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всего развивается у студентов на третьем году обучения, что подтверждают работы Э.Ф. 
Зеера, Е.А. Климова, А.К. Марковой и др. В это же время у курсантов вуза МВД мотива-
ционная компонента на образовательную деятельность остается на достаточно высоком 
уровне, а показатели «обобщенной силы воли» увеличиваются почти на 30%. 

Вывод. Полученный результат позволяет нам с определённой степенью погрешно-
сти утверждать, что образовательная среда юридических вузов МВД России, с ее жесткой 
регламентацией культуры быта, обучения и субординации, создает более благоприятные 
педагогические условия для поддержания и развития мотивационно-волевой сферы кур-
сантов, тем самым, содействуя им избежать кризисных ситуаций на этапах личностного и 
профессионального становления. 
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Аннотация 
Статья посвящена проверке эффективности внедрения в тренировочный процесс 

баскетболистов студенческой команды специального комплекса корригирующих упражнений для 
шеи и плечевого пояса, направленных на улучшение функционального состояния шейного и грудного 
отделов позвоночника, за счет чего повышаются резервы сердечно-сосудистой системы, о которых 
можно судить по параметрам центральной гемодинамики спортсменов. Всего предложено 6 
упражнений для улучшения подвижности шейного отдела позвоночника и 7 упражнений для мышц 
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плечевого пояса: отводящие правое и левое плечо, приводящие правое и левое плечо, поднимающие 
правое и левое надплечье. В ходе педагогического эксперимента установлено положительное 
влияния предлагаемого комплекса корригирующих упражнений для улучшения центральной 
гемодинамики баскетболистов студенческой команды. 

Ключевые слова: студенческая баскетбольная команда, функциональные резервы сердечно-
сосудистой системы, внетренировочные средства восстановления, корригирующие упражнения для 
шеи и плечевого пояса, центральная гемодинамика. 

RESTORATION OF FUNCTIONAL RESERVES OF THE CARDIOVASCULAR 
SYSTEM OF THE STUDENT OF BASKETBALL TEAM THROUGH THE USE OF 

SPECIAL CORRECTIVE EXERCISES 
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Annotation 
The article is devoted to the verification of the effectiveness of implementation in training process 

of basketball players of student's teams of the special complex of the corrective exercises for the neck and 
shoulder girdle to improve the functional status of the cervical and thoracic spine, thereby increase the re-
serves of the cardiovascular system, which can be seen in the parameters of central hemodynamics of sports-
men. In total, 6 exercises are proposed to improve the mobility of the cervical spine and 7 exercises for the 
muscles of the shoulder girdle: diverting the right and left shoulder, leading the right and left shoulder, 
raising the right and left shoulder. During the pedagogical experiment the positive influence of the offered 
extracurricular means for improvement of the central hemodynamics of basketball players of student's team 
is established. 

Keywords: student basketball team, functional reserves of the cardiovascular system, extracurricu-
lar means of recovery, corrective exercises for the neck and shoulder girdle, central hemodynamics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Особенности игровой деятельности в баскетболе связаны с высоким темпом игры, 
возможными столкновениями, сотрясениями и толчками позвоночника, особенно шейного 
отдела, напряжением мышц спины и шеи, что зачастую приводит к травмам и микротрав-
мам позвоночника, образованию дегенеративных изменений в позвоночнике, «мышечных 
зажимов», очагов мышечного гипертонуса, и, как следствие, к нарушению кровоснабжения 
мышц шеи и головы, что в целом негативно сказывается на функциональном состоянии 
сердечно-сосудистой системы, а также специальной подготовленности спортсменов [1, 2].  

Учитывая, что в функциональной подготовленности баскетболистов состояние цен-
трального и мозгового кровообращения является важнейшим звеном, связывающим две 
лимитирующие спортивную работоспособность системы (сердечно-сосудистую и нерв-
ную), а также его морфофункциональную связь с шейным отделом опорно-двигательного 
аппарата [3], наши разработки были направлены на повышение резервных возможностей 
центральной гемодинамики на основе применения специальных корригирующие упраж-
нения для мышечно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника и плечевого пояса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании приняли участие баскетболисты студенческой команды 18-20 лет, 
которые были распределены в контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы – по 
8 студентов в каждой. В экспериментальной группе применялся комплекс специальных 
корригирующих упражнений для шеи и плечевого пояса. Продолжительность педагогиче-
ского эксперимента – 4 месяца. 

Для улучшения центральной и церебральной гемодинамики баскетболистов был 
разработан комплекс корригирующих упражнений, в который включены специальные 
упражнения для шеи и плечевого пояса. В основе упражнений лежал принцип мышечной 
релаксации после статического напряжения. Комплекс корригирующих упражнений 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 3 (169). 

 289

использовался в подготовительном (общеподготовительный и специально-подготовитель-
ный этапы) периоде годичной подготовки в структуре тренировочного занятия.  

Баскетболистам, у которых нет явных нарушений двигательной функции в шейном 
отделе позвоночника, предлагалось использовать разработанный комплекс с целью профи-
лактики возможных нарушений мозгового кровообращения и ограничения подвижности в 
шейном отделе позвоночника; спортсменам, у которых выявлены ограничения подвижно-
сти шейного отдела позвоночника – для восстановления подвижности данного отдела и 
улучшения мозгового кровообращения. 

Комплекс корригирующих упражнений в годичном цикле подготовки баскетболи-
стов студенческой команды применялся с учётом задач в подготовительной и заключитель-
ной частях тренировочного занятия.  

Всего предложено 6 упражнений для улучшения подвижности шейного отдела по-
звоночника и 7 упражнений для мышц плечевого пояса: отводящие правое и левое плечо, 
приводящие правое и левое плечо, поднимающие правое и левое надплечье. Способность 
к выполнению приёмов необходимой амплитуды зависит от эластичности мышц и связок. 
Если спортсмен совершает движение не свободно, скованно, то его возможности снижа-
ются. Данные упражнения подбирались с учётом выявленных нарушений. Специальные 
корригирующие упражнения выполнялись в подготовительной части учебно-тренировоч-
ного занятия после общеразвивающих упражнений в течение 10 мин и способствовали ре-
шению следующих задач: снятию локального мышечного напряжения; нормализации био-
механических показателей шейного отдела позвоночника; улучшению венозного оттока, 
системной и церебральной гемодинамики в целом, вследствие улучшения подвижности 
шейного отдела, которое привело к снижению тонуса сосудов; профилактика возможного 
травматизма у баскетболистов. 

Данные упражнения разделены на две группы: первая (А) – упражнения для мышц 
шеи; вторая (Б) – для мышц плечевого пояса: 

А. Упражнения для мышц шеи 
1. Упражнение при ограничении сгибания головы. 
2. Упражнение при ограничении разгибания. 
3. Упражнения при ограничении наклонов головы в стороны. 
4. Упражнения при ограничении вращательных движений. 
Б. Упражнения для мышц плечевого пояса 
5. Упражнения для улучшения функционального состояния мышц, отводящих 

плечо. 
6. Упражнения для улучшения функционального состояния мышц, приводящих 

плечо. 
7. Упражнения для улучшения функционального состояния мышц-ротаторов верх-

ней конечности внутрь. 
8. Упражнения для улучшения функционального состояния мышц-ротаторов верх-

ней конечности кнаружи. 
9. Упражнения для улучшения функционального состояния мышц, поднимающих 

надплечья. 
В таблицах 1 и 2 приведены результаты определения параметров центральной гемо-

динамики до и после педагогического эксперимента в контрольной и экспериментальной 
группах баскетболистов студенческой команды. Согласно данным таблицы 2, наиболее вы-
раженный эффект использования разработанного комплекса корригирующих упражнений 
проявляется в улучшении регуляторных механизмов артериального давления, несмотря на 
продолжающиеся тренировочные и соревновательные нагрузки, уровень АДс снижается 
при относительной сохранности нормативных величин других гемодинамических показа-
телей (СИ, АДд, ЧСС, ОПСС) может свидетельствовать о достаточной адаптации сер-
дечно-сосудистой системы спортсмена к тренировочным и соревновательным нагрузкам. 
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Таблица 1 – Значения основных параметров центральной гемодинамики параметров у бас-
кетболистов контрольной и экспериментальной групп до эксперимента (X̅±σ) 

Регистрируемые 
параметры 

КГ (n=8) ЭГ (n=8) 
стоя сидя стоя сидя 

X̅ σ X̅ σ X̅ σ X̅ σ 
ЧСС, уд/мин 78,7 6,2 58,8 3,8 79,2 3,4 59,9 2,6 
АДс, мм рт.ст. 131,0 3,4 133,0 4,9 132,0 2,7 135,0 3,2 
АДд, мм рт.ст. 76,5 5,0 74,5 4,8 77,2 3,1 75,6 2,7 
АДп, мм рт.ст. 54,5 4,8 58,7 5,0 55,2 1,1 60,1 1,2 
САД, мм рт.ст. 94,4 3,8 93,3 3,8 98,5 3,2 97,4 2,3 
СО, мл 111,9 13,7 116,0 6,5 118,4 12,3 125,9 10,8 
МОК, л×мин 6,7 0,6 6,4 0,7 8,4 0,8 7,7 0,3 
СИ, л×мин×м 2,9 0,3 2,9 0,3 3,0 0,1 2,9 0,2 
ОПСС, дин·с·см-5 1126,9 129,6 1166 123,8 938,1 158,0 1011 201 
Индекс Баевского 3,1 0,3 - - 3,2 0,2 - - 

Таблица 2– Значения основных параметров центральной гемодинамики параметров у бас-
кетболистов студенческой команды контрольной и экспериментальной групп до экспери-
мента (X̅±σ) 

Регистрируемые 
параметры 

КГ (n=10) ЭГ (n=10) 
стоя сидя стоя сидя 

ЧСС, уд/мин 65,4±1,5 58,1±2,9 72,5±3,9* 65,3±3,8 
АДс., мм рт. ст. 137,0±1,4 140,0±2,8 121,0±1,4* 121,0±2,5 
АДд, мм рт. ст. 77,5±4,5 76,7±1,9 77,1±1,6 70,7±2,9* 
АДп., мм рт. ст. 60,0± 5,6 66,2±3,0 44,3±1,9* 45,7±3,2 
САД., мм рт. ст. 77,4±4,0 74,8±4,2 93,6±2,9* 94,5±3,0 
СО, мл 91,6±10,7 138,5±9,5 91,1±5,1 132,0±6,4 
МОК, л×мин 5,8±0,4 8,1±0,9 6,6±0,5* 8,6±0,8 
СИ, л×мин×м 2,6±0,2 3,7±0,4 2,8±0,3 3,9±0,4 
ОПСС, дин·с·см-5 1067,5±135 738,6±101,8 1136,8±139* 1001,7±126* 
Индекс Баевского 3,3±0,4 - 2,1±0,3* - 

ВЫВОДЫ 

Доказано, что разработанный комплекс корригирующих упражнений для шеи и пле-
чевого пояса способствует повышению функциональных резервов сердечно-сосудистой 
системы баскетболистов студенческой команды, так как обеспечивает оптимизацию адап-
тации спортсмена к тренировочным и соревновательным нагрузкам, о чем свидетельствует 
исчезновение признаков напряжения адаптации центральной гемодинамики: нормализа-
ция уровня АД, ОПСС, ЧСС. 

Нами показано, что использование специальных корригирующих упражнений в ка-
честве внетренировочного средства восстановления, сопровождается уменьшением выра-
женности проявлений стресса, оптимизацией адаптивных процессов в организме баскет-
болистов студенческой команды. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ильичева, О.В. Функциональная подготовка баскетболистов 17-19 лет, направленная на 
повышение резервов их сердечно-сосудистой системы и физической работоспособности / О.В. Иль-
ичева, Я.В. Сираковская, А.В. Лаптев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2018. – 
№ 3 (157). – С. 157-161. 

2. Восстановление резервов сердечно-сосудистой системы у баскетболистов 17-18 лет / 
М.В. Парфёнов, Г.М. Сикорская, И.В. Григорьева, О.В. Ильичёва, Я.В. Сираковская // Ученые за-
писки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 1 (131). – С. 167-171. 

3. Шаяхметова, Э.Ш. Анализ использования средств восстановления баскетболистов в под-
готовительном периоде / Э.Ш. Шаяхметова, Р.М. Муфтахина // Современное состояние и перспек-
тивы внедрения инновационных технологий в спорте и системе физкультурного образования : мате-
риалы Всероссийской научно-практической конференции. – Набережные Челны, 2008. – С. 206-207. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 3 (169). 

 291

REFERENCE 

1. Ilicheva, O.V., Sirakovskaya, Ya.V. and Laptev, A.V. (2018), “Functional training of basketball 
players 17-19 years, aimed at increasing the reserves of their cardiovascular system and physical working 
capacity”, Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta, No. 3 (157), рр. 157-161. 

2. Parfyonov, M.V., Sikorska G.M., Grigorieva, I.V., Ilicheva, O.V. and Sirakovskaya, Ya.V. 
(2016), “Restoring the reserves of the cardiovascular system of basketball players 17-18 years old”, Uchenye 
zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta, No. 1 (131), рр. 167-171. 

3. Shayakhmetova, E.Sh. and Muftakhina, R.M. (2008), “Analysis of use of means of restoration 
of basketball players in the preparatory period”, The Current state and prospects of introduction of innova-
tive technologies in sports and the system of physical education: materials of the all-Russian scientific and 
practical conference, Naberezhnye Chelny, рр. 206-207. 

Контактная информация: granprix@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 28.02.2019 

УДК 796.41 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 
РОССИИ НА 48-М ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

2018 ГОДА В ДОХЕ (КАТАР) 
Татьяна Константиновна Сахарнова, кандидат педагогических наук, доцент, Инна 
Владимировна Кивихарью, кандидат педагогических наук, доцент, Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург); Алексей 
Альбертович Сомкин, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный тренер 
России, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 

(СПбГИКиТ) 

Аннотация 
48-й чемпионат мира по спортивной гимнастике 2018 года в Дохе (Катар) являлся первым 

этапом олимпийской квалификации национальных команд для XXXII Олимпийских игр 2020 года в 
Токио (Япония). В статье проводится анализ результатов женской сборной команды России в 
квалификационном турнире, командном финале, финалах в личном многоборье и на отдельных 
снарядах. Особое внимание в публикации уделено лучшим результатам национальной сборной 
команды США на этом первом квалификационном чемпионате мира.  

Ключевые слова: женская спортивная гимнастика, чемпионат мира, квалификационные 
соревнования женщин, финальные соревнования команд, финал в многоборье, финалы в отдельных 
видах, медальный зачёт. 
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Annotation 
The 48th Artistic Gymnastics World Championships 2018 in Doha (Qatar) were the first stage of the 

Olympic National team qualification for the XXXII Olympic Games (2020) in Tokyo (Japan). The article 
provides the analysis of the Russian National women’s team results at the qualification competitions, team 
final, individual all-around and apparatus finals. The special attention in the publication is paid to the best 
results of the USA National team at these first qualification world championships.  
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