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РАЗВИТИЕ ТАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Д.С. Борщ, И.Р. Абрамович, канд. психол. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры

В статье обосновывается необходимость и возможность развития так-
тического мышления баскетболистов на этапе начальной специализации. Ав-
торы предлагают для решения данной задачи использовать задания различных 
уровней сложности, собранные в одной рабочей тетради спорт смена, предна-
значенной для домашней работы.

DEVELOPMENT OF BASKETBALL PLAYERS’ TACTICAL 
THINKING AT THE STAGE OF INITIAL SPECIALIZATION

The need and possibility for tactical thinking development in basketball players 
at the stage of initial specialization is proved in the article. For the purpose of this 
problem solution the authors propose to use the tasks of different levels of complexity 
collected in one workbook intended for an athlete’s homework.

Введение. Мышление является ведущим психическим процессом в такти-
ческой деятельности спорт сменов, особенно в игровых видах спорта и едино-
борствах, где большое количество соревновательных ситуаций требует разре-
шения в минимальный промежуток времени.

Тактическое мышление – это мышление, которое проявляется в экстремаль-
ных условиях спортивного состязания, содержит в себе процесс принятия решений 
и непосредственно направлено на решение конкретных тактических задач [18]. 
Тактическое мышление спорт смена базируется на восприятии тактической ситуа-
ции, протекает неотрывно от двигательных действий в условиях жесткого лимита 
времени в процессе предельных физических нагрузок на фоне различных психи-
ческих состояний с учетом степени вероятности ожидаемых событий.

Г.М. Гагаева [9], которая впервые ввела понятие «тактическое мышление», 
описала его основные характеристики: наличие тактического плана спортивной 
борьбы; правильный выбор средств борьбы; действенный характер мышления; 
быстрота процессов мышления; интенсивность корковых процессов; связь с 
эмоционально-волевыми процессами; опора на тактические знания и умения. 
Тактическое мышление спорт смена носит наглядно-образный и действенный 
характер и имеет все признаки оперативного мышления.

В.Н. Пушкин [16] выделил три компонента оперативного мышления:
1) структурирование – образование более крупных единиц действий на ос-

нове связывания элементов ситуации в структурное целое;
2) динамическое узнавание – обнаружение частей конечной ситуации в ис-

ходной, проблемной, ситуации;
3) формирование алгоритма решения – выработка принципов решения, 

определения последовательности действий.
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Современный баскетбол становится все более интеллектуальным, и чтобы 
побеждать в нем, необходимо опережать соперников во всех компонентах под-
готовки, но, прежде всего, в скорости игрового мышления.

Проблемой совершенствования тактической подготовки баскетболи-
стов занимались такие специалисты, как В.Н. Анненков [1], Т.И. Булычева [4], 
А.Я. Гомельский [7], Ю.Д. Железняк [9], В.В. Козин [10], С.В. Колотильщико-
ва [11], Д.И. Нестеровский [14], Ю.М. Портнов [15], И.Н. Преображенский [16], 
А.В. Родионов [18] и др. Вопросы развития тактического мышления исследо-
вали Г.Д. Бабушкин [2], С.В. Барбашов [3], Е.Г. Гирьятович [8], С.В. Малинов-
ский [12], О.Р. Маслов [13], В.А. Усков [23] и др.

Основная часть. Несмотря на многолетние исследования данного вопро-
са, признается тот факт, что сегодня у ученых отсутствует единое мнение о по-
строении тактической подготовки спорт сменов [21].

Например, И.Н. Преображенский [16] в свое время указывал, что суще-
ствуют два противоположных взгляда на содержание тактической подготовки 
в игровых видах спорта. В первом случае признается решающая роль разучен-
ных комбинаций, при втором взгляде главным является стремление развивать у 
игроков способность инициативно действовать в игре, самостоятельно находить 
наиболее эффективные способы решения тактических задач. С точки зрения 
практики, эффективность тактической подготовки достигается органическим 
синтезом обоих направлений.

А.Я. Гомельский [7] отмечал, что недостатки подготовки в юношеском воз-
расте всегда проявляются в выступлениях сборных команд, поэтому главная 
проблема подготовки в баскетболе – это проблема построения тактической под-
готовки спорт сменов на различных этапах многолетнего тренировочного про-
цесса, а в теоретическом цикле учебного плана детско-юношеских спортивных 
школ тактических занятий запланировано недостаточно.

В настоящее время также отмечается проблема несоответствия уровня раз-
работанности теоретико-методических основ тактической подготовки и практи-
ки баскетбола [8], поэтому продолжаются исследования в данном направлении.

Так, В.Н. Анненков [1] считает, что ускорить процесс обучения тактиче-
ским взаимодействиям на этапе начальной подготовки баскетболистов возмож-
но благодаря использованию метода поэтапного формирования умственных 
действий, разработанного П.Я. Гальпериным и Н.Ф. Талызиной.

В.А. Усков [23] разработал программу поэтапного обучения игровым дви-
гательным действиям на основе использования технических средств, которые 
формируют индивидуальные тактические навыки.

Г.Д. Бабушкин и Р.Э. Салахов [2] предложили методику совершенствова-
ния игрового взаимодействия юных баскетболистов, построенную на основе 
обучения рефлексивному мышлению. Программа обучения включает в себя: те-
оретическое обучение тактическим действиям; составление спорт сменами и ре-
шение рефлексивных задач и проблемных ситуаций; выполнение специальных 
упражнений и использование подвижных игр.
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С.В. Колотильщикова [11] для развития тактического мышления баскетбо-
листов разработала методику программированной тактической подготовки жен-
ских баскетбольных команд, включающую в себя следующие составляющие:

– метод моделирования-пространственных условий выполнения игровых 
действий и времени предъявления игровых ситуаций;

– алгоритм обучения командным тактическим взаимодействиям баскетбо-
листок в нападении;

– методику оценки командных тактических взаимодействий баскетболи-
сток в нападении;

– комплекс упражнений, повышающих командное тактическое мастерство 
баскетболисток;

– программу планирования командно-тактических тренировочных заня-
тий, основанную, на характеристике вариационных рядов.

Е.Г. Гирьятович [8] предложила методику формирования тактического 
мышления с использованием алгоритма обучения тактическим взаимодействи-
ям, в который включены проблемные ситуации и множественность тактических 
комбинаций.

В нашем исследования для развития тактического мышления баскетбо-
листов на этапе начальной специализации была разработана рабочая тетрадь, 
состоящая из незаконченных алгоритмов действий и предназначенная для до-
машней работы спорт смена. Тетрадь содержит задачи различных уровней слож-
ности от первого к третьему, где простым в тактике нападения считается первый 
уровень сложности (задействовано 2–3 игрока, комбинация состоит из 2–4 дей-
ствий, решение из 1–2 «шагов» (ходов)) (рисунок 1).

Задачи второго уровня сложности задействуют 3–4 человека, комбинация 
может состоять из 3–6 действий, решение составляет 2–3 «шага» (хода) (рису-
нок 2).

Третий уровень сложности включает действия 3–5 игроков, комбинация 
может состоять из 5–8 действий, решение в 3–4 «шага» (хода) (рисунок 3).

Игрок № 1 владеет мячом, делает передачу партнеру № 3. Какие дальней-
шие действия игроков, если при помощи заслона и передачи один из игроков 
освобождается от опеки, проходит под кольцо и выполняет бросок. Дорисуйте 
комбинацию.

Рисунок 1. – Пример задачи первого уровня сложности
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Игрок № 1 владеет мячом, отдает пас № 2. Один из игроков при помощи 
заслона освобождает своего партнера от опеки и вместе с ним проваливается 
под кольцо для получения паса и броска. Дорисуйте комбинацию.

Рисунок 2. – Пример задачи второго уровня сложности

Игрок № 1 владеет мячом, отдает передачу № 2 и ставит ему заслон. 
Игрок № 2 ведением смещается вдоль трехочковой линии в сторону игрока № 3 
и отдает ему передачу. В это время один из игроков ставит заслон своему пар-
тнеру, а тот, освобождаясь от опеки, проходит под кольцо, получает передачу 
и выполняет бросок. Дорисуйте комбинацию.

Рисунок 3. – Пример задачи третьего уровня сложности

В задачах на тактику защиты сложность обеспечивается количеством за-
действованных игроков нападения и взаимодействием между ними (рисунок 4).

Нападающий № 1 отдает передачу № 3, а сам бежит ставить заслон 
№ 2. Игрок № 2, освободившись от защитника, проходит в зону трех секунд 
для получения паса от № 3. Куда должны сместиться защитники, чтобы пре-
дотвратить атаку?

Рисунок 4. – Пример задачи на тактику защиты
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Таким образом, сложность решаемых задач увеличивается количеством за-
действованных игроков, количеством действий в комбинации и шагов для реше-
ния. Решая данные задачи, ребенок изучает тактические комбинации, выходит из 
проблемных игровых ситуаций, проявляет свое мышление, тем самым развивая 
его. Тетрадь предназначена для домашнего использования с обязательным соче-
танием с практическим выполнением заданий на тренировках. Тренер расставля-
ет игроков так, что образуется проблемная игровая ситуация, из которой игроки 
уже должны уметь выйти, имея несколько вариантов. Тренер, замечая ошибки, 
исправляет игроков и объясняет, как правильно надо было решать и действовать.

Перед внедрением данной тетради в тренировочный процесс был проведен 
письменный опрос специалистов на основе разработанной анкеты. Всего опро-
шено 32 тренера по баскетболу различного уровня квалификации и стажа работы.

Как показало анкетирование, 93 % тренеров положительно относятся к соз-
данию рабочей тетради игрока, которая предназначена для самостоятельного ре-
шения тактических задач, 78 % считают, что возможен практический эффект от 
теоретического изучения тактических схем и решения тактических задач, 68 % 
уверены в том, что решение подобных тактических задач сможет способство-
вать развитию тактического мышления юных баскетболистов, 75 % тренеров 
думают, что задания по решению тактических задач могут улучшить взаимопо-
нимание игроков на площадке.

На вопрос: «Может ли индивидуальная тетрадь спорт смена облегчить ра-
боту тренера и сократить время, затраченное на объяснение тактических задач 
на тренировке?» положительно ответили 66 % тренеров, 31 % опрошенных за-
труднились ответить и только 3 % были категоричны в своем отрицательном 
мнении.

Заключение. Таким образом, тактическое мышление является ведущим ин-
теллектуальным процессом, от развития которого зависит эффективность такти-
ческой подготовки в игровых видах спорта. Алгоритмизация процесса развития 
тактического мышления на этапе начальной специализации – один из путей по-
вышения качества тактической подготовки баскетболистов. Использование для 
достижения этой цели рабочей тетради юного баскетболиста будет способство-
вать не только совершенствованию способности спорт сменов к принятию реше-
ний, но и развивать такие важные личностные качества, как самостоятельность, 
инициативность и креативность.
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