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Общая  характеристика  работы 

Актуальность. 

Современные  международные  соревнования  по баскетболу,  в кото

рых  участвуют  женские  сборные  команды  России  и  молодежные  сборные 

команды девушек разных возрастов, проходят в условиях жесткой борьбы и 

высокой конкуренции. Подготовка команды к соревнованиям сложный, мно

госторонний процесс, затрагивающий все разделы подготовки спортсменов. 

Профессионализация  баскетбола в России, высокие требования  к качеству 

подготовки  команды  предполагают  поиск  новых,  форм, средств,  методов 

для ведения учебнотренировочной деятельности. 

В  доступной  научной  литературе  представлены  исследования,  кото

рые проводили  Ю.А.  Каликинский,  СВ. Малиновский, М.Е Амалин, Ю.М. 

Портнов,  Ю.Д.Железняк,  А.В.  Родионов,  О.П.  Топышев,  В.А.  Усков,  П.Я. 

Гальперин, Ю.В. Верхошанский  и другие известные ученые.  Однако  обзор 

научной отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования 

определил  следующие  противоречия  в  современной  структуре  и  создании 

системы  подготовки  спортсменов  высокой  квалификации  в  игровых  видах 

спорта, в частности в баскетболе: 

  недостаточно  разработаны  средства  программированного  обучения 

командным тактическим действиям квалифицированных баскетболисток; 

 недостаточно разработана шкала оценки правильности решения игро

вых тактических задач в баскетболе; 

  недостаточно  разработаны  алгоритмы  обучения  индивидуально

командным тактическим действиям  квалифицированных  баскетболисток; 

 в недостаточной степени разработаны уровни трудности решения мо

делируемых  игровых задач  для  выполнения  командных тактических дейст

вий; 

  не  разработаны  модельные  характеристики  командных  тактических 

действий  квалифицированных  баскетболисток. 
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Таким  образом,  настоящая  работа  посвящена  актуальной  проблеме  со

вершенствования  подготовки женских баскетбольных команд и  направлена 

на  поиск  новых  форм,  средств,  методов,  условий  ведения  учебно

тренировочной деятельности. 

Цель исследования   разработка новых подходов к реализации техно

логии  программированного  обучения  игровым  командным  тактическим 

взаимодействиям женских баскетбольных команд. 

Гипотеза исследования  состояла в предположении о том, что разработ

ка  и  применение  новых  подходов  к  программированию  учебно

тренировочного  процесса  баскетболисток,  позволит  повысить  эффектив

ность соревновательной деятельности. 

Объект  исследования    структура  и  содержание  игрового  процесса 

женских баскетбольных команд  в учебнотренировочных занятиях  и сорев

нованиях. 

Предмет исследования   формы,  способы,  средства, условия обучения 

и  совершенствования  тактической  подготовки  женских баскетбольных  ко

манд. 

Задачи исследования. 

1. Разработать и апробировать шкалу оценки правильности выполнения 

командных тактических взаимодействий  в нападении баскетболисток разной 

квалификации. 

2. Разработать комплекс упражнений для обучения баскетболисток иг

ровым командным тактическим взаимодействиям. 

3.  Разработать  алгоритм  обучения  тактическим  взаимодействиям  бас

кетболисток. 

4. Разработать методику программированного обучения баскетболисток 

игровым командным  тактическим  взаимодействиям. 

Задачи решались с помощью следующих методов: 

  анализ состояния вопроса по литературным источникам; 

  педагогические наблюдения и хронометраж; 
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  метод анкетирования; 

  обследование соревновательной деятельности; 

  педагогический эксперимент; 

  метод математической обработки результатов. 

Теоретикометодологическими  основаниями  при  построении  иссле

дования  являлись  общенаучные  подходы  и  труды  по  теории  и  методике 

спортивной тренировки  (Л.П. Матвеев, Ю.М.  Портнов,  Б.Н. Шустин); тео

рии поэтапного формирования умственных действий  и понятий  (П.Я. Галь

перин);  концепции  программированного  обучения  (Ю.В.  Верхошанский, 

Н.Ф. Талызина, СВ. Малиновский);  концепция  педагогической технологии 

программированной тактикотехнической подготовки спортсменов в игровых 

видах спорта (В.А. Усков). 

Теоретическая значимость  нашего исследования заключается: 

  в выявлении  и обновлении концепции программированной тактиче

ской подготовки команды баскетболисток; 

  разработке алгоритма обучения командным тактическим действиям 

баскетболисток; 

 в обновлении и аргументации теории тренировочносоревновательной 

деятельности баскетболисток. 

Научная  новизна 

В диссертационном  исследовании представлены следующие новые на

учные данные: 

1) разработана  шкала  оценки  правильности  выполнения  игровых ко

мандных  тактических взаимодействий  баскетболисток в условиях трениро

вочной и соревновательной  деятельности; 

2)  разработан  комплекс  упражнений  совершенствования  игровых  ко

мандных  тактических  взаимодействий  баскетболисток  с  разным  уровнем 

трудности решения игровых тактических задач; 

3)  разработан  алгоритм  обучения  игровым  командным  тактическим 

взаимодействиям баскетболисток. 
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4) разработан  методический  прием  планирования  индивидуально    ко

мандных  тренировочных  заданий  квалифицированных  баскетболисток  на 

протяжении нескольких  учебнотренировочных микроциклов; 

5)  разработаны  модельные характеристики индивидуально командной 

тактической подготовленности  квалифицированных  баскетболисток. 

Практическая значимость 

Результаты  исследований  имеют  практическое  значение  и  могут  быть 

применены  для: 

  разработки  методик  программированной  тактической  подготовки 

спортсменок в других игровых видах спорта; 

 разработки  алгоритмов  обучения  командным тактическим  действиям 

спортсменок  в  других игровых видах спорта; 

  разработки  и обоснования  шкалы оценок  соревновательной деятель

ности спортсменок в других игровых видах спорта; 

 контроля  уровня тактической подготовленности баскетболисток; 

 коррекции индивидуализации учебнотренировочных заданий баскет

болисток. 

Основные  положения, выносимые на защиту 

1. Шкала оценки  правильности  выполнения  командных тактических 

взаимодействий  баскетболисток обладает высокой способностью дифферен

цировать уровень тактического мастерства баскетболисток  разной квалифи

кации  и может использоваться  как средство контроля для дальнейшей  кор

рекции тренировочной и соревновательной деятельности баскетболисток. 

2.  Разработанный  комплекс  упражнений  для  обучения  баскетболисток 

тактическим  взаимодействиям  позволяет игрокам самостоятельно  выделять 

«ориентировочную  основу  действия»  (ООД)  путем  переноса  ориентиров  

«основных опорных точек» (ООТ)  в новую игровую ситуацию, что способ

ствует формированию  умственной  программы действия  игроков,  позволяет 

правильно принимать решения в игровых ситуациях, создал предпосылки для 
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разработки алгоритма обучения баскетболисток тактическим  взаимодействи

ям. 

3. Разработанный  алгоритм  обучения  игровым  командным тактическим 

взаимодействиям  позволяет  подавать учебный материал по уровням трудно

сти с поэтапным усложнением  пространственных,  временных  и пространст

венно временных условий деятельности, пошаговый  контроль и коррекция 

улучшают процесс усвоения учебнотренировочного материала. 

4.  Методика тактической  подготовки  женской  баскетбольной  команды 

является  универсальным  средством  для  реализации  программированного 

обучения  игровым командным тактическим взаимодействиям  женской  бас

кетбольной  команды. 

Организация исследования 

Исследования  проводились на базе СДЮСШОР № 49 «Тринта» г. Моск

вы с октября 2004г. по апрель 2007 г. В исследовании  можно выделить пять 

относительно самостоятельных этапов. 

На Ім этапе с октябрь 2004 г. по май 2005 г. проводились наблюдение 

над  объектом  исследования,  изучение  научной  и методической  литературы 

по теме исследования и  разрабатывалась  гипотеза и задачи исследования. 

На ІІм этапе с января по июнь 2005 г. осуществлялось изучение сорев

новательной  деятельности  баскетболисток,  проводилось  анкетирование, оп

ределялся  уровень  теоретических  знаний  тактической  подготовленности 

баскетболисток.  Спортсменки  были  разделены  на  группы,  по  11 человек в 

каждой. На ІІм этапе также  были определены  показатели  психофизиологи

ческих функций организма:  реакция  на движущийся  объект  (РДО), время и 

точность  «простых» реакций и реакций с «переделкой». 

На ІІІм этапе, с сентября 2005 г. по май 2006 г. проводилась разработ

ка шкал оценок игровой деятельности  баскетболисток,  разрабатывался  ком

плекс упражнений  и  алгоритм  обучения,  изучалась динамики  показателей 

подготовленности  игроков  на протяжении  шести тренировочных  микроцик

лов. 
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На ІѴ м этапе с сентября 2006 г. по февраль 2007 г. Проводился срав

нительный  педагогический  эксперимента для  выявления  эффективности  ме

тодики  программированного  обучения  баскетболисток  командным  тактиче

ским взаимодействиям. 

На Ѵ м этапе с февраля по апрель  2007 г. проводился  анализ результа

тов  исследования, формулирование  выводов  и практических  рекомендаций, 

сообщение  результатов  исследования  практическим  специалистам,  оформ

ление работы. 

Достоверность  результатов  и  обоснованность  выводов  обеспечена 

совокупностью  исходных  методологических  и  теоретических  положений, 

системного  подхода  к решению поставленной  проблемы; объекту, предмету 

и задачам исследования; сочетанием педагогических методов исследования с 

методами  психологодиагностическими, физиологодиагностическими  и ма

тематикостатистическими. 

Достоверность  результатов  и  обоснованность  выводов  подтверждается 

актами  внедрения  результатов  исследования  в учебнотренировочный  про

цесс высших учебных заведений и СДЮСШОР. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты 

исследований  доложены  и  обсуждены  на  научно практических  конфе

ренциях России и кафедры  спортивных  игр  Московского  городского  педа

гогического  университета  в  20052008  г.г. 

Результаты  исследования  внедрены  в  учебнотренировочный  про

цесс  СДЮСШОР  №  49  «Тринта» им. Ю. Я. Раввинского  в практику физ

культурного движения и спорта Московского  городского института физиче

ской культуры. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, 

пяти  глав,  выводов,  приложения.  Список  используемой  литературы 

включает  197  источников,  из  них  6  на  английском  языке.  Материал 

изложен на  159  страницах  машинописного  текста,  включает  39  таблиц  и 

33  рисунка. 
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Основное содержание диссертации 

Во введении  обосновывается  актуальность выбранной темы исследо

вания,  выявляются  противоречия,  определяющие  проблему  исследования, 

формируются цель, объект  и предмет, гипотеза и задачи исследования, рас

крываются  положения,  выносимые  на защиту,  обосновывается  научная  но

визна, теоретическая и практическая  значимость результатов исследования. 

В первой  главе  представлены теоретические  предпосылки  диссертаци

онной работы: анализ понятия тактики, совершенствование тактической под

готовки, технической подготовки, система спортивной тренировки и управ

ление спортивной командой, средства и методы контроля тактических дейст

вий в баскетболе, характеристики  психофизических качеств, определяющих 

деятельность  спортсмена,  объем и интенсивность тренировочных  нагрузок, 

программированное обучение игровой деятельности. 

Во  второй  главе  представлены  методы  и  организация  исследования: 

моделирование  игровых  ситуаций  в баскетболе,  методика  программирован

ного обучения командным игровым тактическим взаимодействиям баскетбо

листок  в  нападении,  методика  оценки соревновательной  деятельности  ква

лифицированных  баскетболисток,  метод экспертной  оценки, метод матема

тической статистики, рефлексометрии,  пульсометрии, квалиметрии. 

Разработан  комплекс упражнений.  При  разработке  упражнений  мы 

учитывали  основные  аспекты,  к  которым  относятся:  упрощенные  модели 

стандартных игровых ситуаций, подача учебного материала по пяти  уровням 

трудности  с  усложнением  моделей  игровых  ситуаций  с  изменением  про

странственных, временных и пространственновременных условий выполне

ния упражнений. На каждом уровне трудности представлено  пять упражне

ний. Баскетболистки  получали информацию об «основных опорных точках» 

(ООТ) своих оппонентов  и направлении  перемещения  только  в первом уп

ражнении каждого уровня. В последующих упражнениях ориентиры выделя

лись игроками самостоятельно, что  позволяет сформировать у игроков ум
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ственную  программу действий устойчивую к смене условий и широте пере

носа в игровые ситуации. 

В главе  III  представлены  и  обоснованы  методика программиро

ванного обучения  командным тактическим  взаимодействиям  баскетболисток 

на основе тестирования  показателей правильности и времени выполнения иг

ровых командных тактических взаимодействий. 

Прирост  показателя  правильности  решения  игровых  тактических  задач 

между первым и шестым тестированиями у спортсменов МС соответственно 

составил  34,1 % (р<0,05); у КМС   50,% (р< 0,05);  у перворазрядников  

78,8% ( р < 0,05). 

Показатели  времени  выполнения  тактического  взаимодействия  соот

ветственно  снизились  у  спортсменок  МС    на  8,4%  (р>0,05); у  КМС   на 

8,05%  (р>0,05);  у перворазрядниц  на 8,9% (р>0,05). 

Следовательно,  чем  выше  уровень  мастерства  игроков  и команды, тем 

меньше времени затрачивается на выполнение тактического взаимодействия. 

Методика  совершенствования  переключения  внимания  игро

ков  в  процессе  выполнения  игрового  действия.  Переключение  внимания  в 

процессе  поиска  и  оценки  элементов  содержания  задачи  у  баскетболисток 

характерно  для  формирования  «ориентировочной  основы действия»  (ООД). 

Это связано с наличием некоторого важного элемента задачи, вокруг которо

го и ведется  поиск достижения  цели  выполнения  действия  в пространстве 

баскетбольной площадки. 

Обоснована  шкала оценки правильности решения командных игро

вых тактических задач.  Для оценки правильности решений игровых такти

ческих  задач  была  разработана  шести  балльная  шкала  вида: 5, 4,  3, 2,  1,0 

балла. Дифференцирующая  способность модифицированной шкалы была оп

ределена на основе расчета средней арифметической, среднего квадратично

го  отклонения  и  коэффициента  вариации  оценок  у  баскетболисток  разной 

квалификации.  Он  соответственно  составил  у баскетболисток  МС 4,33%; у 

баскетболисток  КМС   5,16%; у  первого  разряда   7,93%. У квалифициро
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ванных  баскетболисток  индивидуальный  коэффициент  вариации  выявлен в 

пределах от 0 до 35,29 %; у баскетболисток  КМС в пределах от  18,86% до 

52,68%; у баскетболисток  первого  разряда  колеблется  в пределах от 13,9% 

до 54,2%. Высокие коэффициенты вариации у спортсменов разной квалифи

кации  подтверждают  соответственно  и  высокую  дифференцирующую  спо

собность разработанной шкалы  оценки  правильности решений игровых так

тических задач. 

Следовательно, что с помощью данной шкалы можно выявлять индивиду

альные различия в уровне тактического мастерства. Это же подтверждается 

средними значениями решения игровых тактических задач. 

Исследовано  влияние  пространственных  условий  моделируемых 

игровых ситуаций на параметры командных взаимодействий  баскетболисток 

в нападении (табл. 1). 

Показатель правильности выполнения  командных тактических взаимо

действий пяти нападающих баскетболисток  в условиях противодействия  пя

ти защитниц  МИУ1 составил 4,36 + 04 балла. 

Коэффициент вариации изучаемого признака составил 9,2%. Это говорит 

о том, что квалифицированные баскетболистки выполняли командные такти

ческие взаимодействия с высокой стабильностью. 

Правильность выполнения  командных тактических взаимодействий пяти 

нападающих баскетболисток против пяти защитниц при смене простых усло

вий деятельности МИУ1 на сложные условия МИУ2 и очень сложные усло

вия МИУ3 соответственно  достоверно снизились  на  33,5 % (р < 0,05) и на 

56,4%  (р<0,01). 

Точность выполнения бросков при смене простых условий деятельно

сти МИУ1 на сложные условия деятельности МИУ2 и очень сложные усло

вия  деятельности  МИУ3  соответственно  достоверно  снизились  на  33,4% 

(р< 0,05) и достоверно на  50 %  (р< 0,01). Точность выполнения командных 

бросков  мяча  в  кольцо  у  квалифицированных  баскетболисток  при  смене 
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сложных условий деятельности  МИУ2 на очень сложные условия  МИУ3 

достоверно снизились на 25% (р < 0,01). 

Таблица 1 

Показатели выполнения нападающими баскетболистками командных так
тических взаимодействий в моделируемых пространственных условиях игро

вой деятельности 

№ 

1. 

2. 

3. 

Модельные игровые ус
ловия (МНУ) 

Моделируемые игровые 
условия (МИУ1) 
предъявляются баскетболи
сткам  нападающими в по
зиционном нападении в ус
ловиях расположения за
щитниц на расстоянии 3 м 

Моделируемые игровые 
условия (МИУ 2) 
предъявляются баскетболи
сткам  нападающими в по
зиционном нападении в ус
ловиях расположения за
щитниц на расстоянии 2 м 

Моделируемые игровые 
условия (МИУ3) 
предъявляются баскетболи
сткам  нападающими в по
зиционном нападении в ус
ловиях расположения за
щитниц на расстоянии 1 м 

Правильность вы
полнения 

командных тактиче
ских взаимодействий 
нападающих игро
ков, балл 

X  ±  5 

4,36 + 0,4 

V = 9,2% 

2,9 + 0,4 

Ѵ = 13,8% 

1,9 + 0,3 

Ѵ =  15,8% 

Точность вы
полнения бро
сков в кольцо 
нападающей ко
мандой, р 

X  ±  5 

0,6  +0,05 

V = 8,3% 

0,4+0,05 

Ѵ =12,5% 

0,3+0,04 

Ѵ = 13,3% 

Время выполне

ния тактическо

го взаимодейст

вия нападающей 

команды ,с 

X  ±  5 

13,7+1,3 

Ѵ =10,7% 

17,8+1,9 

Ѵ =10,7% 

23,7 + 2,8 

V=ll,8% 

Исследовано  влияния  времени  предъявления  моделируемых  иг

ровых ситуаций  на параметры  командных  взаимодействий  баскетбо

листок в нападении 

Моделируемые  командные  игровые  ситуации  пяти  нападающих  бас

кетболисток против пяти защитниц   предъявлялись в различных временных 

условиях на разных уровнях трудности. Время задержки предъявления игро

вых  задач  обозначалось:  вопервых,  в  простые  условия  деятельности 

(ПУД1) моделируемые игровые командные ситуации предъявлялись по сиг
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налу одновременно  с поднятием  мяча вверх  при вбрасывании  в игру. Напа

дающие начинали выполнять игровую комбинацию с задержкой вбрасывания 

мяча в игру на одну секунду. Вовторых,  в нижесредних условиях деятель

ности (НСУД2) моделируемые игровые командные ситуации  предъявлялись 

с задержкой  равной двум секундам относительно  поднятого  мяча вверх при 

вбрасывании  в игру. Втретьих, в средние условия деятельности  предъявля

лись  с  задержкой  равной  трем  секундам  при  вбрасывании  мяча  в  игру 

(СУД3).  Вчетвертых,  в  вышесредних  условиях  деятельности  (ВСУД  4) 

моделируемые  игровые  ситуации  предъявлялись  с  задержкой  вбрасывания 

мяча в игру на три секунды.  Впятых,  сверхсложные условия  деятельности 

(ССУД5)  моделируемые  игровые  комбинации  предъявлялись  с  задержкой 

вбрасывания мяча в игру на пять секунд. 

Анализ таблицы 2 показывает, что правильность выполнения командных 

тактических взаимодействий баскетболисток  в нападении при смене условий 

ПУД1  предъявления  моделируемых  ситуаций  против  пяти защитниц  соот

ветственно  на условия  НСУД2,СУД3,  недостоверно  понижаются  на 2,2% 

(р > 0,05) и 4,3% (р > 0,05), 8,6 % (р > 0,05)  однако при смене условий ПУД

1 предъявления моделируемых игровых ситуаций соответственно на условия 

ВСУД4 и ССУД5 достоверно понижается на  15,7% (р<  0,05). 

Точность бросков мяча в кольцо при выполнении командных тактиче

ских взаимодействий баскетболисток в нападении при смене условий ПУД1 

предъявления  моделируемых  игровых  ситуаций  соответственно  на условия 

НСУД2,  остается  без  изменений;  при  смене  условий  ПУД1  на  СУД 3, 

ВСУД  4 недостоверно понижается на  14,3 %(р > 0,05). 

Показатель  времени  выполнения  командных  тактических  взаимодейст

вий  баскетболисток  в  нападении  при  смене  условий  ПУД1  предъявления 

моделируемых  игровых  ситуаций  соответственно  на  условия  ВСУД  4  и 

ССУД 5 достоверно понижается на 10,2  % (р < 0,05) и на  12,4% (р < 0,05). 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показали,  что  изменение 

пространственновременных  условий  (ПУД1,НСУД2,  СУД3,  ВСУД4, 
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ССУД5)  влияют  на  правильность  выполнение  командных  тактических 

взаимодействий  баскетболисток  и  точность  выполнения  бросков  с игры. 

Время организации командных тактических взаимодействий  баскетболисток 

(табл.2). 

Таблица 2 

Показатели влияния  времени  предъявления  моделируемых игровых си
туаций  на параметры  командных  взаимодействий  баскетболисток в напа
дении 
№ 

1. 

2. 

3. 

Моделируемые 
пространственные 
условия предъявле
ния 
игровых ситуаций в 
баскетболе 

Баскетболистки
нападающие и бас
кетболистки за
щитницы распола
гаются друг от дру
га на расстоянии 3
х метров 

Баскетболистки
нападающие и бас
кетболистки за
щитницы распола
гаются друг от дру
га на расстоянии 2
х метров 

Баскетболистки
нападающие и бас
кетболистки за
щитницы распола
гаются друг от дру
га на расстоянии  I
хгометра 

Время за
держки 
предъявле
ния игро
вых задач 

ПУДІ 

НСУД2 
СУД3 

ВСУД4 
ССУД5 

ПУД1 
НСУД2 
СУД3 

ВСУД4 
ССУД5 

ПУД1 
НСУД2 
СУД3 
ВСУД4 
ССУД5 

Правильность вы
полнения 
командных такти
ческих взаимодей
ствий нападающих 
игроков, балл 

X  ±  5 
4,27  ± 0,42 
4,18  ±0,87 

4,09  ± 0,82 
3,9  ± 0,68 
3,6  ±0,47 

2,81  ±0,33 
2, 72 ±0,44 
2,63  ±0,33 
2,54  ± 0,56 

2,36  ± 0,46 

2,18  ±0,33 
2,09  ±0,53 
1,9  ±0,26 
1,81  ±0,46 
1,63  ±0,36 

Точность вы
полнения бро
сков в кольцо 
нападающей 
командой, Р 

X  ±5 
0,7  ±0,03 
0,7  ± 0,03 

0,6  ±0,02 
0,6  ±0,02 
0,6  ±0,02 

0,5  ± 0,01 
0,5  ±0,01 
0,5  ±0,01 
0,4  ± 0,04 
0,4  ± 0,04 

0,4  ±0,04 
0,3  ±0,05 
0,3  ±0,05 
0,3  ±0,05 

0,3 ± 0,05 

Время выполне
ния тактическо
го взаимодейст
вия 

X  ±6 
14,1 ±0,9 
14,8 ±0,7 

15,1 ±0,5 
15,7 ±0,8 
16,1 ±0,7 

16,9 ±0,9 

17,3 ±0,7 
17,8 ±0,9 
18,5 ±1,3 
18,8 ±1,0 

19,5± 1,2 
20,3± 1,1 
21,5± 1,2 
22,0± 1,1 

23,2±1,4 

Обоснована  методика  программированного обучения баскетболисток 

командным тактическим взаимодействиям в баскетболе в поисковом педаго

гическом  эксперименте.  В ходе  проведенного  поискового  педагогического 

эксперимента  был выявлен прирост показателя правильности решения игро

вых тактических задач у 1й и 2й группы баскетболисток. 

После  пятого  учебнотренировочного  микроцикла  пирост  соответст

венно достоверно  составил 30,0% (р < 0,05) и 29,1 %  (р < 0,05). Это под

твердило правильность выбранной методики обучения. 
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Разработан  алгоритм  обучения  игровым  командным  тактическим 

взаимодействиям, который состоит из: задач, уровней трудности решения иг

ровых тактических задач; «основных опорных точек» ООТ (условий игровой 

деятельности) для нападающих и защитниц, которые составили «ориентиро

вочную основу действий» (ООД) и взаимодействий игроков; исполнительных 

действий  игроков;  пошаговая  подача  и  контроль  учебного  материала 

(табл. 3). 

В поисковом  педагогическом  эксперименте баскетболистки были раз

делены  на равные  по уровню  мастерства  игроков  пятерки  для  выполнения 

поочередно  функций нападающих  и защитников. Эффективность  методики 

программированного обучения тактическим действиям баскетболисток опре

делялась путем измерения 2х показателей: правильности  и времени выпол

нения  командных  взаимодействий.  Тестирование  испытуемых  проводилось 

на протяжении нескольких учебнотренировочных микроциклов. 

На первом этапе индивидуальные задания испытуемых рассчитывались 

при помощи характеристики вариационных рядов: средних значений (X) по

казателей в тестах и среднего квадратичного отклонения  (5), а  на остальных 

этапах на основе сравнения текущих показателей с учетом модельных харак

теристик. 

Результаты измерений правильности решения игровых тактических задач 

в поисковых экспериментах после первого микроцикла  использовались для 

планирования  индивидуальных  тренировочных  заданий  на следующий тре

нировочный микроцикл. 

Анализ результатов показывает, что планируемые индивидуальные пока

затели правильности  решения  игровых тактических  задач у баскетболисток 

первой и второй группы  команды, выполняющих по очереди функции напа

дающих и защитников, соответственно наблюдаются в пределах от 1,6 до 1,7 

балла в 1й группе от 2,3 до 2,25 балла во 2й  группе. 

Результаты  планирования представлены в таблице 4. 



Алгоритм обучения  игровым  командным  тактическим  взаимодействиям  баскетболисток  в нападении 

№ 

1 

1. 

2. 

Задачи 

2 

Обучение 2х 
ходовому так
тическому 
взаимодействию 
нападающих 
игроков. 

Обучить  3х 
ходовому так
тическому 
взаимодействию 
нападающих 
игроков. 

Моделирование со
держания игрсвых 

задач 

3 

Необходимо обу
чить нападающих 
игроков: 

1. Выполнять входы 
и передачи мяча в 
слабо защищенную 
сторону. 

2. Обыгрывать 
защитника индиви
дуально. 
Необходимо обу
чить нападаюших 
игроков: 
1. Выполнггь входы 
под кольцо с даль
ней от мяча сторо
ны, используя по
ложение защитника. 
2. Центровым игро
кам атаковать 

Уровни 
трудности выпол
нения игровых 
тактических задач 

4 

Первый уровень 
трудности:  про
стые условия дея
тельности 
нападаюших 
игроков (ПУД). 
Расстояние между 
нападающими и 
защитницами Зм. 

Второй уровень 
трудивсти: 

сложные условия 
деятельности на
падающих игро
ков (НСУД). 
Расстояние между 
нападающими и 
защитницами 2м. 

Ориентировочная  основа 
действия (ООД) 

Основные опорные точ
ки (ООТ) 
для баскетболисток  
нападающих 

5 

1я ООТ положение 
ног защитника:  (па
раллельность  или раз
ножка); 

2я ООТ  положение 
рук защитника: две ру
ки опущены, подняты 
вверх, соответствуют 
разножке. 

1я ООТ   стойка за
щитниц  (положение 
руте, ног); 

2я ООТ  расположе
ние защитниц напротив 
«пассивных» нападаю
щих, зрительный кон
троль 
мяча,  стойка защитни
ков на дальней от мяча 
стороне 

Основные опорн 
точки (ООТ) 
для баскетболист 
защитниц 

6 

1я ООТ   опо 
нога у игрока с м 
чом; 

2я ООТ  полож 
мяча: мяч подня 
вверх, опущен вн 
на уровне груди, 
положении для б 
ска. 

1я ООТ  удале 
ность от кольца 
ка с мячом; 
2я ООТ сторон 
площадки на кот 
расположен игро 
мячом; 



Продолжение таблицы 3 

1 

3. 

2 

Обучить 4х хо
довому тактиче
скому взаимо
действию напа
дающих игроков 

3 
Кольцо, получив 
мяч спиной к коль
цу 

Необходимо нау
чить нападающих 
игроков: 
1.Ставить заслон 
защитнику игрока с 
мячом. 

2.Действовать по
сле заслона, 
3. Ставить заслон 
защитнику напа
дающего игрока без 
мяча. 

4 

Третий  уровень 
трудности: 
сложные условия 
деятельности 
нападающих иг
роков (суда 

Расстояние между 
нападающими 1м. 

5 
3я ООТ удаленность 
партнеров 
нападающих от игрока 
с мячом. 

1я ООТ
переыещение защитниц 
относительно мяча в 
треугольнике; 
2я ООТ сторона по
становки заслона за
шитнику игрока с мя
чом (справа, слева от 
игрока с мячом); 

3я ООТ выход за
щитника из под за
слона на игрока с мя
чом; 
4я ООТ  задержка 
выхода защитника из
под заслона на игрока с 
мячом. 

6 
3я ООТ полож 
нападающего е м 
относительно ко 
( лицом к кольцу 
спиной к кольцу 

1я ООТ направ 
ние передачи мя 

2я ООТполож 
ние центрового и 
ка (на «усах» шт 
ной площадки ил 
лииии штрафног 
броска). 

3я ООТ переда 
мяча нападающе 
который ставил з 
слон; 
4н ООТ индив 
альная атака кол 
нападающего 
с мячом. 



Продолжение таблицы  3 

1 
4. 

5. 

2 
Обучить 4х ходово
му взаимодействию 
нападающих игро
ков. 

Обучить 5ти ходо
вому взаимодейст
вию нападающих 
игроков 

3 
Необходимо обу
чить нападающих 
игроков принимать 
решение при под
страховке второго 
защитника. 

Необходимо вы
полнять 
многоходовую так
тическую комбина
цию с заданием: 
1. Дать установку 
нападающим игро
кам 

4 
Четвертый уро
вень трудности: 
Вышесредние ус
ловия деятельно
сти нападающих 
игроков ( ВСУД)с 
ограничением про
странства для дея
тельности напа
дающих игроков 
( защитники игра
ют с подстрахов
кой без переклю
чений). 

Пятый уровень 

трудности: 

моделирование 
пространственно
временных усло
вий (ССУД) 
(ограничение вре
мени в нападении, 
ввод шестого 

5 
1я ООТ скученность 
защитниц; 

2я ООТ удаленность 
подстраховывающего 
защитника от защитни
ка игрока с мячом. 
3я ООТ положение 
рук, ног, головы ( кон
троль мяча) подстрахо
вывающим защитни
ком; 

4я ООТ своевремен
ное перемещение за
щитниц за нападающи
ми игроками; 
5я ООТ блокировка 
игроков после броска 

1я ООТ   вербальная 
установка игровых так
тических задач защит
ников; 

2я ООТ форма защи
ты (чтобы 

1я ООТ 
новка на 
игроков; 
2я ООТ 
ность от 
мячом. 

3я ООТ 

ровка за 
входов п 
нападаю 
мяча. 
4я ООТ 
выполне 
ческих х 
дающим 
5я ООТ 
кольца с 
дальним 

1я ООТ 

ная устан 
вий  игро 
ческих за 
дающих; 

2я ООТ 

новка 



1  2  3 

принимать решение 

в условиях проиг

рыша 1го,  2 вух, 

3х очков в лимите 

времени; 

2. Дать установку 

защитникам изме

нять форму защиты; 

3. Дать установку 

нападающим игро

кам і̂а 5 секунд оп

ределит форму за

щиты 

4 

защитника, смена 

формы защиты 

5 

определить форму за

щиты нужно выполнить 

диагональный вход); 

3я ООТ модельная 

характеристика про

странства ( кучность 

защитниц, удаленность 

подстраховывающего 

защитника от игрока с 

мячом); 

4я ООТ  моделирова

ние времени 

выполнения  взаимо

действия 

5я ООТ  поддержка 

импровизированных 

действий игрока с мя

чом (действия игроков 

без мяча). 

6я  ООТ сторона под

ключения  второго  за

щитника на игрока с 

мячом. 

Продо 

6 

игроков в нападе 

нии. 

3я ООТ модел 

ная характеристи 

пространства 

(сторона начала 

атакующих дейс 

вий), удаленност 

от кольца игрока 

мячом; 

4я ООТ количе 

во передач 

между  нападающ 

ми игроками. 

5я ООТ перехо 

на ведение напа

дающего с мячом 

его действия пос 

остановки ( брос 

передача). 

6я ООТ переда 

мяча свободному 

падающему игро 

со стороны под

страховки. 
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Таблица 4. 
Планирование индивидуальных и командных учебнотренировочных заданий 

на второй тренировочный микроцикл в первой  и второй группе команды в 
поисковом педагогическом эксперименте 

№ 

Испытуемые  Текущий результат  пра

вильности решения  иг

ровых тактических  за

дач, (балл) 

X  +  5 

Планируемый  результат 

на 2й  микроцикл,  (балл) 

X  +  Ѵ г  5 

1я  команда 

1 
2 

3 

4 

5 

Мава 

Мева 

Коак 

Кова 

Пена 

1,3  +  0,29 

2,0  +0,34 

1,4  +0,37 

1,6  +  0,29 

1,5  +  0,21 

X  +  5 

1,6  +0,30 

1,5 

2,1 

1,5 

1,7 

1,6 

Х+Ѵ г  5  1,75 

ІІя  группа 

1 

2 

3 

4 

5 

Логва 

Асва 

Мива 

Това 

Глва 

1,8+  0,57 

1,6  +_0,42 

2,09 +  0,52 

2,2  +_0,59 

2,2+  0,59 

X  +  6 

2,01  +  0,53 

2,1 

1,8 

2,3 

2,4 

2,2 

X  +'/2 5 

2,27 

В ходе проведенного поискового эксперимента и анализа результатов ис

следования мы выявили в двух группах испытуемых, что прирост командно

го показателя правильности решения игровых тактических задач у первой и 

второй группы команды после пятого учебнотренировочного  микроцикла 

соответственно достоверно  составил 30,0% (р<0,05) и 29,1% (р<0,05). Коэф

фициент вариации  соответственно снизился  на  3,7%  и  на  1,68%. 

Динамика показателя  правильности выполнения игровых тактических 

взаимодействий  и  динамика  показателя  коэффициента  вариации  первой  и 

второй команды представлены на рис. 1,2. 
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Рис.  1. Динамика  показателя  правильности  выполнения  игровых такти

ческих взаимодействий  баскетболисток  первой и второй команды  в поиско

вом педагогическом эксперименте. 

Рис 2. Динамика показателей коэффициента вариации в правильности вы

полнения игровых тактических взаимодействий у баскетболисток первой и 

второй  команды в поисковом педагогическом эксперименте. 

Полученные  результаты  в поисковом  эксперименте  подтверждает,  что 

методика обучения командным тактическим  взаимодействиям  выбрана нами 

правильно. 
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В главе  IV  представлены результаты экспериментальной  проверки эф

фективности  методики  программированного  обучения  командным  тактиче

ским  взаимодействиям  квалифицированных  баскетболисток.  Результаты 

сравнительного педагогического эксперимента представлены в (табл. 5). 

В  результате  проведенного  эксперимента  показатели  правильности 

взаимодействия  баскетболисток  атакующей  команды, точности  выполнения 

атаки  в ходе взаимодействия  игроков  и времени выполнения  игровых ком

бинаций  в экспериментальной  группе  соответственно  достоверно  улучши

лись на 76,4% (р<0,05), 133,3% (р<0,05) и 86,7% (р< 0,05). 

Прирост  показателей  правильности  выполнения  командных  тактиче

ских взаимодействий, точности  выполнения бросков мяча в кольцо и време

ни выполнения  игровых комбинаций у испытуемых контрольной  группы со

ответственно достоверно  составил  20,4  % (р<0,05), 33,3% (р<0,05)  и 23,0% 

(р<0,05). 

В результате  педагогического эксперимента  испытуемые эксперимен

тальной  группы,  использовавшие  новые теоретические  знания,  программы, 

средства, методы, алгоритмы  обучения для повышения  командного тактиче

ского мастерства достоверно превзошли испытуемых контрольной группы по 

количественному  приросту показателей тактического  мастерства и точности 

выполнения игровых приемов. 

Следовательно, разработанная методика является  эффективным сред

ством для реализации программированной тактической подготовки женских 

баскетбольных команд. 

Динамика  показателя  правильности  решения  игровых тактических  за

дач  и  изменение  коэффициента  вариации  у  баскетболисток  эксперимен

тальной  группы  на  протяжении  шести  тренировочных  микроциклов  пред

ставлены  на рисунках  3,4. С увеличением  среднего  значения  правильности 

решения командных тактических задач у баскетболисток экспериментальной 

группы  коэффициент  вариации  изучаемого  признака  этого  показателя 

уменьшился. 
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Рис. 3. Динамика показателя правильности решения игровых тактических 

задач у испытуемых экспериментальной группы в шести учебно

тренировочных микроциклах в сравнительном педагогическом эксперименте. 

Рис. 4. Динамика  показателя  коэффициента  вариаций  правильности  ре

шения командных игровых тактических задач у баскетболисток  эксперимен

тальной  группы  в шести учебнотренировочных  микроциклах  в сравнитель

ном педагогическом эксперименте. 

Таким образом, достоверные результаты  прироста  правильности выпол

нения  игровых  командных  тактических  взаимодействий  баскетболисток 

убедительно доказывают эффективность разработанной методики как  нового 

подхода  к  реализации  технологии  программированного  обучения  игровым 

командным тактическим взаимодействиям женских баскетбольных команд. 



Показатели правильности решения игровых тактических задач, точности заверш 
выполнения командных тактических взаимодействий после проведения сравнительн 

экспериментальной группе  и контрольной групп 
Мнкроциклы 

I 

п 

III 

IV 

V 

VI 

Экспериментальная  группа 

Праввльвость 

выполнения 

взаимодейст

вия, 

балл 

Х  +  5 

1,78 ±0,37 

1,98  +0,36 

2,42 ±0,32 

2,69  ± 0,36 

2,79  ±0,31 

3,14 + 0,33 

Время 

выполнения 

взаимодейст

вия,  с 

Х + 5 

19,7+  0,64 

16,8 + 0,87 

15,0  ±0,63 

13,8  ±0,71 

12,4 ±0,41 

10,5 + 0,59 

Точность 

завершаю

щи! атак 

Х + 5 

0,3 + 0,04 

0,3 + 0,04 

0,4  ±  0,04 

0,5 +  0,02 

0,5 +  0,02 

0,7+ 0,03 

Контрольная  груп 

Правильность 

выполнения 

взаимодействия 

Х + 5 

1,81  +0,35 

2,36  ±  0,25 

Вреия 

выполнения 

взаимодействи 

Х+  8 

18,7 ±0,54 

13,2+  0,70 
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Выводы 

Полученные в ходе выполненного исследования результаты позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Анализ литературных  источников  и практика  подготовки  женских 

баскетбольных  команд, изучение тенденций  профессионального  баскетбола 

показывает,  что  необходимо  проводить  дальнейшие  исследования  и поиск 

инновационных  программированных  технологий  подготовки  команд вы

сокого класса. 

2. Использование шести балльной шкалы (О, I, 2, 3, 4, 5) балла  позволя

ют дифференцировать уровень тактического  мастерства баскетболисток раз

ной  квалификации,  и  может  являться  средство  контроля  для  дальнейшей 

коррекции тренировочной и соревновательной деятельности баскетболисток. 

Различия в уровне тактического  мастерства  баскетболисток  соответственно 

составили: у мастеров спорта  4,15+0,18 балла; у баскетболисток кандидатов 

в мастера спорта   3,10+0,16  балла; у перворазрядниц 2,09+0,16  балла. Ко

эффициенты  вариации  правильности  выполнения  командных  тактических 

взаимодействий  у баскетболисток  мастеров  спорта составил  4,33%,  а инди

видуальные  коэффициенты  вариации  наблюдались  в  пределах  от  0%  до 

35,29%;  командный  коэффициент  вариации  у баскетболисток  кандидатов в 

мастера спорта  составил  5,16%, а индивидуальные  коэффициенты  вариации 

отмечались  в пределах от  18,86% до 52,68%; у баскетболисток первого раз

ряда  составил  7,65  %,  а  индивидуальные  коэффициенты  вариации  отмеча

лись  от 13,9% до 54,2%. 

3.  Установлено  что,  выявленная  на  основе  разработанного  комплекса 

упражнений  «ориентировочная  основа действия» (ООД) по системе «основ

ных опорных точек»  (ООТ)  позволяет сформировать у игроков умственную 

программу  действий,  устойчивую  к  смене  условий  деятельности  и широте 

переноса в игровые ситуации разного уровня трудности. 

4. Использование алгоритма обучения игровым тактическим взаимодей

ствиям  баскетболисток  в нападении состоящего  из: блока задач; моделиро



26 

вания содержания  игровых задач;  уровней трудности решения игровых так

тических  задач;  «ориентировочной  основы  действия»  (ООД)  баскетболи

сток;  исполнительной операции  действия;  пошагового  контроля  деятель

ности обучаемых,  позволяет  обоснованно  и своевременно  корректировать и 

управлять  процессом  обучения  тактическим  взаимодействиям  баскетболи

сток. 

5. Определено, что  разработанная  методика для реализации  програм

мированной  тактической  подготовка  женских  баскетбольных  команд вклю

чает: 

 метод моделирования  пространственных  условий  выполнения игровых 

действий; 

 метод моделирования времени предъявления игровых ситуаций; 

 алгоритм обучения  командным тактическим взаимодействиям баскетбо

листок в нападении; 

  шкалу оценки  командных тактических  взаимодействий  баскетболисток 

в нападении; 

 комплекс упражнений для повышения командного тактического мастер

ства баскетболисток, включающий 25 упражнений, имеющих разный уровень 

трудности решения игровых тактических задач; 

 программу планирования команднотактических тренировочных заданий 

при помощи  характеристик  вариационных  рядов: средних  значений  показа

телей  в тестах  и  среднего  квадратичного  отклонения  на  основе  сравнения 

предыдущих текущих  показателей  с учетом  модельных характеристик и на

учное обоснование полученных результатов. 

6.  Результаты  сравнительного  педагогического  эксперимента  показали, 

что правильность выполнения игровых командных тактических взаимодейст

вий у испытуемых  экспериментальной  группы,  соответственно  достоверно 

улучшилась до 76% (р<0,05), у испытуемых контрольной группы составила  

30,3%  (р < 0,05). 
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7. На основе проведенных лабораторных  и педагогических  исследова

ний выявлены  следующие факторы  тренирующего воздействия: 

1) увеличение  времени  задержки  предъявления  моделируемых  команд

ных игровых ситуаций  является  фактором тренирующих  воздействий для 

совершенствования у баскетболисток вариативного навыка; 

2)  увеличение  восприятия  баскетболистками  «основных  опорных то

чек» в процессе выполнения командных тактических взаимодействий,  влия

ет на правильность  формирования  у них  умственных  программ  действий, 

связанных  с выбором  рационального  способа  решения  игровой тактической 

задачи и своевременной атаки кольца. 

3) уменьшение  пространственных  условий  между  нападающими  и за

щитницами  достоверно  ухудшает  показатель  правильности  выполнения  ко

мандных тактических взаимодействий  соответственно на  33,5 % (р< 0,05) и 

на  56,4 % (р < 0,05). 

Таким  образом, полученные  результаты  исследования  убедительно до

казывают эффективность использования разработанной методики как нового 

подхода к  реализации технологии  программированного обучения  игровым 

командным тактическим  взаимодействиям женских баскетбольных команд. 
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