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Аннотации:
Цель работы – сравнение показате-
лей соревновательной деятельности 
квалифицированных баскетболисток с 
нормальным слухом и с нарушениями 
слухового аппарата. В исследовании 
приняли участие спортсменки женской 
сборной команды Украины с наруше-
ниями слуха (n=12) и здоровые спор-
тсменки (n=12). Обработаны техни-
ческие протоколы 20 игр Чемпионата 
мира, Европы, Украины среди глухих 
спортсменов. Обработаны протоколы 
20 игр Чемпионата Украины. Выявле-
но, что здоровые спортсменки за игру 
достоверно больше выполняют и по-
падают в корзину штрафных и трех 
очковых бросков, меньше ошибаются, 
но уступают в подборах. Установлены 
незначимые различия между количе-
ством бросков, попаданий в корзину 
со средней дистанции, перехватов у 
спортсменок с нарушением слуха и 
здоровыми спортсменками. Рекомен-
дуется для повышения слаженности 
групповых и командных взаимодей-
ствий баскетболисток с нарушениями 
слуха во время игры использовать 
специальные наглядные средства.

Собко І. М. Характеристика змагальної 
діяльності кваліфікованих баскетболіс-
ток з порушеннями слуху в порівнянні 
з кваліфікованими здоровими баскет-
болістками. Мета роботи – порівняння 
показників діяльності змагання кваліфіко-
ваних баскетболісток з нормальним слу-
хом і з порушеннями слухового апарату. У 
дослідженні взяли участь спортсменки жі-
ночої збірної команди України з порушен-
нями слуху (n=12) і здорові спортсменки 
(n=12). Оброблені технічні протоколи 20 
ігор Чемпіонату світу, Європи, України 
серед глухих спортсменів. Оброблені про-
токоли 20 ігор Чемпіонату України. Вияв-
лено, що здорові спортсменки за гру до-
стовірно більше виконують і потрапляють 
в кошик штрафних і трьох очкових кидків, 
менше помиляються, але поступаються в 
підборах. Встановлені незначущі відмін-
ності між кількістю кидків, попадань в кок-
шик з середньої дистанції, перехоплень 
у спортсменок з порушенням слуху і здо-
ровими спортсменками. Рекомендується 
для підвищення злагодженості групових і 
командних взаємодій баскетболісток з по-
рушеннями слуху під час гри використову-
вати спеціальні наочні засоби.

Sobko I. N. Characteristics of 
competitive activity of qualified 
basketball with hearing impairment 
compare to qualified healthy 
basketball player. Purpose – the 
comparison of competitive activity 
skilled basketball players with normal 
hearing and impaired hearing aid. 
The study involved female athletes 
Ukrainian National Team with hearing 
(n = 12) and healthy female athletes (n 
= 12). Technical protocols processed 
20 games World Cup, Europe, Ukraine 
among deaf athletes. Processed 
records 20 games of the Ukrainian 
Championship. Found that healthy 
athletes for the game significantly longer 
perform and get into the basket fine and 
three point shots, fewer mistakes, but 
they are inferior in rebounds. Installed 
insignificant differences between the 
number of throws, entering the basket 
from the middle distance, interceptions 
in athletes with hearing impairment 
and healthy athletes. Recommended 
to increase the coherence of group 
and team interactions basketball with 
hearing during the game to use the 
special visual aids.

Ключевые слова:
баскетбол, спортсменки, нарушение 
слуха, показатели игры, соревнова-
тельная деятельность.

баскетбол, спортсменки, порушення слу-
ху, показники гри, діяльність змагання.

basketball, sportsman, hearing loss, 
game performance, competitive 
activity.

Введение.1

В настоящее время усиленно развивается парао-
лимпийский и дефлимпийский спорт, и одним из 
наиболее распространенных видов является баскет-
бол. Баскетбол помогает раскрыть коммуникативные 
способности, реализовать свои лидерские качества, 
обрести уверенность в себе, что особенно актуально 
для людей с ограниченными возможностями, среди 
которых – девушки с нарушениями слуха [1, 2, 9-12]. 

Спорт высших достижений инвалидов в совре-
менном обществе относительно новое обществен-
ное, культурное и педагогическое явление, главной 
целью которого выступают коммерческие заработки 
спортсменов-инвалидов, достигнутые за счет высо-
кого уровня спортивной подготовленности. Подго-
товка спортсменов в инвалидном спорте становится 
все более актуальной в связи развитием данного на-
правления спортивного движения. Однако процесс 
подготовки спортсменов в дефлимпийском спорте, в 
частности, в баскетболе, не может быть аналогичным 
процессу подготовки здоровых спортсменов. Пробле-
ма усугубляется тем, что глухих спортсменок трени-
руют, как правило, тренеры, пришедшие в этот спорт 
после практики работы со здоровыми спортсменка-
ми, и, работая с баскетболистками с нарушениями 
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слуха, большинство тренеров испытывает трудности 
в общении. 

В своих работах авторы исследуют хронологиче-
скую последовательность исторических событий, ко-
торые характеризуют развитие украинского женского 
баскетбола в первой половине XX столетия. Изуча-
ют особенности протекания адаптационных реакций 
сердечно-сосудистой системы на физическую нагруз-
ку и восстановительного периода после тренировоч-
ных занятий у баскетболисток высшей лиги. Приводят 
основные оценки и структуру коррекции технико-
тактических действий, выявляют закономерности 
индивидуальной соревновательной результативности 
квалифицированных баскетболисток, раскрывают со-
держание физической подготовки и структуру ком-
плексной подготовленности баскетболисток высокой 
квалификации в учебно-тренировочном процессе. 
Предлагают тренировочные программы для повыше-
ния мастерства выполнения быстрого прорыва, как 
вида скоростного нападения, используемого в баскет-
боле спортсменками [3, 4, 6].

Анализ специальной литературы свидетельствует 
о недостаточном внимании специалистов к проблемам 
организации тренировочного процесса, становления 
спортивной формы, эффективности игровой деятель-
ности баскетболисток с недостатками слуха. Сопо-
ставление показателей соревновательной деятельно-
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сти здоровых и глухих баскетболисток представляет 
значительный интерес, так как позволяет выявить от-
стающие стороны подготовленности спортсменок. В 
связи с этим особую актуальность приобретает выяв-
ление особенностей соревновательной деятельности 
баскетболисток с нарушением слуха по сравнению со 
здоровыми спортсменками.

Работа выполнена в рамках плана НИР Харьков-
ского национального экономического университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – сравнить показатели соревнова-

тельной деятельности квалифицированных баскетбо-
листок с нормальным слухом и с нарушениями слухо-
вого аппарата. 

В исследовании приняли участие спортсменки 
женской сборной команды Украины по баскетболу с 
нарушениями слуха в количестве 12 человек и здо-
ровые баскетболистки Харьковской команды І лиги 
БК ХАИ «XXІ–ВЕК» также в количестве 12 человек. 
Обработаны технические протоколы 20 игр с равным 
соперником с ІІІ Чемпионата мира (Италия, сентябрь 
2011г.) и Чемпионата Европы (Турция, июль 2012г.), 
Чемпионата Украины (Харьков, сентябрь 2012г.) сре-
ди глухих спортсменов, а также протоколы 20 игр 
Чемпионата Украины среди женских команд І лиги по 
баскетболу сезон 2010–2011гг, 2011– 2012гг. 

Результаты исследования.
Настоящее исследование вызвано сложившейся 

ситуацией в женской сборной Украины по баскетболу 
спортсменок с нарушением слуха. С 22 июля по 5 ав-
густа 2013 года в г. София (Болгария) будут проходить 
ХХІІ летние Дефлимпийские игры, в которых будет 
принимать участие женская сборная команда Украи-
ны по баскетболу. Поэтому необходимо определить 
уровень готовности игроков к основным соревнова-
ниям. Относительно объективную информацию об 
эффективности соревновательной деятельности в ба-
скетболе дают результаты игровых действий, которые 
помогают выявить сильные и слабые стороны игроков 
и команды в целом. 

Для анализа игровых действий в баскетболе мы 
применяли техническое протоколирование игр, кото-
рое проводилось независим экспертом по стандартной 
методике с использованием специальных компьютер-
ных программ [5]. Фиксировалось количество и про-
цент попаданий 1-очковых, 2-х очковых, 3-очковых 
бросков, перехватов, подборов на своем и на чужом 
щите, ошибок (табл. 1). 

В баскетболе основной целью игры в защите яв-
ляется сведение к минимуму выполнения соперником 
точных бросков в корзину. Поэтому организация за-
щиты влияет на характер дальнейших действий в на-
падении, активные действия в защите дают команде 
возможность для овладения мячом и перехода к кон-
тратаке, а также вынуждают противника к дистанци-
онным броскам с удаленных позиций [9].

Результаты наблюдений показали, что преобладаю-
щей формой организации защитных действий сопер-
никами против здоровых и глухих спортсменок была 

личная защита. Зонная защита за 20 игр в процентном 
соотношении противниками применялась одинаковое 
количество раз в обоих случаях.

 Анализируя данные, полученные в процессе наше-
го исследования, можно сделать вывод, что здоровые 
спортсменки за игру достоверно больше выполняют и 
попадают штрафных и 3-х очковых бросков, меньше 
ошибаются, хотя и уступают в подборах на своем и 
чужом щите (табл. 1, рис. 1, 2). На данном этапе до-
стоверных различий количества бросков и попаданий 
со средней дистанции, а также перехватов у спортсме-
нок с нарушением слуха по сравнению со здоровыми 
баскетболистками не выявлено (табл. 1, рис. 1, 2). Но, 
в отличие от здоровых, спортсменки с нарушениями 
слуха достоверно меньше выполняют проходов под 
кольцо, а, следовательно, не провоцируют защитника 
на нарушения правил – фолы, достоверно меньше при-
меняют броски с дальней дистанции, делают большее 
количество ошибок и потерь мяча. На основании этих 
данных можно сказать, что у глухих баскетболисток 
снижена интенсивность игры. В силу своих физиче-
ских и психологических особенностей они предпо-
читают «не рисковать» и избегать близких контактов, 
столкновений с защитниками. Многочисленные потери 
мяча и ошибки в нападении и в защите баскетболисток 
с нарушениями слуха можно объяснить плохо согласо-
ванными, взаимно не скоординированными технико-
тактическими действиями игроков в пространстве и во 
времени игры. Отсутствие слуха препятствует взаимо-
пониманию между спортсменками во время выполне-
ния длительных розыгрышей мяча с использованием 
многоходовых комбинаций. Для повышения слажен-
ности групповых и командных взаимодействий баскет-
болисток с нарушениями слуха во время игры необ-
ходимо разработать специальные наглядные средства, 
динамические технико-тактические видеосхемы.

 Здоровые баскетболистки, наоборот, больше вы-
полняют проходов под кольцо, поскольку при выполне-
нии броска из-под кольца они или попадут, или на них 
получит фол кто-то из соперников, т.е. здоровые ба-
скетболистки провоцируют жесткую игру. Кроме того, 
здоровые баскетболистки больше выполняют трех-
очковых бросков, поскольку лучше владеют техникой 
дальних бросков. Также у баскетболисток команды БК 
ХАИ «XXІ–ВЕК» значительно выше уровень такти-
ческой оснащенности отдельных игроков и команды в 
целом, они своевременно и четко выполняют наигран-
ные тактические комбинации, быстро и с небольшими 
потерями реагируют на изменение игровой ситуации, 
как в нападении, так и в защите (рис. 1).

Для выявления эффективности игровых действий 
мы вычислили процент попадания бросков с разных 
дистанций во время игры. У баскетболисток с нару-
шением слуха за игру попадания штрафных бросков 
меньше на 9,65%, средних бросков меньше на 0,14%, 
а дальних бросков меньше на 17,11%, чем у здоровых 
баскетболисток (табл. 1, рис. 1,2). 

Выявленные особенности игровой деятельности 
баскетболисток с нарушением слуха связаны с тем, 
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что по сравнению со здоровыми спортсменками 
баскетболистки с нарушением слухового аппарата 
предпочитают играть «наверняка», применяя, в 
большинстве случаев, позиционное нападение, 
хотя и просматривается слабая взаимосвязь и 
несогласованность действий всех игроков в 
рамках единой концепции ведения игры. Поэтому 
наибольшее количество бросков они выполняют со 
средней дистанции, меньше выполняют проходов под 
кольцо и 3-очковых бросков, т.е. стараются избегать 
жестких контактов и не уверенны в бросках с дальней 
дистанции. Баскетболисткам с нарушениями слуха 
сложнее ориентироваться в изменяющейся игровой 
обстановке и рационально действовать в рамках 
командой тактики ведения игры. Необходимость 
умения постоянно контролировать складывающуюся 
игровую ситуацию на площадке, быстро анализировать 
ее, мгновенно принимать оптимальные решения и 
незамедлительно действовать у девушек с недостатками 
слуха вызывает определенные сложности, в силу их 

специфических возможностей. На наш взгляд, данные 
различия обусловлены более поздним началом 
занятий баскетболом девушек с нарушениями слуха 
по сравнению со здоровыми и менее проработанной 
системой подготовки баскетболисток с нарушениями 
слуха по сравнению со здоровыми. 

Таким образом, несмотря на то, что точность бро-
сков мяча в кольцо во время игры тесно связана с ха-
рактером игровой деятельности баскетболисток, их 
функциональными возможностями, процент попада-
ния бросков у спортсменок с нарушением слуха зна-
чительно ниже, чем здоровых. Исключение составля-
ют броски со средней дистанции.

Для повышения точности штрафных и дальних 
бросков необходимо приблизить их выполнение на 
тренировочных занятиях к игровым условиям, ис-
пользуя различные упражнения после интенсивной 
нагрузки, с активным противодействием защитника и 
в состоянии эмоционального напряжения.

Таблица 1
Показатели соревновательной деятельности здоровых баскетболисток (n=20)  

и баскетболисток с нарушениями слуха (n=20)

Регистрируемые  
показатели Группа

Статистические показатели
x S m t p

Штрафные броски, коли-
чество за игру

с нарушением слуха 14.30 6.76 1.51
-2.03 <0,05

здоровые 18.00 4.83 1.08
Штрафные броски, 
количество попаданий 
за игру

с нарушением слуха 7.80 3.83 0.86
-3.11 <0,001

здоровые 11.70 4.11 0.92

Штрафные % попадания
с нарушением слуха 54.23 11.25 2.52

-3.02 <0,001
здоровые 63.88 8.83 1.98

2-х очковые броски, 
количество за игру

с нарушением слуха 55.40 17.96 4.02
1.66 >0,05

здоровые 48.00 8.68 1.94

2-х очковые попадания, 
количество за игру

с нарушением слуха 22.70 9.46 2.12
1.36 >0,05

здоровые 19.50 4.52 1.01

2-х очковые % попада-
ния

с нарушением слуха 41.08 10.92 2.44
-0.04 >0,05

здоровые 41.22 10.22 2.28

3-х очковые броски, 
количество за игру

с нарушением слуха 14.60 6.19 1.38
-2.03 <0,05

здоровые 18.10 4.91 1.10

3-х очковые попадания, 
количество за игру

с нарушением слуха 2.50 2.06 0.46
-4.70 <0,001

здоровые 5.90 2.49 0.56

3-х очковые % попада-
ния

с нарушением слуха 15.71 13.05 2.92
-4.66 <0,001

здоровые 32.82 9.96 2.23

Подбор на своем щите, 
количество за игру

с нарушением слуха 29.00 5.51 1.23
4.38 <0,001

здоровые 22.30 4.05 0.91

Подбор на чужом щите, 
количество за игру

с нарушением слуха 17.60 6.90 1.54
1.23 >0,05

здоровые 15.00 6.47 1.45

Перехват, количество за 
игру

с нарушением слуха 18.00 7.08 1.58
-0.28 >0,05

здоровые 18.70 8.85 1.98

Ошибки, количество за 
игру

с нарушением слуха 25.80 6.66 1.49
 -2.03 <0,05

здоровые 22.00 6.36 1.42
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Рис. 1. Показатели соревновательной деятельности квалифицированных баскетболисток с 
нарушениями слуха (A, n=20) и квалифицированных здоровых баскетболисток (B, n=20)

1 – Штрафные броски, 2 – Штрафные попадания, 3. – 2-х очковые броски, 4 – 2-х оч-
ковые попадания, 5 – 3-х очковые броски, 6 – 3-х очковые попадания, 7 – Подбор на своем 
щите, 8 – Подбор на чужом щите, 9 – Перехват, 10 – Ошибки, N – Количество за игру.

Рис. 2. Сравнительная характеристика реализации командных бросков квалифициро-
ванных здоровых (A) и спортсменок с нарушениями слуха (B).

1 – штрафные, 2 – 2-х очковые, 3 – 3-х очковые, N,% – процент попадания.

Большую часть тренировочных упражнений необ-
ходимо выполнять на основе моделирования условий 
и ситуаций соревновательной деятельности, сокра-
щать паузы отдыха, осуществлять броски по кольцу 
на фоне утомления. 

Снижение ошибочных действий, импровизация и 
разнообразие индивидуальных тактических действий 

в нападении, уверенность в себе и контроль над игро-
вой ситуацией во время ведения атаки увеличит коли-
чество результативных атак и бросков. 

Выводы.
1. Выявлено, что здоровые спортсменки за игру досто-

верно больше выполняют и попадают штрафных и 
3-х очковых бросков, меньше ошибаются, хотя и 
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уступают в подборах на своем и чужом щите. 
2. Установлено, что различия между количеством бро-

сков и попаданий со средней дистанции, а также пе-
рехватов у спортсменок с нарушением слуха по срав-
нению со здоровыми баскетболистками не значимы.

3. Показано, что спортсменки с нарушениями слуха 
достоверно меньше выполняют проходов под коль-
цо, не провоцируют защитника на нарушения пра-
вил, достоверно меньше применяют броски с даль-
ней дистанции, делают большее количество ошибок 
и потерь мяча, т.е. баскетболистки с нарушениями 

слуха более осторожны в игровой деятельности по 
сравнению со здоровыми спортсменками. 

4. Установлено, что процент попадания бросков с раз-
ной дистанции у здоровых баскетболисток выше, 
чем у спортсменок с нарушениями слуха, что вызы-
вает необходимость создания эффективной трениро-
вочной программы повышения точности бросков.
Дальнейшее исследование будет направлено на 

разработку методики повышения точности бросков и 
эффективности игровых действий квалифицирован-
ных баскетболисток с нарушениями слуха.
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