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ВВЕДЕНИЕ 

Интенсивность тренировочной и соревновательной деятельности в современном 
спорте требует поиска новых путей использования резервных возможностей организма 
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спортсменов. Длительное время функциональную и физическую подготовленность в 
процессе круглогодичной тренировки совершенствовали, применяя разнообразные сред-
ства и методы специальной подготовки. Основные физиологические механизмы и эффек-
ты воздействия различных средств восстановления изучены давно, в то время как прак-
тическое использование их во взаимосвязи с тренировочным процессом разработано не-
достаточно. Исследование сердечно-сосудистой системы у спортсменов в зависимости от 
типа центрального кровообращения дало возможность предположить, что данные пока-
затели можно использовать для анализа резервных возможностей кардиогемодинамики 
[1, 2, 3]. 

Цель работы – разработать комплекс внетренировочных средств, направленных на 
восстановление функциональных резервов сердечно-сосудистой системы и повышение 
функциональной подготовленности баскетболистов 17-18 лет и обосновать эффектив-
ность его использования в тренировочном процессе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В педагогическом эксперименте приняли участие баскетболисты 17-18 лет, кото-
рые вошли в состав двух групп: контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) – по 10 
юношей в каждой. В экспериментальной группе использовался разработанный нами 
комплекс внетренировочных средств, в контрольной группе дополнительные средства 
повышения функциональной подготовленности и резервов сердечно-сосудистой системы 
баскетболистов не применялись.  

Эффективность применения предлагаемых внетренировочных средств ожидается, 
ожидается в виде улучшения кровообращения в мышцах шеи и в области шейного и 
грудного отделов позвоночника за счет применения специальных упражнений на прора-
ботку соответствующих отделов опорно-двигательного аппарата. Контрольное тестиро-
вание функциональных возможностей баскетболистов и определение параметров цен-
тральной гемодинамики, осуществлялось дважды – до и после проведения эксперимента. 
Длительность педагогического эксперимента составила 6 месяцев.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Для изучения влияния разработанной методики использования внетренировочных 
средств восстановления на функциональные резервы сердечно-сосудистой системы бас-
кетболистов мы провели следующие экспериментальные исследования. 

Определили величины основных гемодинамических параметров: систолическое 
артериальное давление (АДс), диастолическое артериальное давление (АДд), артериаль-
ное давление пульсовое (АДп), частота сердечных сокращений (ЧСС), ударный объем 
крови (УОК), ударный импульс (УИ), сердечный выброс (СВ), минутный объем кровото-
ка (МОК, л/мин) (МОК), сердечный индекс (СИ, л/мин/м2) (СИ), общее периферическое 
сосудистое сопротивление (ОПСС), у баскетболистов контрольной и экспериментальной 
групп в состоянии покоя в положении стоя. 

Нами показано, что исходный средний уровень АД у обследованных спортсменов 
обеих групп существенно не отличался, уровень АДс превышал нормативный на 10-11 
мм.рт.ст., при этом уровень АДд был несколько ниже, соответственно уровень АДп так-
же превышал нормативный, остальные гемодинамические показатели соответствовали 
величинам, характерными для адаптированной к физическим нагрузкам сердечно-
сосудистой системы, иногда с элементами напряжения адаптации. Оценивая полученные 
данные, следует охарактеризовать общее состояние сердечно-сосудистой системы обсле-
дованных баскетболистов как достаточно адаптированное к тренировочным нагрузкам, 
однако отражающее влияние стресса и напряжение адаптации у ряда спортсменов. 

Такими признаками являлись повышенный уровень АДс и индекса Баевского, зна-
чение которого у большинства баскетболистов контрольной и экспериментальной груп-
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пы соответствует напряжению систем адаптации. 
Повторное обследование баскетболистов обеих групп было проведено через 6 ме-

сяцев. К концу эксперимента у спортсменов контрольной группы средний уровень АДс 
повысился, уровень АДд был несколько ниже нормативной величины. 

Повышенным оставался и уровень АДп, величины остальных показателей (ЧСС, 
УОК, УИ, МОК, СИ) соответствовали нормам; реакция на ортопробу, судя по относи-
тельному снижению уровня АДс, свидетельствовала об определенном преобладании па-
расимпатических регуляторных влияний, что характерно для наличия недовосстановле-
ния спортсмена. 

У спортсменов экспериментальной группы применение корригирующих упражне-
ний сопровождался нормализацией величин ряда гемодинамических показателей, а 
именно, достоверно снизился уровень АДс и АДп, приблизился к нормативным величи-
нам уровень АДд. В то время как у баскетболистов контрольной группы показатели АД 
оставались на исходном уровне, либо отклонения от нормативных величин становились 
более выраженными (например, средний уровень АДс повысился до 140 мм.рт.ст., р ≤ 
0,05). 

Наряду с этим средний уровень АДп – 60±5,6 мм.рт.ст., а также величина ЧСС у 
баскетболистов экспериментальной группы несколько превышала ЧСС у баскетболистов 
контрольной группы, меньшей также становилась средняя величина СИ. 

Индекс Баевского в экспериментальной группе уменьшился до значения удовле-
творительной адаптации, в контрольной группе – повысился.  

Итак, судя по средним величинам основных показателей системной гемодинами-
ки, применение внетренировочных средств восстановления функциональных резервов 
сердечно-сосудистой системы эффективно нормализует деятельность данной системы, 
расширяя ее адаптивные возможности. 

Диагностика психофизиологических состояний в таком динамичном виде спорта 
как баскетбол является важнейшей в психологии спорта. Изучение психофизиологиче-
ских особенностей баскетболистов в настоящее время, является перспективным направ-
лением, так как, на эффективность деятельности спортсмена на площадке оказывает вли-
яние множество объективных и субъективных факторов, связанных со скоростью вос-
приятия, постоянно меняющейся информации, её обработки и непосредственно эффек-
тивной моторной деятельности в условиях дефицита времени.  

Для изучения эффективности предложенного комплекса внетренировочных 
средств нами дана оценка ряда психофизиологических показателей до и после экспери-
мента в экспериментальной и контрольной группах баскетболистов 17-18 лет. 

У находящихся под нашим наблюдением баскетболистов 17-18 лет исследовались 
следующие сенсомоторные реакций: время сложной зрительной реакции, реакции на 
движущийся объект и показатель мышечной работоспособности. 

Анализ результатов исследования свидетельствует, что скорость сложной зри-
тельно-моторной реакции у баскетболистов находилась на среднем уровне. Данный уро-
вень может оказаться недостаточным для успешного профессионального развития. Реак-
ция на движущийся объект была низкой. Эту реакцию используют в качестве физиологи-
ческого теста для определения уровня взаимоотношения процессов возбуждения и тор-
можения в коре головного мозга. Показатель динамической работоспособности свиде-
тельствует о низкой степени лабильности двигательного аппарата, а частота выполняе-
мых движений была невысокой. 

После проведения эксперимента, полученные результаты свидетельствовали, что 
под влиянием внетренировочных средств у баскетболистов ЭГ уменьшилась скорость 
сложной зрительно моторной реакции на 62,25 (мс), время реакции на движущийся объ-
ект сократилось на 10,71 (мс) против спортсменов КГ; показатель динамической работо-
способности увеличился на 41,14 движений за 120 с.  
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Реакция на движущийся объект является одной из ведущих в качестве тестирова-
ния для определения уровня взаимоотношения процессов возбуждения и торможения в 
коре головного мозга. Реакция на движущийся объект имеет большое значение в спор-
тивной деятельности, так как почти все его атакующие и оборонительные действия зави-
сят от скорости обработки зрительной информации. Результаты психофизического те-
стирования баскетболистов указывают на достоверное улучшение функциональной под-
готовленности юношей ЭГ по сравнению с КГ.  

Прирост показателей, характеризующих быстроту, в экспериментальной группе по 
тесту бег 20 м составил 14,5%, в контрольной группе – 6,63%. Различия между данными 
показателями контрольной и экспериментальной группой статистически достоверны 
(<0,05). В тесте на оценку специальной подготовленности – ведение мяча 20 м прирост в 
ЭГ составил – 20,38%, в КГ – 7,22%.  

В тестах, характеризующих скоростно-силовые способности, экспериментальная 
группа также продемонстрировала более высокие результаты: в прыжке в длину с места 
прирост составил 9,38% (<0,05), в контрольной – 4,84%; в прыжке вверх с места – при-
рост 11,32% (<0,05), в контрольной – 7,36%. Различия между группами после экспери-
мента также статистически достоверны (<0,05). 

В тесте на выносливость (челночный бег 40 сек) прирост показателя составил в ЭГ 
– 9,74% (<0,05), в контрольной – 5,31%. 

Таким образом, полученные результаты тестирования уровня общей и специаль-
ной физической подготовленности показал, что использование предлагаемого комплекса 
внетренировочных средств, направленного на повышение функциональных резервов 
сердечно-сосудистой системы и функциональной подготовленности баскетболистов, 
опосредованно влияет на уровень физической подготовленности. 

ВЫВОДЫ 

Разработанная методика применения внетренировочных средств для повышения 
функциональной подготовленности баскетболистов 17-18 лет. Акцент был сделан на уве-
личении резервных возможностей церебральной и центральной гемодинамики путём 
нормализации функционального состояния мышечно-связочного аппарата шеи: в основу 
комплекса, имеющего корригирующую направленность, положены упражнения с приме-
нением приёмов постизометрической релаксации; внетренировочные средства применя-
ли в подготовительном и соревновательном периодах, в подготовительной и заключи-
тельной частях тренировочных занятий, а так же в предстартовой разминке и после игры. 

Доказано, что разработанная экспериментальная методика использования внетре-
нировочных средств восстановления и повышения функциональных резервов сердечно-
сосудистой системы эффективна, так как способствует оптимизации адаптации спортс-
мена к тренировочным и соревновательным нагрузкам, о чем свидетельствует исчезнове-
ние признаков напряжения адаптации системной и регионарной гемодинамики: нормали-
зация уровня АД, ОПСС, ЧСС, исчезновение признаков нарушения венозного оттока от 
сосудов мозга, а также повышение специальной работоспособности и функциональной 
подготовленности спортсменов, о чем свидетельствует повышение их психомоторных 
реакций и уровня специальной физической подготовленности. 

В ходе анализа полученных психомоторных показателей баскетболистов после 
применения комплекса внетренировочных средств было выявлено статистически досто-
верное улучшение психофизиологических качеств (tрасч ≥ tтабл): уменьшилось время слож-
ной зрительно-моторной реакции на 52,15 мс (17%), реакция на движущийся объект – на 
9,33 (9%) мс, показатель динамической работоспособности увеличился на 39,36 движе-
ний (16%). 

Использование экспериментальной методики опосредованно обеспечивает повы-
шение уровня общей и специальной физической подготовленности баскетболистов: до-
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стоверно повысились показатели характеризующие быстроту, скоростно-силовую подго-
товленность и выносливость: в прыжке в длину с места прирост составил 9,38% (<0,05), в 
контрольной – 4,84%; в прыжке вверх с места – прирост 11,32% (<0,05), в контрольной – 
7,36; различия между группами после эксперимента также статистически достоверны 
(<0,05); в тесте на выносливость прирост составил – 9,74% (<0,05), в контрольной – 
5,31%. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЧЕЧЕНСКОЙ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты развития физической культуры и спорта в Чеченской 

Республике в период 2010-2014 годы. Анализировались показатели численности занимающихся 
физической культурой и спортом, количества физкультурных кадров, спортивных сооружений и их 
единовременной пропускной способности, подготовки спортсменов-разрядников, анализировались 
результаты финансирования физической культуры и спорта в данном регионе, полученные матери-
алы сравнивались со среднероссийскими результатами, предлагались рекомендации по устранению 
выявленных недостатков. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, физкультурные кадры, спортивные соору-
жения, финансирование. 
  


