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Аннотация. В статье актуализирована необходи-
мость разработки системы научно-методического 
обеспечения подготовки мужской сборной команды 
Монголии по баскетболу.Рому и солиц вно всех

Постановка и актуальность проблемы. 
Анализ тенденций развития азиатского и миро‑
вого баскетбола на современном этапе, итоги 
подготовки и участия мужской сборной коман‑
ды Монголии в Азиатских играх, международ‑
ных соревнованиях, анализ многолетней прак‑
тики показали, что в Монголии слабо изучена и 
не внедряется в практику научно‑методическое 
обеспечение, недостаточно эффективная систе‑
ма подготовки спортсменов к международным 
соревнованиям. Несмотря на широкий спектр 
работ, направленных на подготовку мужских 
команд высшей лиги Монголии, – основного по‑
ставщика игроков в сборную, различные виды 
спортивной деятельности во многом остаются 
вне зоны научного исследования.

Особую актуальность проблематика исследо‑
вания стала приобретать, начиная с 2008‑2012 гг., 
с момента удачного выступления мужской сбор‑
ной на Азиатских играх, когда команда Монголии, 

в последних играх ведя в счете, по ходу игры не 
справлялась с противником в 4‑й четверти. Такая 
концовка игры наблюдалась в играх с сильнейши‑
ми командами.

Цель статьи. Исследовать опыт научно‑ме‑
тодического обеспечения в становлении нацио‑
нальных сборных ведущих спортивных стран для 
подготовки мужской сборной команды Монголии 
по баскетболу. 

Организация исследования. Анализ раз‑
личных источников показал, что на современ‑
ном этапе развития спорта подготовка сборных, 
клубных команд и команд резерва по баскетболу 
к различным международным соревнованиям и 
соревнованиям национального масштаба – слож‑
ный многофакторный процесс, основанный на 
концепции системного построения тренировки 
и соревновательной практики. Из опыта следует, 
что система подготовки, тренировочный и со‑
ревновательный процессы, достижение высоких 
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кадрового контингента Монголии, работающего 
во благо развития баскетбола, находится на ста‑
дии становления и требует усовершенствования.

Создание системы непрерывного профессио‑
нального образования специалистов, повышения 
квалификации и переподготовки даст возмож‑
ность постоянному росту тренеров, судей и спе‑
циалистов по научно‑методическому обеспече‑
нию. Совместно с НОК Монголии, Комитетом по 
ФКС и Министерством образования следует ор‑
ганизовывать для тренеров  индивидуальные ста‑
жировки и обмен опытом в лучших зарубежных 
клубах. Практиковать проведение работы спор‑
тсменов и тренеров в летних лагерях. По инициа‑
тиве Федерации Баскетбола Монголии проводить 
семинары как силами своих специалистов, так и 
с приглашением высококвалифицированных тре‑
неров, педагогов и сотрудников из зарубежных 
стран имеющих глубокие знания и владеющих 
современными технологиями обучения и спор‑
тивной практики.

Результаты исследования. Проведенный ана‑
лиз источников позволяет выделить в качестве 
важнейших условий современной подготовки 
сборных команд по баскетболу обязательность 
научно‑методического обеспечения, содержаще‑
го в себе следующих обязательные компоненты: 

– государственное управление и нормативно‑
правовое регулирование стратегическими про‑
граммами по развитию сборных команд по соот‑
ветствующему виду спорта;

– обеспечение исследования соревновательной 
деятельности: этапные комплексные обследова‑
ния текущих тактических вопросов и контроля 
функционального состояния спортсменов и др.

 Выводы и предложения. В общем виде реше‑
ние цели по формированию сборной команды по 
всем видам спорта имеет общую последователь‑
ность действий. Для того чтобы вывести команду 
на уровень призового места в основных междуна‑
родных соревнованиях – чемпионатов Азии, Игр 
Юго‑Восточной Азии и Азиатских Игр,  необхо‑
дима эффективная система научно‑методическо‑
го обоснования страны, которая должна решать 
следующие концептуальные задачи:

1. Обеспечить подготовку полноценного со‑
става и резерва сборной команды для успешного 
выступления на международных состязаниях са‑
мого высокого уровня.

2. Создать и постоянно оптимизировать систе‑
му подготовки сборной команды через разработ‑
ку инновационных технологических процессов 

спортивных результатов требуют создания це‑
лостной, единой системы научно‑методического 
обеспечения (НМО).

  Система подготовки должна развертываться 
как управляемая система с привлечением различ‑
ных специалистов, ведущих тренеров‑практиков, 
научных сотрудников, опирающихся на данные 
научных исследований и владеющих современ‑
ной информацией, технологиями и методиками 
исследования

В глобальном мире постепенно стираются на‑
циональные школы в связи с миграцией игроков 
и тренеров. Информационный поток проника‑
ет во все без исключения стороны подготовки 
баскетболистов; технические новинки быстро 
внедряются в практику, тактики и методики тре‑
нировки стали интернациональными и применя‑
ются абсолютно всеми школами независимо от 
принадлежности к какой‑нибудь школе [3].

Ориентиром развития системы научно‑мето‑
дического обеспечения  для сборной Монголии 
может стать любая передовая идея в сфере спорта 
высоких достижений. Но общепризнанным стал 
тот факт, что современная организация системы 
НМО основана на неразрывной связи педагоги‑
ческих методов подготовки спортсменов высокой 
квалификации с рядом наук: медициной, физио‑
логией, биохимией, которые являются основой 
организации различных видов контроля спор‑
тсменов, оценки эффективности использования 
новейших научно‑технических разработок [1]. 
Такая взаимосвязь дает возможность совершен‑
ствовать многолетнюю систему организации тре‑
нировочного процесса во всех сборных командах 
по любому виду спорта. 

На качество управления в любой сфере че‑
ловеческой деятельности  влияет  человеческий 
фактор. Все процессы системы зависят от людей, 
работающих в баскетболе, их профессионализма, 
делового и творческого отношения к делу.

Однако в настоящее время в Монголии на‑
блюдается кадровой дефицит профессиональных 
тренеров, специалистов и судей по баскетболу. 
Проблемы кадрового обеспечения негативно 
влияют на качество подготовки баскетболистов в 
связи с отсутствием единой стратегии развития 
баскетбола в Монголии, единого  правового поля.  
Разного толкования основ управления трениро‑
вочным и соревновательным процессом, судей‑
ства соревнований.

Деятельность многочисленных организаций 
по подготовке и повышению квалификации 
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посредством НМО по управлению учебно‑трени‑
ровочным и соревновательным процессом.

3. Обеспечить эффективные научно‑методиче‑
ское, медико‑биологическое и информационное 
сопровождения подготовки сборных команд.

4. Обеспечить нормативно‑правовое и зако‑
нодательное поле для управления деятельности 
НМО и полноценное финансирование в соот‑
ветствии с современными запросами спортивной 
практики.

5. Обеспечить систематическое повышение 
квалификации тренерских кадров.

Проведенный анализ позволяет выделить не‑
обходимую детализацию задач на отдельных эта‑
пах разработки системы НМО. 

Современная организация НМО подготов‑
ки спортсменов в спорте высоких достижений 
подразумевает: 

– усиление влияния научного элемента в си‑
стеме НМО и управления спортом, что обеспе‑
чивается широким представительством научных 
работников в общегосударственных организаци‑
онных структурах; 

– систематизацию нормативно‑правовой базы 
управления спортом, развития спортивной нау‑
ки сопровождающееся увеличением количества и 
объединением разрозненных нормативно‑право‑
вых актов разных отраслей деятельности, и их 

объединением в целях организации подготовки 
спортсменов и совершенствования НМО; 

– совместное функционирование трениро‑
вочных спортивных центров, предоставляющих 
целостный диапазон услуг по обеспечению под‑
готовки национальных команд; 

– сосредоточивание научного обслуживания в 
ведущих научных и учебных заведениях с высо‑
ким профессиональным и материально‑техниче‑
ским потенциалом, включенных в систему НМО; 

– количественное и качественное увеличение 
научных услуг. С одной стороны, это обусловлено 
опережающим развитием современной науки, – с 
другой стороны необходимостью быстрого реаги‑
рования НМО на эти инновации на принципах 
комплексности, систематичности, практичности 
и избирательности научного обслуживания на‑
циональной команды;

– развитие коммуникационно‑информаци‑
онной инфраструктуры, обеспечивающей общее 
накопление и применение знаний в сфере спорта 
высших достижений;

– стимулирование научной работы вовлечен‑
ного в НМО персонала преимущественно за счет 
государственного финансирования.

Специалисты НМО обеспечивают тренер‑
ский штаб сборной команды достоверной и объ‑
ективной информацией о степени всесторонней 
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подготовленности игроков и команды, и выра‑
ботке оптимальных управленческих решений и 
коррекций в процессе подготовки и участия ко‑
манды в соревнованиях. 

Направление работы специалистов НМО: 
‑ определение тенденций развития баскетбола 

и системы спортивной подготовки;
‑ обоснование планирования и программиро‑

вания подготовки команды, в том числе индивиду‑
ального планирования в командном виде спорта;

– систематизация методов комплексного кон‑
троля и его проведение на различных этапах 
подготовки; 

– изучение рассогласования модельных и реа‑
лизованных показателей подготовленности и со‑
ревновательной деятельности баскетболистов;

– определение и обоснование количественных 
и качественных параметров специальной подго‑
товленности баскетболистов;

– анализ и характеристику нагрузок в процес‑
се централизованной подготовки сборной коман‑
ды и т.д.

Наше стремление – вывести на качествен‑
но новый уровень подготовку сборной команды 
Монголии по баскетболу, усовершенствование 
форм и методов обеспечения, привлечение пере‑
дового опыта подготовки спортсменов высокой 
квалификации – один из важнейших путей раз‑
вития баскетбола в Монголии и поднятия его 
престижа как в стране, так и мире.
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