
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 2 (168). 

 14

обращения: 01.01.2019). 
4. Шлыкова, Д.В. Проблемы школьной адаптации детей / Д.В. Шлыкова // Вестник Нижего-

родского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия : Социальные науки. – 2015. – № 4. – С. 111-121.  
5. Щетинина, С.Ю. Перспективы развития интегрированной воспитывающей физкуль-

турно-спортивной среды в регионе / С.Ю. Щетинина // Педагогико-психологические и медико-био-
логические проблемы физической культуры и спорта. – 2014. – № 1 (30). – С. 167-177.  

REFERENCES 

1. Vorotilkina, I.M., Shneider, O.S. and Mogilev, V.E. (2014), “Features of a physical state and 
physical training of preschool children of Khabarovsk and Birobidzhan”, Right and life, No. 187 (1), pp. 
104-116.  

2. Popkov, A.V. (2005), Antistress plastic gymnastics, Soviet Sport, Moscow. 
3. Tsybulskaya, I.S., Tsybulskiy, V.B., Leonov, S.A. and Nizamova E.R. (2014), “Children health 

in urban and rural settlements in the Russian Federation”, Social aspects of health of the population, No. 2, 
available at: http://vestnik.mednet.ru/content/view/556/30/. 

4. Shlykova, D.V. (2015), “Problems of school adaptation of children”, Messenger of the Nizhny 
Novgorod university of N.I. Lobachevsky. Series: Social sciences, No. 4, pp. 111-121.  

5. Schetinina, S.Yu. (2014), “Prospects of development of the integrated bringing-up sports envi-
ronment in region”, Pedagogical-psychological and medical-biological problems of physical culture and 
sport, No. 1 (30), pp. 167-177. 

Контактная информация: schneyder.o@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 18.02.2019 

УДК 796.323 

ТЕХНОЛОГИЯ СКАУТИНГА ДЛЯ АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БАСКЕТБОЛЬНОЙ КОМАНДЕ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 
Раиса Игоревна Андрианова, кандидат педагогических наук, мастер спорта, 

серебряный призёр Кубка России-17,-18, БК «Спартак», Московская область; Марина 
Витальевна Леньшина, кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский 

государственный институт физической культуры; Виктория Михайловна Сгонникова, 
мастер спорта, исполнительный директор БК «Динамо», г. Курск 

Аннотация 
В статье рассмотрены основы скаутинг-технологии, которая представляет собой исследова-

ние манеры игры соперника с дальнейшим использованием данной информации в подготовке к иг-
рам. На примере одного из лидеров женской Премьер-лиги и Евролиги баскетбольной команды «Ди-
намо» г. Курск представлены скаут-отчёты игры команды и отдельных игроков, разъясняются осо-
бенности проведения скаутинга и планирования действий предстоящей игры. 
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Annotation 
The article discusses the basics of scouting technology, which is a study of the opponent’s playing 

style with the further use of this information in preparation for games. The example of one of the leaders of 
the women's Premier League and Euro league of Dynamo basketball team in Kursk presents scout reports 
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from the team’s game and individual players, explaining the features of scouting and planning the upcoming 
game. 

Keywords: scouting, scout report of the team, scout report of individual actions of players, women's 
basketball, Premier League. 

Особую роль в подготовке профессиональных команд к предстоящим матчам в со-
временном баскетболе занимает скаутинг. Скаутинг подразумевает глубокое исследование 
соперника, результатом которого является получение информации в систематизированном 
виде, которая обеспечивает эффективную подготовку к игре и позволяет осуществить ка-
чественное управление командой.  

Во многих клубах Премьер-лиги скаутинг является работой отдельного человека-
скаута. Его задача состоит в детальном просмотре матчей предстоящих соперников перед 
личной встречей и на основании наблюдений подготовке скаут-отчета, который затем от-
правляется ассистентам и непосредственно главному тренеру команды. Нередко подготов-
кой скаут-отчета занимается второй тренер.  

Для проведения качественного анализа команды соперника желательно просмотреть 
не менее 3-4 игр и особое внимание уделить играм недельной-двухнедельной давности. 
Однако объём и качество скаутинга зависит во многом от количества времени перед матчем 
и важности предстоящей игры. Несмотря на плотность графика в современном професси-
ональном баскетболе тактическая подготовка к особым важным играм начинается заранее. 

Скаутинг включает в себя два вида – письменный (печатный) и видео скаутинг. В 
печатный скаутинг входит подробная статистика команды соперника, статистика отдель-
ных игроков, последних матчей и совместных игр, если они были. Затем в письменном 
виде осуществляется описание тактики команды в нападении и защите, зарисовки комби-
национных взаимодействий, которые затем детально отрабатываются в тренировочном 
процессе, а также подробное описание каждого игрока – его технических, физических и 
психологических характеристик. Конечным продуктом письменного скаутинга становится 
скаут-отчет, который попадает в руки игрокам за 1-2 дня непосредственно перед матчем. 
Скаут-отчет включает самую важную информацию, владение которой позволит баскетбо-
листам на площадке правильно решать игровые задачи. Структура итогового отчета для 
каждой команды индивидуальна, и позиции тренеров о необходимых его составляющих 
различаются. Однако можно выявить четыре основных блока информации, которые целе-
сообразно включать в итоговый отчет (таблица 1). В первом блоке следует представить 
состав команды, основные статистические показатели команды и комбинации [3]. Во вто-
ром блоке необходимо раскрыть структуру нападения и защиты соперника. Третий блок 
направлен на подробный разбор отдельных игроков, их сильные и слабые стороны. По-
следний четвертый блок включает основные рекомендации по противодействию в нападе-
нии и защите в отношении команды соперника. 

В скаутинге особую роль играет психология, важны подбадривающие и мотиваци-
онные фразы. Допустим, при игре с более слабым соперником возможен недонастрой. В 
таком случае необходимо обратить на это внимание в процессе обсуждения и мотивировать 
игроков на важность предстоящего матча. 

Видео скаутинг представляет собой дополнение к печатному, целью которого стоит 
наглядно продемонстрировать информацию, заложенную в письменном отчете. Качествен-
ный видео скаутинг включает нарезки с примерами тех или иных ситуаций, которые под-
тверждают эффективность выбранных принципов противодействия на примере предыду-
щих игр [1]. В видео необходимо показать особенности транзитного нападения, комбина-
ционного нападения, нападения при выносе из-за боковых линий.  

В качестве мотивации игроков целесообразно показать нарезки с активностью со-
перника на подборе, даже если игра на щите не является сильной стороной команды сопер-
ницы. Особого внимания заслуживают принципы командной защиты, защиты против пи-
ков и заслонов. 
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Таблица 1 – Форма скаут-отчёта 
№  Название блока Составляющие блока Особенности методики  
1 
Б 
Л 
О 
К 

Состав команды 
 
 
 

Стартовая пятерка и ближай-
шие запасные игроки, которые 
вносят, как правило, весомый 
вклад в результат игры 
Результативность, процент по-
падания, подбор, потери 
Перечень сетов, которые 
наиболее часто применяются 
соперником в игре.  

Следует сделать акцент на наиболее удачные сочета-
ния игроков 
Важна актуальность информации, особое внимание 
следует уделять последним играм. Обозначить лиде-
ров последних игр, а также игроков, которые, наобо-
рот, неудачно действовали на площадке 
В идеале знать названия сетов и перечислить виды 
заслонов, которые удачно использует команда. Ука-
зать способы игры пиков. Графически изобразить 
взаимодействия. 

Статистическая вы-
кладка  
Комбинации сопер-
ника 

2 
Б 
Л 
О 
К 

Структура нападения 
 

Определить роль раннего 
нападения в игре соперника 
 
 
Особенности нападения 

Сделать акцент на том, бегущая ли команда или ком-
фортнее себя чувствует в комбинационном нападе-
нии, ситуации быстрого прорыва раскрываются за 
счет действий передний или задней линии игроков 
Определить бросающая ли команда или удачнее дей-
ствует в проходах. Количество лидеров 

Структура защиты Определить, как команда за-
щищается при раннем нападе-
нии 
Особенности защиты 
Формы применяемой защиты 
Принципы игры в защите при 
пиках 
 
Принципы игры в посту 

Акцент на том, быстро возвращается в защиту или 
нет. 
 
Определить активность защиты – либо активная (за 
получение), либо пассивная 
Личная, зонная, смешанная защита. 
Особенности подстраховки при каждом способе за-
щиты 
В след, низом, со сменой 

3 
Б 
Л 
О 
К 

Скаутинг на игроков Антропометрические данные 
Позиция, на которой играет 
Статистические данные 
Сильные и слабые стороны 
Противодействие 

Рост, вес 
Игровое время, набранные очки, подборы, потери  
Шутер или драйвер. Обозначение сильной руки. 
Если игрок бросающий, то следует играть плотнее и 
направлять в проход. Если не бросающий - играть в 
защите на дистанции, возможность страховки. 

4 
Б 
Л 
О 
К 

Ключи к нападению 
и защите 

Определение стратегии в напа-
дении 
 
 
 
 
 
Определение стратегии в за-
щите 

Быстрая игра или комбинационная. Реакция на 
формы защиты соперника - нападение при заступе, 
при агрессивной форме защиты (маленький проби-
вает заступ или наоборот старается отдать быстрый 
промежуточный пас), при зонной защите, прессинге 
Остановка быстрого прорыва соперника фолами или 
быстрый возврат.  
Определение принципов игры при пиках для кон-
кретных сочетаний игроков 

Положительный эффект может принести анализ предыдущих совместных игр с со-
перником, поскольку с большой вероятностью возможен повтор допущенных ошибок при 
отсутствии их разбора.  

Также следует отметить те моменты, которые получались: наиболее результативные 
комбинационные взаимодействия, защитные действия.  

В качестве примера приведем скаутинг женской баскетбольной команды премьер-
лиги Динамо (Курск) перед матчем Евролиги с турецкой командой "Хатай" (Антакья, Тур-
ция), который состоялся 19 декабря 2018 года (таблицы 2, 3).  
Таблица 2 – Скаут-отчет баскетбольной команды Динамо-Курск 

Нападение  

Основная идея Высокий темп игры – быстрый прорыв, заслоны в быстром нападение с дальнейшей 
возможностью набора легких очков для игроков в посту и с прохода. 
Агрессивная игра на пиках – со стороны как дриблеров, так и игроков в посту.  
Активный обыгрыш 1 на 1 – соперник имеет проблемы при игре заступом в защите 
Тактика наступления должна продемонстрировать командный дух 

Комбинации, которые 
необходимо играть 

L DIWN, PIO PIO SIDE, HEAD – все перечисленные сеты являются короткими вза-
имодействиями, подразумевающими агрессивную игру  

Выносы Кулак, 3 – коротких взаимодействия 
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Защита 

Основная идея Работа на опережение с целью разрушения их взаимодействий и соответствующей 
потерей времени, постоянная агрессия и плотная защита, что приведет к ошибкам в 
нападении 
Высокая концентрация при игре в защите 1 на 1 желательно без вынужденных под-
страховок, поскольку команда соперника обладает хорошими бросками 
Контроль подборов в защите – отсечение  
Личный прессинг по всей площадке после забитого мяча 

Правила Комбинация «Плечо» – команда перестраивается в зонную защиту после двух пасов 
Высокие заслоны в быстром прорыве маленькие игроки должны проходить в след с 
небольшим заступом большого игрока 
Игроки 3 и 4 позиции играют смену на заслонах с мячом 
При игре боковых пиков с 5 позицией - играть айс 
При игре центральных пиков с 5 позицией - играть в след  
С игроком № 3 – Courtney Paris – делать удвоение со слабой стороны при игре в 
нижнем посту 
С игроком № 24 – Abdelkader Weak – при заслонах с мячом играть лично без смены 

Таблица 3 – Скаут-отчет индивидуальных действий игроков "Хатай" (Антакья, Турция 
23. Merve Aydin 
Рост – 1,74 – 31 год 
Игровое время – 20 мин 
Результативность – 4,3; результативные передачи – 1,8; 
подборы – 2  
13/23 – 2х очковые атаки; 0/3 – 3х очковые атаки; 0/3 – 
штрафные броски 
хороший трехочковый бросок  
Сильная правая рука 
Агрессивная игра в быстром прорыве 
Проблемы при высоком заступе 

24. Hin Ben Abdelkader 
Рост – 1,69 – 23 года 
Игровое время – 33 минуты 
Результативность – 16,2; результативные передачи – 2,5; 
подборы –1,5  
25/49 – 2х очковые атаки; 13/33 – 3х очковые атаки; 8/11 
– штрафные броски 
хороший 3х очковый бросок  
Сильная левая рука 
Применяет взывания за спину 
Много водит мяч 

6. Ekaterina Snytsina 
Рост – 1,88 – 33 года  
Игровое время – 31 мин 
Результативность – 12,5;  
результативные передачи – 2;  
подборы –2  
20/31 – 2х очковые атаки;  
11/29 – 3х очковые атаки;  
2/3 – штрафные броски 
Хороший 3х очковый бросок 
Применяет взывания за спину 
агрессивно играет в защите 

25. Glory Johnson 
Рост – 1,91 – 28 лет 
Игровое время – 30 мин 
Результативность – 14,3; результативные передачи – 2,7; 
подборы – 6,3  
31/60 – 2х очковые атаки; 6/20 – 3х очковые атаки; 6/9 – 
штрафные броски 
Любит игру 1 на 1 
Сильная правая рука 
Открытые броски хорошо реализует 
Активна в нападении 
Обыгрывает спиной и проваливается при заслонах 

3. Courtney Paris 
Рост – 191 – 31 год 
Игровое время – 35 мин 
Результативность – 13,3; результативные передачи – 4,3; 
подборы –9,8 
 35/56 – 2х очковые атаки; 0/1 – 3х очковые атаки; 10/14 
– штрафные броски 
подборы в нападении 
Игра в посту в обе стороны 
Хороший распасовщик 
Грамотная игра при пиках 

35. Marica Garcia 
Рост – 1,85 – 23 года 
Игровое время – 15,5 мин 
Результативность – 5; подборы – 3,3 
 9/20 – 2х очковые атаки; 2/8 – 3х очковые атаки; 6/8 – 
штрафные броски 
Хороший открытый 3х очковый бросок  
Игра 1 на 1 как правило с проходом в левую сторону 
Подборы в нападении 
Игра в посту 

Команда Динамо входит в топ клубов российского чемпионата [2], а также является 
одним из основных лидеров Евролиги сезона 2018-2019. Команда соперников из Турции 
занимала одну из последних строчек в группе перед матчем, однако оказывала достойное 
сопротивление соперникам и проигрывала в основном с маленькой разницей в счете. Пред-
стоящий матч для курской команды был крайне важным, поскольку в предыдущей игре 
команде было нанесено серьезное поражение от основного конкурента в российском чем-
пионате – УГМК, и матч с турецкой командой должен был помочь реабилитироваться иг-
рокам перед болельщиками. Кроме того, он был одним из последних перед новогодними 
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каникулами, у многих игроков накопилась усталость, и на фоне утомления нельзя было 
допустить недооценки соперника.  

Тренерский штаб основной команды в основном состоит из испанских специали-
стов, которые руководят командой, в том числе, занимаются скаутингом. За день до игры 
перед вечерней тренировкой игроки получают письменный скаут отчет, с которым, также 
знакомятся во время видео просмотра. После чего на тренировке отрабатываются основ-
ные правила, сформулированные на видео просмотре.  

Итоговый счет матча 85:71. Как и предсказывали тренеры, игра была непростой, и 
на протяжении всего матча фиксировалось минимальное отставание соперников. Баскет-
болисткам Динамо во многом не удалось навязать агрессивную игру в нападении, в связи 
с этим игра была равная. Несмотря на предупреждения тренеров о важности предматче-
вого настроя в первой половине игроки совершили большое количество потерь и не доби-
лись необходимой концентрации. 

Были не выполнены ряд рекомендаций скаутинга, а именно: не всегда поддержи-
вался высокий темп игры и агрессивная защита, в ряде случаев не учитывались слабые и 
сильные стороны соперника в индивидуальной игре, неэффективное противодействие 
снайперам, не плотная защита в личном прессинге по всей площадке, пропуск игрока в 
свою зону и т.д. 

В современном баскетболе скаутинг занимает неотъемлемую часть подготовки к иг-
рам. Качественный скаутинг может сыграть определяющую роль в результате матча. Опи-
сание тактики команды в нападении и защите, рисунки комбинаций, которые позже отра-
батываются на тренировках, а также подробное описание каждого игрока – это работа тре-
нерского состава. От игроков требуется умение и желание воспринимать полученную ин-
формацию и реализовывать основные принципы, сформулированные в процессе ска-
утинга, на площадке. 
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