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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности повышения эффективности развития специальной 
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Annotation 
The article analyzes the possibilities of increase in efficiency of development of the special (cor-
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tive changes in the level of development of the special dexterity of the players, and also in the indicators of 
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ВВЕДЕНИЕ 

Специальная ловкость игроков во многом определяет успешность игровой дея-
тельности в современном баскетболе. Это отмечается в исследованиях как отечественных 
(Яхонтов Е.Р.; 2008; Лосин Б.Е. 2010; 2016), так и зарубежных специалистов (R. Mangi, 
1987; Р. Мартенс 2014). 

В.Н. Платонов (2004) высказывает мнение, что процесс развития ловкости проте-
кает более эффективно при использовании упражнений повышенной координационной 
сложности (координационная сложность упражнения характеризует степень мобилиза-
ции функциональных возможностей спортсменов при его выполнении). На первый 
взгляд это кажется очевидным. Однако, если принять во внимание отсутствие в специ-
альной литературе по баскетболу теоретических разработок и практических рекоменда-
ций по вопросам оценки координационной сложности специальных упражнений и мето-
дики их использования, становится актуальным проведении специального исследования.  

Цель и задачи исследования. Целью проведенного исследования явилось изучение 
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влияния упражнений повышенной координационной сложности на эффективность разви-
тия специальной ловкости юных квалифицированных баскетболистов 16-18 лет. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Проанализировать методику развития специальной ловкости баскетболистов на 

основе изучения ретроспективной информации.  
2. Структурировать специальные баскетбольные упражнения по степени их коор-

динационной сложности.  
3. Выявить эффективность использования комплекса специальных упражнений 

повышенной координационной сложности в тренировочном процессе юных квалифици-
рованных баскетболистов 16-18 лет. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления особенностей методики использования упражнений повышенной 
координационной сложности при развитии специальной ловкости баскетболистов ис-
пользовалось анкетирование. Были опрошены 46 профессиональных тренеров.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Педагогический эксперимент проводился в течение десяти месяцев в естественных 
условиях тренировочной работы отделения баскетбола колледжа олимпийского резерва 
№ 1 Санкт-Петербурга. Всего на двух этапах педагогического эксперимента приняло 
участие 11 юных квалифицированных баскетболистов 16-18 лет. По логической схеме 
доказательства гипотезы исследования нами был выбран вариант последовательного экс-
перимента, т.к. в эксперименте приняли участия лучшие юные баскетболисты Санкт-
Петербурга (четверо являлись кандидатами в состав сборной команды России по своему 
возрасту) и набрать равноценную по уровню подготовленности контрольную группу не 
представлялось возможным. Эксперимент проводился в два этапа: на первом этапе в те-
чение пяти месяцев (март – июль 2015 года) тренировочная работа проводилась согласно 
имеющимся в специальной литературе рекомендациям для баскетболистов этого возрас-
та и квалификации. При проведении педагогического эксперимента на первом и на вто-
ром этапах в тренировочном процессе использовались упражнения, направленные на 
поддержание и развитие специальной (ручной и телесной) ловкости баскетболистов. При 
выполнении этих упражнений учитывались рекомендации, имеющиеся в специальной 
литературе (З.Я. Кожевникова, 1971; В.Н. Платонов, 2004; В.И. Лях, 2006; Е.Р. Яхонтов, 
2006; Ю.Ф. Курамшин, 2007 и др.).  

Отличия особенностей тренировочного процесса на первом и втором этапах экс-
перимента касались лишь содержания и методики развития специальной ловкости. В свя-
зи с отсутствием научно-теоретического обоснования развития отдельных компонентов в 
методике развития специальной ловкости (ручной и телесной), на втором этапе экспери-
мента, использовались результаты обобщения эмпирического опыта, полученные нами 
на основе проведенного опроса квалифицированных тренеров по баскетболу. Основой 
используемых упражнений являлись методические рекомендации, содержащиеся в пуб-
ликациях отечественных и зарубежных специалистов (З.Я. Кожевникова, 1971; 
Е.Р. Яхонтов, 2008; B. Foran, R. Pound, 2007 и др.), либо были «заимствованы» из практи-
ки у ведущих тренеров Санкт-Петербурга. Это такие известные специалистам группы 
упражнений для развития специальной ловкости как «лестница», «шестиугольник», 
упражнения в движении с несколькими мячами (двумя, тремя четырьмя), сложные ком-
бинированные баскетбольные упражнения. Целый ряд новых упражнений, связанных с 
использованием одновременно трех и более мячей различных по весу и размеру (баскет-
больный №7, баскетбольный маленький №3, маленький набивной мяч весом 1 кг и мяч 
для медицинбола) придумал и внедрил по нашей просьбе в учебно-тренировочный про-
цесс на втором этапе педагогического эксперимента заслуженный тренер России 
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А.И. Штейнбок. На втором этапе эксперимента на тренировках с акцентированном раз-
витием специальной ловкости, последовательность упражнений подбиралась таким обра-
зом, чтобы координационная сложность упражнений прогрессировала от упражнения к 
упражнению. Причем подавляющее большинство упражнений было повышенной (высо-
кой и максимальной) координационной сложности.  

Для оценки телесной ловкости баскетболистов использовался тест «шестиуголь-
ник» (Brittenham G., 1996; Яхонтов Е.Р., 2008), модифицированный нами (Лосин Б.Е с 
соавт., 2016). В баскетболе телесная ловкость (маневренность) является способностью 
изменять направления движения без снижения скорости. 

Для оценки ручной ловкости баскетболистов использовался «тест с хлопками за 
спиной» (Лосин Б.Е с соавт., 2016). Ручная (предметная) ловкость баскетболиста – это 
способность игрока максимально быстро и эффективно выполнять игровые действия с 
мячом. 

Оценка эффективности соревновательной деятельности баскетболистов осуществ-
лялась в ходе педагогических наблюдений. Фиксировались игровые показатели, на осно-
ве которых рассчитывалась эффективность индивидуальных соревновательных действий 
по видоизмененной нами шкале Сэндса (Б.Е. Лосин, 2003). Этот показатель позволяет 
дать обобщенную (интегральную) оценку эффективности соревновательной деятельно-
сти баскетболиста. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Целесообразность использования упражнений повышенной координационной 
сложности отметили 52% опрошенных нами квалифицированных баскетбольных трене-
ров. Проведенные исследования позволили проанализировать эффективность использо-
ванной нами методики развития специальной ловкости у юных квалифицированных бас-
кетболистов 16-18 лет.  
Таблица 1. – Изменение показателей эффективности развития специальной ловкости 
юных квалифицированных баскетболистов 16-18 лет (n=11) в результате проведения 
первого и второго этапов педагогического эксперимента 

Показатели 
Исходные  

(x̅±m) 
Конечные 

 (x̅±m) 
Критерий  
Стьюдента 

Статистический 
вывод 

Процентная 
разность, d % 

Первый этап педагогического эксперимента 
Телесная ловкость, с 7,69±0,32 7,53±0,27 1,40 p>0,05 2,1 
Ручная ловкость, кол-во 
касаний мяча 

27,8±0,58 28,8±0,79 1,22 p>0,05 3,6 

Второй этап педагогического эксперимента 
Телесная ловкость, с 7,53±0,27 7,29±0,28 2,04 p<0,05 3,2 
Ручная ловкость, кол-во 
касаний мяча 

28,8±0,70 31,0±0,88 3,54 p<0,05 7,6 

Примечание: x̅ – Среднее арифметическое значение; m – ошибка среднего арифметического 

Если сопоставить динамику роста уровня развития телесной ловкости, то необхо-
димо отметить более существенные изменения у баскетболистов в результате проведения 
второго этапа педагогического эксперимента. Так, процентная разность телесной ловко-
сти у баскетболистов после второго этапа оказалась в полтора раза выше, чем после про-
ведения первого этапа (таблица 1). После проведения второго этапа педагогического экс-
перимента различия между показателями телесной ловкости, зарегистрированными до и 
после его проведения, оказались статистически достоверными. Критерий Стьюдента 
больше критического значения на уровне значимости p=0,05. Положительное воздей-
ствие на развитие телесной ловкости оказало, по всей видимости, проведение 3-4 акцен-
тированных тренировок в неделю, а также методика с использование упражнений повы-
шенной координационной сложности. 
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Динамика показателей ручной ловкости юных квалифицированных баскетболи-
стов после проведения двух этапов педагогического эксперимента приведена в таблице 1. 
Так, после второго этапа зафиксирован более существенный прирост этого показателя, 
процентная разность оказалась более чем в два раза выше по сравнению с изменениями, 
происшедшими после первого этапа эксперимента. Кроме того, изменения уровня ручной 
ловкости после второго этапа эксперимента оказались статистически достоверными. По-
видимому, положительную роль в развитии ручной ловкости юных баскетболистов сыг-
рал тот факт, что в процессе проведения второго этапа педагогического эксперимента 
использовался большой объем специальных упражнений повышенной (высокой и мак-
симальной) координационной сложности с несколькими мячами, различавшихся по раз-
меру и весу. Постоянное использование различных упражнений такого плана, заставляли 
игроков быстро адаптироваться к новым, внезапно возникающим игровым ситуациям, в 
которых необходимо учитывать большое число параметров (скорость движения отдель-
ных звеньев тела, положение тела, размер и вес мяча, действия партнеров и соперников и 
т.д.) и находить оптимальные двигательные решения при работе с мячом. 

При рассмотрении изменений игровых показателей у юных квалифицированных 
баскетболистов после проведения двух этапов педагогического эксперимента необходи-
мо отметить положительную динамику такого важного для баскетбола игрового показа-
теля как точность бросков с игры. После первого этапа точность в среднем повысилась 
более чем на один процент, после второго этапа более чем на два процента. Сравнивая 
эффективность в достигнутых изменениях точности бросков с игры, установлена более 
значительные изменения, зарегистрированные после второго этапа педагогического экс-
перимента. Разница в изменениях этого показателя оказалась статистически достоверной. 
Это может быть объяснено, в том числе и более высокими сдвигами, зафиксированными 
у баскетболистов после этого этапа в показателях телесной ловкости. В свою очередь, 
как уже отмечалось ранее, телесная ловкость характеризует маневренность и зависит 
также от уровня развития вестибулярного аппарата баскетболистов. Именно эти показа-
тели существенным образом влияют на точность выполнения бросков в движении и 
прыжке в современном баскетболе. Даже не очень значительная потеря равновесия тела 
баскетболиста в процессе выполнения броска в корзину приводит к существенному сни-
жению его точности. 

После проведения второго этапа эксперимента зарегистрировано снижение коли-
чества потерь мяча, совершаемых игроками в пересчете в среднем за одну минуту игры. 
Как известно, показатель потерь мяча является важнейшей характеристикой игровой дея-
тельности в баскетболе. Эти изменения также оказались статистически достоверными. 

В процессе исследования установлена и динамика эффективность индивидуальной 
соревновательной деятельности баскетболистов в целом. Таким интегральным показате-
лем действий баскетболистов в процессе соревновательной деятельности баскетболистов 
является КЭИД (коэффициент эффективности индивидуальных действий). КЭИД рассчи-
тывается с учетом практически всех статистических показателей, которые ведутся в бас-
кетболе и представлены в специальном техническом протоколе. Эти показатели отража-
ют все основные действия баскетболистов в нападении и защите. При вычислении КЭИД 
учитывается также время, проведенное игроком на площадке. После второго этапа экс-
перимента удалось добить более существенных изменений в интегральном показателе 
(КЭИД) эффективности соревновательной деятельности юных квалифицированных бас-
кетболистов по сравнению с первым этапом. Различия в динамике изменений эффектив-
ности соревновательной деятельности оказались статистически значимыми.  

Таким образом, разработанная методика повышения специальной ловкости у 
юных квалифицированных баскетболистов на этапе спортивного совершенствования по-
казала свою эффективность. Практическое ее использование позволило повысить не 
только уровень специальной ловкости, но и добиться повышения эффективности сорев-
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новательной деятельности баскетболистов.  

ВЫВОДЫ 

1. Процесс развития специальной ловкости юных квалифицированных баскетбо-
листов 16-18 лет будет протекать более эффективно, если в учебно-тренировочный про-
цесс включать на постоянной основе комплекс специальных упражнений повышенной 
координационной сложности.  

2. Проведенные исследования показали, что пятимесячная специализированная 
тренировочная работа позволяет не только существенно повысить уровень телесной и 
ручной ловкости у юных квалифицированных баскетболистов 16-18 лет, но и добиться 
статистически значимых положительных изменений в таких игровых показателях как 
точность бросков с игры, количество потерь мяча и эффективность соревновательной де-
ятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются подходы к оценке координационной сложности баскетбольных 

упражнений. Анализируются показатели, которые, по мнению баскетбольных тренеров, определя-
ют координационную сложность баскетбольных упражнений. Предлагается группировать специ-
альные упражнения для развития ловкости баскетболистов, относя их оценку к одной из трех 
групп: (1) невысокого уровня сложности, (2) высокой координационной сложности и (3) макси-
мальной координационной сложности. 

Ключевые слова: координационная сложность упражнения, показатели и критерии коор-
динационной сложности упражнения, упражнения различной координационной сложности баскет-
болистов. 
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Annotation 
The article considers the approaches to assessment of the coordination complexity of basketball 

exercises. Indicators, which, in opinion of basketball trainers, define the coordination complexity of bas-
ketball exercises, are analyzed. It is offered to group the special exercises for development of the dexterity 
of basketball players, carrying their assessment to one of three groups: (1) low level of complexity, (2) 
high coordination complexity and (3) maximum coordination complexity. 

Keywords: coordination complexity of exercise, indicators and criteria of coordination complexity 
of exercise, exercise of various coordination complexities for basketball players. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный баскетбол предъявляет исключительно высокие требования к двига-
тельной подготовке игроков. За последние годы существенно возрос темп игры. Увели-


