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Направления и тенденции в формировании навыка  
дальней передачи мяча в баскетболе
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Аннотации:
Рассмотрены направления выбора 
оптимального способа передачи 
мяча на дальнее расстояние. Пред-
ложены уточнения и изменения не-
которых названий передач мяча в 
баскетбольной терминологии. По-
казана целесообразность выполне-
ния длинной передачи мяча в ба-
скетболе способом «согнутой рукой 
сверху с замахом». Рекомендовано 
использовать основные положения 
биомеханики при анализе структуры 
движения.

Чарікова К.М. Напрямки та тенденції у 
формуванні навички далекої передачі 
м'яча в баскетболі. Розглянуто напрям-
ки вибору оптимального способу вико-
нання передачі м'яча на далеку відстань. 
Запропоновано уточнення та зміни дея-
ких назв передач м'яча в баскетбольній 
термінології. Показана доцільність вико-
нання довгої передачі м'яча в баскетболі 
способом «зігнутою рукою зверху із за-
махом». Рекомендовано використову-
вати основні положення біомеханіки при 
аналізі структури руху.

Charikova K.M. Directions and tenden-
cies in skill formation of a long pass 
ball in basketball. There are considered 
directions of an optimum way choice of a 
pass ball performance on a long distance. 
Specifications and changes of some 
names of pass a ball in basketball termi-
nology are offered. It is shown the expe-
diency of a long pass ball performance in 
basketball by a way «the bent hand from 
above with swing». It is recommended to 
use substantive provisions of biomechan-
ics at the analysis of movement structure.
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Введение.1

По мнению многих известных тренеров и спе-
циалистов в области баскетбола, результат игры  во 
многом определяется качеством выполнения передач 
мяча [4, 7, 12, 13]. При этом высшую оценку получают 
передачи,  обеспечивающие практически стопроцент-
ную реализацию броска мяча в корзину (в спортивной 
терминологии их принято называть «голевыми»). 

Особое место в баскетболе занимает передача мяча 
на дальнее расстояние, часто применяемая в «острых» 
игровых ситуациях,  таких как быстрый прорыв или 
взаимодействие с игроком на удаленном участке пло-
щадки в условиях ограниченного времени владения 
мячом [2, 7]. 

Наиболее показательным примером цены резуль-
тативной передачи мяча на дальнее расстояние явля-
ются золотые медали мужской баскетбольной коман-
ды СССР на ХХ Олимпийских играх. В финальном 
матче, уступая команде США в счете одно очко за три 
секунды до его окончания, команда СССР одержала 
победу, выполнив точную  передачу мяча из-за «сво-
ей» лицевой линии  под корзину соперника.

В настоящее время мировой баскетбол характери-
зуется наращиванием темпа игры в нападении и  ак-
тивизацией защитных действий. Естественно, что при 
этом возрастают требования к точности выполнения 
передач мяча. В полной мере это относится и к даль-
ней передаче.

Как считают авторы научно-методических публи-
каций, точность передачи мяча на дальнее расстояние 
определяется следующими факторами: способом пе-
редачи [1, 4, 19], уровнем владения техникой избран-
ного способа передачи [14, 20], траекторией полета 
мяча [7, 12],  скоростно-силовыми способностями [6], 
психофизиологическим состоянием игрока [21], нали-
чием сбивающих факторов [10].

С позиции системы управления движениями, точ-
ность передач мяча в баскетболе это, прежде всего, 
точность расчета направления, угла и скорости выле-
та мяча [21]. 
© Чарикова Е.Н., 2011

Не вызывает сомнения, что решение задачи подго-
товки игроков, владеющих точной дальней передачей 
мяча, будет возможно только при наличии адекватных 
методик обучения и  тренировки [18]. Однако анализ 
научно-методической литературы показал, что вопро-
сы обучения и совершенствования дальних передач 
мяча в теории баскетбола практически не рассматри-
ваются. Поэтому мы считаем, что проведение научно-
го исследования,  направленного на решение данной 
проблемы, будет своевременным и востребованным. 

Исследование выполнялось в соответствие с темой 
Сводного плана научно – исследовательской работы 
Министерства Украины по вопросам семьи, молоде-
жи и спорта 2.1.9. «Теоретико-методические основы 
индивидуализации учебно-тренировочного процесса 
в отдельных группах видов спорта» (№ гос. Регистра-
ции 0108U010862).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель статьи – анализ и разработка рекомендаций 

по определению рационального способа передачи 
мяча на дальнее расстояние, как одного из факторов, 
влияющих на точность выполнения данного игрового 
приема.

Кроме определения способа передачи рассматри-
вался вопрос  уточнения некоторых терминов и фор-
мулировок, имеющих непосредственное отношение к 
передаче мяча на дальнее расстояние.

Следует отметить, что баскетбол, как вид спорта, 
располагает значительным научно – методическим 
обеспечением. Наиболее авторитетными представи-
телями методической литературы считаются  учебни-
ки баскетбола для специализированных вузов. В этих 
пособиях традиционно приводится классификация 
игровых приемов. 

Так, в учебнике для институтов физической куль-
туры России, передачи мяча в зависимости от рассто-
яния, на которое они выполняются, подразделяются 
на дальние, средние и ближние [3]. В учебнике для 
украинских ВУЗов спортивной направленности при 
классификации передач мяча их дистанция не учиты-
вается. Однако в тексте учебника автором Л.Ю. По-
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плавским употребляется выражение: «передача на 
велику відстань», что в переводе на русский язык 
означает – передача на большое расстояние [19]. 

В литературе встречаются также термины: «пере-
дача мяча на дальнее расстояние», «дальняя передача 
мяча», «длинная передача мяча», «пас на дальнее рас-
стояние», то есть используются различные названия  
одного и того же игрового действия.

Анализ доступных нам литературных источников 
показал, что  представители  американской школы 
баскетбола в своем большинстве используют термин 
«длинная передача мяча» [2, 7, 13]; в работах же от-
ечественных авторов такое обозначение встречается 
крайне редко [5]. Но при этом следует отметить, что 
украинские тренеры по баскетболу, гандболу и фут-
болу термин «длинная передача мяча» употребляют 
постоянно.

Выбирая наиболее соответствующий назначению 
рассматриваемой передачи мяча термина, следует 
принимать во внимание факт неуклонного сближения 
правил, а также содержания игры европейского и аме-
риканского баскетбола [17]. Данное обстоятельство 
говорит, на наш взгляд, о целесообразности использо-
вания украинскими специалистами термина – «длин-
ная передача мяча».

В случае положительного отношения к данному 
термину отечественных авторов научно – методиче-
ских публикаций, его применение ими будет шагом 
вперед при формировании единой баскетбольной тер-
минологии. Мы же в дальнейшем изложении материа-
лов статьи, а также в следующих своих работах  будем 
пользоваться именно этим термином.

Результаты исследований.
Общеизвестно, что в современном баскетболе 

большинство длинных передач мяча выполняется 
одной рукой. Однако способов длинной передачи 
мяча много и для изучения возможностей каждого из 
них следовало проанализировать достаточно большое 
количество литературных источников. Некоторые из 
них будут комментироваться  в нашей статье. 

В учебном пособии К.И. Травина в качестве длин-
ной передачи представлена «передача одной рукой». 
По описанию техники перед выполнением передачи 
кисть руки с мячом находится на высоте плеча. В то 
же время рассмотрение рисунков, иллюстрирующих 
текст, показывает, что передача выполняется из по-
ложения «замаха выше уровня плеча» [22]. На наш 
взгляд, название способа передачи в данном примере 
следует уточнить.

В.З. Бабушкин в своей книге «Подготовка юных 
баскетболистов» для длинной передачи мяча опреде-
ляет способ «одной рукой от плеча толчком» [1].

По мнению С.Г. Башкина, мяч перед выполнением 
длинной передачи должен находиться «на уровне го-
ловы у плеча на руке, согнутой в локте» [4]. В работе 
автор не приводит названия способа передачи, но в 
соответствии с исходным положением можно отнести 
ее к способу передачи « одной рукой от плеча».

В некоторых литературных источниках длинная 
передача мяча может называться передачей «согнутой 
рукой сверху от плеча» [9] 

В гандболе, где длинная передача применяется по-
стоянно, она выполняется «согнутой рукой сверху». 
Для выполнения передачи мяча этим способом игрок 
держит мяч двумя руками на уровне живота; при вы-
полнении замаха правая рука с мячом поднимается 
вверх и отводится назад, при этом длина замаха за-
висит от дистанции передачи [8, 11].

Коллективом авторов учебника для институтов 
физической культуры России предлагается способ вы-
полнения длинной передачи мяча «одной рукой от го-
ловы или сверху» [3]. В то же время, по приведенной 
в этом учебнике классификации игровых приемов, 
передачи мяча одной рукой «от  головы» и «сверху» 
считаются разными способами выполнения передач. 
Кроме этого, при  описании техники данного приема 
«…правую руку с мячом поднимают и слегка отводят 
за голову». В таком случае, если руку с мячом  в ис-
ходном положении отводят за голову, то для данного 
элемента техники будет более подходить название 
«передача одной рукой из-за головы» или «передача 
одной рукой сверху с замахом». 

Л.Ю. Поплавский, рекомендуя для выполнения 
длинной передачи мяча использовать способ «согну-
той рукой сверху», в описании техники  приема от-
мечает, что в исходном положении согнутая  в локте 
рука поднимается вверх до уровня  плеча [19]. Если 
исходить из общепринятой классификации техники 
баскетбола [3], то данная передача более соответству-
ет способу «одной рукой от плеча».

По результатам анализа работ отечественных авто-
ров можно сделать вывод, что для выполнения длин-
ной баскетбольной передачи мяча  чаще рекомендует-
ся способ «одной рукой от плеча» [1, 4, 9, 19].

Анализ литературы показал также, что в отдель-
ных случаях имеется несоответствие названия спосо-
ба передачи описанию техники  данного элемента. В 
связи с этим нами были прокомментированы некото-
рые формулировки названий передач. Однако предла-
гаемые уточнения следует рассматривать не более как 
один из возможных  вариантов названия передачи. 

В первой половине прошлого столетия некоторые 
американские тренеры также полагали, что для длин-
ной передачи следует применять способ одной рукой 
от плеча [2]. В то же время, если исходить из описания 
исходного положения, в котором «...мяч отводится за 
голову на уровне уха», то данном случае более подхо-
дящим названием будет или «передача из-за головы» 
или «передача с замахом». 

Сильнейший разыгрывающий защитник профес-
сионального баскетбола США XX века Б. Коузи наи-
более эффективным способом длинной передачи мяча 
считает передачу одной рукой от плеча, или, как ее на-
зывает автор, «бейсбольную» передачу. При ее выпол-
нении «игрок выносит мяч двумя руками над правым 
плечом и за правым ухом» [12].

Один из ведущих американских тренеров пятиде-
сятых годов прошлого столетия Адольф Ф. Рапп для 
выполнения длинной передачи представляет способ 
«одной рукой от головы». Иногда автор эту передачу 
называет «бейсбольной». Рисунки же в книге свиде-
тельствуют о том, что передача выполняется с зама-
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хом и очень напоминает по технике выполнения бро-
сок Кетчера [20].

Аналогичного мнения придерживается и известный 
американский тренер Д. Вуден, который в своей работе  
приводит описание «бейсбольной» передачи, при вы-
полнении которой мяч в исходном положении выно-
сится двумя руками высоко сбоку над головой [7].

С точки зрения американского тренера Джерри 
В. Краузе, для передачи мяча на большое расстояние 
следует использовать «бейсбольный пас». При его вы-
полнении мяч удерживается двумя руками и выбрасы-
вается с шагом впереди стоящей ноги от уха, как это 
делает Кетчер В. бейсболе [13].  

Еще один представитель американской школы ба-
скетбола Ф. Линдеберг [14] также считает, что мяч 
при выполнении длинной передачи передается как в 
бейсболе. При этом он выносится двумя руками на 
уровне уха назад за голову.

Термин «бейсбольная» передача мяча можно 
встретить и в публикациях  украинских специалистов 
баскетбола. Так В.В. Белаш в своем пособии отмечает, 
что в работе с детьми следует осваивать технику всех 
передач, в том числе и «бейсбольной» [5]. 

Использование многими авторами таких терми-
нов, как «бейсбольная передача», «бейсбольный пас» 
и сравнение длинной передачи мяча в  баскетболе с 
броском Кетчера в бейсболе  побудило нас рассмо-
треть  технику броска Кетчера более детально.

Исходя из анализа исходного положения  Кетчера 
перед броском мяча по рисунку из интернет – сайта 
[15], название способа броска можно определить как 
«бросок согнутой рукой сверху с замахом». 

Мы также приводим некоторые цитаты из интер-
нет – сайтов «Бросок Кетчера» [15] и «Кетчинг» [16]: 
«…чтобы начать бросок, согнутая рука поднимается и 
уходит за линию уха»; «…верхняя часть тела направ-
ляется к цели, в то время как бросковая рука отводить-
ся назад»; «…чем дальше нужен бросок, тем дальше 
отводится бросковая рука».

Таким образом, анализ структуры двигательного 
действия показывает, что в большинстве рассмотрен-
ных нами публикаций была представлена длинная пе-
редача мяча, выполняемая способом «согнутой рукой 
сверху с замахом». 

Выводы.
1. По результатам анализа и обобщения литературных 

данных, для выполнения длинной передачи мяча в 
баскетболе целесообразно применять способ «со-
гнутой рукой сверху с замахом». Данный способ 
отвечает положениям биомеханики по построению 
структуры движения, позволяющего достичь  вы-
сокой  точности при выполнении передачи на мак-
симальную дальность; способ доступен для обуче-
ния, начиная со среднего юношеского возраста, и 
может применяться в игре баскетбольными коман-
дами любой спортивной квалификации.

2. Опираясь на передовой опыт, а также практику 
работы отечественных и зарубежных тренеров по 
спортивным играм мы  предлагаем использовать в 
баскетбольной классификации следующие опреде-
ления передач мяча: длинная передача, средняя 
передача, короткая передача.
На следующем этапе исследования предполагает-

ся формирование двигательной программа выполне-
ния длинной передачи мяча в баскетболе способом 
«согнутой рукой сверху с замахом», разработка про-
токола и методики оценки техники передачи мяча по 
протоколу, а также проведение  проверки эффектив-
ности данной методики в условиях эксперимента. 
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