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Аннотация 
С целью совершенствования технических навыков баскетболисток с нарушениями слуха в 

исследовании использовался подход, позволяющий улучшить способности оценки и регуляции про-
странственно-временных и динамических параметров движений, ориентирования в пространстве, 
равновесия, сенсорной реактивности и кинестетической чувствительности. Применены специаль-
ные методические приемы активизации органов зрения. Получен новый научный результат – выяв-
лена возможность стимулирования компенсаторных процессов двигательного функций за счет акти-
визации зрительного анализатора с помощью специально подобранных физических упражнений и 
методов тренировки. 
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Abstract 
In order to improve the technical skills of the hearing-impaired basketball players, the approach was 

used in the study to improve the ability to assess and control the spatio-temporal and dynamic parameters 
of movements, spatial orientation, balance, sensory reactivity and kinesthetic sensitivity. Special methodical 
techniques for activating the organs of vision were applied. A new scientific result was obtained – the pos-
sibility of stimulating the compensatory processes of motor functions due to the activation of the visual 
analyzer by using the specially selected physical exercises and training methods was revealed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных направлений физического воспитания является адаптивная фи-
зическая культура и спорт инвалидов, которые в последнее время приобретают все боль-
шее распространение. В нашей стране это направление общественной деятельности под-
держивается на государственном уровне [1]. 

Поражение функций слухового анализатора провоцирует целый ряд вторичных от-
клонений, в том числе и задержку речевого развития. Подобные нарушения приводят к 
снижению объема полученной информации, что негативно влияет на развитие познава-
тельных процессов и овладение всеми видами двигательных навыков [4]. 

Для людей с нарушениями слуха свойственны разнообразные отклонения в двига-
тельной сфере – недостаточно точная координация и уверенность движений, трудность со-
хранения статического и динамического равновесия, низкий уровень пространственной 
ориентировки, задержка овладения двигательными навыками, увеличение времени 
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двигательной реакции, снижение становой силы, низкий темп движений, снижение двига-
тельной памяти, нерациональное распределение физических усилий. В последние десяти-
летия разработаны различные научные направления и школы реабилитации лиц с наруше-
ниями слуха неспецифическими средствами – гидропедагогика, сурдопедагогика, 
реабилитация органов слуха [5, 8]. 

Анализ специальной отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о 
возможности компенсаторного воздействия на сопутствующие чувствительные анализа-
торы с целью регенерации и восполнения утраченных функций основными органами 
чувств. Компенсаторное воздействие на сниженные или утраченные функции подчинено 
принципам сигнализации дефекта, прогрессивной мобилизации компенсаторных механиз-
мов, обратной афферентации компенсаторных приспособлений, санкционирующей аффе-
рентации, относительной устойчивости компенсаторных приспособлений [6, 7]. 

Использование данных принципов в тренировочном процессе баскетболисток с 
нарушениями слуха позволит повысить эффективность овладения специальными техниче-
скими приемами, обеспечивающими надежность игровых действий [2, 3]. В данном случае 
технические приемы будут тесно взаимосвязаны с физическими возможностями баскетбо-
листок, что обеспечит доступность игровых средств и мобилизацию физиологических ре-
зервов организма спортсменок. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью совершенствования технических навыков баскетболисток с нарушениями 
слуха использовался подход, позволяющий улучшить способности оценки и регуляции 
пространственно-временных и динамических параметров движений, ориентирования в 
пространстве, равновесия, сенсорной реактивности и кинестетической чувствительности. 
Развитие координационных способностей осуществлялось сопряженно с развитием ско-
ростных качеств.  

Исследования проводились с привлечением 20 спортсменок сурдлимпийской сбор-
ной Санкт-Петербурга по баскетболу, составившие экспериментальную группу (ЭГ) и 20 
баскетболисток с нарушением функции слуха, включенные в контрольную группу (КГ). 
Баскетболистки экспериментальной и контрольной групп были разделены по игровым ам-
плуа: разыгрывающие и атакующие защитники, легкие и тяжелые форварды, центровые. 

Особенностью учебно-тренировочных занятий со спортсменками ЭГ являлось сти-
мулирование компенсаторных процессов двигательных функций за счет активизации зри-
тельного анализатора с помощью специально подобранных физических упражнений и ме-
тодов тренировки. Методическими приемами активизации органов зрения являлись: 
выделение яркой светоотражательной лентой зоны эффективного отскока мяча на баскет-
больном щите, обозначение коридора полета мяча по ширине кольца выступающими ан-
теннами, подсветка дужки кольца и обозначение световыми указками центра кольца, обо-
значение эффективных точек для выполнения броска мяча в кольцо. 

Баскетболистки КГ тренировались с применением традиционных методов развития 
физических качеств и формирования технического мастерства спортсмена. 

Эффективность предложенной методики тренировки оценивалась по результатам 
выполнения следующих упражнений технической подготовки: 

 перемещение в стойке защитника – прямолинейный рывок на 20 м, стартуя по 
сигналу из-за лицевой линии площадки в баскетбольной стойке; 

 перемещение в защите – челночный бег 6 раз по 5 метров: лицом вперед с опре-
деленной точки в штрафной зоне до линии 3-х очкового броска с возвращением на исход-
ную точку спиной; 

 ведение мяча по прямой на дистанцию 20 метров; 
 процент попадания мяча в корзину при выполнении бросков со средней дистан-

ции (3 м) с 5-ти определенных точек; 
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 процент попадания мяча в корзину при выполнении бросков с дальней дистан-
ции (6 м) с 5-ти определенных точек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование уровня технической подготовленности баскетболисток обеих групп 
выявили достоверные различия в показателях (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты исследования уровня технической подготовленности баскетболи-
сток с нарушениями слуха 

Показатель 
Оценка показателя в баллах 

ЭГ КГ 
до после t до после t 

Перемещение в стойке защитника на 20 м, с 23,4±0,31 19,7±0,22 1,4 23,0±0,24 22,5±0,32 1,5 
Перемещение в защите 6 × 5 м, с 10,2±0,82 9,16±0,06 2,7 11,0±0,64 9,39±0,26* 0,8 
Ведение мяча на 20м, с 4,9±0,28 3,8±0,36* 3,7 5,42±0,19 4,64±0,23 4,2 
Броски мяча со средней дистанции, % 46,5±2,3 58,6±4,1 0,5 45,8±2,5 49,0±3,3 0,5 
Броски мяча с дальней дистанции, % 19,7±1,3 25,3±3,4 1,7 18,3±3,6 21,6±1,4* 2,1 
Примечание: * – уровень достоверности различий при p <0,05. 

Использование принципа обратной афферентации компенсаторных приспособле-
ний в тренировке баскетболисток с нарушениями слуха позволило повысить средний по-
казатель времени выполнения теста «Перемещение в защитной стойке» в ЭГ на 3,7 с. В КГ 
этот же показатель улучшился лишь на 0,5 с. 

Методические приемы активизации органов зрения оказались наиболее эффективны 
при тренировке бросков мяча в кольцо как со средней, так и с дальней дистанции. Процент 
реализации бросков со средней дистанции в ЭГ улучшился на 12,1%, с дальней дистанции 
– на 5,6%. Эти же показатели в КГ улучшились на 3,2% и 2,3% соответственно. 

Быстрота выполнения специальных технических действий баскетболиста развива-
лась наиболее эффективно под воздействием скоростных упражнений с внешними ориен-
тирами движений, используемыми на основе принципа относительной устойчивости ком-
пенсаторных приспособлений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективность специализированной тренировки баскетболисток с нарушением 
слуха с помощью специально подобранных физических упражнений и методов трени-
ровки, стимулирующих компенсаторные процессы слухового анализатора за счет активи-
зации зрительных функций, подтверждается динамикой показателей технической подго-
товленности. При этом использование подхода, основанного на улучшении способности 
оценки и регуляции пространственно-временных и динамических параметров движений, 
ориентирования в пространстве, равновесия, сенсорной реактивности и кинестетической 
чувствительности, позволяет формировать технические навыки, в наибольшей степени со-
ответствующие игровой деятельности баскетболиста. 
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