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АННОТАЦИЯ
Обоснована модель отбора спортсменов в состав 
национальной сборной команды по баскетболу с 
учетом специфики соревновательной деятель
ности и возраста спортсменов. Рассмотрены во
просы спортивного отбора и подготовки резерва 
для национальной сборной команды страны по 
баскетболу. Показана необходимость использо
вания многоступенчатой модели отбора игроков 
высокой квалификации в сборную: 1) предвари
тельного просмотра; 2) промежуточного отбора; 
3) основного отбора. Для оценивания возможно
стей спортсменов предложена система инфор
мативных критериев и показателей. Приведены 
особенности комплектования клубных и сборных 
команд игроками разных возрастных категорий. 
Обоснована необходимость постоянного и посте
пенного обновления игрового состава команды.
Ключевые слова: система отбора, модель, 
система спортивных соревнований, возрастные 
категории спортсменов.

ABSTRACT
The model of selecting athletes to the national 
basketball team was substantiated taking into 
consideration the specific features of competi
tive activity and the age of athletes. The issue of 
the selection and training of basketball reserve 
for the national team of the country is discussed. 
The need was demonstrated for the use of multi
stage model of the selection of elite players for 
the national team, which includes: 1) preliminary 
selection; 2) intermediate selection; and 3) main 
selection. To evaluate athlete’s performance, the 
system of informative criteria and indicators was 
proposed. The features of the selection of the 
players of different age groups to club and na
tional teams were described. The necessity for 
continuous and gradual upgrade of team roster 
was justified.
Keywords: selection system, model, system of 
sports competitions, age groups of athletes.
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Подготовка резерва и отбор игроков  
в национальную сборную команду по баскетболу
Николай Безмылов, Евгений Мурзин

Постановка проблемы. Соревнования 
по баскетболу отличаются особой зрелищ-
ностью, высоким динамизмом, эмоцио-
нальной насыщенностью и разнообразием 
игровых действий, обеспечивая тем самым 
популярность и вызывая все больший инте-
рес зрителей к баскетбольным поединкам 
[1–3, 14, 18].

При этом они являются центральным 
элементом, определяющим всю систему ор-
ганизации, методики подготовки спортсме-
нов для результативной соревновательной 
деятельности [8, 13]. 

Соревновательной деятельности в ба-
скетболе присуще то, что спортсмен должен 
учитывать не только известные ему обсто-
ятельства, но и, по возможности, решения, 
которые принимает его соперник и которые 
ему достоверно неизвестны. В вариативных 
конфликтных ситуациях игр невозможно 
спрогнозировать приемы, которыми вос-
пользуется соперник, чтобы решить кон-
кретную задачу, момент начала их примене-
ния и развития всего соревнования [14, 16, 
19].

При этом для баскетбола характерна 
тенденция значительного повышения со-
ревновательных нагрузок, увеличения ко-
личества стартов, турниров, отдельных мат-
чей, их насыщенность и плотность графика 
выступлений в соревновательный период 
подготовки [2, 9, 13].

Соревновательная деятельность в ба-
скетболе отличается многообразием и ва-
риативностью действий, постоянным прояв-
лением изобретательности, а на спортивный 
результат непосредственно оказывают вли-
яние множество факторов, в частности – и 
совместные действия более десяти игроков. 
Это значительно усложняет оценивание как 
соревновательной деятельности в целом, 
так и индивидуальных возможностей 
спортсменов, от точности и объективности 
которого напрямую зависит эффективность 
процесса управления соревновательной де-
ятельности и всей спортивной подготовки [2, 
22].

Специфика баскетбола состоит в том, 
что активное противодействие соперника 

требует мгновенного изменения реализа-
ции плана игровых действий игрока или 
команды. Спортсменам приходится дей-
ствовать в обстановке выраженного дефи-
цита времени при смене игровых ситуаций и 
необходимости находить адекватный ответ. 
Эффективность игровых действий зависит 
от быстрой оценки игровой ситуации и вы-
бора соответствующих игровых приемов, 
что предполагает наличие высокоразвитых 
психофизиологических функций (различные 
параметры внимания, объема поля зрения, 
скорость реакции и др.). Действия игроков в 
баскетболе характеризуются большим раз-
нообразием, сложностью и изобретательно-
стью. Они требуют высокого физического и 
психического напряжения, обусловленного 
необходимостью превзойти соперника, при-
лагающего со своей стороны все силы, чтобы 
добиться превосходства [1, 16, 19]. 

Спортивная команда в игровых видах 
спорта, представляет собой уникальное со-
четание спортсменов разных возраста и 
амплуа, уровня квалификации и подготов-
ленности, индивидуальных особенностей 
техники и психологических свойств личности 
и др. При этом каждый спортсмен является 
важным звеном состава команды, а успех в 
матче в подавляющем большинстве случаев 
обусловлен умением рационально исполь-
зовать каждого игрока исходя из его воз-
можностей и способностей [2, 5, 10–15].

В связи с этим, актуальным является во-
прос подготовки и отбора одаренных игро-
ков, способных достичь вершин мирового 
баскетбола [2, 14–19]. Можно отметить, что 
в современных спортивных играх в целом 
и в баскетболе в частности накоплен зна-
чительный объем ценных теоретических 
знаний и практического опыта по вопросам 
спортивного отбора и ориентации на разных 
этапах многолетней подготовки. 

Научные работы ряда авторов в игро-
вых видах спорта [1, 3, 11] свидетельству-
ют о наличии четкого представления об 
этапности отбора игроков, указывается на 
сложность диагностики и раннего распозна-
ния будущих талантов [4, 11, 12]; показана 
значимость многих способностей и качеств 
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игроков на разных этапах многолетней под-
готовки [9,12]; представлены критерии для 
оценки перспективности детей и подростков 
в спортивных играх [3, 21]; раскрыта струк-
тура общих и специальных способностей [6, 
7, 18], приводятся конкретные количествен-
ные и качественные данные, характеризую-
щие потенциал игрока [20, 22].

Учитывая специфику спортивных игр, 
необходимо систему подготовки и отбора 
спортсменов рассматривать с позиций комп-
лектования команд высокой квалификации, 
от эффективности которого напрямую за-
висит результат выступления в отдельных 
соревнованиях и в игровом сезоне в целом. 
Отбор спортсменов в команду высокого 
класса и формирование состава на отдель-
ные соревнования является одной из основ-
ных стадий многолетней системы отбора и 
ориентации в игровых видах спорта. При 
этом важным является отбор игроков как в 
клубные команды для участия в матчах на-
ционального первенства, так и в сборную 
команду страны для участия в международ-
ных турнирах. Отбор спортсменов на данном 
этапе также может иметь и перманентный 
характер, когда речь идет об отборе состава 
команды на конкретный матч или серию со-
ревнований [1–3,11,1 9]. 

Наиболее ответственным в методиче-
ском и организационном плане является 
отбор спортсменов в национальную сбор-
ную команду страны, когда тренерскому 
составу необходимо выбрать спортсменов, 
способных выйти на пик готовности в мо-
мент ответственных игр и иметь высокую 
мотивацию, психологическую устойчивость 
для демонстрации высокого спортивного 
результата. Особое место занимают и вопро-
сы подготовки резерва, от которого зависит 
успешность выступления сборной в бли-
жайшей перспективе. Подготовка и отбор 
перспективного резерва игроков зачастую 
остается без заслуженного внимания со 
стороны специалистов, работающих со сбор-
ной. На клубном уровне тренер привлекает 
молодых спортсменов для участия в матчах 
против заведомо слабых соперников или в 
тех встречах, которые не имеют особой зна-
чимости для команды в турнирной таблице. 
Однако для сборной команды, где каждый 
официальный матч играет решающую роль, 
проблема подготовки резерва остается до-
статочно проблематичной. Об этом свиде-
тельствует анализ возраста игроков, кото-
рые представлены в составах национальных 

сборных команд разных стран для участия 
в престижных международных турнирах, и 
общего игрового времени, которое проводят 
на площадке молодые спортсмены в офици-
альных матчах за сборную. 

Тренер предоставляет больше игрового 
времени наиболее опытным и подготовлен-
ным игрокам команды, что обеспечивает 
высокий конечный спортивный результат. В 
свою очередь, недостаточно успешное вы-
ступление сборной, которое могло быть вы-
звано сменой поколений или неудачными 
действиями молодых игроков, не должно 
становится главным аргументом для смены 
тренерского состава. Подготовка резерва 
для сборной команды должна иметь систем-
ный характер, который не зависит от дея-
тельности отдельных тренеров или спорт-
сменов, и является необходимым условием 
для многолетнего успешного выступления 
команды на международной арене. В этой 
связи важной задачей, на наш взгляд, яв-
ляется определение ключевых направлений 
отбора спортсменов в сборную команду по 
баскетболу. 

Цель исследования – определить ор-
ганизационно-методические особенности 
подготовки резерва и обосновать модель от-
бора баскетболистов в состав национальной 
сборной команды для участия в междуна-
родных соревнованиях.

Методы исследования: анализ и 
обобщение передового опыта, данных спе-
циальной научно-методической литературы, 
данных Internet, соревновательной деятель-
ности; опрос специалистов по баскетболу, 
педагогические наблюдения, математико-
статистические методы.

Результаты исследования и их об-
суждение. Подготовка спортсменов отда-
ленного и ближайшего резерва в баскетбо-
ле – длительный и трудоемкий процесс. Для 
подготовки игрока уровня национальной 
сборной команды страны тренеру может 
понадобиться 10–20 лет целенаправлен-
ной работы. В течение своей многолетней 
карьеры спортсмен проходит ряд этапов, 
начиная с детско-юношеского спорта и за-
канчивая спортом высших достижений. На 
каждом из этапов многолетней подготовки 
тренер со спортсменами решают задачи, 
которые соответствуют специфике периода 
подготовки и естественным закономер-
ностям становления высшего спортивного 
мастерства. На первой стадии многолетнего 
совершенствования ключевой задачей яв-

ляется подготовка разносторонне развитого 
игрока, обладающего значительным резер-
вом для дальнейшего повышения нагрузок, 
характерных для спорта высших достиже-
ний, и достижения на следующей стадии 
максимальных нагрузок. Чрезмерная увле-
ченность соревновательной деятельностью 
и форсирование процесса подготовки в 
этом возрасте может негативным образом 
отразится на спортивной карьере игрока. 
Необходимо четко осознавать, что баскет-
болисты, находящиеся на базовых этапах 
многолетней подготовки, составляют отда-
ленный резерв для сборных команд страны. 
На рисунке 1 представлена общая схема сис-
темы подготовки и отбора баскетболистов в 
процессе многолетнего совершенствования, 
формирования национальной сборной ко-
манды страны по баскетболу.

Важным этапом в системе подготовки 
баскетболистов является отбор в коман-
ду мастеров и дальнейшее закрепление 
в основном составе коллектива. В общей 
сложности для решения этой задачи игроку 
может понадобиться от трех до пяти лет. До-
полнительным фактором, обеспечивающим 
становление молодого игрока за счет при-
обретения необходимого игрового опыта, 
является участие в составе юниорских и мо-
лодежных сборных команд страны на офи-
циальных соревнованиях. Селекционерам 
необходимо отслеживать не только игроков 
основных составов сильнейшей баскетболь-
ной лиги страны, но и молодежные составы 
сборных команд. 

Важной составляющей при подготовке 
резерва для национальной сборной коман-
ды является наличие дублирующего соста-
ва сборной, состоящего преимущественно 
из игроков, участвующих в национальном 
чемпионате, и баскетболистов молодежных 
сборных. Наличие резервного состава обе-
спечивает просмотр большого количества 
потенциальных кандидатов и, без опасения 
за показанный результат, позволяет скон-
центрироваться на подготовке ближайшего 
резерва и внедрении новых подходов в си-
стему подготовку команды.

Участие в серии товарищеских матчей в 
течение года позволяет молодым баскетбо-
листам в составе резервной сборной пере-
нимать опыт у игроков основного состава и 
выходить на другой, более высокий уровень 
конкурентной борьбы. Необходимость соз-
дания данного звена в системе подготовки 
баскетбольного резерва обусловлено сжа-
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тыми временн ы́ми рамками для подготовки 
основной команды к главным соревновани-
ям. Для сборной команды по баскетболу не 
присуща централизованная подготовка в 
течение года. Баскетболистов перед ответ-
ственными соревнованиями приглашают в 
состав сборной команды в период игрового 
сезона или после его окончания, и, как пра-
вило, подготовка осуществляется с учетом 
лимита времени и решением оперативных 
задач подведения спортсменов к предстоя-
щим играм. 

Уже на первых этапах подготовки в со-
ставе национальной сборной необходимо 
оставить менее двадцати игроков, имеющих 
наилучшие перспективы для выступления 
в основном составе команды. При этом ко-
личество молодых спортсменов среди них 
будет незначительным. 

Необходимо учитывать и тот факт, что 
игроки, приглашенные в состав команды, 
прибывают на подготовку с разным уров-
нем физической, функциональной и психо-
логической подготовленности, часть из них 
имеют травмы. Ведущие игроки, которые 
выступают в профессиональных зарубежных 
клубах, как правило, намного позже присо-

единяются к сборной команде для подготов-
ки к соревнованиям, что, в свою очередь, 
усложняет процесс их врабатывания и адап-
тации. Уменьшается количество времени 
для отработки тактических взаимодействий 
с другими игроками, что впоследствии при-
водит к увеличению количества ошибок при 
групповых и командных взаимодействиях. 

Отбор и подготовка резервного соста-
ва сборной команды не смогут решить все 
проблемы, однако позволят обеспечить 
подготовку перспективной молодежи и не 
зависеть от профессиональных баскетбо-
листов, выступающих в зарубежных клу-
бах. По крайней мере, отбор и подготовка 
ближайшего резерва будут решаться не в 
ограниченный период подготовки команды 
к предстоящим соревнованиям, а планомер-
но, в течение более длительного периода 
времени. Игроки, демонстрирующие потен-
циальные возможности в составе резервной 
команды, могут претендовать на попадание 
в основной состав национальной сборной 
команды.

На рисунке 2 представлена модель от-
бора и попадания перспективных игроков в 
основной состав команды по баскетболу.

При проведении первого этапа отбора 
(предварительного просмотра) осуществля-
ется мониторинг результатов украинских 
игроков, которые выступают в отечествен-
ных и зарубежных баскетбольных клубах 
(NBA, NCAA, Испании, России и др.). 

К основным критериям можно отнести: 
регулярную игровую практику за клуб, эф-
фективность ведения соревновательной де-
ятельности, улучшение спортивного мастер-
ства, рост уровня спортивных результатов. 
Спортсменов, которые имеют регулярную 
игровую практику в ведущих баскетболь-
ных клубах, необходимо в первую очередь 
рассматривать в качестве потенциальных 
кандидатов в сборную команду. На данном 
этапе отбора игроки могут и не знать, что за 
их спортивной карьерой активно наблюдают 
селекционеры. Контроль ведется за 40–50 
баскетболистами, которые определены как 
потенциальные кандидаты для участия за 
национальную сборную команду.

Второй этап отбора  – промежуточный, 
проводится перед началом учебно-трени-
ровочных сборов команды. Критериями от-
бора на данном этапе являются: состояние 
готовности баскетболистов, отсутствие по-

РИСУНОК 1 – Схематическое представление системы подготовки и отбора отдаленного и ближайшего резерва для национальной сборной ко-
манды страны по баскетболу
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вреждений и травм, уровень мотивации и 
желание выступать за национальную сбор-
ную команду. В результате отбора на данном 
этапе формируется предварительный состав 
команды, который начинает учебно-трени-
ровочный сбор для подготовки к участию в 
официальных соревнованиях. Ориентиро-
вочная численность игроков, которая долж-
на остаться после проведения второго этапа 
отбора, составляет 20–25 баскетболистов, 
при этом отбор осуществляется с учетом 
игрового амплуа спортсменов. На каждую 
игровую позицию отбирается четыре-пять 
игроков, что позволяет обеспечить необхо-
димые условия для конкурентной борьбы 

за место в основном составе и объективно 
сопоставить уровень подготовленности каж-
дого из потенциальных кандидатов для от-
бора в сборную команду страны. 

Третий (основной) этап отбора должен ре-
шить задачу по определению окончательного 
состава команды, который возьмет участие в 
официальных международных соревновани-
ях. Безошибочность действий на данном эта-
пе во многом зависит от наличия надежных и 
информативных критериев и эффективности 
всей системы отбора. Заключение об уровне 
подготовленности игрока необходимо делать 
с учетом широкого спектра показателей и ха-
рактеристик, которые всесторонне позволя-

ют оценить преимущества и недостатки каж-
дого спортсмена и объективно определить 
потенциальные возможности кандидатов 
в состав сборной команды (рис. 3). Допол-
нительной информацией для решения этой 
задачи являются результаты выступления в 
серии контрольно-подводящих игр, которые 
планируются в преддверии главных соревно-
ваний для сборной. 

Помимо спортивно-педагогической со-
ставляющей, которая играет ключевую роль 
при подготовке команды, огромную значи-
мость приобретают медико-биологические, 
психологические и социально-правовые а с-
пекты отбора. Этапные комплексные обсле-
дования в начале процесса подготовки и на 
заключительных стадиях, а также оператив-
ный контроль в рамках тренировочного про-
цесса позволяют получить ценную информа-
цию о состоянии игроков команды, о реакции 
на нагрузку и готовности к демонстрации наи-
высших спортивных результатов. Окончатель-
ный состав команды должен определяться с 
учетом всех перечисленных выше факторов. 

К сожалению, в настоящее время ситуа-
ция складывается таким образом, что руко-
водству Федерации баскетбола Украины все 
чаще приходится прибегать к социально-
правовым мерам для привлечения игроков 
в состав сборной страны. Это связано с тем, 
что многие ведущие баскетболисты в силу 
разных причин часто отказываются высту-

РИСУНОК 2 – Модель отбора перспективных баскетболистов в состав национальной сборной 
команды 

РИСУНОК 3 – Критерии отбора баскетболистов в состав  
национальной сборной команды 
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пать в составе национальной сборной стра-
ны. Это связано с необходимостью выплаты 
страховых обязательств профессиональному 
баскетбольному клубу, с которым у игрока 
подписан контракт, с напряженным графи-
ком подготовки к игровому сезону и др. Но 
есть и случаи нежелания защищать честь 
страны на международной арене. К таким 
спортсменам нередки случаи применения 
разного рода санкций со стороны нацио-
нальной федерации баскетбола.

Нельзя не отметить отношение ведущих 
испанских, аргентинских, сербских и других ба-
скетболистов к своей национальной сборной. 
Несмотря на плотный график матчей в NBA, 
многомиллионные контракты и свой доста-
точно солидный, по меркам спортивной жиз-
ни, возраст (многим из них больше тридцати), 
такие игроки, как По Газоль, Тони Паркер, Ману 
Джинобили, Мирослав Радулица и другие, на-
ходят возможности и время для выступления 
в составе сборных команд своих стран.

Можно также отметить, что каждый из 
представленных блоков для проведения от-
бора в основной состав команды (см. рис. 3), 
имеет свою внутреннюю структуру и пере-
чень наиболее информативных показателей. 
В качестве примера на рисунке 4 показан 
общий алгоритм анализа соревновательной 
деятельности потенциальных кандидатов, 
который входит в блок спортивно-педагоги-
ческих критериев для проведения отбора.

В процессе анализа результатов выступ-
ления кандидатов в сборную команду необ-
ходимо анализировать как качественные, 
так и количественные показатели. Во вни-
мание берутся данные эффективности вы-
полнения различных технико-тактических 
действий в матчах (перехваты мяча, подбо-
ры мяча в защите и нападении, реализация 
бросков с разной дистанции в игре, набран-
ные очки и др.).

Серьезное внимание следует уделить 
таким количественным показателям, как сы-
гранные матчи, проведенное игровое время 
на площадке, «плотность» игрового сезона. 
Баскетболисты, которые имели в течение 
сезона достаточную игровую практику в сво-
их клубах, как правило, попадают в сборную 
команду в намного лучшем игровом «тонусе». 

Как уже было отмечено ранее, немало-
важной проблемой является необходимость 
постоянного омоложения состава сбор-
ной команды и предоставления игровой 
практики на ответственных соревнованиях 
баскетболистам с недостаточным соревно-

вательным опытом. При этом важным яв-
ляется понимание того, что процесс обнов-
ления основного состава команды требует 
этапности и постепенности. 

Выявленные данные относительно ко-
личества игрового времени, проводимого 
баскетболистами разного возраста на пло-
щадке, а также специфика проявления дру-
гих количественных и качественных показа-
телей (КПД, количество сыгранных матчей в 
сезоне и др.), позволяют условно выделить в 
составе баскетбольной команды три основ-
ные возрастные категории [2].

 • Первая категория  – «молодежь» 
(17–22 года)  – ближайшая перспектива 
команды, подающие надежды молодые 
баскетболисты, не имеющие достаточной 
игровой практики. Как правило, соревно-
вательный опыт они приобретают в матчах, 
не имеющих принципиальной турнирной 
значимости для команды или в тех встречах, 
исход которых уже фактически предрешен.

 • Вторая категория  – «игровая зре-
лость» (23–32 года) – баскетболисты, входя-
щие в основной состав команды. В этом воз-
расте, в большинстве случаев, наблюдается 
оптимальное сочетание функциональных 
возможностей организма спортсменов и 
необходимого соревновательного опыта. Ба-
скетболисты данной возрастной категории 
проводят наибольшее количество времени 
на площадке.

 • Третья категория  – «великовоз-
растные» баскетболисты (33 года и выше) – 
спортсмены, которые длительное время 

выступают на высоком уровне (10 и более 
сезонов). В этом возрасте наблюдается пони-
жение функционального потенциала, однако 
огромный опыт и высокий уровень спортив-
ного мастерства позволяют данным баскет-
болистам сохранять высокие результаты.

Наличие разных возрастных категорий 
в составе команды позволяет создать необ-
ходимую атмосферу и обеспечить единство 
различных составляющих: опыта и традиций 
возрастных спортсменов, игрового расцве-
та сил ведущих баскетболистов команды и 
таланта перспективной молодежи, которая 
уже в недалеком будущем придет на смену 
сегодняшнему поколению игроков. 

При этом практически все клубы и сбор-
ные команды основной акцент делают имен-
но на игроках, находящихся в наиболее бла-
гоприятной второй возрастной зоне. В этом 
легко убедиться, если взглянуть на процент-
ное соотношение игроков различных воз-
растных категорий в составах баскетбольных 
клубов и сборных команд разных стран. Чем 
ответственнее соревнования, тем меньшее 
количество молодых и «великовозрастных» 
игроков попадает в состав команды (рис. 5).

Баскетбольные клубы Испании, Италии, 
Германии, Греции, России и других ведущих 
европейских чемпионатов имеют доста-
точно схожее соотношение игроков разных 
категорий. В отличие от сборных команд, на 
клубном уровне больше шансов для того, 
чтобы набраться необходимого опыта и про-
демонстрировать свой игровой потенциал, 
появляется у молодых игроков.

РИСУНОК 4 – Анализ эффективности соревновательной деятельности баскетболистов – 
кандидатов в национальную сборную команду – по результатам проведенного игрово-
го сезона



НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ  № 2, 2016       37

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

В состав клубной команды может вхо-
дить до 30 % игроков, относящихся к пер-
вой категории, 10 % – к третьей категории, 
60 % – ко второй категории. Данное соот-
ношение изменяется при рассмотрении 
составов национальных сборных команд, 
которые принимают участие в наиболее 
престижных международных соревнова-
ниях. Так, на трех последних чемпионатах 
мира (2006–2014  гг.), среди всех сборных 
команд молодежь составляла около 14 %, а 
на Играх Олимпиад  – всего 9 %. Состав ко-
манд – участников баскетбольного турнира 
на Олимпийских играх фактически почти 
полностью состоит из игроков второй кате-
гории (85 %). Данная тенденция характерна 
для всех стран.

Заключение. Одним из наиболее 
сложных в методическом и организацион-
ном плане является отбор игроков в состав 
национальной сборной команды стран для 
участия в официальных международных 
соревнованиях. Подготовка отдаленного и 
ближайшего резерва в баскетболе должна 
осуществляться с учетом закономерностей 
становления высшего спортивного мастер-
ства на каждом из этапов многолетнего 
совершенствования и быть направлена на 
формирование перспективных игроков для 
основного состава команды. 

Для эффективного формирования ос-
новного состава национальной сборной 
команды можно рекомендовать создание 
резервного состава перспективных баскет-

болистов, который обеспечит просмотр 
большого количества потенциальных кан-
дидатов.

Предложена модель отбора перспек-
тивных спортсменов и формирования 
основного состава сборной команды по 
баскетболу, состоящая из трех этапов: 
предварительный просмотр  – мониторинг 
выступлений игроков в отечественных и 
зарубежных баскетбольных клубах; про-
межуточный  – проводится перед началом 
непосредственной подготовки к ответствен-
ным соревнованиям; основной – определе-
ние окончательного состава команды для 
участия в официальных международных 
соревнованиях.

К основным критериям отбора отнесе-
ны: регулярная игровая практика за клуб, 
эффективность ведения соревновательной 
деятельности, повышение спортивного ма-
стерства и рост уровня спортивных результа-
тов, общая и специальная подготовленность 
баскетболистов, морфофункциональные 
данные спортсмена, состояние здоровья и 
отсутствие травм, психологическая устой-
чивость, уровень мотивации и желание вы-
ступать за национальную сборную команду, 
возраст. 

При формировании основного соста-
ва команды необходимо учитывать соот-
ношение возрастных групп. Оптимальное 
сочетание игроков разных возрастных ка-
тегорий позволяет создать наиболее благо-
приятные условия для борьбы за высокий 
спортивный результат на международных 
соревнованиях и передачи игровых тради-
ций молодым игрокам, которые в дальней-
шем придут на смену нынешнему поколе-
нию спортсменов. 

РИСУНОК 5 – Процентное соотношение игроков разных возрастных категорий в составах 
баскетбольных клубов и национальных сборных команд
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