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ВВЕДЕНИЕ 

Современный баскетбол характеризуется действиями игроков в условиях дефици-
та времени и жесткого контакта соперников. Повышение интенсивности игровых дей-
ствий баскетболистов отмечается специалистами уже в течение ряда десятилетий. Для 
успешной деятельности в такой игре, баскетболисты должны отличаться высоким уров-
нем развития специальных качеств или способностей, которые в теории спорта связыва-
ют с понятием «ловкость». 

Относительно содержания этого понятия существуют разные мнения. 
Ю.Ф. Курамшин с соавт. [4] отмечает, что термин «ловкость» широко использо-

вался в отечественной теории и методике физической культуры, но, начиная с 70-х гг., 
все чаще используют термин «координационные способности» (КС). По его мнению, эти 
понятия близки по смыслу, но не тождественны по содержанию. Различие координаци-
онных способностей и ловкости заключается в том, что ловкость проявляется в неожи-
данных ситуациях, которые требуют «двигательной находчивости», которую Н.А. Берн-
штейн [2] считал специфическим и существенным признаком ловкости, т.е. тем, что от-
личает ее от координации движений.  

Координация движений (основной компонент ловкости) – способность точно вы-
полнять двигательные задачи на основе взаимодействия нервной и мышечной систем. 

Л.П. Матвеев относит понятие координационные способности к разделу техниче-
ской подготовки спортсменов. Так, в пособии «Основы спортивной тренировки» автор 
отмечает: «Кроме освоения навыков существенной стороной раздела технической подго-
товки должно быть воспитание координационных способностей, от которых в решающей 
мере зависит степень спортивно-технического совершенствования» [7, С. 111]. В раздел 
физической подготовки автор включает силовую подготовку, воспитание скоростных 
способностей, воспитание гибкости и воспитание выносливости. 

Е.Н. Захаров с соавт. в своей Энциклопедии физической подготовки (Методиче-
ские основы развития физических качеств) [3], также не включает понятия ловкость и 
координация в перечень компонентов физической подготовки. 

Райнер Мартенс [3], придерживаясь принятого в западной теории спорта подхода, 
рассматривает ловкость в тесной связи с равновесием. Равновесие, по его мнению, харак-
теризует способность поддерживать определенную позу или передвигаться без падений, 
а ловкость понимается как способность быстро и с высокой точностью наращивать, га-
сить и изменять скорость и направление движения. Чтобы быть ловким спортсменом, вы 
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должны обладать силой, выносливостью, скоростью, равновесием и развитыми мотор-
ными навыками.  

Таким образом, обсуждаемые термины «ловкость» и «координационные способ-
ности» в силу отличительных особенностей своего содержания сохраняются в лексике 
специалистов.  

Ловкость неоднородна по своей уровневой структуре. Еще в 40-х гг. Н.А. Берн-
штейн [2] предложил различать два «разряда» ловкости: (1) телесную ловкость, и (2) 
предметную, или ручную ловкость.  

Несмотря на кажущуюся теперь очевидной пользу этого теоретического положе-
ния применительно к практике спортивной подготовки баскетболистов, понадобилось 
еще 40 лет, чтобы в литературе по баскетболу начали появляться методические публика-
ции по этим вопросам [8, 9]. Отметим что в США в 70-х гг. была выпущена серия учеб-
ных фильмов с упражнениями для развития ручной ловкости баскетболистов легендар-
ного Пита Маравича, которая до сих пор не потеряла своей актуальности. 

Телесная ловкость тесно связана с равновесием. В баскетболе телесная ловкость 
(маневренность) является способностью изменять направления движения без снижения 
скорости.  

Ручная (предметная) ловкость баскетболиста – это способность игрока максималь-
но быстро и эффективно выполнять игровые действия с мячом. 

Известно, что в силу возрастных морфологических изменений в постпубертатном 
периоде у баскетболистов 16-18 лет нарушается координация движений (основной ком-
понент ловкости, понимаемой как способность точно выполнять двигательные задачи на 
основе взаимодействия нервной и мышечной систем). Центральной нервной системе тре-
буется время, чтобы адаптироваться к новым размерам тела игрока (рост и вес). Особен-
но остро это относится к игрокам высокого роста, которых каждый тренер мечтает иметь 
в своей команде. Однако именно эта возрастная группа баскетболистов больше других 
обойдена вниманием специалистов-исследователей.  

Приходится констатировать, что недостаточно исследованы вопросы взаимосвязи 
отдельных компонентов специальной ловкости с эффективностью игровых действий ква-
лифицированных баскетболистов 16-18 лет. Используемые тесты при оценивании ловко-
сти баскетболистов не всегда специализированы для баскетбола. Достаточно привести 
пример из учебника по баскетболу для вузов физической культуры, под редакцией Ю.М. 
Портнова: «Для развития ловкости в быстро меняющихся игровых ситуациях рекомен-
дуются упражнения типа преодоления полосы препятствий, выполняемые в быстром 
темпе один за другим, например: 

 акробатический прыжок – кувырок через препятствие, после короткого разбега 
прыжок «в окно», далее, отталкиваясь от пружинного мостика, вспрыгнуть на канат, 
влезть по нему до определенной отметки и соскочить на точность приземления; упраж-
нение заканчивается рывком к финишной черте; 

 старт лежа на спине с набивным мячом в руках – пробежать 4-5 м, перепрыг-
нуть через барьер, затем перелезть через гимнастическое бревно, выполнить рывок на 6-8 
м и с ходу вспрыгнуть на гимнастическую стенку, влезть по ней, коснуться рукой стены 
над верхним брусом; упражнение заканчивается спрыгиванием и заключительным рыв-
ком к финишной черте» [1, С. 196].  

Вызывает сомнение, что такого рода упражнения могут способствовать развитию 
«ловкости в быстро меняющихся игровых ситуациях». Они не могут оценивать специ-
альную (баскетбольную) ловкость.  

Целью исследования была попытка выявить наличие и степень взаимосвязи телес-
ной и ручной ловкости с эффективностью игровых действий квалифицированных бас-
кетболистов 16-18 лет. 
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При этом предполагалось решение следующих задач: 
1. Модифицировать тесты для оценивания специальной (телесной и ручной) лов-

кости баскетболистов, с учетом современных представлений об их содержании. 
2. Оценить степень эффективности игровых действий квалифицированных бас-

кетболистов 16-18 лет. 
3. Выявить уровень взаимосвязи результатов тестовых испытаний телесной и 

ручной ловкости у квалифицированных баскетболистов 16-18 лет с эффективностью их 
игровой деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследования проводились в стандартном баскетбольном зале с применением 
научного оборудования и специальных приспособлений. В этих исследованиях приняли 
участие 22 баскетболиста, в возрасте 16-18 лет – учащиеся отделения баскетбола колле-
джа олимпийского резерва № 1 (Санкт-Петербург). Все участники эксперимента были 
квалифицированными баскетболистами и являлись кандидатами в сборные команды 
Санкт-Петербурга по своим возрастным категориям, из них 4 игрока были кандидатами в 
сборные команды России.  

Для оценки телесной ловкости баскетболистов использовался тест «шестиуголь-
ник» [9, 10]. 

Процедура: На площадке лейкопластырем размечается равносторонний шести-
угольник (размер сторон – 60 см). Игрок располагается в середине шестиугольника в 
стойке баскетболиста. По сигналу он перепрыгивает «переднюю» сторону вперед и 
назад, затем перепрыгивает следующую сторону и впрыгивает обратно в шестиугольник, 
далее – следующую сторону и т.д. Упражнение заканчивается, когда испытуемый выпол-
нит один полный круг по часовой стрелке.  

Наша модификация: При выполнении каждого прыжка (кроме первого) игрок 
должен сделать разворот в фазе полета на 180 градусов. При этом он должен сохранить 
равновесие и четко соблюсти направления движения. Фиксируется время выполнения 
упражнения.  

Критерии: Чем быстрее баскетболист выполняет это упражнение, тем выше уро-
вень его телесной ловкости. 

Для оценки ручной ловкости баскетболистов использовался «тест с хлопками за 
спиной». Это одно из упражнений Пита Маравича, модифицированное нами для проце-
дуры тестирования. 

Процедура: В исходном положении игрок держит мяч двумя руками перед собой в 
основной стойке баскетболиста. По сигналу руководителя он подбрасывает мяч до уров-
ня головы, делает хлопок ладонями за спиной и ловит мяч до того, как он коснется пола. 
Необходимо за 20 секунд выполнить как можно больше хлопков руками за спиной, рас-
считав высоту подбрасывания мяча перед собой, при этом, не дав ему упасть на пол.  

Критерии: Чем больше хлопков успеет баскетболист сделать за 20 секунд, тем 
выше уровень его ручной ловкости. 

Оценка эффективности игровой деятельности баскетболистов осуществлялась в 
ходе педагогических наблюдений за соревновательной деятельностью. Фиксировались 
следующие игровые показатели:  

 количество выполненных «двухочковых» бросков;  
 количество точных «двухочковых» бросков;  
 количество выполненных «трехочковых» бросков;  
 количество точных «трехочковых» бросков;  
 количество выполненных штрафных бросков;  
 количество точных штрафных бросков;  
 количество потерь мяча (из-за различных ошибок); количество перехватов и 

«накрываний» мяча;  
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 количество «результативных передач»;  
 количество подборов мяча, отскочившего от щита;  
 время участия каждого баскетболиста в игре. 
Педагогические наблюдения проводились с использованием объективных методов 

регистрации: видеозаписи, стенографирования и хронометрирования. Результаты педаго-
гических наблюдений регистрировались в специальных протоколах. Для оценки эффек-
тивности индивидуальных игровых действий использовалась видоизмененная нами шка-
ла Сэндса [5], рассчитываемая как число результативных действий в единицу времени 
пребывания на площадке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Представленные в таблице 1 результаты корреляционного анализа показателей те-
стирования телесной и ручной ловкости баскетболистов свидетельствует об их высокой 
степени связи, что можно объяснить общими физиологическими механизмами управле-
ния движениями игроков. Это означает, что более маневренный баскетболист, будет от-
личаться и более виртуозным владением мячом.  
Таблица 1 – Взаимосвязь между показателями ловкости и эффективности соревнователь-
ной деятельности юных квалифицированных баскетболистов 16-18 лет (n=22) 

Показатели 
Показатели 

Тест «шестиугольник» с 
поворотом на 180 град. 

Показатель ручной 
 ловкости 

КЭИД 

Тест «шестиугольник»  
с поворотом на 180 град. 

1 -0,630** -0,603** 

Показатель ручной ловкости  1 0,576** 
КЭИД   1 
Примечание: * – коэффициент корреляции статистически значим (=0.05); ** – коэффициент корреляции ста-
тистически значим (=0.01); КЭИД – коэффициент эффективности игровых действий. 

Это очень важно, на наш взгляд, в понимании стратегии отбора и универсализации 
подготовки баскетболистов на различных этапах становления спортивного мастерства 
игроков. Тем не менее, есть основание считать, что полученные результаты имеют дис-
куссионный характер. Предметом для размышлений может служить широко распростра-
ненное мнение о том, что ловкость – специфическое качество, по-разному проявляющее-
ся в разных видах спорта. Человек может отличаться высокой степенью развития ловко-
сти в гимнастике, но недостаточной для спортивных игр, хотя и в том, и в другом случае 
физиологические механизмы управления движениями будут одинаковы. 

Примерно равную степень связи оба этих показателя имеют с коэффициентом эф-
фективности игровых действий. 

Установлена также статистически существенная связь между показателями ручной 
ловкости и эффективностью игровых действий квалифицированных баскетболистов 16-
17 лет. Коэффициент корреляции составил – 0,576. 

Такое значимое влияние ручной ловкости на эффективность игровых действий, на 
наш взгляд, объясняется тем, что уровень владения этим видом ловкости во многом 
определяет успешность работы баскетболиста с мячом. И, в частности, влияет на эффек-
тивность ведения мяча, выполнения передач и бросков мяча в корзину. Эти игровые дей-
ствия являются чрезвычайно важными в баскетболе и в значительно степени влияют на 
значения интегрального показателя эффективности игровых действий (КЭИД). 

ВЫВОДЫ 

1. Получены материалы, свидетельствующие о статистически существенной кор-
реляционной связи между показателями эффективности игровой деятельности баскетбо-
листов и показателями их телесной (r=0,603) и ручной ловкости (r=0,576). Это свидетель-
ствует о высокой степени влияния показателей специальной ловкости квалифицирован-
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ных баскетболистов 16-18 лет на эффективность их игровой деятельности.  
2. Апробированное нами специальное упражнение баскетболистов – хлопки ла-

донями за спиной при одновременном подбрасывании мяча за 20 секунд, на наш взгляд 
может быть с успехом использовано для оценки ручной ловкости баскетболистов. При 
выполнении этого упражнения на максимальной скорости возникают многочисленные 
неожиданные изменения и осложнения двигательной задачи, требующие от игрока про-
явления специальной «находчивости». Этот тест дает количественную оценку уровня 
ручной ловкости баскетболистов и является весьма информативным.  

3. Информативным и оперативным способом оценки телесной ловкости баскет-
болистов может служить модифицированный нами тест «шестиугольник» с разворотами 
на 180 градусов в каждой фазе полета (кроме первой). 
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ – НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ ПРАВОВОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Никита Васильевич Максимов, адъюнкт,  
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермь 

Аннотация 
В статье автор раскрывает понятие правовой культуры как одной из разновидностей куль-

туры общества, её функции в социальной и правовой ориентации военнослужащих. Особо рас-
сматривается значение высокой правовой культуры военнослужащих в современном мире. Автор 
считает, что развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление 
национального духа требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть реализованы 
базовые ценности и принципы жизни общества.  

Ключевые слова: правовая культура, высокая правовая культура военнослужащих, обще-
ство, правовая жизнь общества, формирование правовой культуры, условия, право. 

DEVELOPMENT OF LEGAL CULTURE OF SERVICEMEN IS NECESSARY 
CONDITION OF LEGAL LIFE OF SOCIETY 

Nikita Vasilyevich Maksimov, the graduated in military academy,  
Perm Military Institute of the National Guard of Russian Federation, Perm 

Annotation 
The author reveals the concept of legal culture as cultural aspect, its functions in the social and le-

gal orientation of the military men. Special attention is drawn to importance of high legal culture of the 
servicemen in the modern world. The author believes that development of the legal state, the formation of 
the civil society and strengthening of the national spirit demand high legal culture, providing the basic 
values and principles of the society. 

Keywords: legal culture, high legal culture of the military personnel, society, legal life of society, 
formation of legal culture, condition, law. 

Любая культура предопределяет цивилизованный образ жизнедеятельности инди-
вида, являясь результатом совместного труда, ориентиром интеллектуальных, духовных, 
психологических и поведенческих установок человека, социальных групп и общества. 
Правовая культура – один из гарантов гармоничного развития личности, важнейший ин-
струмент обеспечения её прав и свобод. Назначение правовой культуры рассматривается 
в двух аспектах: в широком смысле она аккумулирует все ценности, созданные в сфере 
права на протяжении всего исторического процесса развития общества (законы, правовая 
наука, юриспруденция, система правоприменительной деятельности и др.); в узком 
смысле правовая культура рассматривается как один из элементов общей культуры от-
дельной личности, которая регламентирует уровень правовых отношений индивида, за-
даёт ориентиры законопослушного поведения в любых условиях. Эти отношения выра-
жаются в особой форме жизнедеятельности государства, общества, субъектов права. 
Правовая культура способствует регулированию правовой системы, развивая общую 
культуру человечества. Правовая система без правовой культуры не способна функцио-
нировать. Знания, глубокое понимание роли права в жизни общества, готовность следо-
вать этим знаниям, переориентация своего повседневного поведения в соответствии с 
требованиями действующего права, поддержание его на всех уровнях закона и порядка 
через правоприменительную деятельность государственных служащих, уважение к 
накопленным правовым ценностям – основные характеристики правовой культуры чело-
века.  


