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Аннотации:
Цель: разработать информационные 
технологии для технико-тактической 
подготовки квалифицированных ба-
скетболисток с нарушением слуха. 
Материал: в исследовании приняли 
участие 24 спортсменки женской сбор-
ной команды Украины по баскетболу 
с нарушениями слуха(возраст - 25-30 
лет). Были обработаны технические 
протоколы 12 игр с Чемпионата мира 
и Европы, XXII летних Дефлимпий-
ских игр. Фиксировалось количество 
бросков и попаданий штрафных, пере-
хватов, подборов на своем и на чужом 
щите, ошибок и фолов. Результаты: 
разработана система тактической под-
готовки баскетболисток с нарушением 
слуха. Была сделана акцентуация на 
преобладание метода наглядности при 
освоении тактических взаимодействий. 
Основным результатом метода стала 
разработка авторского видеопособия с 
анимационными иллюстрациями. Так-
же использование светильника LS Line-
3-65-12-C для управления тренировоч-
ным процессом спортсменок. Выводы: 
наблюдалось достоверное улучшение 
показателей соревновательной дея-
тельности спортсменок. Спортсменки 
достоверно больше выполнили попа-
даний со штрафной линии и успешных 
бросков с дальней дистанции по срав-
нению с основными соперниками. Так-
же повысилось количество перехватов 
в играх. Применение информационных 
технологий отразилось и на соревно-
вательном результате: баскетболистки 
сборной команды Украины заняли вто-
рое место на Дефлимпийских играх в 
Софии 2013 года.

Козина Ж.Л., Собко І.М., Прокопенко 
А.І., Губа А.В., Єрмаков С.С., Прусик 
Кристоф, Цеслицка Мирослава. Мето-
дика техніко-тактичної підготовки бас-
кетболісток з порушеннями слуху з ви-
користанням інноваційних технологій. 
Мета: розробити інформаційні технології 
для техніко-тактичної підготовки квалі-
фікованих баскетболісток з порушенням 
слуху. Матеріал: у дослідженні взяли 
участь 24 спортсменки жіночої збірної ко-
манди України з баскетболу з порушення-
ми слуху (вік - 25-30 років). Були обробле-
ні технічні протоколи 12 ігор з Чемпіонату 
світу та Європи, XXII літніх Дефлімпій-
ських ігор. Фіксувалося кількість кидків і 
влучень штрафних, перехоплень, підби-
рань на своєму і на чужому щиті, помилок 
і фолів. Результати: розроблено систе-
му тактичної підготовки баскетболісток з 
порушенням слуху. Була зроблена акцен-
туація на переважання методу наочності 
при освоєнні тактичних взаємодій. Осно-
вним результатом методу стала розробка 
авторського відеопосібника з анімаційни-
ми ілюстраціями. Також використання сві-
тильника LS Line-3-65-12-C для керуван-
ня тренувальним процесом спортсменок. 
Висновки: спостерігалося достовірне по-
ліпшення показників змагальної діяльнос-
ті спортсменок. Спортсменки достовірно 
більше виконали влучень зі штрафної лі-
нії і успішних кидків з дальньої дистанції в 
порівнянні з основними суперниками. Та-
кож підвищилася кількість перехоплень в 
іграх. Застосування інформаційних техно-
логій відбилося і на змагальному резуль-
таті: баскетболістки збірної команди Укра-
їни посіли друге місце на Дефлімпійських 
іграх у Софії 2013 року.

Kozina Zh.L, Sobko I.N., Prokopenko 
A.I., Guba A.V., Iermakov S.S., Prusik 
Krzysztof, Cieślicka Mirosława. 
Methods of technical and tactical 
training basketball players with 
hearing impairments using 
innovative technologies. Purpose: 
to develop information technology 
for technical and tactical training of 
skilled basketball players with hearing 
impairments. Material: the study 
involved 24 women’s national team 
athletes Ukrainian Basketball hearing 
impaired (age - 25-30 years). Technical 
protocols were processed 12 games 
from the World Cup and Europe, 
XXII Summer Deaflympics. Fixed 
number of shots and hit free throws, 
steals, rebounds and on its offensive 
rebounds, fouls and errors. Results: 
the developed system of tactical 
training basketball players with hearing 
impairments. Accentuation was made 
of the prevalence of method visibility 
while developing tactical interactions. 
The main result was the development 
of the author’s method of video tutorials 
with animated illustrations. Also, use the 
lamp LS Line-3-65-12-C to control the 
training process athletes. Conclusions: 
there was a significant improvement in 
competitive activity athletes. Athletes 
performed significantly more hits from 
the foul line and successful shots 
from long range compared to main 
rivals. Also increased the number of 
interceptions in games. Application of 
information technology had an impact 
on the competitive result: basketball 
team of Ukraine took the second place 
in the Deaflympics in Sofia in 2013.
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Введение. 1

В современном баскетболе каждый игрок должен 
уметь точно и своевременно сделать передачу и пой-
мать мяч в самых неожиданных ситуациях, мгновенно 
изменить направление ведения мяча или сделать бро-
сок в корзину без предварительной подготовки [4–7]. 
Активизация защитных действий заставляет нападаю-
щего с мячом, с одной стороны, увеличивать скорость 
выполнения игровых приемов, а с другой — изменять 
их динамическую и кинематическую структуру, при-
спосабливаясь к новым обстоятельствам [7, 8, 9, 10, 
13]. Активизации игры и связанные с ней изменения 
© Козина Ж.Л., Собко И.Н., Прокопенко А.И., Губа А.В., 

Ермаков С.С., Прусик Кристоф, Цеслицка Мирослава, 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.928699

условий выполнения игровых приемов влекут за со-
бой определенные изменения в методике подготовки 
баскетболистов, что особенно важно для спортсменов 
с нарушениями здоровья [2, 3, 11, 12, 14]. 

В частности, особую актуальность приобретают 
методики визуализации информации, получаемой 
здоровыми баскетболистками на слух. К такого рода 
информации относятся все указания тренера, как во 
время тренировочных занятий, так и во время со-
ревнований, общение баскетболисток с нарушением 
слуха между собой во время тренировок и игр. Тра-
диционная система общения глухонемых при ис-
пользовании в тренировочном процессе значительно 
снижает моторную плотность занятий. В этой связи 
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разработка технологий, позволяющих максимально 
визуализировать и обеспечить быстрое восприятие 
информации, передаваемой в командах здоровых 
спортсменок с помощью звуковой речи.

Исследование проведено согласно «Сводному 
плану научно–исследовательской работы в сфере фи-
зической культуры и спорта на 2011–2015 гг» по теме 
2.4 «Теоретико–методические основы индивидуали-
зации в физическом воспитании и спорте» (№ госу-
дарственной регистрации 0112U002001) и согласно 
научно–исследовательской работе, которая финан-
сируется за счет государственного бюджета Мини-
стерства образования и науки Украины на 2013–2014 
гг. «Теоретико–методические основы применения 
информационных, педагогических и медико–био-
логических технологий для формирования здорово-
го образа жизни» (№ государственной регистрации 
0113U002003).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: разработать и эксперимен-

тально обосновать методику повышения технико–
тактической подготовки квалифицированных баскет-
болисток с нарушениями слуха с использованием 
инновационных технологий.

В исследовании приняли участие спортсменки 
женской сборной команды Украины по баскетболу с 
нарушениями слуха в количестве 24 человек (I и II 
состав команды). Возраст спортсменок до начала ис-
следования — в пределах 25–30 лет, из них МСМК 
— 8 спортсменок; МС — 8; КМС — 8 спортсменок. 
Для обоснования эффективности примененной нами 
авторской методики в тренировочном процессе ба-
скетболисток с нарушениями слуха, мы сравнили 
показатели соревновательной деятельности сборной 
Украины по относительно ровной и стабильной жен-
ской сборной командой Литвы на главных соревнова-
ниях. Мы обработали технические протоколы 12 игр 
с ИИИ Чемпионата мира (Италия, сентябрь 2011г.), 
Чемпионата Европы (Турция, июль 2012г.) среди глу-
хих спортсменов и XXII летних Дефлимпийских игр 
(Болгария, август 2013г.). Фиксировалось количество 
бросков и попаданий штрафных, 2–х очковых, 3–х 
очковых бросков, перехватов, подборов на своем и на 
чужом щите, ошибок и фолов. 

Результаты исследования.
Методологической основой наших разработок 

служила теория управления движениями Н.А. Берн-
штейна [1].

В своих работах Н.А. Бернштейн отказался от 
представления о размокнутой рефлекторной дуге И.П. 
Павлова и заменил его идеями сенсорных коррекций 
(обратная связь) и рефлекторного кольца, за что в 
1949 г. подвергся обструкции. По Н.А. Бернштейну, 
для выполнения того или другого движения мозг не 
только посылает определенную «команду» к мышцам, 
но и получает от периферийных органов чувств сиг-
налы о достигнутых результатах и на их основании 
дает новые, корректирующие «команды».

Таким образом, происходит процесс построения 
движений, в котором между мозгом и периферийной 
нервной системой существует не только прямая, но 
и обратная связь. Бернштейн выдвинул гипотезу, что 
для построения движений различной сложности «ко-
манды» отдаются на иерархически различных уров-
нях нервной системы. При автоматизации движений 
эта функция передается на более низкий уровень. 

У человека выделяют пять уровней построения 
движений, которые обозначаются буквами А, B, C, D 
и E и имеют следующие названия [1]:
A – уровень тонуса и осанки;
B – уровень синергии (согласованных мышечных со-

кращений);
C – уровень пространственного поля;
D – уровень предметных действий (смысловых це-

пей);
E – группа высших кортикальных уровней символи-

ческой координации (письма, речи и т.п.).
Концепция уровневого построения движений 

Н.А.Бернштейна характеризует каждый из уровней 
его морфологической локализацией, ведущей аффе-
рентацией, специфическими свойствами движений, 
основной и фоновой ролью в двигательных актах 
[1]. Наиболее древними в филогенезе и созревающи-
ми раньше в онтогенезе являются субкортикальные 
уровни, условно обозначенные Н.А.  Берштейном как 
уровни А и Б. Эти уровни широко представлены у 
животных. В экспериментальной психологии движе-
ния наибольшее внимание уделялось кортикальным 
уровням С и Д   как уровням в большей степени «че-
ловеческим», разумным. Уровень Е представляет со-
бой наивысший уровень одухотворенно–смыслового 
движения.

На наш взгляд, наибольшее значение для техни-
ческой и тактической подготовки слабослышащих 
спортсменок играют уровни С (пространственного 
поля) и уровень Е (уровень осмысленного движе-
ния). Поскольку для уровня С характерна интеграция 
сигналов, поступающих извне, т.е. зрительных и слу-
ховых, то логично предположить, что у слабослыша-
щих спортсменок отсутствие одного из источников 
получения информации (в данном случае – слухово-
го) для обеспечения адекватности восприятия долж-
но компенсироваться расширением информации, 
получаемой от работающего анализатора (в данном 
случае – от зрительного). Это же положение харак-
терно и для уровня Е: недостаток информации для 
осмысления, поступающей из разных источников, в 
связи с отсутствием одного из источников (слухового 
анализатора) должен компенсироваться увеличени-
ем количества и качества сигналов, поступающих от 
зрительного анализатора.

Исходя из данных положений, введение в трениро-
вочный процесс слабослышащих баскетболисток до-
полнительной визуальной информации, позволяющей 
быстро передавать необходимые данные, будет спо-
собствовать совершенствованию как технического, 
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так и тактического мастерства в связи с восполнением 
недостающей информации у слабослышащих спор-
тсменок, поступающей на уровни управления движе-
ниями  С (пространственного поля) и Е (осознания 
движений и действий).

Данные положения послужили методологической 
основой для разработки информационных техноло-
гий в подготовке слабослышащих спортсменок.

В результате синтеза теоретических положений и 
наших экспериментальных данных [11, 12, 13, 18, 19, 
22, 23] была разработана система тактической подго-
товки слабослышащих баскетболисток с нарушением 
слуха (рис. 1), которая применялась в течение 9 меся-
цев при подготовке женской сборной Украины к Деф-
лимпийским играм, которые  прошли 6–13 августа 
2013 года в Софии.

В основу нашей системы тактической подготов-
ки слабослышащих баскетболисток были положены 
полученными нами экспериментальные данные от-
носительно особенностей физической подготовлен-
ности, соревновательной деятельности и психофизи-
ологических возможностей: более высокая скорость 
зрительных реакций, «осторожность» в игре, более 
низкий уровень физической подготовленности у сла-
бослышащих спортсменок по сравнению со здоровы-
ми. В связи с выявленными особенностями, в нашей 
системе тактической подготовки было осуществлено 
сочетание классических и авторских тактических 
схем с акцентом на периферическое зрение. Была 
сделана акцентуация на преобладание метода нагляд-
ности при освоении тактических взаимодействий, 
основным результатом которой стала разработка ав-
торского видеопособия с анимационными иллюстра-
циями, а также использование светодиодного линей-
ного светильника LS Line–3–65–12–C для управления 
тренировочным процессом баскетболисток с наруше-
нием слуха.

Методика применения светодиодного линейного 
светильника LS Line–3–65–12–C для управления тре-
нировочного процесса баскетболисток с нарушения-
ми слуха

Игра в баскетбол требует совместных усилий 
всех членов команды, которые должны действовать 
как одно целое. Известно, что лучший путь усилить 
командную игру состоит в улучшении игры каждого 
игрока в отдельности. На каждой тренировке трене-
ры много внимания уделяют совершенствованию всех 
баскетбольных технических приемов в нападении и в 
защите. Управлять здоровыми спортсменами, давать 
указания и исправлять ошибки при выполнении раз-
личных упражнений не составляет особого труда для 
любого тренера. Но когда речь заходит о спортсменах, 
которые ничего не слышат, нужно искать новые сред-
ства управления тренировочным процессом для по-
вышения мобильности, интенсивности, трудоемкости 
тренировок [2, 3, 14, 17]. Мы применили светодиод-
ный линейный светильник LS Line–3–65–12 с блоком 
управления DriverBox–4–03–240  в тренировочном 

процессе сборной Украины по баскетболу с наруше-
ниями слуха. 

Количество светодиодов 12 
(4RED+4GREEN+4BLUE). Общий световой поток 
1164Lm=4x94+4x155+4x42, цвет RGB, источник света 
3W светодиод. Питание — ток 700мА на канал (3 кана-
ла). Срок службы не менее 50 000 ч. Тип сигнала управ-
ления — ШИМ тока 700ma. Корпус — анодированный 
алюминий. Тип охлаждения — конвекционный. Систе-
ма управления — DriverBox–4–03–240 Степень защи-
ты — IP65. Габариты (ДхШхВ) 374мм х 64мм х 91мм. 
Вес — 1,5 кг. DriverBox–4–03–240 блок управления 
светодиодными четырехцветными светильниками, ко-
личество драйверов — 3, мощность 240W. DriverBox–4 
выполняет функции многоканального управляемого 
стабилизированного источника постоянного тока для 
полупроводниковых источников света. 

DriverBox–4 состоит из импульсного блока пита-
ния и от 1 до 12 независимых трехканальных DMX 
драйверов. Импульсный блок питания (БП) предна-
значен для преобразования переменного напряжения 
сети 220V в постоянное напряжение 24V для питания 
DMX драйверов. Мощность БП зависит от конкрет-
ной модели DriverBox. Драйвер — это трех каналь-
ный токовый LED диммер, управляемый по протоколу 
DMX512. Драйвер это специализированное закончен-
ное устройство, состоит из микроконтроллера и трех 
управляемых стабилизаторов постоянного тока.

Данное техническое устройство было закреплено 
на двух баскетбольных стойках под щитами на уров-
не глаз спортсменок. Мы использовали 3 цвета (крас-
ный, синий, зеленый), в зависимости от того, какой 
цвет горит, баскетболистки выполняли то или иное 
действие. Например, при совершенствовании пере-
дачи мяча на месте, когда загорается красный цвет, 
нужно выполнять длинную передачу одной рукой, 
когда синий — среднюю передачу двумя руками от 
груди, зеленый — короткая передача в прыжке. Бро-
ски мяча выполнялись сериями в зависимости от цве-
та с разных точек (красный — 3–х очковые, синий 
— броски со средней дистанции, зеленый — броски 
с ближней дистанции). Также световой сигнал ис-
пользовался для совершенствования групповых и ко-
мандных взаимодействий, с помощью цвета каждый 
игрок совершал соответствующую комбинацию или 
взаимодействие.

Методика тактической подготовки баскетболисток 
с нарушением слуха с применением авторского видеопо-
собия с анимационными иллюстрациями. Как известно, со-
вершенствование системы нападения и защиты проис-
ходит в результате постоянной отработки правильных 
взаимодействий, сначала в небольших группах, по 
два–три игрока, потом всей командой с применением 
упражнений, включающих различные аспекты напа-
дения и защиты [16, 13, 20, 21]. В нашем исследова-
нии применялись интерактивные технологии, в част-
ности программа «Macromedia Flash MX2004» [9, 13]. 
Эта программа обеспечивает инструментальную сре-
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Рис. 2. Кадры авторского видеопособия с анимационными иллюстрациями; иллюстрация тактического взаи-
модействия «Малая восьмерка с центровым игроком»

Тактическая подготовка  слабослы-
шащих баскетболисток   

Теоретико-методологические основы и  
экспериментальные предпосылки   

Содержание тактической подготовки   

Средства и методы тактической  
подготовки   

Особенности физической подготовленности,  со-
ревновательной деятельности и  психофизиологи-

ческих возможностей:  
1. Более высокая скорость зрительных реакций  
2. «Осторожность» в игре  
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ленности   
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схем с акцентом на периферическое зрение   
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Рис. 1. Авторская система тактической подготовки баскетболисток с нарушением слуха   
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ду визуальной разработки мультимедийных докумен-
тов, содержащих анимационную графику, звук, видео, 
элементы пользовательского интерфейса и способ-
ных поддерживать интерактивность. На данную 
разработку нами получено авторское свидетельство. 
Фильм построен на теоретических сведениях о тактике 
баскетбола, осмотре существующих тактических 
комбинаций. Центральной частью фильма авторские 
мультипликационные видеоклипы по конкретным 
тактическим схемам нападения и защиты. Таким об-
разом, были визуализированы как классические так-
тические взаимодействия в баскетболе, так и автор-
ские, разработанные специально для данной команды 
совместно с тренером. Преимущество наших видео– 
пособий заключается в том, что тактическая схема 
воспринимается целостно, с одновременным движе-
нием всех игроков, а не дискретно, как на магнитной 
доске.

С первых дней тренировочного процесса подго-
товительного периода каждому игроку сборной были 
представлены все новые и уже изучены анимационные 
тактические иллюстрации. Тренером были даны разъ-
яснения в всех комбинаций и поставлены конкретные 
задачи для игроков в зависимости от их игрового ам-
плуа. В течение соревновательного периода, баскет-
болистки с нарушениями слуха принимали участие в 
Чемпионате Украины среди женских команд высшей 
лиги, анимационные картинки широко использова-
лись в ударных и подводящих микроцикла. Практиче-
ски на каждой тренировке тренер демонстрировал ви-
део –фильм, разбирал и анализировал определенное 
взаимодействие и давал тактические установки на это 
тренировочное занятие (рис. 2).

Например, так как наша команда достаточно подго-
товленного центрового игрока, мы стремились в пол-
ной мере использовать его в игре и строили систему 
взаимодействий с его участием. Совершенствуя ко-
мандные действия, мы использовали типичную «Ма-
лую восьмерку», построенную на многократном на-
ведении и пересечении нападающих, и подключили к 
этому взаимодействия центрового игрока (рис. 2 (1–8)).

Игрок 1 находится с мячом в зоне № 1, игроки 2, 
3, 4 находятся в зонах № 2 и № 3, № 5 соответственно 
(рис. 2 (1)). Игрок 1 введет мяч навстречу игроку 2 и 
в момент пересечения отдает ему мяч из рук в руки 
(рис. 2 (2)), затем игрок 2 выполняет ведение мяча на-
встречу игроку 3 и отдает ему мяч аналогично, линии 
передвижения нападающих напоминают цифру «8» 
(рис. 2 (3) 2 (4)).

В этот момент центровой 5 начинает движение в 
зону № 1 для постановки заслона игроку с мячом. По-
сле заслона игрок 3 выполняет дальний бросок (рис. 
2 (5) 2 (6)).

Если защитник 4 переключился и препятствует 
игроку 3 бросить, он сбрасывает мяч центровой, кото-
рый после заслона разворачивается, оставляя защит-
ника 2 за спиной, и выходит на свободное место под 
кольцо (рис. 2 (7,8)).

Результаты соревновательной деятельности вы-
ступлений женской сборной команды Украины и 
основного соперника (женской сборной команды 
Литвы) на главных соревнованиях. Для обоснова-
ния эффективности примененной нами авторской 
методики в тренировочном процессе баскетболисток 
с нарушениями слуха, мы сравнили показатели со-
ревновательной деятельности сборной Украины по 
относительно ровной и стабильной женской сбор-
ной командой Литвы на главных соревнованиях. Мы 
обработали технические протоколы 12 игр с ИИИ 
Чемпионата мира (Италия, сентябрь 2011г.), Чемпи-
оната Европы (Турция, июль 2012г.) Среди глухих 
спортсменов и XXII летних Дефлимпийских игр 
(Болгария, август 2013г.). Фиксировалось количество 
бросков и попаданий штрафных, 2–х очковых, 3–х 
очковых бросков, перехватов, подборов на своем и на 
чужом щите, ошибок и фолов (рис. 3–5).

После проведения анализа данных с III Чемпио-
ната мира видно, что спортсменки сборной Литвы за 
игру достоверно больше бросают и попадают штраф-
ных бросков, достоверно больше выполняют подбо-
ров на чужом щите, говорит о верном расположении 
баскетболисток на площадке под чужим корзиной в 
нападении, в момент завершения атаки. Необходи-
мо также обратить внимание на количество перехва-
тов, которые команды сделали в течение Чемпионата 
мира. Спортсменки сборной Литвы оказались более 
ловкими и сделали достоверно больше перехватов, 
чем сборная Украины. 

Судя по рис. 3, обе команды почти одинаково нару-
шали правила, но сборная Украины более раз позво-
лила себе это сделать, что дало свой отрицательный 
результат. Также сборная Украины сделала почти в 
два раза больше ошибок, чем сборная Литвы (рис. 3).

Таким образом, выступление сборной Литвы на 
Чемпионате мира по всем показателям лучше по срав-
нению со сборной Украины, что позволило ей заво-
евать второе место и получить серебряные медали. 
Наша сборная оказалась на третьем месте.

Несмотря на хорошую подготовку к следующим 
соревнованиям, а именно к Чемпионату Европы, ко-
торый проходил с 29 июня – 7 июля 2012 в городе 
Конья, Турция, баскетболистки сборной Украины с 
нарушениями слуха оказались на четвертом месте. 
В то время как сборная Литвы уверенно вновь стала 
серебряным призером. Сравнивая результаты команд, 
были сделаны следующие выводы. Количество бро-
сков и попаданий со штрафной линии, которые вы-
полняли команды по сравнению с Чемпионатом мира 
сравнялись, что касается 2 – х очковых бросков то не-
обходимо отметить, что украинские баскетболистки 
выполняли за одну игру на 9,17 бросков больше, а по-
пали на 4,67 бросков менее литовские спортсменки за 
игру (рис. 4).

Итак, спортсменки сборной Литвы, согласно ре-
зультатам анализа, имеют лучшие результаты на Чем-
пионате Европы почти по каждому показателю.
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Рис. 3. Показатели соревновательной деятельности выступлений женской сборной команды Украины (n = 
12) и женской сборной команды Литвы (n = 12) на Чемпионате мира по баскетболу среди спортсменов с 

недостатками слуха:
* - р<0,05; ** - р<0,01;
1 - штрафные броски, количество за игру; 2 - штрафные броски, количество попаданий за игру; 3 - 2-х 
очковые броски, количество за игру; 4 - 2-х очковые броски, количество попаданий за игру; 5 - 3-х очковые 
броски, количество за игру; 6 - 3- х очковые броски, количество попаданий за игру; 7 - подборы на своем 
щите, количество за игру; 8 - подборы на чужом щите, количество за игру; 9 - перехваты, количество за игру; 
10 - фолы, количество за игру, 11 - ошибки, количество за игру;
Indicators of competitive activity, the amount per game – показатели соревновательной деятельности, количе-
ство за игру;
Indicators – показатели.

Рис. 4. Показатели соревновательной деятельности выступлений женской сборной команды Украины (n = 
12) и женской сборной команды Литвы (n = 12) на Чемпионате Европы по баскетболу среди спортсменов с 

нарушением слуха:
* - р<0,05; ** - р<0,01;
1 - штрафные броски, количество за игру; 2 - штрафные броски, количество попаданий за игру; 3 - 2-х 
очковые броски, количество за игру; 4 - 2-х очковые броски, количество попаданий за игру; 5 - 3-х очковые 
броски, количество за игру; 6 - 3- х очковые броски, количество попаданий за игру; 7 - подборы на своем 
щите, количество за игру; 8 - подборы на чужом щите, количество за игру; 9 - перехваты, количество за игру; 
10 - фолы, количество за игру, 11 - ошибки, количество за игру;
Indicators of competitive activity, the amount per game – показатели соревновательной деятельности, количе-
ство за игру;
Indicators – показатели.
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Рис. 5. Показатели соревновательной деятельности выступлений женской сборной команды Украины 
(n=12) и женской сборной команды Литвы (n=12) на XXII летних Дефлимпийских играх:

* - р<0,05; ** - р<0,01;
1 - штрафные броски, количество за игру; 2 - штрафные броски, количество попаданий за игру; 3 - 2-х 
очковые броски, количество за игру; 4 - 2-х очковые броски, количество попаданий за игру; 5 - 3-х очковые 
броски, количество за игру; 6 - 3- х очковые броски, количество попаданий за игру; 7 - подборы на своем 
щите, количество за игру; 8 - подборы на чужом щите, количество за игру; 9 - перехваты, количество за 
игру; 10 - фолы, количество за игру, 11 - ошибки, количество за игру;
Indicators of competitive activity, the amount per game – показатели соревновательной деятельности, количе-
ство за игру;
Indicators – показатели. 
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Рис. 6. Результаты выступления сборных команд Украины и Литвы баскетболисток с нарушением слуха 
на международных соревнованиях:

1 - Чемпионат Мира; 2 - Чемпионат Европы; 3 - Дефолимпиада
Place in the competition, the sequence number – место, занятое на соревнованиях, порядковый номер.
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Применение интерактивных технологий в тре-
нировочном процессе при подготовке к следую-
щим соревнованиям. ХХІІ летние Дефлимпийские 
игры проходили с 22 июля по 5 августа 2013 года 
в городе София, Болгария, положительно повли-
яло на уровень технической и тактической под-
готовленности спортсменок. После проведения 
эксперимента наблюдалось достоверное улучшение 
многих показателей соревновательной деятельности 
баскетболисток с нарушениями слуха (рис. 5).

После проведения анализа показателей общей 
деятельности сборных Украины и Литвы на XXII 
летних Дефлимпийских играх, можно увидеть резкие 
изменения в пользу нашей команды (рис. 5, 6). Не-
обходимо отметить количество бросков со штрафной 
линии: спортсменки сборной Украины достоверно 
больше выполнили попаданий со штрафной линии. 
После внедрения нашей методики наши баскетбо-
листки почувствовали уверенность в себе, что отраз-
илось на их 3–х очковых бросках. Баскетболистки 
украинской сборной достоверно больше выполнили 
и попали бросков с дальней дистанции, чем литов-
ки. Благодаря усовершенствованию системы защиты 
спортсменкам Украины на этих соревнованиях уда-
лось значительно повысить количество перехватов в 
играх по сравнению со сборной Литвы. Только коли-

чество ошибок, которые были сделаны во время игр 
обеими командами осталась на высоком уровне, по-
этому нужно активно работать над устранением этой 
проблемы. Повышение соревновательной результа-
тивности отразилось и на соревновательном резуль-
тате: баскетболистки сборной команды Украины за-
няли 2–е место на Дефлимпийских играх в Софии 
2013 г.

Выводы.
Таким образом, на XXII летних Дефлимпий-

ских играх  спортсменки сборной Украины показали 
лучший результат. Это связано, в первую очередь, с 
усилением интенсивности тренировок спортсменок 
сборной Украины, по сравнению с прошлыми чем-
пионатами, что дало свой положительный результат. 
Улучшение интенсивности было достигнуто благо-
даря новой системе коммуникаций между тренером 
и спортсменками, то есть использование новой мето-
дики совершенствования тренировочного процесса 
спортсменок с нарушениями слуха.

В перспективе дальнейших исследований пред-
полагается совершенствование системы информаци-
онных технологий для применения в тренировочном 
процессе баскетболисток с нарушением слуха.
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