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Аннотации:
Рассмотрены направления текущего 
контроля женской сборной команды 
Украины по баскетболу с наруше-
ниями слуха в подготовительном 
периоде годового цикла подготовки. 
В исследовании принимали участие 
20 спортсменок в возрасте 25-30 лет. 
Приводятся данные тестирования 
физического развития, физической 
и функциональной подготовленно-
сти. Установлено, что спортсменки 
имеют достаточно низкий уровень 
специальной работоспособности. 
Результаты тестирования показы-
вают средний уровень физической 
подготовленности спортсменок, что 
является недостаточным для ко-
манды сборной Украины.

Собко І. М., Куделко В. Е., Шевченко 
О. О. Поточний контроль фізичної та 
функціональної підготовленості бас-
кетболісток з вадами слуху. Розгляну-
то напрями поточного контролю жіночої 
збірної команди України з баскетболу з 
порушеннями слуху в підготовчому періо-
ді річного циклу підготовки. У дослідженні 
брали участь 20 спортсменок у віці 25-30 
років. Приводяться дані тестування фі-
зичного розвитку, фізичній і функціональ-
ній підготовленості. Встановлено, що 
спортсменки мають досить низький рівень 
спеціальної працездатності. Результати 
тестування показують середній рівень фі-
зичної підготовленості спортсменок, що є 
недостатнім для збірної команди України.

Sobko I. N., Kudelko V. E., Schevchenko 
O.A. Current control of physical and 
functional preparedness of female 
basketball players with hearing defects.
Directions of current control of womanish 
collapsible command of Ukraine on basket-
ball with violations of ear in setup time of 
annual cycle of preparation are considered. 
In research took part 20 sportswomen 
in the age 25-30 years. It is shown data 
of physical development, physical and 
functional preparedness. It is set that 
sportswomen have a low enough level of 
the special capacity. Testing results show 
the middle level of physical preparedness 
of sportswomen that is insufficient for 
the command of the combined team of 
Ukraine.
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Введение.1

Мощное развитие инвалидного спорта в Украине 
вызывает потребность исследования основных про-
блем совершенствования теории и методики управ-
ления тренировочным процессом, рационального 
применения современных технологий подготовки 
спортсменов. Баскетболисткам с нарушениями слуха, 
для того чтобы участвовать в Дефлимпийских играх 
необходимо показывать результаты на уровне призе-
ров чемпионатов Украины для здоровых баскетболи-
сток, что представляет для них определенную слож-
ность ввиду специфики заболевания.

Для достижения высоких спортивных результа-
тов необходим высокий уровень физической подго-
товленности баскетболисток, который способствует 
техническому мастерству, эффективной реализации 
тактических замыслов и психической устойчивости 
спортсменок. Как определяют ученые, в тренировоч-
ном процессе чрезвычайно важна фундаментальная 
подготовка, так как каждая из сторон спортивной под-
готовки базируется на определенном компоненте об-
щей функциональной подготовленности [4]. Данный 
вид подготовленности рассматривается специалиста-
ми по физическому воспитанию, как интегральная 
характеристика функций и качеств человека, которые 
прямо или косвенно обусловливают эффективность 
соревновательной деятельности [2].

Анализ литературных источников показал, что 
многие исследователи занимались проблемой опреде-
ления уровня физической, технической и функцио-
нальной подготовленности спортсменов различных 
видов спорта [1,5,6]. Комплексному исследованию 
подготовленности женских баскетбольных команд 
различной квалификации посвящено несколько на-
учных работ и монографий. Так, в своих работах Ко-
зина Ж. Л. [1], приводит результаты тестирования 
скоростно-силовых качеств, выносливости, функцио-
нального состояния здоровых баскетболисток. 
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Проблема контроля уровня подготовленности ба-
скетболисток с отклонениями в здоровье имеет особое 
значение в условиях интенсивной тренировочной и 
соревновательной деятельности, характерной для со-
временного спорта. Определение уровня подготовлен-
ности позволит тренерам найти оптимальные пути по-
вышения тренированности спортсменок, рационально 
построить структуру годового тренировочного цикла, 
выбрать стратегию подготовки баскетболисток с огра-
ниченными возможностями к соревнованиям. Поэтому 
исследование способности организма адекватно реаги-
ровать на нагрузки, а так же использование таких те-
стов в системе спортивной тренировки баскетболисток 
с нарушениями слуха является актуальной.

 Работа выполняется в соответствии с темой Свод-
ного плана научно-исследовательской работы в сфере 
физической культуры и спорта на 2011-2015 г.г. по теме 
2.8 «Усовершенствование учебно-тренировочного 
процесса в спортивных играх» (№ государственной 
регистрации 0111U003126).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определение уровня физиче-

ской и функциональной подготовленности квалифи-
цированных баскетболисток с нарушениями слуха.

Задачи исследования:
1. Проанализировать научную и научно-методическую 

литературу по поставленной проблеме.
2. Определить физическое развитие изучаемого кон-

тингента.
3. Исследовать уровень физической и функциональ-

ной подготовленности баскетболисток с наруше-
ниями слуха.
Методы исследования:

анализ научной и научно-методической литературы;• 
антропометрия;• 
медико-биологические методы исследования;• 
тестирования физической подготовленности;• 
методы математико-статистической обработки данных.• 
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Результаты исследования.
Тестирование проводилось в июле 2011 года в под-

готовительном периоде годичного цикла подготовки, 
в нем приняли участие спортсменки женской сборной 
команды Украины по баскетболу с нарушениями слу-
ха в количестве 20 человек. Возраст спортсменок был 
от 25 до 30 лет.

Как определяют ученые, проведение контроля 
спортивной подготовленности должно строиться на 
основе возраста и уровня спортивной квалификации 
спортсменок. Поэтому основными критериями, ко-
торые определяют программу контроля уровня под-
готовленности, должны быть показатели, имеющие 
полную информативность по характеру соревнова-
тельной деятельности и надежность в выполнении 
теста [4].

В баскетболе, как и в любом виде спорта, при ис-
следовании физической и функциональной подготов-
ленности спортсменов нельзя не учитывать их антро-
пометрические показатели. Результаты физического 
развития и физической подготовленности баскетбо-
листок с нарушениями слуха сравнивались с данными 
тестирования показателей физической подготовлен-
ности группы здоровых баскетболисток студенческой 
команды І лиги Козиной Ж. Л. [1].

 В начале подготовительного периода годового 
цикла подготовки было проведено диспансерное об-
следование баскетболисток с нарушениями слуха. 
При измерении антропометрических данных были 
установлены средние показатели роста 172 ± 5,31 см 
(у здоровых – 171,13 ± 4,95 см), средние показатели 
массы тела 62 ± 5,67 кг (у здоровых – 68,1 ± 5,12 кг), 
показатели силы мышц правой кисти 27,8 ± 3,39 кг (у 

здоровых – 32 ± 3,55 кг), левой кисти соответственно 
26,6 ± 3,43 кг (у здоровых – 30 ± 3, 49 кг).

 Исследование жизненной емкости легких (ЖЕЛ) 
позволило определить уровень работы дыхательной 
системы организма баскетболисток с нарушениями 
слуха и имели результаты 2687,5 ± 299,8 мл (у здо-
ровых баскетболисток – 3300 ± 155,3мл). Результаты 
тестирования приведены в таблице 1. 

С целью определения уровня физической подго-
товленности нами проведено тестирование развития 
физических качеств (табл. 2).

Так, при тестировании скоростных качеств пока-
затели бега отрезка 6 м у баскетболисток с наруше-
ниями слуха составляли в среднем 2,17 ± 0,07 с (у 
здоровых баскетболисток – 2,13 ± 0,08 с) и показатели 
бега 2х28м 10,73 ± 0,39 с (у здоровых баскетболисток 
– 10,61 ± 0,46 с).

Уровень выносливости определялся в показателях 
беге на 2000 м и имел средний результат 9,52 ± 0,88 
мин (у здоровых баскетболисток – 9,48 ± 0,63мин).

Скоростно-силовая подготовленность баскетболи-
сток с нарушениями слуха исследовалась по показате-
лям прыжка в длину с места и прыжка вверх с места. 
Средний показатель прыжка в длину с места составил 
186,8 ± 16,3 см (у здоровых – 199,5 ± 12,2 см). Сред-
ний показатель прыжка вверх с места 30,5 ± 5,8 см (у 
здоровых баскетболисток данный показатель состав-
ляет 36,0 ± 0,07 см).

Результаты тестирования сгибания и разгибания 
рук в упоре лежа и подъема туловища из положения 
лежа на спине за 30 с определяли силовую выносли-
вость баскетболисток с проблемами слуха. Средний 
показатель сгибания и разгибания рук в упоре лежа 

Таблица 1
Показатели физического развития баскетболисток с нарушениями слуха

Показатели X сред. σ
Показатели

здоровых спортсменок
(по Козиной Ж.Л.)

Рост, см 172 ± 5,31 171,13 ± 4 ,95

Масса тела, кг 62 ± 5,67 68,1 ± 5,12

Динамометрия, кг: 
- правая,
- левая.

27,81 ± 3,39 32 ± 3,55

26,6 ± 3,43 30 ± 3,49

ЖЕЛ, мл 2687,5 ± 299,8 3300 ± 155,3

Таблица 2
Показатели физической подготовленности баскетболисток с нарушениями слуха

Тест X сред. σ
Показатели

здоровых спортсменок  
(по Козиной Ж.Л.)

Бег 6м, с 2,17 ± 0,07 2,13 ± 0,08
Бег 2Х28м, с 10,53 ± 0,39  10,61 ± 0,46
Кросс 2000м, мин. 9,52 ± 0,88 9,48 ± 0,63
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 
30с, раз 26,4 ± 4,88  26,1 ± 3,59
Подъем туловища из положения лежа за 
30с, раз 24,6 ± 4,05  25,5 ± 3,77

Прыжок в длину с места, см 186,8 ± 16,3 199,5±12,2
Прыжок вверх с места, см 30,5 ± 5,8 36,0±0,07
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составил 26,4 ± 4,88 раз ( у здоровых – 26,1 ± 3,59 
раз), подъема туловища из положения лежа на спине 
был 24,6 ± 4,05 раз ( у здоровых – 25,5 ± 3,77 раз со-
ответственно). 

При определении уровня функциональной под-
готовленности баскетболисток с нарушениями слуха 
мы не могли учитывать данные, полученные другими 
авторами, так как реакция организма спортсмена на 
нагрузку сугубо индивидуальна. При исследования 
состояния сердечно-сосудистой системы получены 
следующие измерения: частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС) в покое сидя составляла 72,5 ± 10,2 уд./
мин., показатели артериального давления (АД) систо-
лическое были 120,2 ± 8,99 мм.рт.ст., АД диастоличе-
ское – 69,4 ± 6,1 мм.рт.ст. 

Максимальное потребление кислорода (МПК) 
определялось после проведения степ-теста (высота 
ступеньки 33 см, темп восхождения – 22,5 цикла/мин. 
в течении 5 мин.) [3], ЧСС после нагрузки у спортсме-
нок составил в среднем 172,8 ± 6,48 уд./мин. 

Динамика изменения результатов ЧСС до и после 
нагрузки выявила достоверную разницу у баскетбо-
листок с нарушениями слуха (P < 0,001 при t=8,3).

Максимальное потребление кислорода рассчиты-
валось по номограмме Astrand-Rhyming. Средний по-
казатель МПК у спортсменок с нарушениями слуха 
составил 25,1 ± 1,44 мл/мин/кг, что ниже средних дан-
ных МПК людей, не занимающихся спортом – 36 – 41 
мл/мин/кг [3]. 

Таким образом, можно утверждать, что показатель 
МПК влияет работоспособность спортсменок с нару-
шениями слуха, что влияет на правильное и долговре-
менное выполнение технических приемов и тактиче-
ских действий в тренировочной и соревновательной 
деятельности. 

Выводы:
1. На основании антропометрических данных (длина 

и масса тела) можно сделать вывод, что исследуе-
мая группа баскетболисток имеет средние показа-
тели роста, относительно группы здоровых спор-
тсменок. Показатели динамометрии правой и левой 
кисти, ЖЕЛ имеют низкие результаты.

2. Результаты тестирования баскетболисток с нарушени-
ями слуха показывают средний уровень физической 
подготовленности спортсменок, что является недо-
статочным для команды сборной Украины, поэтому 
необходима целенаправленная работа над повышени-
ем показателей специальной физической подготовки.

3. Проанализировав функциональную подготовлен-
ность, мы выяснили, что динамика изменения ре-
зультатов ЧСС до и после нагрузки имела досто-
верную разницу у баскетболисток с нарушениями 
слуха (P < 0,001 при t=8,3). Невысокие показатели 
МПК после нагрузки свидетельствуют о низком 
уровне тренированности баскетболисток, что впол-
не соответствует началу подготовительного перио-
да годового цикла подготовки. Вместе с тем можно 
отметить, что баскетболистки с нарушениями слуха 
имеют и достаточно низкий уровень специальной 
работоспособности, что влияет на эффективность 
соревновательной деятельности в конце матча.
Таким образом, можно утверждать, что получен-

ные показатели физического развития, физической 
подготовленности и функционального состояния по-
зволяют определить направление тренировочной дея-
тельности для баскетболисток сборной Украины с на-
рушениями слуха.

Дальнейшее исследование будет направлено на 
определение психофизиологических показателей, 
технической подготовленности и специальной рабо-
тоспособности баскетболисток сборной Украины с 
нарушениями слуха.
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