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СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКАСПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы процессы мигра-
ции баскетболистов высокой квалификации за 
период  1988–2016 гг. как одного из основ-
ных факторов влияния глобализации на спорт 
высших достижений. Показаны характерные 
особенности развития баскетбола в условиях 
глобализации спорта высших достижений на 
примере миграции баскетболистов высокой 
квалификации. Определены и проанализиро-
ваны количественно-качественные показатели 
участия легионеров и мигрантов в олимпийских 
баскетбольных турнирах. Обобщены составля-
ющие миграции баскетболистов, сформирован-
ные тремя группами (1–4, 5–8, 9–12-е места), 
в зависимости от положения национальных 
сборных команд по баскетболу в финальных 
турнирных таблицах Игр Олимпиад за 1988–
2016 гг. Выявлена стабильная динамика увели-
чения количественно-качественных показателей 
спортивной миграции баскетболистов высокой 
квалификации. Доказана значимость влияния 
глобализации на спорт высших достижений.
Ключевые слова: баскетбол, подготовка, ко-
манда, квалификация, миграция, легионеры, 
Игры Олимпиад.

ABSTRACT
The article analyzes the migration processes of 
highly qualified basketball players over the period 
from 1988 to 2016 as one of the main factors of 
globalization influence on high performance sport. 
The characteristic features of basketball develop-
ment in conditions of globalization of high perfor-
mance sport are shown through the example of 
migration of highly qualified basketball players. The 
quantitative and qualitative indicators of participa-
tion of foreign and migrated players in the Olympic 
basketball tournaments are determined and ana-
lyzed. The paper also summarizes the components 
of migration of basketball players divided into 
three groups (1-4, 5-8, 9-12th places) depending 
on the position of the national basketball teams in 
the tournament tables of the Olympic Games for 
the period from 1988 to 2016. The stable dynam-
ics is revealed in the increase in quantitative and 
qualitative indicators of sports migration of highly 
qualified basketball players. The importance of 
the influence of globalization on high performance 
sport is proved.
Keywords: basketball, preparation, team, qualifi-
cation, migration, foreign players, Olympic Games.
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Миграция в системе подготовки баскетболистов высшей квалификации 
(на материалах турниров Игр Олимпиад 1988–2016 гг.)

Постановка проблемы. На развитие со-

временного спорта высших достижений 

значительное влияние оказывают процессы 

глобализации, которые непосредственно 

связаны с политическими [7,  17], социаль-

ными [3] и финансово-экономическими [2] 

факторами конкретного государства, его ге-

ографическим расположением [20], нацио-

нальными традициями [1] и др. В качестве 

одного из основных факторов глобализации 

ученые выделяют миграцию спортсменов 

высокой квалификации [26,  29]. Ведущими 

украинскими и зарубежными учеными ак-

тивно разрабатывается проблематика влия-

ния глобальных процессов на формирование 

системы знаний о многолетней подготовке 

спортсменов [8,  13,  18,  19], организацию 

научно-методического обеспечения олим-

пийской подготовки [16], управление подго-

товкой и соревновательной деятельностью 

спортсменов [5,  6,  11,  12,  14], особенности 

подготовки и развития конкретного вида 

спорта [15], индивидуализацию подготовки 

высококвалифицированных спортсменов 

[9] и профессионализацию спорта [2,  10]. 

Важная роль отводится олимпийскому обра-

зованию, которое является необходимой 

предпосылкой формирования системы по-

вышения квалификации для тренеров и про-

фессорско-преподавательского состава вузов 

физкультурно-спортивного профиля [4].

На современном этапе развития спорта 

высших достижений подчеркиваются необ-

ходимость и важность учета миграционных 

процессов при формировании планов под-

готовки национальных сборных команд к 

официальным международным соревнова-

ниям – чемпионатам Европы, мира, Олим-

пийским играм [21,  22,  28]. Анализ прак-

тического опыта работы ведущих тренеров 

позволяет выделить ряд позитивных и не-

гативных особенностей процесса миграции. 

К позитивным относят повышение уровня 

подготовленности за счет конкуренции, соз-

данной легионерами, повышение рейтинга 

вида спорта в стране и его активное раз-

витие, к негативным – неконтролируемую 

селекционную работу, снижение интереса 

болельщиков к соревнованиям вследствие 

отсутствия спортсменов из данного региона, 

снижение качества подготовки спортивного 

резерва, финансовое истощение и последу-

ющий упадок вида спорта [24, 25, 27, 30]. От-

части, несоответствием требованиям совре-

менных тенденций развития спортивных игр 

в мире, и в Украине в частности, можно объ-

яснить отсутствие национальных сборных 

команд Украины по игровым видам спорта в 

финальных турнирах Игр Олимпиад, низкие 

результаты на чемпионатах мира и Европы 

[23]. Применительно к особенностям разви-

тия баскетбола в Украине констатируем, что 

этот вид спортивных игр имеет успешные 

традиции в недалеком прошлом, а суще-

ствующее положение требует изменений и 

свидетельствует об актуальности и своевре-

менности изучения данной проблематики. 

Цель исследования – проанализиро-

вать процессы миграции баскетболистов вы-

сокой квалификации за период 1988–2016 гг. 

как одного из основных факторов влияния 

глобализации на спорт высших достижений.

Методы исследования: анализ и обоб-

щение научно-методической литературы, 

данных сети «Интернет»; историко-логиче-

ские методы исследования (контент-анализ, 

компаративистский подход); педагогические 

наблюдения.

Организация исследования. Систе-

матизирован и интерпретирован матери-

ал, характеризующий процессы миграции 

баскетболистов высокой квалификации на 

момент проведения олимпийских турниров 

за период 1988–2016  гг. Обобщены харак-

терные особенности количественно-каче-

ственных показателей соревновательной 

деятельности баскетболистов (легионеров 

и мигрантов) применительно к результатам 

национальных сборных команд, которые за-

няли 1–4, 5–8, 9–12-е места соответственно 

в итоговой турнирной таблице.

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Для изучения и обобщения процессов 

развития баскетбола целесообразно опреде-

лить самые значимые предпосылки и особен-

ности влияния одного из основных и наиболее 

значимых факторов глобализации спорта 

высших достижений – миграции спортсменов, 
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на примере участия легионеров и мигрантов 

в баскетбольных турнирах Игр Олимпиад 

1988–2016 гг. В таблице 1 представлены стати-

стические данные 1152 спортсменов, характе-

ризующие эффективность соревновательной 

деятельности, подтвержденные официальны-

ми списками команд-участниц олимпийских 

баскетбольных турниров. 

Важно отметить, что в столбце «леги-

онеры» представлены количественные и 

качественные показатели баскетболистов 

как игроков, которые на момент проведения 

Игр Олимпиад не принимали участие в на-

циональном чемпионате страны, за сборную 

команду которой они выступают. В столбце 

«мигранты» отражена статистическая ин-

формация об участии в составе националь-

ных сборных команд спортсменов, которые 

имеют двойное гражданство, родились за 

пределами страны, мигрировали с родите-

лями в детском возрасте или сменили граж-

данство для продолжения карьеры профес-

сионального спортсмена. Применительно к 

уровню развития баскетбола в конкретной 

стране, логичным было изучать показатели 

спортсменов в следующих категориях:

 • миграция в детско-юношеском спорте; 

 • миграция в резервном спорте; 

 • миграция в олимпийском и профес-

сиональном спорте.

Суммарный показатель участия леги-

онеров и мигрантов в соревнованиях (Σ), 

определен для формирования полного 

представления о глобальных процессах, 

которые происходят в диапазоне от редких 

случаев до достоверных показателей и в 

последнее десятилетия приобрели призна-

ки стабильности. В таблице 1 представлены 

усредненные показатели миграции баскет-

болистов, которые унифицированы по трем 

группам команд (1–4, 5–8, 9–12-е места по 

48 игроков в каждой группе соответственно), 

что является информативным с точки зре-

ния необходимости решения поставленных 

задач – коррекции или совершенствования 

спортивной подготовки.

Группы проанализированы с учетом осо-

бенностей проведения олимпийского баскет-

больного турнира, когда каждая команда, кро-

ме цели побеждать в каждом матче, решает 

стратегические задачи преодоления промежу-

точных рубежей: попасть в «восьмерку» или 

«четверку» сильнейших. Полученные данные 

подтвердили исходную гипотезу и логичность 

объединения групп, демонстрируя сходные 

уровни показателей на протяжении экспери-

ментального периода исследований.

Определено, что началом массовой 

миграции баскетболистов целесообразно 

считать Игры XXIV Олимпиады 1988 г. (Сеул, 

Корея). Обоснованными предпосылками по-

добного состояния являются следующие со-

ставляющие:   

 • благоприятная политическая ситуа-

ция, вызванная улучшением в отношениях 

США, СССР и их союзников; 

 • окончание изоляции социалисти-

ческих государств от стран Европейского 

Союза, США и их союзников, что привело к 

интенсификации миграционных процессов в 

страны с более высоким уровнем жизни; 

 • формирование демократических 

взглядов общественных институтов стран 

Европейского Союза и США на процессы 

спортивной миграции;

 • изменение норм законодательства 

для спортсменов-мигрантов высокой квали-

фикации с целью облегчения получения 

трудовых виз, видов на жительство и других 

необходимых документов.

Мощным доказательством подтвержде-

ния перечисленных глобальных изменений 

может служить тот пример, что большин-

ство представителей национальной сбор-

ной СССР по баскетболу (мужчины), кото-

рые стали олимпийскими чемпионами Игр 

XXIV Олимпиады в Сеуле, следующий сезон 

1988–1989 гг. начали в качестве легионеров 

клубных команд НБА (США) и Европы. Ис-

ключение составили игроки, которые имели 

контрактные обязательства с советскими 

клубами, но по их окончании они также уве-

личили статистические показатели клубной 

миграции, которая уже набирала обороты.

Признанные ведущими специалистами 

школы баскетбола (советская, югославская, 

американская и австралийская) на баскет-

больном турнире Игр XXIV Олимпиады 

заняли 1–4-е места соответственно. Высо-

ТАБЛИЦА 1 – Количественно-качественные показатели миграции игроков на материале финальных турниров Игр Олимпиад 1988–2016 гг., n = 1152
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Усредненные показатели национальных сборных команд по баскетболу (мужчины)

1–4-е места 5–8-е места 9–12-е места

Легионеры Мигранты Σ Легионеры Мигранты Σ Легионеры Мигранты Σ

n
1

% n
2

% n
1
+ n

2
% n

1
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2
% n
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% n

1
% n

2
% n

1
+ n

2
%

1988 0 0 1(0) 2,08 1 2,08 11 22,92 4(1) 8,33 14 29,17 0 0 0 0 0 0

1992 23 47,91 0 0 23 47,91 3 6,25 4(1) 8,33 6 12,50 5 10,42 1(0) 2,08 6 12,50

1996 22 45,83 12(12) 25,00 22 45,83 13 27,08 4(2) 8,33 15 31,25 7 14,58 4(3) 8,33 8 16,67

2000 15 31,25 1(1) 2,08 15 31,25 20 41,67 18(13) 37,50 25 52,08 11 22,92 2(1) 4,17 12 25,00

2004 18 37,50 2(1) 4,17 19 39,58 11 22,92 5(2) 10,42 14 29,17 21 43,75 5(3) 10,42 23 47,91

2008 25 52,08 1(0) 2,08 26 54,17 17 35,42 6(3) 12,50 20 41,67 9 18,75 5(2) 10,42 12 25,00

2012 17 35,42 5(2) 10,42 20 41,67 36 75,00 8(6) 16,67 38 79,17 23 47,91 3(3) 6,25 23 47,91

2016 19 39,58 8(7) 16,67 20 41,67 31 64,58 4(3) 8,33 32 66,67 22 45,83 15(14) 31,25 23 47,91

Примечание. В скобках – количество баскетболистов-мигрантов , которые не принимали участие в играх национального чемпионата.
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кий уровень национальных чемпионатов и 

успехи на международной арене в то время 

способствовали достаточно обособленному 

развитию баскетбола в этих странах в рамках 

национальных чемпионатов, о чем свиде-

тельствует нулевое количество легионеров в 

национальных сборных командах этих стран. 

Команды Республики Корея, ЦАР, КНР и Египта 

в 1988 г. не претендовали на высокие резуль-

таты, что подтверждают занятые ими 9–12-е 

места в финальной турнирной таблице и «0» в 

графе «легионеры». Представители азиатской 

и африканской баскетбольных школ обычно 

не являются широко востребованными, хотя 

Федерация баскетбола КНР обоснованно гор-

дится игроками НБА (Яо Мин, И Цзяньлянь). 

Выходцы из африканского континента, ко-

торые достигли значительных успехов, как 

правило, или родились уже в США от эмигри-

ровавших ранее родителей, или переехали с 

родителями в детском возрасте, полноценно 

пройдя американскую школу спортивной 

подготовки по формуле «школа–колледж–

университет–НБА», принимая активное 

участие в процессе отбора на всех этапах под-

готовки (Хаким Оладжьювон, Аль-Фарук Ами-

ну – Нигерия; Стив Неш – ЮАР; Дикембе Му-

томбо – Демократическая Респуб лика Конго). 

Интерес агентов и скаутов НБА к африканским 

баскетбольным атлетам приобрел признаки 

стабильного увеличения, что подтверждает 

открытие в 2017 г. академии НБА (центра 

подготовки) в Сенегале для расширения воз-

можностей квалифицированного развития та-

лантливых юных баскетболистов – выходцев 

из африканского континента.

Баскетбольный турнир Игр XXV Олимпиа-

ды 1992 г. в Барселоне (Испания) характерен 

стремительным увеличением количества 

легионеров от 11 (1988 г.) до 31. Изменение 

географической карты мира с началом распа-

да СССР, выходом из его состава Литвы и окон-

чанием распада Югославии кардинально не 

изменило наличие фаворитов баскетбольных 

площадок. США, Хорватия, Литва разделили 

комплект олимпийских медалей среди муж-

ских команд в такой последовательности 

(соответственно, «золото», «серебро», «брон-

за»). Обращает на себя внимание факт, что 

разделение легионеров по группам команд 

претерпело изменения: 23 баскетболиста в 

первой четверке, 3 и 5 спортсменов соответ-

ственно в следующих группах (5–8, 9–12-е 

места). 23 легионера первой четверки были 

представителями сборных команд Хорватии 

и Литвы, т. е. 23 баскетболиста из 24.

Ниже представлены количественно-ка-

чественные показатели участия легионеров 

в мужских баскетбольных турнирах Игр 

Олимпиад:

 • Игры XXIV Олимпиады, Сеул, Респуб-

лика Корея (1988 г.) – 11 легионеров (8 % об-

щего количества заявленных спортсменов);

 • Игры XXV Олимпиады, Барселона, Ис-

пания (1992 г.) – 31 легионер (22 % общего 

количества заявленных спортсменов);

 • Игры XXVI Олимпиады, Атланта, США 

(1996 г.) – 42 легионера (29 % общего коли-

чества заявленных спортсменов);

 • Игры XXVII Олимпиады, Сидней, Авст-

ралия (2000 г.) – 46 легионеров (32 % общего 

количества заявленных спортсменов);

 • Игры XXVIII Олимпиады, Афины, Гре-

ция (2004 г.) – 50 легионеров (34 % общего 

количества заявленных спортсменов);

 • Игры XXIX Олимпиады, Пекин, Китай 

(2008 г.) – 51 легионер (35 % общего количе-

ства заявленных спортсменов);

 • Игры XXX Олимпиады, Лондон, Вели-

кобритания (2012  г.) – 75 легионеров (52  % 

общего количества заявленных спортсменов);

 • Игры XXXI Олимпиады, Рио-де-

Жанейро, Бразилия (2016 г.) – 72 легионера 

(50 % общего количества заявленных спорт-

сменов).

Для детального изучения влияния про-

цессов миграции команды – участники 

Олимпийских игр разделены нами на группы 

в соответствии с занятыми местами: 1–4; 

5–8; 9–12-е места. 

Следует обратить внимание на наличие 

сходных тенденций участия спортсменов-

легионеров в баскетбольных турнирах Игр 

Олимпиад за период 1988–2016 гг., которые 

позволяют констатировать постепенное уве-

личение количества спортсменов-мигрантов 

в национальных сборных командах как в ко-

личественном (рис. 1), так и в качественном 

отношении (рис. 2).

Очевидно, что качественные показатели 

участия спортсменов-мигрантов в составах 

команд, которые заняли 1–4-е места, на-

ходятся в диапазоне 31–52  %. Показатели 

спортсменов-мигрантов в составах команд, 

занявших 5–8-е места, демонстрируют тен-

денции, которые характерны для качествен-

ного развития и увеличения показателей от 

13 до 75 %. Показатели участия спортсме-

нов-мигрантов в составах команд, которые 

заняли 9–12-е места, зафиксированы в диа-

пазоне 43–48 %. Исключения объясняются 

естественной ротацией команд–участниц 

финальных турниров Игр Олимпиад, особен-

ностями развития баскетбола в этих странах, 

политико-экономической ситуацией разви-

тия спорта. При этом общие тенденции, кото-

рые характерны для команд различных ка-

тегорий (1–4; 5–8; 9–12-е места), остаются. 

Анализ динамики выступления спорт-

сменов-мигрантов за национальные сборные 

команды показал незначительный прирост 

качественных показателей (рис. 3), который 

находится в пределах единичных случаев на-

турализации игроков и семейной эмиграции. 

Наиболее высокие показатели, которые тре-

буют дополнительного обоснования, зафик-

сированы в 2000 г. у команд, занявших 5–8-е 

места, и в 2016 г. у команд, занявших 9–12-е 

РИСУНОК 1 – Динамика показателей участия спортсменов-легионеров в Играх Олимпиад 1988–
2016 гг. (баскетбол, мужчины)
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места. Вероятно, зафиксированные особенно-

сти объясняются следующим: 

 • финальный турнир Игр XXVII Олим-

пиады (2000) – сборная команда Югославии 

представлена баскетболистами-мигрантами 

(12 спортсменов), условно рожденными в 

других странах. Речь идет о распаде Югос-

лавии на шесть независимых государств: 

Сербию, Хорватию, Словению, Боснию и Гер-

цеговину, Македонию, Черногорию и одну 

частично признанную территорию – Косово;

 • финальный турнир Игр XXXI Олим-

пиады  (2016) – мужская сборная Нигерии 

по баскетболу впервые приняла участие в 

Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, за-

помнившись рекордным количеством ми-

грантов  – 11 (двойное гражданство США – 

Нигерия) и легионеров – 12. Неофициально 

это была вторая сборная команда НБА (США).

Показатели суммарного количества 

спортсменов (легионеров и мигрантов) по-

зволяют выявить роль и значение миграции 

для процесса спортивной подготовки баскет-

болистов. Особую актуальность процессы 

спортивной миграции приобретают в кон-

тексте формирования технологии подготовки 

национальных сборных команд к официаль-

ным международным соревнованиям уров-

ня чемпионатов Европы, мира, Олимпийских 

игр. Данная технология получила широкое 

распространение в ведущих национальных 

сборных командах по баскетболу США, Ар-

гентины, Испании, Литвы, Хорватии, Сербии, 

Франции, КНР и др. К ее особенностям от-

носятся: деление расширенного состава ко-

манды на группы (основной состав; ближай-

ший резерв; игроки, которые эпизодически 

принимают участие в игре; перспективный 

резерв); учет количественно-качествен-

ных показателей уровня соревновательной 

практики спортсменов (игры национального 

чемпионата или Кубка; игры европейских или 

других региональных кубковых турниров; 

игры чемпионатов Европы, мира, Олимпий-

ских игр); применение современных средств 

дистанционного контроля и оценки пока-

зателей соревновательной деятельности. 

На рисунке  4 представлены качественные 

суммарные показатели участия спортсменов 

(легионеров и мигрантов) в финальных тур-

нирах Игр Олимпиад 1988–2016 гг.

Для двух последних по времени олим-

пийских баскетбольных турниров 2012 и 

2016  гг. характерны показатели более 50  % 

баскетболистов, которые выступают за на-

циональные сборные команды в качестве 

легионеров или мигрантов. Баскетболисты-

легионеры принимают участие в националь-

ных чемпионатах других стран, а на уровень 

их индивидуального мастерства, текущей 

подготовленности и соревновательного опы-

та оказывает влияние спортивная подготов-

ка в зарубежных профессиональных клубах 

или центрах подготовки. Обобщая показате-

ли спортивной миграции на материалах тур-

ниров Игр Олимпиад 1988–2016 гг., кон-

статируем влияние глобальных тенденций, 

направленное на стирание географических 

границ и увеличение показателей участия 

легионеров, мигрантов и натурализован-

ных спортсменов в составах национальных 

сборных команд. В последние десятиле-

тия для процессов миграции характерны 

определенные особенности: наиболее вы-

сокие суммарные показатели спортсменов 

(легионеров и мигрантов) зафиксированы 

в составах команд, занявших 5–8-е места, 

далее  – команды, занявшие 9–12-е места. 

В составах команд-лидеров, занявших 1–4-е 

мес та на турнирах Игр Олимпиад, зафикси-

рован наименьший процент легионеров и 

мигрантов. Данное обобщение имеет циф-

ровое подтверждение на материалах много-

летних наблюдений (см. табл. 1) : 

РИСУНОК 2 – Динамика показателей участия спортсменов-легионеров (%) в Играх Олимпиад 
1988–2016 гг. (баскетбол, мужчины): 
1–4-е места – ; 5–8-е места – ; 9–12-е места – 

РИСУНОК 3 – Динамика показателей участия спортсменов-мигрантов (%) в Играх Олимпиад 
1988–2016 гг. (баскетбол, мужчины):
1–4-е места – ; 5–8-е места – ; 9–12-е места – 
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 • в олимпийском турнире 2012 г. коман-

ды, занявшие 1–4-е места, – 41,67 %, 5–8-е 

места – 79,17 %, 9–12-е места – 47,91 %; 

 • в олимпийском турнире 2016 г. коман-

ды, занявшие 1–4-е места, – 41,67 %, 5–8-е 

места – 66,67 %, 9–12-е места – 47, 91 %.

Выводы

1. Проанализированы и обобщены ко-

личественно-качественные показатели миг -

рации баскетболистов высокой квалифи-

кации на основании официальных списков 

национальных сборных команд, которые 

принимали участие в финальных турни-

рах Игр Олимпиад 1988–2016  гг. Выде-

лены следующие категории: легионеры, 

мигранты. К легионерам относят спорт-

сменов, которые играют за национальную 

сборную команду, но не участвуют в играх 

национального чемпионата (выступают 

за зарубежные клубные команды). К ми-

грантам относят спортсменов другой на-

циональности, которые выступают за на-

циональную сборную команду вследствие 

натурализации или имеют двойное граж-

данство. 

2. Обобщение информации о спортсме-

нах (легионерах и мигрантах) позволило вы-

явить характерные особенности в составах 

команд, которые сгруппированы по пока-

зателям эффективности соревновательной 

деятельности и по итоговым спортивным 

результатам на Играх Олимпиад (1–4, 5–8, 

9–12-е места). Показаны тенденции к увели-

чению количественно-качественных пока-

зателей миграции баскетболистов высокой 

квалификации, которые принимали уча-

стие в финальных турнирах Игр Олимпиад 

1988–2016 гг. Наиболее высокие показатели 

зафиксированы на Играх XXX Олимпиады 

2012  г. (Лондон, Великобритания) – 52 % 

и Играх XXXI Олимпиады 2016 г. (Рио-де-

Жанейро, Бразилия) – 50 %.

Перспективы дальнейших исследо-

ваний базируются на обосновании и разра-

ботке современных технологий подготовки 

баскетболистов высокой квалификации к 

официальным международным соревно-

ваниям на уровне национальных сборных 

и клубных команд с учетом влияния факто-

ров глобализации на спорт высших дости-

жений.

РИСУНОК 4 – Динамика суммарных показателей участия спортсменов-легионеров и мигрантов 
(%) в Играх Олимпиад 1988–2016 гг. (баскетбол, мужчины):
1–4-е места – ; 5–8-е места – ; 9–12-е места –  
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