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ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ ЮНЫХ 

 И ВЗРОСЛЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ 

Аннотация: цель исследования, представленного в данной статье, со-

стоит в том, чтобы изучить особенности спортивной социальности юных и 

взрослых баскетболистов. Для достижения поставленной цели в качестве ме-

тодического инструментария был использован опросник (шкала спортивной со-

циальности) С. Koermer с соавторами. Результаты показали, что юным бас-

кетболистам свойственно более уважительное поведение по сравнению со 

взрослыми баскетболистами. 
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Введение. Актуальность исследования проблемы спортивной социальности 

юных и взрослых баскетболистов с практической точки зрения определяется со-

циальной значимостью изучения возможностей прогнозирования командной 

сплоченности баскетболистов [1]. Вместе с тем эта проблематика разработана 

недостаточно полно и до сих пор неизвестно значение уровня социальности лич-

ности спортсмена разных возрастных групп [2]. В этой работе будем придержи-

ваться мнения, что спортивная социальность – это набор способностей (навы-

ков), измеряемых с помощью тестов [3]. В определении данного конструкта опи-

раемся на теоретическое положение об основных социальных навыках. Эти 

навыки относим к двум «ветвям» спортивной социальности (позитивное личное 

общение и уважительное поведение) [3]. 
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Суть научной проблемы исследования состоит в вопросе: имеются ли до-

стоверные различия по показателям спортивной социальности между юными и 

взрослыми баскетболистами? 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели в 

качестве методического инструментария был использован опросник (шкала 

спортивной социальности) С. Koermer с соавторами [3], который предназначен 

для оценки двух показателей спортивной социальности: позитивного личного 

общения и уважительного поведения. Опросник для оценки показателей спор-

тивной социальности содержит 20 утверждений, которые предлагается оценить 

по 5-балльной шкале Лайкерта. Усредненный суммарный балл по определенным 

пунктам является показателем спортивной социальности. Результаты оценки 

внутреннего постоянства для опросника по коэффициенту Кронбахаα были 

весьма высоки, и коэффициент равнялся 0,81 (для субшкал 0,79 и 0, 83 соответ-

ственно) для выборки данного исследования. 

В нашу выборку мы отобрали 4 команды юных баскетболистов (объем вы-

борки составила группа из 53 юниоров) и 4 команды взрослых баскетболистов, 

включающих баскетболистов элитного дивизиона (Литовской баскетбольной 

лиги – LKL) и баскетболистов Литовской студенческой баскетбольной лиги. Вы-

борка взрослых баскетболистов включала 51 игрока. 

Результаты. Применение t-критерия Стьюдента показало, что статистически 

значимые различия двух исследуемых групп при оценке уровня позитивного 

личного общения не были обнаружены (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели по уровню спортивной социальности 

Показатели спортивной 

социальности 

Юные баскетболисты  

(юниоры), n1=53 

Взрослые  

баскетболисты, n2=51 
t и p 

Позитивное личное об-

щение 
4,76 ± 1,15 4,81 ± 1,08 

–0,23; 

p>0,05 

Уважительное поведе-

ние 
4,58 ± 0,91 4,23 ± 0,89 

1,98;  

p < 0,05 

Спортивная социаль-

ность (обобщенный по-

казатель) 

4,67 ± 1,03 4,52 ± 0,99 

0,76; 

p > 0,05 
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Оказалось, что юные баскетболисты имеют более высокий уровень по ува-

жительному поведению по сравнению с взрослыми баскетболистами (t(102) = 

1,98; p < 0,05). 

Обсуждение. Следует отметить, что утверждение, что юным спортсменам 

свойственно более уважительное поведение по сравнению с взрослыми спортс-

менами, – не противоречит итогам исследований, проведенных другими уче-

ными [4, 5]. 

Заключение. Обнаружены статистически достоверные различия по уважи-

тельному поведению между юными и взрослыми спортсменами: юным баскет-

болистам свойственно более уважительное поведение. Результаты также пока-

зали, что обобщенному показателю спортивной социальности статистически 

значимые различия двух исследуемых групп не были обнаружены. 
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