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Аннотации:
Цель: сравнить физическую и 
техническую подготовленность 
женских баскетбольных команд 
Украины и Литвы. Материал: в ис-
следовании приняли участие спор-
тсменки женской сборной команды 
Украины и Литвы (n=24). Возраст 
спортсменок - 25-30 лет. Было про-
ведено педагогическое тестиро-
вание физической и технической 
подготовленности. Команда Укра-
ины тренировались по авторской 
методике с применением иннова-
ционных технологий. Технология 
включала использование в тре-
нировочном процессе авторского 
видеопособия с анимационными 
иллюстрациями и светодиодного 
линейного светильника.  Результа-
ты: отмечается достоверное улуч-
шение результатов спортсменок ко-
манды Украины в тестах: прыжок с 
места, кросс 2000 метров, метание 
набивного мяча с разбега, подъем 
туловища за 30 секунд из положе-
ния лежа, скоростная техника, трех 
очковые броски, специальная вы-
носливость. Предложенные новые 
средства управления тренировоч-
ным процессом помогли  повысить  
мобильность, интенсивность и  
трудоемкость тренировок команды 
Украины. Выводы: рекомендуется 
использовать программу технико-
тактической подготовки с использо-
ванием инновационных технологий 
в тренировочном процессе баскет-
болисток с нарушениями слуха.

Собко І.М., Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С., 
Мушкета Радослав, Прусик Кристоф, 
Цеслицка Мирослава, Станкевич Бла-
зей. Порівняльна характеристика фі-
зичної та технічної підготовленості жі-
ночої збірної України і збірної Литви з 
баскетболу (з порушеннями слуху) до 
і після підготовки до Дефлімпійських 
ігор. Мета: порівняти фізичну та технічну 
підготовленість жіночих баскетбольних ко-
манд України та Литви. Матеріал: у дослі-
дженні взяли участь спортсменки жіночої 
збірної команди України та Литви (n = 24). 
Вік спортсменок - 25-30 років. Було прове-
дено педагогічне тестування фізичної та 
технічної підготовленості. Команда Украї-
ни тренувалися за авторською методикою 
із застосуванням інноваційних технологій. 
Технологія включала використання в тре-
нувальному процесі авторського відео-
посібники з анімаційними ілюстраціями 
і світлодіодного лінійного світильника. 
Результати: відзначається достовірне 
поліпшення результатів спортсменок ко-
манди України в тестах: стрибок з місця, 
крос 2000 метрів, метання набивного м’яча 
з розбігу, підйом тулуба за 30 секунд з по-
ложення лежачи, швидкісна техніка, трьох 
очкові кидки, спеціальна витривалість. За-
пропоновані нові засоби керування трену-
вальним процесом допомогли підвищити 
мобільність, інтенсивність і трудомісткість 
тренувань команди України. Висновки: ре-
комендується використовувати програму 
техніко-тактичної підготовки з використан-
ням інноваційних технологій у тренуваль-
ному процесі баскетболісток з порушення-
ми слуху.

Sobko I.N., Kozina Zh.L., Iermakov 
S.S., Muszkieta Radosław, Prusik 
Krzysztof, Cieślicka Mirosława, 
Stankiewicz Błaźej. Comparative 
characteristics of the physical and 
technical preparedness of the women’s 
national team of Ukraine and Lithuania 
basketball (hearing impaired) before 
and after training to Deaflympic Games. 
Purpose: to compare the physical and 
technical readiness women basketball 
teams of Ukraine and Lithuania. Material: 
participated in the study of female 
athletes team of Ukraine and Lithuania 
(n = 24). Athletes age - 25-30 years. 
Teacher testing was conducted physical 
and technical readiness. Ukrainian team 
trained by the author’s method with the 
use of innovative technologies. Included 
the use of technology in the training 
process of copyright video tutorials with 
animated illustrations and LED linear 
luminaire. Results: the results indicated 
significant improvement of athletes 
Ukrainian team in the tests: a standing 
jump, cross 2000 meters, throwing a 
medicine ball with a running start, lifting 
the trunk in 30 seconds from a prone 
position, speed equipment, three points 
shots, special endurance. The proposed 
new management training process 
helped increase mobility, intensity and 
complexity of team training in Ukraine. 
Conclusions: It is recommended to use a 
program of technical and tactical training 
with the use of innovative technologies in 
the training process basketball players 
are hearing impaired.
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Введение.1

Среди многочисленных видов спорта, которые 
культивируются в системе физического воспитания 
Украины, женский баскетбол занимает одно из ве-
дущих мест [1, 3, 4, 5]. Соревновательная  и трени-
ровочная деятельность каждой команды имеет свои 
специфические особенности [6, 7, 10, 12, 13, 15], что 
требует проведения специальных исследований и 
педагогических наблюдений [17, 18, 19, 20, 21, 22]. 
Сегодня остро стоит проблема разработки теоретико-
методических основ женского инвалидного спорта [2, 
9, 11, 19, 20], что требует творческого сотрудничества 
© Собко И.Н., Козина Ж.Л., Ермаков С.С., Мушкета 

Радослав, Прусик Кристоф, Цеслицка Мирослава, 
Станкевич Блазей, 2014 
doi: 10.5281/zenodo.10490

тренеров, ученых, медиков с целью формирования и 
постоянного совершенствования научно обоснован-
ной системы спортивной тренировки баскетболисток 
с нарушениями слуха.

Исследование проведено согласно «Сводному пла-
ну научно-исследовательской работы в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2011-2015 гг.» по теме 2.4 
«Теоретико-методические основы индивидуализации 
в физическом воспитании и спорте» (№ государствен-
ной регистрации 0112U002001) и согласно научно-
исследовательской работе, которая финансируется за 
счет государственного бюджета Министерства обра-
зования и науки Украины на 2013-2014 гг. «Теоретико-
методические основы применения информационных, 
педагогических и медико-биологических технологий 
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для формирования здорового образа жизни» (№ госу-
дарственной регистрации 0113U002003).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: сравнить физическую и техни-

ческую подготовленность женской сборной Украины 
и сборной Литвы по баскетболу с нарушениями слуха 
до и после подготовки к Дефлимпийским играм.

В исследовании приняли участие спортсменки 
женской сборной команды Украины по баскетболу 
с нарушениями слуха в количестве 12 человек, из 
них мастеров спорта международного класса — 10 
спортсменок; мастеров спорта — 2 спортсменки, и 
баскетболистки женской сборной команды Литвы 
с нарушениями слуха в количестве 12 человек. Воз-
раст спортсменок до начала исследования — в преде-
лах 25-30 лет. Украинские баскетболистки составили 
экспериментальную группу, они тренировались по 
предложенной авторской методике с применением 
инновационных технологий. Разработанная техноло-
гия включала использование в тренировочном про-
цессе авторского видеопособия с анимационными 
иллюстрациями [7, 8, 14] и светодиодного линейного 
светильника. Контрольную группу составила женская 

сборная команда Литвы в количестве 12 человек, ко-
торые занимались такое же количество времени по 
тренировочной программе литовской баскетболистки 
и тренера Расы Крейвите [1]. Она является доктором 
наук и неоднократным участником многих междуна-
родных соревнований в составе сборной Литвы по 
баскетболу, чемпионка Европы 1997. 

Обе команды прошли первичное тестирование в 
сентябре 2012 года, а вторичное — в конце июня 2013 
года, за месяц до начала Дефлимпийских игр. Педа-
гогическое тестирование физической и технической 
подготовленности проводилось по тестам, применяе-
мых в сборных командах Украины. При выполнении 
каждого теста предоставлялись 3 попытки, фиксиро-
вался лучший результат. Тесты проводились в течение 
3 тренировочных занятий.

Результаты исследования.
Результаты сравнительного анализа физической 

подготовленности у баскетболисток контрольной и 
экспериментальной группы до проведения экспе-
римента показывают, что сборная Украины по неко-
торым показателям достоверно отстает от сборной 
Литвы (табл. 1). В тестах «Прыжки на скакалке за 1 

Таблица 1
Показатели физической подготовленности баскетболисток контрольной (n=12) и экспериментальной 

(n=12) групп до проведения эксперимента 

Регистрируемые
показатели Группа

Статистические показатели

х S m t p

Прыжки на скакалке за 1 мин., кол-
во раз

Украина 136,08 11,77 3,40
-2,00 <0,05

Литва 143,66 5,78 1,67
Прыжок с
места, см

Украина 191,08 14,49 4,18 -0,29 >0,05Литва 192,42 7,23 2,09

Прыжок в высоту с места, см Украина 30,83 6,26 1,81 -0,96 >0,05Литва 32,92 4,19 1,21

Челночный бег 2x28м, с Украина 10,07 0,77 0,22 2,97 <0,01Литва 9,4 0,07 0,02

Бег 6 м, с Украина 1,19 0,06 0,02 0,55 >0,05Литва 1,17 0,06 0,02

Кросс 2000 м, мин. Украина 9,59 0,89 0,26 -1,21 >0,05Литва 9,96 0,55 0,16
Метание набивного мяча с места, 

см
Украина 6,09 0,75 0,22 -0,11 >0,05Литва 6,12 0,63 0,18

Метание набивного мяча с разбега, 
см

Украина 8,23 1,01 0,29 -0,08 >0,05Литва 8,26 0,86 0,25

Гибкость, см Украина 13,25 12,19 3,52 -0,04 >0,05Литва 13,42 7,65 2,21
Сгибание рук в упоре лежа за 30с, 

кол-во раз
Украина 28,17 5,89 1,70 -1,70 >0,05Литва 31,58 3,70 1,07

Подъем туловища за 30 с из поло-
жения лежа, кол-во раз

Украина 26,17 5,94 1,71 -0,99 >0,05Литва 28,17 3,76 1,09
Скоростная прыгучесть за 20сек, 

кол-во раз
Украина 27,92 5,02 1,45 -2,82 <0,01Литва 32,41 2,31 0,66

Бег 20 м, с Украина 3,17 0,31 0,09 2,52 <0,01Литва 2,83 0,33 0,10
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мин., кол-во раз» (на 7,58 раз, р<0,05), «Челночный 
бег 2x28м., с» (на 0,67 с, р<0,01), «Скоростная прыгу-
честь за 20с, кол-во раз» (на 4,49 раза, р<0,01), «Бег 20 
м., с» (на 0,34 с, р<0,01).

Анализ технической  подготовленности в резуль-
тате сравнительного анализа  баскетболисток кон-
трольной и экспериментальной группы до проведения 
эксперимента (табл. 2) позволил выявить отрицатель-
ные показатели нашей сборной в тестах «2-х очко-
вые броски, кол-во попаданий из 21» (на 2,42 раза, 
р<0,05), «Скорость защитных перемещений, с» (на 
1,11 с, р<0,01), «Средние броски, кол-во попаданий за 
40 с» (на 1,25 раз, р<0,01) по сравнению с баскетбо-
листками Литвы.

После применения разработанной системы повы-
шения эффективности технико-тактической подго-
товки с использованием инновационных технологий 
в тренировочном процессе женской сборной Украи-
ны по баскетболу с нарушениями слуха значительно 

улучшились показатели физической подготовленно-
сти (табл. 3) по результатам тестов «Прыжок с места, 
см» (на 8,67 см, р<0,05), «Кросс 2000 м., мин.» (на 
0,44 с, р<0,01), «Метание набивного мяча с разбега, 
см» (на 45 см, р<0,05), «Подъем туловища за 30 с из 
положения лежа, кол-во раз» (на 2,5 раза, р<0,05).

Предложенные нами новые средства управления 
тренировочным процессом помогли  повысить  мо-
бильность, интенсивность и  трудоемкость трени-
ровок украинской сборной. Сравнительный анализ 
технической подготовленности баскетболисток кон-
трольной и экспериментальной групп после прове-
дения эксперимента указывает на резкие изменения в 
пользу нашей команды (табл. 4) в тестах «Скоростная 
техника, с» (на 2,09 с, р<0,01), «3-х очковые броски, 
кол-во попаданий из 21» (на 1,25 раза, р<0,05), «Спе-
циальная выносливость, кол-во бросков за 5 мин.» (на 
4,92 раза, р<0,01), «Средние броски, кол-во попада-
ний из 40» (на 2,33 раза, р<0,05).

Таблица 2
Показатели технической подготовленности баскетболисток контрольной (n=12) и экспериментальной 

(n=12) групп до проведения эксперимента 

Регистрируемые
показатели Группа

Статистические показатели

х S m t p

Скоростная техника, с
Украина 35,00 2,04 0,59

2,00 >0,05
Литва 33,61 1,27 0,37

2-х очковые броски, кол-во по-
паданий из 21

Украина 11,41 2,94 0,85
-2,4 <0,05

Литва 13,83 1,85 0,53

Скорость защитных перемеще-
ний, с

Украина 24,59 0,73 0,21
2,74 <0,01

Литва 23,48 0,51 0,15

Штрафные броски, кол-во по-
паданий из 21

Украина 12,08 2,43 0,70
-1,29 >0,05

Литва 13,33 2,31 0,67

3-х очковые броски, кол-во по-
паданий из 21

Украина 5,58 2,81 0,81
-0,70 >0,05

Литва 6,25 1,71 0,49

Средние броски, кол-во бросков 
за 40 с

Украина 7,33 0,78 0,22
-0,84 >0,05

Литва 7,58 0,67 0,19

Средние броски, кол-во попада-
ний за 40 с

Украина 2,67 1,37 0,40
-2,73 <0,01

Литва 3,92 0,79 0,23

Специальная выносливость, кол-
во бросков за 5 мин.

Украина 81,50 5,02 1,45
-0,85 >0,05

Литва 83,17 4,61 1,33

Специальная выносливость, кол-
во попаданий за 5 мин.

Украина 32,42 6,86 1,98
-1,08 >0,05

Литва 35,08 5,11 1,47

Средние броски, кол-во попада-
ний из 40

Украина 18,92 4,03 1,16
-0,18 >0,05

Литва 19,17 2,69 0,78
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Таблица 3
Показатели физической подготовленности баскетболисток (n=12) и экспериментальной (n=12) групп после 

проведения эксперимента

Регистрируемые
показатели Группа

Статистические показатели

х S m t p

Прыжки на скакалке за 1 мин., 
кол-во раз

Украина 149,83 10,44 3,01
0,79 >0,05

Литва 146,75 8,61 2,49

Прыжок с места, см
Украина 198,75 12,99 3,75

2,1 <0,05
Литва 190,08 5,83 1,68

Прыжок в высоту с места, см
Украина 35,75 4,09 1,18

0,96 >0,05
Литва 34,17 4,00 1,15

Челночный бег 2x28м, с
Украина 9,54 0,40 0,12

1,82 >0,05
Литва 9,43 0,08 0,02

Бег 6 м, с
Украина 1,14 0,07 0,02

-0,94 >0,05
Литва 1,20 0,20 0,06

Кросс 2000 м, мин.
Украина 9,11 0,55 0,16

-2,5 <0,01
Литва 9,55 0,46 0,13

Метание набивного мяча с 
места, см.

Украина 639 0,62 0,18
0,32 >0,05

Литва 631 0,64 0,19

Метание набивного мяча с раз-
бега, см

Украина 879 0,52 0,15
2,03 <0,05

Литва 834 0,54 0,15

Гибкость, см
Украина 14,08 12,69 3,66

0,06 >0,05
Литва 13,83 7,23 2,09

Сгибание рук в упоре лежа за 
30с, кол-во раз

Украина 33,67 3,20 0,92
1,15 >0,05

Литва 32,25 2,83 0,82

Подъем туловища за 30 с из 
положения лежа, кол-во раз

Украина 34,17 3,19 0,92
1,96 <0,05

Литва 31,67 3,06 0,88

Скоростная прыгучесть за 
20сек, кол-во раз

Украина 32,00 4,61 1,33
-1,16 >0,05

Литва 33,83 2,94 0,85

Бег 20 м, с
Украина 2,55 0,27 0,08

0,71 >0,05
Литва 2,48 0,21 0,06

Таблица 4
Показатели технической подготовленности баскетболисток (n=12) и экспериментальной (n=12) групп после 

проведения эксперимента

Регистрируемые
показатели Группа

Статистические показатели

х S m t p

Скоростная техника, с
Украина 32,42 1,16 0,33

-3,48 <0,01
Литва 34,51 1,22 0,35
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Выводы.
Таким образом, с помощью предложенной 

системы технико-тактической подготовки с использо-
ванием инновационных технологий в тренировочном 
процессе баскетболисток сборной Украины с наруше-
ниями слуха удалось значительно увеличить показа-
тели физической и технической подготовленности 
спортсменок.

В перспективе дальнейших исследований 
предполагается совершенствование системы иннова-
ционных технологий для применения в тренировоч-
ном процессе баскетболисток с нарушением слуха.
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