игроков команды г. Воронежа. Кроме 
того, наблюдаются достоверные различия между командами в тактильной чувствительности в пока-
зателе ошибки (при p≥0,05).
Заключение. Отсутствие достоверных различий при оценке большинства сенсорно-перцептивных и 
психических процессов у баскетболисток 14-15 лет на исходном этапе эксперимента позволяет ис-
пользовать разработанную батарею тестов в дальнейшей работе с командами для оценки их вклада в 
эффективность соревновательной деятельности.
Ключевые слова: перцепция, сенсорика, психические процессы, баскетболистки, тесты, оценка, кана-
лы восприятия информации. 
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Abstract
The purpose is to search for informative indicators reflecting perceptual-sensory and mental processes and 
to assess the possibility of their influence on the effectiveness of the competitive activity of 14-15 year old 
female basketball players.
Research methods. The work used the analysis of scientific and pedagogical literature, testing, analysis and 
statistical processing of the results.
At the initial stage, a battery of tests was developed, which was tested in work with basketball players of 14-
15 years old from different teams, training under the guidance of different coaches, but with similar results 
of competitive efficiency: both teams from their region got to the final of the All-Russian competitions 
among basketball players of this age. Team players from Voronezh (11 players) and Tula (16 players) were 
tested for a comparative assessment of perceptual-sensory and mental processes.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном детском баскетболе процесс 
обучения технико-тактическим действиям и 
их совершенствования построен в основном 
на визуальной информации, поступающей от 
тренера по принципу «делай как я», и кинесте-
тической информации, поступающей от нерв-
ной системы и опорно-двигательного аппарата 
спортсмена. При этом стремление к получе-
нию «быстрых» результатов обучения, преиму-
щественно получаемых по «показу», приводит 
к узкому набору технико-тактических дей-
ствий и их применению в соревновательной 
деятельности уже на раннем этапе подготовки. 
Следствием «торопливости» в стремлении бы-
стро получить результаты является наличие ха-
рактерных для детско-юношеского баскетбола 
скованности в обращении с мячом, недоста-
точной мобильности игроков при выполне-
нии технических приемов, «сужения» действий 
при выполнении элементов техники из ста-
тических положений, несовременной манеры 
выполнения основных тактических приемов, 
недостаточной скоростной подготовленности 
игроков [1]. Вместе с тем более тщательного 
анализа заслуживает акцентирование внимания 
тренеров на качестве их выполнения в игровой 
обстановке и соревновательной деятельности 
[4,5,8]. Поэтому к юношескому возрасту мы не-
дополучаем баскетболистов с широким арсе-
налом индивидуальных технико-тактических 
действий, способных применить их в условиях 
соревновательной деятельности. 
Перспектива настоящего исследования ви-
дится в работе с баскетболистами на этапах 
подготовки с акцентированием внимания на 

выявлении роли сенсорно-перцептивных и 
психических процессов в восприятии и пере-
работке информации, учете индивидуальных 
особенностей принятия игровой ситуации 
в формировании технико-тактических дей-
ствий баскетболистов [6,7,10]. Предполага-
ется, что своевременным педагогическим 
воздействием будет обеспечено развитие спо-
собности видеть поле, мяч и соперника, по-
нимание и предвидение наиболее ожидаемых 
движений игроков и мяча, в совокупности 
определяющих улучшение соревновательной 
деятельности и способности учиться на про-
тяжении всей спортивной карьеры [11,12].

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель настоящего исследования: разработать 
батарею тестов для определения наиболее 
информативных показателей, отражающих 
сенсорно-перцептивные и психические про-
цессы, для оценки их вклада в эффективность 
соревновательной деятельности баскетболи-
сток 14-15 лет.
Основными методами исследования явились 
тестирование, анализ и синтез, статистиче-
ская обработка результатов тестирования. В 
процессе исследования определяли быстроту 
реакции по данным теста «Линейка»; объем 
внимания по тесту «Запомни и расставь точ-
ки»; избирательность внимания по методике 
Г. Мюнстерберга; переключение внимания 
по методике «Отыскивание чисел по таблице 
Горбова-Шульте»; тактильную чувствитель-
ность пальцев рук по времени выполнения и 
количеству ошибок в процессе сортировки 

Research results. The similarity of the processes among the players of the studied teams and channels of 
information perception was established, which is confirmed by the absence of significant differences in the 
results of assessing indicators at the level of significance at p≥0.05.
The main differences among the players of the studied teams are the presence of a higher degree of homoge-
neity of the indicators of perceptual-sensory and mental processes in the Tula team and a varied perception 
of the incoming information, which is confirmed by the high spread of the coefficient of variation in com-
parison with the data of the Voronezh team players. In addition, there are significant differences between 
teams in tactile sensitivity in the error rate (at p≥0.05).
Conclusion. The absence of significant differences in the assessment of the majority of sensory-perceptual 
and mental processes in 14-15-year-old female basketball players at the initial stage of the experiment al-
lows using the developed set of tests in further work with teams to assess their contribution to the effective-
ness of competitive activity.
Keywords: perception, sensing, mental processes, basketball players, tests, assessment, channels of informa-
tion perception.
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крупы; ведущий тип восприятия по диагно-
стике доминирующей перцептивной модаль-
ности С. Ефремцева; чувство времени по ме-
тоду Ф. Халберга.
На основе разработанной батареи тестов 
проведено тестирование представителей двух 
детских команд из разных городов, трени-
рующихся под руководством разных трене-
ров, для сравнительной оценки протекания 
сенсорно-перцептивных и психических про-
цессов. Протестированы команды баскет-
болисток 14-15 лет г. Тулы (16 игроков) и г. 
Воронежа (11 игроков). Статистическая обра-
ботка данных осуществлялась по программе 
Statistica-14. Достоверность различий опре-
делялась по критерию Стьюдента на уровне 
значимости при p≥0,05. 
Оценку быстроты реакции осуществляли по 
тесту «Линейка». Задача спортсмена – пой-
мать выпускаемую из рук экспериментатора 
линейку с нулевой отметкой внизу как можно 
быстрее. Оценка осуществляется по цифре, 
на уровне которой поймана линейка.
Избирательность перцептивного внимания 
определяли по количеству распознанных 
слов, (методика Г. Мюнстерберга). Испытуе-

мому необходимо отыскать и подчеркнуть 
слова в бланке с напечатанными в нем по-
строчно буквами и словами.
Тест «Запомни и расставь точки» направлен 
на оценку объема внимания посредством вы-
явления максимального числа точек, правиль-
но воспроизведенных на любой из карточек, 
(оценка в баллах). 
Переключение внимания определяли с по-
мощью методики «Отыскивание чисел по та-
блице Горбова-Шульте» с поочередным поис-
ком чисел черного цвета в прямом порядке, а 
красного – в обратном порядке. Учитывается 
количество ошибок и время выполнения теста.
Тактильная чувствительность пальцев рук 
определялась по времени, затраченному на 
выполнение теста, и количеству совершен-
ных ошибок.
Индивидуальную минуту определяли по ме-
тоду Ф. Халберга для характеристики уровня 
здоровья и утомления при выполнении тре-
нировочной и соревновательной деятельно-
сти.
Ведущий тип восприятия определяли по ме-
тодике диагностики доминирующей перцеп-
тивной модальности С. Ефремцева.

Таблица – Характеристика сенсорно-перцептивных и психических процессов у баскетболисток 14-15 лет 
Table – Characteristics of sensory-perceptual and mental processes in female basketball players 14-15 years old

Показатели 
Indicators

Игроки команды г. Тулы 
(n=16)

Tula team players 

Игроки команды г. Вороне-
жа, (n=11), Voronezh team 

players, Разница, %
Difference,%

 Х1± σ m V Х2± σ m V 
«Линейка», см, Ruler, cm 12,75±1,85 0,52 14,1 13,5±3,33 0,94 24,67 9,44
«Количество слов»
Word count 16,88±1,11 0,31 6,51 18,45±3,17 1,0 16,8 8,54

«Запомни и расставь точки», баллы
Remember and place the points, points 8,75±1,29 0,37 14,7 8,55±1,97 0,62 23,04 2,86

«Переключение внимания», баллы,
Switching attention, points 202,11±7,22 2,05 3,57 201,73±10,25 3,23 5,08 0,55

«Тактильная чувствительность» мин, сек
Tactile sensitivity, min, sec 2,46±0,04 0,01 1,6 2,41±0,5 0,16 20,75 0,002

«Тактильная чувствительность» коли-
чество ошибок, Tactile sensitivity «the 
number of errors,

2,44±0,63* 0,18 25,8 1,55±0,93* 0,29 60 36,48

«Индивидуальная минута», сек, 
«Individual minute», sec 64,37±8,5 2,41 13,2 62,42±7,13 2,25 11,37 3,03

Тип восприятия, баллы, визуал, баллы, 
Perception type, points, visual, points 8,56±2,0 0,57 23,36 7,89±0 0 0 7,83

Тип восприятия, баллы, аудиал, Perception 
type, scores, audial 10,63±2,0 0,57 18,8 10,1±1,41 0,44 13,96 5,0

Тип восприятия, баллы, кинестетик, 
Perception type, points, kinesthetic

9,63±2,39 0,68 24,82 8,67±0 0 0 10,0

Примечание: * - различия достоверны при p≥0,05
Note: * - differences are significant at p≥0.05
Анализ полученных результатов позволил установить разницу в показателях исследуемых команд. Игроки ко-
манды г. Тулы лучше выполнили тесты на быстроту реакции, оценку объема памяти, переключения и избиратель-
ности внимания по сравнению с командой г. Воронеж. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные результаты тестирования пред-
ставлены в таблице.
В команде г. Воронежа лучшие результаты 
показаны в тесте, определяющем индивиду-
альную минуту, время выполнения теста на 
тактильную чувствительность и количество 
ошибок при его выполнении.
При этом следует отметить, что в команде г. 
Тулы разброс показателей по данным коэф-
фициента вариации находится в пределах 
не более 15%, что означает наличие одно-
родных, близких друг к другу показателей, в 
то время как в команде игроков г. Воронежа 
величина коэффициента вариации свиде-
тельствует об однородности группы только в 
показателях индивидуальной минуты и пере-
ключения внимания. 
По типу восприятия внешней информа-
ции обе команды имеют преимущественно 
игроков-аудиалов, что указывает на ведущее 
получение информации в речевой форме. 
Однако воспринимать информацию преиму-
щественно в виде речи на соревнованиях не 
всегда возможно и эффективно, т.к. могут 
мешать выкрики болельщиков, обидные вы-
сказывания, неосторожные слова тренера, а 
восприятие большого объема информации, 
характерного для соревновательной деятель-
ности, может привести к нарушению концен-
трации внимания, невозможности собраться 
и настроиться. Поэтому интерес представляет 
степень развития других способов получения 
информации – через кинестетическую и ви-
зуальную систему[2,3]. 
Анализ вовлечения этих систем в восприя-
тие информации показал, что для игроков 
команды г. Воронежа характерны четкие, без 
отклонений, т.е. в «одном ключе», визуаль-
ные и кинестетические ответные действия на 
раздражитель – тренировочную и соревнова-
тельную деятельность.
Информация воспринимается и интерпрети-
руется ими в одинаковых зрительных образах 
и визуальном контакте с командой, тренером, 
в воспоминаниях и ощущениях от выполне-
ния двигательных действий в тренировочной 
и соревновательной деятельности. Полагаем, 

что процесс получения информации по этим 
каналам и ее обработка к 14-15 годам в виде 
четко сформированной системы восприятия 
способствует лишь запоминанию поступаю-
щей информации, которая образовывает, но 
не развивает, дает штампованные картинки, 
что согласуется с мнением и других авторов 
[2,3,8]. В то время как для команды г. Тулы 
характерно более разнообразное восприятие 
поступающей информации, проявляемое в 
довольно высоком разбросе показателей ко-
эффициента вариации. Мы не воспринима-
ем этот факт в негативном ключе, а считаем, 
что достаточно высокая развитость всех трех 
систем восприятия информации и широкий 
разброс интерпретации пережитых ощуще-
ний создают дополнительные возможности 
для получения качественно новых состояний, 
возникающих в процессе соревновательной 
деятельности.
Они способны вследствие особой интен-
сивности или же последующей частой по-
вторяемости раздражителей соревнователь-
ной деятельности впоследствии превратить 
их в действующие структуры сознания при 
получении информации по всем каналам 
восприятия. В то время как в этом возрасте, 
по нашему мнению, еще необходимо про-
должать процесс принятия, переработки 
информации, дополнения своего игрового 
опыта и трансформации его под свое вос-
приятие. 
Включение теста на тактильную чувствитель-
ность, который все спортсменки выполняли 
впервые, показал, что игроки г. Тулы были 
более медленными в решении поставлен-
ной задачи и допустили больше ошибок, 
но с меньшим разбросом внутри группы по 
времени выполнения (V=1,6%). В команде 
Воронежа меньшее время выполнения зада-
ния сопровождалось огромным количеством 
ошибок (V=60%). 
 
ВЫВОДЫ 
Разработанная батарея тестов является до-
статочно информативной для использо-
вания в сравнительной оценке сенсорно-
перцептивных и психических процессов у 
баскетболисток 14-15 лет.
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Анализ скорости и качества переработки 
сенсорно-перцептивной информации и пси-
хических процессов позволяет прогнозировать 
успешность соревновательной деятельности 
игроков команд в ближайшей и отдаленной 
перспективе. Так, команда г. Воронежа имеет 
игроков разного уровня подготовленности, но 
с уже сформированной системой восприятия 
и переработки информации, поступающей в 
тренировочной и соревновательной деятель-
ности. В то время как команда г. Тулы по со-

ставу игроков более однородна с позиций 
скорости и качества переработки сенсорно-
перцептивной информации и протекания 
психических процессов, но степень перера-
ботки воспринимаемой информации еще на-
ходится в стадии развития. Полагаем, что этот 
факт может повлиять на эффективность со-
ревновательной деятельности исследуемых ко-
манд в ближайшей и отдаленной перспективе, 
в том числе во Всероссийских соревнованиях 
среди баскетболисток 14-15 лет. 
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