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Аннотация: в статье рассматриваются основы развития телесной лов-

кости спортсменов средствами, методами и технологиями такой спортивной 

игры, как баскетбол. Акцентируется внимание на актуальности данной темы в 

свете формирования здоровья нации. Значительная часть работы посвящена 

уникальности данной игры, а также телесной ловкости и позитивного влияния 

игры на человека. Мотивируется необходимость создания отдельного исследо-

вания по данному вопросу с целью определения системно-спортивных компонен-

тов и их влияние на личность. 
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Современный баскетбол предъявляет исключительно высокие требования к 

двигательной подготовке игроков. За последние годы существенно возрос темп 

игры и возросла быстрота действий игроков. Значительно усложнился техниче-

ский арсенал баскетболистов в условиях плотной опеки защитников. Для успеш-

ной деятельности в такой игре, баскетболисты должны отличаться высоким 

уровнем развития специальных качеств или способностей, которые в теории 

спорта связывают с понятием «ловкость». Специалисты выделяют два вида лов-

кости баскетболистов: телесную ловкость и ручную ловкость. Высокий уровень 

развития телесной ловкости (маневренности) позволяет баскетболистам ориен-

тироваться в движении и безопорном положении, находя оптимальные решения 

в самых сложных игровых ситуациях. Высокий уровень развития ручной ловко-

сти позволяет баскетболисту быстрее, виртуознее и эффективнее выполнять 
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сложные броски, передачи мяча, выполнять ведение мяча неограниченном про-

странстве против активно обороняющегося соперника. 

Именно эти слагаемые игры нравятся зрителям и во многом определят успех 

в современном баскетболе. 

Итак, актуальность нашего исследования заключается в противоречии 

между требованиями современной практики баскетбола и ограниченными воз-

можностями существующей теории. В частности, в процессе технической под-

готовки способы ведения мяча в баскетболе становятся всё более разнообраз-

ными, а существующая классификация ведения и отечественная методико-тео-

ретическая литература до сих пор не учитывает новшеств и внедряемых иннова-

ций. В истории отечественного баскетбола ведение мяча долгое время считалось 

(вредным технико-тактическим действием) препятствующим командной игре. В 

то же время современные способы ведения мяча (с переводами, поворотами, спе-

цифическими шагами и укрыванием снаряда) повышают манёвренность и ре-

зультативность команды. Предполагалось, что внедрение в тренировку студен-

ческих команд новых способов ведения мяча целесообразно осуществлять на 

базе совершенствования телесной ловкости. В проведенном нами наблюдении 

отмечается, что способы ведения мяча в профессиональном баскетболе намного 

более сложные, чем в студенческом. 

Многолетняя спортивная подготовка может быть подразделена на пять эта-

пов: 1) начальной подготовки; 2) предварительной базовой подготовки; 3) спе-

циализированной базовой подготовки; 4) максимальной реализации индивиду-

альных возможностей; 5) сохранения достижений. 

Каждый из этапов многолетней подготовки имеет достаточно строго очер-

ченные цели, задачи и содержание. Однако между рядом расположенными эта-

пами нет четких границ; их продолжительность можно в определенной мере ва-

рьировать, прежде всего в силу индивидуальных возможностей спортсменов, а 

также структуры и содержания тренировочного процесса. Не существует четких 

различий и в методике подготовки спортсменов на смежных этапах. 
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В области технического совершенствования следует ориентироваться на 

необходимость освоения технических элементов в различных видах спорта – 

беге, ходьбе на лыжах, гребле, спортивных играх, многообразных подготови-

тельных упражнений. Не следует пытаться стабилизировать технику движений, 

добиваться стойкого, позволяющего достичь определенных спортивных резуль-

татов двигательного навыка. В это время у спортсмена закладывается разносто-

ронняя техническая основа для дальнейшего технического совершенствования. 

Разносторонняя подготовка при небольшом объеме специальных упражне-

ний более благоприятна для последующего спортивного совершенствования, 

чем специализированная. В то же время стремление увеличить объем специ-

ально-подготовительных упражнений, выполнить разрядные нормативы приво-

дит к быстрому росту результатов, что в дальнейшем неизбежно отрицательно 

сказывается на становлении спортивного мастерства. 

Спортсмен должен достаточно хорошо освоить технику многих специ-

ально-подготовительных упражнений. Такой подход в итоге формирует у него 

способности к быстрому освоению техники соответствующей его морфологиче-

ским и функциональным возможностям, обеспечивает в дальнейшем умение ва-

рьировать основными параметрами технического мастерства в зависимости от 

условий конкретных соревнований, функционального состояния на различных 

стадиях соревновательной деятельности. 

Особое внимание нужно обращать на развитие различных форм проявления 

быстроты, а также координационных способностей и гибкости. При высоком 

естественном темпе прироста физических способностей нецелесообразно плани-

ровать остро воздействующие тренировочные средства: комплексы упражнений 

с высокой интенсивностью и непродолжительными паузами, ответственные со-

ревнования, тренировочные занятия с большими нагрузками и т. п. 

Принципиально важным моментом является обеспечение условий, при ко-

торых период максимальной предрасположенности спортсмена к достижению 

наивысших результатов совпадает с периодом самых интенсивных и сложных в 

координационном отношении тренировочных нагрузок. При таком совпадении 
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спортсмену удается добиться максимально возможных результатов, в противном 

случае они оказываются значительно ниже. 

На данный момент для развития ведения предлагается множество упражне-

ний, в большинстве своем они направлены на развитие ручной ловкости и эта 

закономерность понятна, так как для эффективного ведения мяча необходимо 

развивать ручную ловкость. Но ведение в баскетболе – это перемещения игрока 

с мячом по площадке с остановками поворотами и препятствиями, которые необ-

ходимо преодолевать максимально быстро. Из этого следует, что только ручной 

ловкости недостаточно, необходимо развитие телесной ловкости для макси-

мально эффективного перемещения мяча с помощью ведения. 

Быстрота – способность человека совершать двигательные действия в ми-

нимальный отрезок времени. Различают три основные формы проявления быст-

роты: латентное время двигательной реакции, скорость одиночного движения и 

частоту движения. Латентное время реагирования во многом определяет быст-

роту двигательной реакции. Необходимо учитывать, что быстрота простой реак-

ции практически не поддается тренировке. В баскетболе очень важен высокий 

уровень развития сложной реакции, к которой относятся: реакция на движу-

щийся объект и реакция выбора. Развитием специальной быстроты и точности 

реагирования занимаются в процессе технической и тактических подготовок. 

Современный баскетбол – это атлетическая игра, характеризующаяся высо-

кой двигательной активностью, большой напряженностью игровых действий, 

требующая от игрока предельной мобилизации функциональных возможностей 

и скоростно-силовых качеств. Играть в баскетбол – это значит быть развитым 

физически, уметь обдумывать игровую ситуацию и принимать решения, быть 

психологически устойчивым и сильным человеком. 

При занятиях баскетболом все физические качества, а именно сила, вынос-

ливость, гибкость, ловкость и быстрота, развиваются в той степени, в какой это 

требуется для освоения техникой игры и успешных выступлений в соревнова-

ниях данного вида спорта. 
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Важно отметить, что как раз развитие основных физических качеств спортс-

мена способствует успешному дальнейшему освоению техники защиты и напа-

дения, броска и приема мяча, тактической подготовки. 

При подготовке баскетболистов необходимо учитывать их анатомо-физио-

логические особенности. В соответствии с этими критериями спортивный руко-

водитель разрабатывает методы и средства развития физических качеств у юных 

спортсменов. 

Психологические особенности также в значительной степени влияют на 

процесс тренировки. Поэтому в большинстве случаев тренировки по баскетболу 

построены таким образом, чтобы баскетболисты данного возраста не просто раз-

вивали свои физические качества, но и считали этот процесс занимательным и 

интересным. 

В заключении отметим, что перечисленные выше основы развития телесной 

ловкости средствами баскетбола являются базовыми и требуют комплексного 

включения различных структур в формирование спортивной и здоровой нации 

современной Российской Федерации. 
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