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Современное плавание требует от спортсмена значительных физических 

и функциональных нагрузок. Спортивная подготовка и восстановление у детей 

и подростков с нарушением слуха требуют особых условий, т.к. физические 

способности слабослышащих детей значительно отличаются от физических 

способностей здоровых детей. Вследствие проделываемой мышечной работы 

развивается утомление, которое проявляется в изменениях всех 

физиологических функций органов и систем организма. Уменьшению 

негативных последствий интенсивных тренировок способствуют комплексно 

проводимые восстановительные мероприятия с применением психофизических 

средств. 

Объект исследования – тренировочный процесс спортивной подготовки 

слабослышащих пловцов 12-13 лет. 

Предмет исследования – психофизические средства восстановления 

слабослышащих пловцов 12-13 лет. 

Цель исследования – разработка и обоснование эффективности 

психофизических средств восстановления слабослышащих пловцов 12-13 лет. 

Задачи исследования: 

1 изучить состояние проблемы психофизических тренировок в 

восстановительном периоде у слабослышащих пловцов 12-13 лет; 

2 разработать методику восстановительных мероприятий для 

восстановления слабослышащих пловцов 12-13 лет; 

3 обосновать эффективность разработанной методики проведения 

восстановительных мероприятий для восстановления слабослышащих пловцов 

12-13 лет. 



6 
 

Результаты исследования. В рамках исследования проведены 

необходимые тесты, выявляющие перетренированность у слабослышащих 

пловцов 12-13 лет. Приведены научные аргументы в пользу применения 

психофизических средств восстановления. Рассмотрены существующие средства 

и методы комплексного восстановления перетренированных слабослышащих 

пловцов 12-13 лет, на основании которых была разработана методика развития 

психофизической тренировки, позволившая им, по результатам заключительного 

тестирования, улучшить физическую выносливость. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Как свидетельствуют результаты последних 

научных исследований, современное плавание требует от спортсмена 

значительных физических и функциональных нагрузок. Через 

совершенствование системы спортивной подготовки, такие нагрузки прямо 

пропорционально связаны со структурой мышечной ткани, особенностями 

регуляции и энергообеспечения мышечных сокращений, а также адаптацией 

организма к разнообразным условиям внешней среды [31]. 

Эффективность тренировок слабослышащих пловцов 12-13 лет 

обусловливается особенностями слухового аппарата, а также возрастного 

развития организма, существенными колебаниями способности 

функциональных систем в адаптационных преобразованиях. 

У детей и подростков с нарушением слуха физические способности 

значительно отличаются от здоровых детей, поэтому для спортивной 

подготовки и восстановления пловцов с нарушением слуха требуются особые 

условия [24]. 

Однако, спортсмены с нарушением слуха не испытывают никаких 

физических проблем и могут участвовать в спортивных соревнованиях без 

каких-либо особых ограничений. 

Спортивная работа тренировок слабослышащих пловцов направлена на 

достижение возможно более высокого результата в плавании, определяемого 

соответствующим уровнем физических качеств и способностей спортсменов. 

Для спорта высших достижений наиболее оптимальный возраст для начала 

тренировок – 8-9 лет, что отражено в программах ДЮСШ и СДЮШОР по 

плаванию. Однако занятия спортивным плаванием возможны и в более позднем 

возрасте на базе клубов и секций образовательных учреждений [40]. 

Утомление, развивающееся вследствие проделанной мышечной работы, 

проявляется в изменениях физиологических функций органов и систем 

организма. Причем степень этих проявлений может быть совершенно 
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различной. Все зависит от характера и объема выполненной нагрузки и того 

фона, на котором она давалась. Так, под влиянием тяжелой мышечной нагрузки 

отмечаются фазовые изменения в коре больших полушарий, снижается память, 

внимание и ухудшаются моторные реакции. Кроме того, у спортсменов при 

утомлении может наблюдаться повышенная сонливость, общая слабость 

(вялость) или общее повышение возбудимости. 

Восстановительные мероприятия, которые способствуют уменьшению 

негативных последствий интенсивных тренировок, как правило, проводятся 

комплексно, сочетая в себе методы как физического, так психологического 

восстановления. Восстановительные мероприятия рассматриваются учеными 

как необходимая честь тренировочного процесса [32]. 

Цель исследования – разработка и обоснование эффективности 

психофизических средств восстановления слабослышащих пловцов 12-13 лет. 

Объект исследования – тренировочный процесс спортивной подготовки 

слабослышащих пловцов 12-13 лет. 

Предмет исследования – психофизические средства восстановления 

слабослышащих пловцов 12-13 лет. 

Гипотеза исследования: предполагается, что использование 

психофизических средств восстановления позволит повысить и укрепить 

системы организма слабослышащих пловцов. 

Задачи исследования: 

1 изучить состояние проблемы психофизических тренировок в 

восстановительном периоде у слабослышащих пловцов 12-13 лет; 

2 разработать методику восстановительных мероприятий для 

восстановления слабослышащих пловцов 12-13 лет; 

3 обосновать эффективность применения психофизической тренировки в 

восстановительном периоде у слабослышащих пловцов 12-13лет. 



10 
 

ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ У СЛАБОСЛЫШАЩИХ ПЛОВЦОВ 

 

1.1 Особенности физического состояния у слабослышащих пловцов 

 

Известно, что поражение функции слухового анализатора приводит к 

целому ряду вторичных отклонений и прежде всего к задержке в речевом 

развитии. Речь выступает как средство взаимосвязи людей с окружающим 

миром. Нарушение такой связи приводит к уменьшению объема получаемой 

информации, что сказывается на развитии всех познавательных процессов, и 

тем самым влияет в первую очередь на процесс овладения всеми видами 

двигательных навыков. 

Нарушения слуха у детей – это распространенное хроническое 

заболевание, которое может оказать серьезное влияние на развитие речи, 

социальное и физическое развитие. Многочисленные литературные источники 

утверждают, что повреждение вестибулярных органов может привести к 

сопутствующим нарушениям равновесия и двигательного развития. 

Поскольку известно, что повреждение вестибулярных структур вызывает 

дефицит баланса, который может мешать нормальному моторному развитию, 

он был обозначен как первичная причина двигательного дефицита [35]. Не 

стоит забывать и о том, что дети с нарушениями слуха с дефицитом сенсорной 

организации имеют плохой баланс и двигательную активность во многих 

областях [37]. Благодаря исследованию двигательной активности глухих детей 

начальной школы удалось обнаружить, что у глухих детей значительно больше 

пограничных и определенных двигательных проблем, чем у обычных детей 

[38]. 

Раннее и интервенционное выявление нарушений слуха у детей, так же, 

как и вмешательство, имеют решающее значение для улучшения жизни. 
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Следовательно, для улучшения баланса и двигательной активности 

необходимо проводить коррекцию физических нагрузок. Льюис Этал 

обнаружил улучшение навыка равновесия у 6-8-летнего ребенка после 

использования методики «Баланс и осознание тела» [33]. Брасвелл и Райн 

обнаружили улучшение динамической остроты зрения, критического размера 

печати и остроты чтения после выполнения зрительно-вестибулярных 

упражнений [22]. Рин и соавт. уже сообщали об улучшении сенсорной 

организации постурального контроля и остановке прогрессирующей моторной 

задержки после вмешательства, направленного на усиление сенсорно-

интегративных способностей постурального контроля [16]. 

Подводя итог, можно сказать, что нарушения слуха в детском возрасте – 

это общемировая проблема, которая вызывает самое серьезное ограничение, 

которое может возникнуть у ребенка, так как препятствует его оптимальному 

развитию. Его следует рассматривать как многогранное состояние, поскольку 

многообразие факторов определяет влияние нарушения слуха на развитие 

ребенка. Основное внимание при оценке этих детей уделяется в первую очередь 

языковому развитию. Поэтому для минимизации негативного влияния на 

нормальное развитие нарушений слуха крайне важно проводить скрининговые 

обследования и соответствующие вмешательства по нарушению равновесия и 

двигательных функций, которые позволяют на раннем этапе выявлять эти 

нарушения, которые часто либо не замечаются, либо находятся в 

недостаточном состоянии. 

Слабослышащим детям свойственны разнообразные нарушения в 

двигательной сфере. Наиболее характерными являются: 

 недостаточно точная координация и неуверенность в движениях, что 

особенно заметно при овладении навыком ходьбы у малышей, и проявляется в 

более старшем возрасте в виде шаркающей походки; 

 относительная замедленность овладения двигательными навыками; 

 трудность сохранения статистического и динамического равновесия; 

 относительно низкий уровень развития ориентировки в пространстве; 
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 замедленная скорость выполнения отдельных движений, всего темпа 

деятельности в целом по сравнению с нормально слышащими детьми; 

 утрата слуха отражается и на уровне развития физических качеств, в 

частности, по уровню развития силы. 

Особенности моторики слабослышащих детей порождаются целым 

комплексом причин, одной из которых являются нарушения функций 

отдельных систем организма. 

Чтобы получить четкое представление о дисфункции, необходимо понять 

нейрофизиологию постурального контроля и моторного развития. Способность 

поддерживать статическую позу (например: сидя, стоя) и динамическую позу 

(например: ходьба) определяется с точки зрения оперативной деятельности как 

статическое и динамическое равновесие соответственно. Как статический, так и 

динамический постуральный контроль очень важны и необходимы для 

выполнения движения. 

Известно, что развитие и поддержание постурального контроля является 

необходимым условием для выполнения квалифицированных движений. 

Простые или сложные грубые и мелкие двигательные задачи требуют от 

человека поддержания своего центра тяжести над основанием поддержки. 

Развитие и поддержание постуральной стабильности представляют собой 

сложный процесс, который требует участия множества систем, таких как 

сенсорная система, обработка центральной нервной системы и координация 

двигательной активности и вестибулярной системы. Три сенсорные системы 

(сенсорная триада постурального контроля) способствуют предоставлению 

информации из соматосенсорных, зрительных и вестибулярных источников для 

поддержания постурального контроля, что достигается с помощью 

скоординированных моторных выходов. 

Зрительная и соматосенсорная система собирает информацию из 

окружающей среды (например: положение относительно других объектов), а 

вестибулярная система обеспечивает внутреннюю привязку (например, 

ориентация головы в пространстве). Созревание вестибулярной системы 
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отвечает за стабилизацию глаз, головы и тела в пространстве, что помогает 

поддерживать вертикальное положение.  

Вестибулярная система состоит из двух частей: вестибулярной системы 

глаза, которая поддерживает зрительную стабилизацию и вестибулярно-

спинальной системы, которая отвечает за ориентацию тела в пространстве и 

поддержание постурального тонуса, что необходимо для развития моторного 

веха. Для человека является нормальным иметь определенное количество 

постурального влияния для различных возрастных групп, и оба пола были 

задокументированы. Тем не менее, ребенок подражает взрослому образцу 

постурального контроля в возрасте от семи до десяти лет. Согласно точке 

зрения сенсорных систем, маленькие дети зависят от зрительной системы для 

поддержания баланса. По мере взросления наблюдается прогрессирующее 

доминирование соматосенсорной системы и вестибулярной системы. 

В норме, в период от 1-го года до 7-ми лет – увеличивается длина тела 

ежегодно постепенно от 2-х см до 5-ти см, как у девушек, так и у юношей, с 

незначительной разницей. Для плавания в этом возрастном периоде характерно 

первичное ознакомление и изучение многочисленных физических и 

технических упражнений, влияющих на физическое и функциональное 

состояние организма, закладывают основы становления техники плавания с 

одновременным развитием внутренних органов дыхания, формированием 

мышечной и костной систем. Кроме этого, в этом периоде происходит 

обучение и овладение техникой спортивных видов плавания, кролем на спине, 

кролем на груди и брассом [3, с. 75]. 

Следующий период, с 7-ми до 12 лет, характеризуется развитием и 

существенными изменениями в структуре двигательных возможностей, 

соответственно изменяется состав крови, где происходит увеличение 

гемоглобина, формируются координационные навыки, а также развиваются 

показатели пространственной ориентации, которые практически не отличаются 

от аналогичных показателей у взрослых [4, с. 33]. 
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Проанализируем изменения, происходящие в возрастном периоде от 12 

до 14 лет, в отношении двигательной функции, что рассматривается как фаза 

наивысшей реализации возможностей организма в онтогенезе, а также 

периоды, в которые специфическое влияние тренировок вызывает более 

выраженные адаптационные реакции. Экспериментальные исследования 

показали, что эффект выборочного направления положительно влияет на 

повышение развития максимальной силы, способствует увеличению мужского 

гормона – тестостерона с ярко выраженным анаболическим эффектом, который 

способствует синтезу белка и увеличению массы тела [5, с. 12]. 

Также следует заметить, что интенсивное развитие мышечной массы и 

силы в этом возрастном периоде не означает, что именно в этот период нужно 

планировать интенсивную силовую подготовку. Значительные силовые 

нагрузки могут привести к травмам, а также к развитию остеохондроза и 

других костно-мышечных отклонений, соответственно, неподготовленным к 

таким нагрузкам является и нервно-мышечный аппарат [6, с. 89]. Поэтому 

самая высокая способность к воздействию тренировок на силовые возможности 

у женщин наблюдается в возрасте от 19 до 23 лет, а у мужчин – от 21 года до 25 

лет. 

Нарушения слуха у детей – это проблема, которая вызывает самые 

серьезные ограничения, которые могут возникнуть у ребенка, поскольку 

препятствует его оптимальному развитию. Его следует рассматривать как 

многогранное состояние, поскольку множество факторов определяет влияние 

нарушений слуха на развитие ребенка. Основное внимание при оценке и 

лечении этих детей уделяется, прежде всего, развитию языка. Поэтому, чтобы 

свести к минимуму неблагоприятные воздействия на нормальное развитие 

слуха, крайне важно проводить скрининговые обследования и 

соответствующие вмешательства по поводу нарушения баланса и моторики, 

которые позволяют заблаговременно выявлять эти дисфункции, которые часто 

либо не замечаются, либо недооцениваются. Также важно пересмотреть 
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моторную функцию у этих детей в течение их детства, чтобы обеспечить 

раннее вмешательство. 

Однако, при дальнейшем развитии в подростковом возрасте у детей с 

нарушением слуха моторная функция проявляется идентично со здоровыми 

подростками. Следует отметить, что склонность к значительным физическим и 

функциональным нагрузкам организма более активно проявляется у 

спортсменов-пловцов 14-16 и 18-19 лет. 

Эти возрастные периоды характеризуются наибольшим приростом 

координационных способностей, абсолютно максимально увеличивается их 

аэробная производительность; у мужчин на 16-18% увеличивается 

максимальное потребление кислорода, чем у женщин, достигаются высокие 

показатели воспроизведения темпа, ритма и шага пловца. 

Охарактеризуем следующие возрастные периоды от 18 до 20 и от 20 до 24 

лет. Этим периодам свойственны прирост аэробной производительности и 

увеличение кислородно-транспортной системы, которые тесно связаны с 

усовершенствованием различных компонентов организма, увеличением 

размера сердца, улучшением кровоснабжения, перераспределением кровотока, 

повышением систолического объема и сердечного выброса [9, с. 111]. 

При достижении высокой техники выполнения специальных 

плавательных упражнений в этом возрастном периоде совершенствуются и 

другие нервно-мышечные системы, что способствуют экономическому 

выполнению технической и функциональной работы, по сравнению с 

возрастным периодом 12-15 и 16-18 лет [10, с. 117]. 

Максимальные величины нагрузок, выполняемых пловцами этого 

периода связанны с увеличением лактата в мышцах и крови или кислородного 

долга, что не дает возможности эффективно выполнять скоростно-силовые 

упражнения. Поэтому, для выведения вредных веществ из организма тренеру-

преподавателю нужно подобрать комплекс специальных упражнений и 

восстанавливающих средств, конечно, с помощью врачей, ведь именно такое 

сочетание поможет эффективно обеспечить высокую производительность 
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спортсменов и способствовать дальнейшему восстановлению организма [11, с. 

95]. 

Во время интенсивной работы в этом возрастном периоде 12-13 лет 

наблюдается увеличение востребованности организма в кислороде, происходят 

быстрые процессы обмена веществ и увеличиваются биохимические процессы 

интоксикации, связанные с производством тепла, а, соответственно, активная 

работа мышц, особенно при скоростном ритме плавания, значительно 

усиливает эти процессы [12, с. 160]. 

По количеству кислорода, потребляемого пловцами высокой 

квалификации за минуту, плавание занимает ведущее место среди циклических 

видов спорта, поэтому технике дыхания нужно уделять особое внимание при 

выполнении упражнений на технику скольжения и при равномерном плавании 

на дистанции. 

Нужно отметить, что при плавании, во время выполнения значительных 

объемов работы, значительно увеличивается количество крови, перекачиваемой 

сердцем. Благодаря этому, организм способен обеспечить кровоснабжением 

работающие мышцы. Однако не стоит забывать и о том, что при достаточно 

интенсивной и одновременной работе всех основных скелетных мышц, 

кровеносная система не сможет обеспечить кровью все эти мышцы. Как 

следствие, нужно стремиться к такой технике плавания, которая бы позволила 

снять все избыточное напряжение, а те группы мышц, коэффициент полезного 

действия которых, с точки зрения создания силы тяги, является 

незначительным, работали бы с минимальной интенсивностью [13, с. 146]. 

Следует заметить, что в условиях современных соревновательных 

нагрузок выдвигаются высокие требования к важным функциональным 

системам организма, такие требования приводят к глубокому истощению 

функциональных ресурсов, поэтому значительную роль играет рациональное 

питание и употребление различных препаратов природного и искусственного 

происхождения, способных обеспечить высокую работоспособность юных 

спортсменов-пловцов [14, с. 23]. 
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Спортивная тренировка пловцов высокой квалификации заметно влияет 

на метаболизм белков в организме. Давно известно, что физические нагрузки 

вызывают в организме изменения, которые вызывают процессы образования и 

утилизации энергии, физические нагрузки стимулируют ядерный аппарат 

клетки для синтеза белков, которые обеспечивают использование энергии. 

Тогда можно сказать, что, в конце концов, организм нуждается в большинстве 

аминокислот, которые синтезируются в клетках организма, и что эти 

аминокислоты должны поступать в организм обязательно с едой [15, с. 60]. 

Итак, мы пришли к выводу, что эффективность тренировочного процесса 

обусловливается возрастными особенностями пловцов высокого класса, их 

способностью к значительным физическим и функциональным нагрузкам и 

обуславливается определенными периодами спортивной жизни. 

В процессе тренировочных занятий организм адаптируется к различным 

возрастным преобразованиям, приспосабливается к большим физическим и 

функциональным нагрузкам. На совершенствование возможностей организма 

пловцов высокого класса влияет также самодисциплина, психологическое 

состояние, однако основным регулятором являются методы и принципы 

спортивной тренировки и стимулирования, условия тренировки и питание, 

процесс восстановления [16, с. 29]. 
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1.2 Перетренированность и переутомление у пловцов 

 

В практике физической культуры и спорта обычно используют 

многократные повторения различных упражнений в течение определенного 

времени (дней, недель, месяцев и т. д.). Рациональное повторение физических 

упражнений и нагрузок является основой адаптации. 

При многократных повторах часто следующая физическая нагрузка 

приходится на момент, когда усталость полностью не прошла, а уровень 

работоспособности снижен. При этом усталость может «накапливаться», 

переходить в хроническую форму и вызывать переутомление. Переутомление 

не следует отождествлять с состоянием чрезмерной острой усталости после 

однократно выполненной изнурительной работы. Переутомление, возникающее 

в связи с физическими тренировками, как результат «накопления» усталости от 

повторных тренировочных занятий или соревнований, называется 

перетренировка [17, с. 170]. 

Перетренировка не является обязательным следствием тренировки. 

Перетренировка наступает только при нарушениях режима тренировок. 

Перетренировки могут способствовать однообразие и монотонность 

тренировочных занятий, их слабая (или, наоборот, чрезмерная) насыщенность 

эмоциональными моментами, а также ослабление организма из-за заболевания 

(грипп, ангину и тому подобное). Правильный подбор нагрузок во время 

тренировок, введение в процесс подготовки или между соревнованиями 

определенных промежутков для отдыха и восстановления предупреждают 

перетренировки [18, с. 80]. 

Некоторые ученые рассматривают перетренировку как специфическое 

состояние организма, при котором нарушается функционирование нервной 

системы, а также рациональное соотношение между процессами возбуждения и 

торможения в коре больших полушарий. Признаками перетренировки в 

большинстве случаев являются: нежелание заниматься определенным видом 
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деятельности, потеря своеобразного чувства «мышечной радости», которым 

обычно сопровождаются занятия физическими упражнениями (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Маркеры и симптомы переутомления 

Виды маркеров Симптомы 

Физиологический 

Изменения артериального давления, кривой ЭКГ 

(например, аномалия Т-зубцов) во время отдыха и 

восстановления; увеличение частоты дыхания, 

потребления кислорода во время упражнений 

субмаксимальной интенсивности; уменьшение жировой 

массы тела; ощущение постоянной усталости и т. п. 

Психологический 

Постоянная умственная усталость, потеря аппетита, 

нарушения режима сна, депрессия, апатия, отсутствие 

энтузиазма, эмоциональная нестабильность, страх перед 

соревнованиями, неспособность сосредоточиться на 

работе или тренировках, отказ от тренировок во время 

выполнения сложных задач 

Нейроэндокринный и 

биологический 

Рабдомиолиз; увеличение количества С-реактивного 

белка, концентрации мочевины и продукции мочевой 

кислоты; дисфункция гипоталамуса; дефицит макро- и 

микроэлементов (Zn, Co, Al, Mn, Se, Cu); снижение 

гемоглобина, свободного тестостерона, свободного 

Железа, глютамина в плазме; увеличение кортизола в 

сыворотке 

Иммунологический 

Повышенная мышечная чувствительность; увеличение 

количества заболеваний (простуд, аллергий, и т. п) и их 

осложненное течение, тошнота, герпетические 

инфекции, кишечно-желудочные заболевания 

обусловленные лимфоцитами, эозинофилами, 

нейтрофилами, иммуноглобулинами IgA, отек 

лимфатических узлов 

Работоспособность 

Снижение работоспособности, неспособность выполнять 

поставленные задачи, рост потребности в отдыхе, 

уменьшение мышечной силы 
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Синдром перетренированности может нарушить цели спортсменов и 

поставить под угрозу их физическое и психическое здоровье. 

Однообразие является еще одним фактором, который может привести к 

перетренированности. В то время как спортсмены нуждаются в регулярных 

графиках тренировок для организации своего времени и обеспечения прогресса, 

тренировочные упражнения без разнообразия снижают мотивацию и иногда 

приводят к неполному или несбалансированному физическому развитию. 

Риск перетренированности из-за монотонности наибольший у 

спортсменов, работающих на выносливость, таких как пловцы. Но даже 

командные виды спорта, такие как футбол и баскетбол, не гарантируют 

спортсменам отсутствие синдрома перетренированности. 

После трех недель тяжелых тренировок большинству спортсменов 

необходим психологический и физиологический перерыв. Это можно 

реализовывать на протяжении всей недели, сокращая рабочую нагрузку на 25 

процентов каждый день или используя два выходных в течение недели. И 

важно отметить, что трехнедельная цифра является всего лишь ориентиром – в 

зависимости от тренировочного опыта, возраста и спорта некоторые 

спортсмены преуспевают с более длительными или короткими интервалами. 

Часто лучшими ориентирами при настройке интервалов являются собственные 

отзывы спортсменов об их тренировках и прогрессе, которого они достигают 

производительности. 

Синдром перетренированности легко предупредить, если использовать 

разумные принципы для планирования ежедневных, еженедельных и сезонных 

тренировок, а также не боятся корректировать эти тренировки в ответ на новую 

информацию. Уделение внимания физическому и психологическому состоянию 

спортсменов и сосредоточение внимания на умеренных, постепенных 

тренировочных целях позволяет предупредить неблагоприятный результат и 

потенциально разрушительные последствия перетренировки. 

Признаками перетренировки являются уменьшение веса тела, 

уменьшение жизненной емкости легких. При выраженной стадии 
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перетренировки можно наблюдать рост ЧСС и снижение артериального 

давления. Для перетренировки характерно также повышение возбудимости 

нервной системы, что проявляется в духоте, потливости, значительно 

увеличиваются энергетические затраты во время работы, период 

восстановления после физических нагрузок более длительный, снижаются 

спортивные результат [20, с. 292]. 

Напряженные физические упражнения являются мощным стимулом для 

стимулирования полезных адаптаций скелетных мышц, начиная от повышения 

выносливости из-за митохондриального биогенеза и ангиогенеза и заканчивая 

увеличением силы от гипертрофии. В то время как упражнения необходимы 

для запуска и стимуляции мышечной адаптации, период восстановления после 

тренировки также важен для обеспечения достаточного времени для 

метаболических и структурных адаптаций в скелетных мышцах. Эти 

циклические периоды между изнурительной тренировкой и восстановлением 

составляют основу любого эффективного рецепта тренировок для повышения 

выносливости и силы мышц. 

Однако дисбаланс между усталостью, вызванной интенсивной 

тренировкой, и неадекватными периодами восстановления после упражнений 

может привести к снижению физической работоспособности. 

Фактически, длительные периоды этого дисбаланса могут в конечном 

итоге привести к длительным периодам ухудшения производительности, 

называемым состоянием чрезмерного достижения, которое может перерасти в 

синдром перетренированности. Синдром перетренированности может иметь 

разрушительные последствия для карьеры пловца, и цель состоит в том, чтобы 

выявить потенциальные механизмы, лежащие в основе, которые могут 

способствовать синдрому перетренированности в мышцах. 

В настоящее время считается, что перетренированность является ответом 

на чрезмерное мышечно-скелетное напряжение, связанное с недостаточным 

периодом отдыха и восстановления, которое может вызывать острое локальное 

воспаление, развивающееся в хроническое воспаление, также вызывая 
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системное воспаление. Часть этого системного воспаления включает активацию 

циркулирующих моноцитов, которые могут синтезировать большое количество 

воспалительных цитокинов (IL-1b, IL-6 и TNF-a). Эти цитокины действуют в 

ЦНС, вызывая ряд поведений, среди которых снижение аппетита и депрессия. 

Они также действуют на симпатическую нервную систему и на гипоталамус-

гипотезу-надпочечниковую ось, подавляя его активность, что вызывает 

изменения в крови показателей катехоламинов, глюкокортикоидов и 

гонадальных гормонов. Иммунные изменения могут быть связаны с 

подавлением иммунитета, возможно, из-за противовоспалительных факторов, 

которые следуют за провоспалительной реакцией, которая возникает из-за 

мышечной травмы. 

Во время продолжительной физической нагрузки в мышечных клетках 

спортсмена накапливается молочная кислота, которая диффундирует в кровь и 

вызывает изменения кислотно-щелочного баланса. Снижение рН внутренней 

среды влияет на функционирование ряда ферментов, действующих в 

слабощелочной среде (рН=7,35-7,40), в частности фосфофруктокиназы АТФ-

азы. У спортсменов величина рН после значительных нагрузок 

продолжительностью 40-60 секунд может составлять 6,9 и ниже. 

Кроме того концентрация глютамина в плазме была предложена в 

качестве возможного индикатора стресса из-за чрезмерной тренировки, после 

того как низкие показатели плазмы глютамина обычно сообщаются у 

спортсменов с отклонениями. Концентрация глютамина в плазме уменьшается 

после острой или длительной физической нагрузки, но не после высокой 

интенсивности и короткой физической нагрузки. Снижение глютамина может 

произойти после физической травмы, ожогов, воспалений и инфекций. 

Концентрации глютамина в плазме временно увеличиваются после приема 

белковой пищи, но снижаются на 25% через несколько дней при низком 

потреблении углеводов. 

Предполагается, что концентрация азотных остатков в плазме крови 

(мочевина и мочевая кислота) может указывать на уменьшение мышечных 
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белков, и, таким образом, может быть маркером перетренированности из-за его 

связи с катаболическим состоянием. Самая большая проблема заключается в 

том, что длительные острые физические упражнения связаны с временным 

повышением показателей мочевины и мочевой кислоты и могут даже зависеть 

от диеты с потреблением белков. По этим причинам мочевина, мочевая кислота 

и креатинкиназа не являются надежными параметрами для точного осознания 

перетренированности. 

Снижение максимальной физической работоспособности параллельно с 

уменьшением максимальной концентрации лактата было описано у пловцов. 

Снижение уровня лактата в крови в ответ на субмаксимальные тесты также 

наблюдается у спортсменов с перетренированностью, возможно, из-за 

снижения мышечных показателей гликогена, уменьшения катехоламинов в 

ответ на физические нагрузки или уменьшения эффекта катехоламинов в 

мышечной ткани. 

Во время тренировок и соревнований спортсмены выполняют 

упражнения, которые отличаются интенсивностью и длительностью, 

цикличностью и тому подобное. При этом возможно проявление различных 

признаков усталости (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Признаки усталости при нагрузках анаэробного характера 

Характеристика физиологических показателей Виды упражнений 

1 2 

Максимально анаэробная (анаэробная) работа – 

энергообеспечение осуществляется при участии 

фосфагенной энергетической системы (АТФ + 

КФ), при участии гликолитической системы. 

Легочная вентиляция не превышает 20-30% от 

максимальной. ЧСС повышается еще до старта 

(до 140-150, а после финиша – 160-180 уд./мин. 

Концентрация лактата в крови после работы – 5-8 

мм. Перед выполнением упражнений несколько 

повышается концентрация глюкозы в крови. До и  

Бег на 100 м, 

спринтерская велогонка 

на треке, плавание 

(дистанция до 50 м). 

Продолжительность 

работы до 30 секунд 
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Окончание таблицы 2 

1 2 

во время упражнений в крови повышается 

концентрация катехоламинов и гормона роста, 

снижается концентрация инсулина. Кислородный 

запрос может составлять 7-14 л, а кислородный 

долг – 6-12 л, то есть 90-95 % от кислородного 

долга 

 

Почти максимальная анаэробная (или 

смешанная) работа – Предстартовое повышение 

ЧСС до 150-160, после финиша пульс достигает 

180-190 уд/мин. В процессе выполнения 

упражнений легочная вентиляция растет и к их 

завершению достигает 50-60 % от максимальной 

рабочей вентиляции для спортсмена (60-80 

л/мин). Возрастает скорость потребления 

кислорода и достигает 70-80% от 

индивидуального МПК. Концентрация лактата в 

крови после упражнения высокая до 15 мм, она 

тем выше, чем длительное упражнение. 

Концентрация глюкозы повышена – до 5,6-6,7 мм 

Бег на 200-400 м, 

плавание на дистанциях 

до 100 м, бег на коньках 

на 500 м. 

Продолжительность 

работы от 20 до 50 с 

Субмаксимальная анаэробная работа – в развитии 

утомления определяющим фактором является 

недостаточное снабжение мышц кислородом 

(энергетическое обеспечение идет за счет 

анаэробного гликолиза). Кислородный запрос 

может достигать 20-40 л, а уровень 

энергетических затрат в 4-5 раз превышает 

аэробную производства энергии. ЧСС, сердечный 

выброс, легочная вентиляция могут быть близки 

к максимальным значениям для конкретного 

спортсмена. Концентрация лактата в рабочих 

мышцах и крови – до 20-25 мм. Соответственно 

рН крови снижается до 7,0. Повышается 

концентрация глюкозы в крови (до 8,4 мм), 

катехоламинов и гормона роста, в моче 

возрастает концентрация белков 

Бег на 800 м, плавание на 

200 м, бег на коньках на 1 

000 и 1 500 м, заезды на 1 

км в велоспорте (трек). 

Продолжительность 

работы – от 1 до 2 мин 
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К циклической работе максимальной мощности относятся физические 

упражнения с преодолением спринтерских дистанций в различных видах 

спорта, где высвобождение энергии длится короткое время – в пределах 

десятков секунд. За такой временной отрезок не происходит заметных 

изменений в функционировании различных систем органов. А при 

максимальной и субмаксимальной мощности усталость, прежде всего, связана с 

изменением функционального состояния центральной нервной системы. 

Поскольку мышечная работа имеет анаэробный характер, то в мышцах 

накапливается большое количество недоокисленных продуктов, в частности 

молочной кислоты. 

Утомление при статических усилиях наступает быстро, несмотря на 

видимую «легкость» упражнения. При статических упражнениях 

определяющим в развитии утомления является снижение работоспособности 

нервной системы. При любой работе динамического характера в центральной 

нервной системе происходит непрерывное чередование процессов возбуждения 

и торможения. Такой характер функционирования нервных центров 

обеспечивает более длительную их работоспособность. При статической 

нагрузке – в нервных центрах состояние возбуждения поддерживается 

непрерывно, нет ритмичного чередования возбуждения с торможением. Такие 

особенности функционирования нервных центров приводят к быстрому 

снижению их работоспособности. 

Силовые нагрузки связаны, прежде всего, с активизацией нервных 

центров, которые воспринимают интенсивные импульсы, поступающие из 

проприорецепторов двигательного аппарата. Следовательно, при силовой 

работе основная нагрузка приходится на нервную систему. 
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1.3 Методы восстановления физической работоспособности у 

слабослышащих пловцов 

 

Вот уже несколько лет спортивная научная литература изобилует 

информация о состоянии, широко известном как «перетренированность». 

Перетренированность совершенно отличается от повседневного или 

кратковременного накопления усталости, она может снижать 

работоспособность спортсмена до тех пор, пока не завершится цикл стресс-

восстановительной адаптации. Правильное применение методов обучения 

означает: эта острая усталость – часть нормального процесса. Однако, когда 

усталость становится хроническим или длительным состоянием и спортсмен не 

реагирует на восстановительные методы, может иметь место быть состояние 

перетренированности. 

Раннее выявление симптомов хронической усталости позволяет тренеру 

изменить тренировочные и восстановительные аспекты программы. Однако из-

за того, что симптомы перетренированности настолько разнообразны, что не 

существует единой меры, которая бы сама по себе сигнализировала о «точке 

невозврата» в тренировочном стрессе. Это одна из веских причин, почему 

тренер должен знать индивидуальные тренировочные характеристики каждого 

из пловцов. Любые два пловца будут по-разному реагировать на одну и ту же 

тренировку. Когда пловец испытывает снижение эффективности тренировок 

длительностью не менее одной недели, в сочетании с общей усталостью и 

другими физиологическими / психологическими маркерами, следует менять 

программу. 

Существует три распространенных триггера перетренированности, 

которые возникают в результате постоянного тренировочного процесса: 

 недостаточное восстановление между тренировками. Восстановление в 

этом смысле означает снижение тренировочной нагрузки до субмаксимального 

уровня, что создает приемлемый уровень стресса, причем это не всегда то же 

самое, что и пассивный отдых; 
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 чрезмерное количество высокоинтенсивных тренировок. Тренировка при 

максимальных или высоких субмаксимальных тренировочных нагрузках 

объемы, которых юны пловец, возможно, не в состоянии выполнить; 

 резкое увеличение тренировочных нагрузок (интенсивности, объема или 

того и другого). 

Как уже упоминалось, все стрессоры взаимодействуют, чтобы определить 

общий уровень стресса. Если спортсмен находится в состоянии 

психологического или эмоционального стресса (это может быть вызвано вне 

тренировочной программы) может быть выраженное влияние на спортивную 

деятельность. 

Точно так же, если есть травмы или болезни (прошлые или настоящие), 

даже скромные тренировочные нагрузки могут быть больше, чем человек 

может выполнить. Есть много стратегии, которые тренер может использовать 

для предотвращения или снижения риска заболеваний и травм. 

Гигиена, диета и режим сна, как правило, находятся под контролем 

человека и могут быть под наблюдением, чтобы помочь предотвратить болезнь. 

В данном случае могут быть использованы две стратегии. Во-первых, 

тренер должен всегда настаивать на правильной технике плавания. Во-вторых, 

тренер может оценить состояние каждого пловца. 

Процедура скрининга включает в себя оценку мышечной силы, 

мышечный баланс, диапазон движений в суставах и стабильность суставов. 

Большинство стратегий, доступных тренеру, относительно просты. 

Основная часть состоит в том, чтобы знать, когда применять эти методы и 

как применять их в рамках общего плана обучения. Цель любой учебной 

программы состоит в том, чтобы: произвести повышенную спортивную 

производительность, что естественно требует повышенных требований к 

спортсмену. Человеческий организм удивителен в своем развитии, в своей 

способности адаптироваться, но у нее есть свои ограничения. Эти общие 

стратегии могут помочь тренеру спланировать соответствующие учебные 

программы: 
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 максимально индивидуализировать учебные программы с учетом каждого 

пловца; 

 поддерживать общение с каждым спортсменом. Это может быть сделано 

с помощью наблюдение за поведением пловца, вербальное общение; 

 постепенно увеличивать тренировочные нагрузки, как объемные, так и 

интенсивные; 

 обеспечить разнообразие в тренировках, чтобы уменьшить фактор 

«умственной усталости»; 

 планирование блоков обучения (т.е. периодизацию), которые позволяют 

восстанавливаться, а также избежать пика тренировочного стресса; 

 вовлечение спортсменов (это зависит от их подготовки и зрелости) в 

какой-то степени в разработке учебной программы; 

 обеспечить переходы в тренировках между сезонами; 

 включить в тренинг метод «подготовки / восстановления / регенерации». 

Тренировочные занятия являются основной структурной единицей 

тренировочного процесса. Их рациональное планирование на основе 

приобретенных научных знаний о механизмах развития и компенсации 

утомления, восстановления после выполнения различных тренировочных 

нагрузок во многом определяет эффективность всего процесса подготовки. Еще 

И.П. Павловым был сформулирован ряд закономерностей течения процессов 

восстановления: 

1 в рабочем органе параллельно с процессами распада и истощения 

происходят процессы восстановления, которые можно наблюдать не только 

после, но и в процессе работы; 

2 соотношения процессов истощения и восстановления определяется 

интенсивностью работы; во время интенсивной нагрузки восстановительный 

процесс не может полностью компенсировать расход ресурсов, поэтому полное 

восстановление наступает позднее, во время отдыха. 

 Восстановление израсходованных ресурсов происходит не до исходного 

уровня, а с некоторым избытком (явление суперкомпенсации). Исследования 
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И.П. Павлова продолжил его ученик Ю.В. Фольборт, который сделал вывод, 

что повторные физические нагрузки могут предопределять развитие двух 

противоположных состояний. Если каждая следующее нагрузка приходится на 

ту фазу восстановления, в которой организм достиг стадии суперкомпенсации, 

то тренированность улучшается, возрастают функциональные возможности 

организма; если же работоспособность еще не восстановилась к исходному 

состоянию, то новая нагрузка вызывает противоположный процесс – 

хроническое истощение. Постепенное исчезновение явлений утомления, 

возвращение функционального статуса организма и его работоспособности к 

дорабочему уровню либо превышение последнего, соответствует периоду 

восстановления [26, c. 23]. 

Продолжительность этого периода зависит от характера и степени 

утомления, состояния организма, особенностей нервной системы, условий 

внешней среды. В зависимости от сочетания перечисленных факторов, 

восстановление может происходить за разный промежуток времени – от 

нескольких минут до нескольких часов или суток. В зависимости от общей 

направленности биохимических процессов в организме и времени 

восстановления работоспособности различают два этапа процессов 

восстановления – быстробежный (быстрый) и долговременный 

(пролонгированный). Быстробежное восстановление происходит в течение 

первых 0,5-1,5 часа отдыха после работы, во время него выводятся продукты 

анаэробного распада, которые накапливаются за время упражнений [27, с. 25]. 

Кратковременное восстановление, иногда называемое активным 

восстановлением, происходит в часы сразу после интенсивных физических 

нагрузок. Под активным восстановлением подразумевается выполнение 

упражнений низкой интенсивности после тренировок во время фазы 

охлаждения сразу после тяжелых усилий или тренировки, а также в течение 

дней после тренировки. Оба типа активного восстановления связаны с 

преимуществами производительности. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.verywellfit.com/active-recovery-3120779&usg=ALkJrhhPRTWhRgeCE6O5ZRIFStj7uNPfnQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.verywellfit.com/active-recovery-3120779&usg=ALkJrhhPRTWhRgeCE6O5ZRIFStj7uNPfnQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.verywellfit.com/what-is-a-cool-down-3495457&usg=ALkJrhilRpgke_-nXotZgWiL6sHkbjl4QQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.verywellfit.com/what-is-a-cool-down-3495457&usg=ALkJrhilRpgke_-nXotZgWiL6sHkbjl4QQ
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Еще одна важная задача восстановления сразу после тренировки связана с 

пополнением запасов энергии и жидкости, потерянной во время тренировки, и 

оптимизацией синтеза белка (процесс увеличения содержания белка в 

мышечных клетках, предотвращения распада мышц и увеличения размера 

мышц) путем употребления правильной пищи в еде после тренировки. 

Это также время для восстановления мягких тканей (мышц, сухожилий, 

связок) и удаления химических веществ, которые накапливаются в результате 

клеточной активности во время упражнений. 

Получение качественного сна также является важной частью 

краткосрочного восстановления. 

Методы долгосрочного восстановления относятся к тем, которые 

встроены в программу сезонных тренировок. Большинство хорошо 

разработанных графиков обучения включают дни и / или недели 

восстановления, которые включены в ежегодный график тренировок. Это также 

причина, по которой спортсмены и тренеры меняют свою программу 

тренировок в течение года, добавляют перекрестные нагрузки, изменяют типы 

тренировок и вносят изменения в интенсивность, время, дистанцию и все 

другие переменные тренировки. 

Характерным признаком процессов восстановления после тренировок и 

соревнований является неодновременное возвращение различных показателей к 

исходному уровню после полученной тренировочной нагрузки. Установлено, 

что после выполнения тренировочных упражнений продолжительностью 30 с с 

интенсивностью 90% от максимального восстановление работоспособности 

обычно происходит в течение 90-120 секунд. Отдельные показатели 

вегетативных функций возвращаются к исходному уровню через 30-60 секунд, 

восстановление других может затянуться до 3-4 мин и более (таблица 3). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.verywellfit.com/the-best-foods-to-eat-after-a-workout-3121369&usg=ALkJrhhVpSG2k9gQYsuq4t0vJL7LTYV5PQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.verywellfit.com/do-athletes-need-extra-sleep-3120087&usg=ALkJrhi4EQT0VIT54SfyR-zCjDmopsrJXA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.verywellfit.com/cross-training-improves-fitness-and-reduces-injury-3120769&usg=ALkJrhhegiTE1VtxEYGPcDFHy6rtyIyt5w
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Таблица 3 – Процессы и время восстановительного периода для пловцов 

Процессы Время для восстановления 

Обновление запасов О2 в организме 10-15 с 

Восстановление алактатных 

анаэробных резервов в мышцах 
2-5 мин 

Восстановление алактатного О2-долга 3-5 мин 

Элиминация молочной кислоты 

Восстановление лактатного О2-долга 
0,5-1,5 ч 

Ресинтез внутренних мышечных 

запасов гликогена 
0,5-1,5 ч 

Обновление запасов гликогена в печени 12-48 ч 

Усиление индуктивного синтеза 

ферментных и структурных белков 
12-72 ч 

 

Важным фактором, определяющим характер процессов восстановления, 

является возраст. Некоторые исследователи считают, что у детей период 

восстановления после определенных мышечных нагрузок короче, чем у 

взрослых. Другие авторы не выявили значительной разницы между периодами 

восстановления спортсменов разного возраста. У юных спортсменов 

замедляются процессы восстановления вегетативных функций и мышечной 

работоспособности при многократном повторении бега на 30, 100 и 200 м. 

Однако у подростков после выполнения индивидуальных нагрузок 

(преимущественно на скорость) восстановление происходит быстрее, чем у 

взрослых. 

Время восстановления максимального потребления кислорода (МСК) 

зависит от уровня тренированности и объема предыдущей работы. По данным 

внешнего дыхания, силы мышц, морфологических показателей крови и других 

параметров выявлено, что высокие спортивные результаты достигаются при 

повторном использовании больших нагрузок в период повышенной 

работоспособности организма. Отметим, что возвращение состояния организма 
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к исходному уровню следует контролировать по функциям или параметрам, 

которые нормализуются позже. Такой подход обосновывает использование 

больших тренировочных нагрузок не чаще чем один раз в 5-7 дней. Расчеты 

показывают, что во время бега на 100 м энергия для первых 4-6 секунд 

образуется в системе АТФ–КФ. На протяжении последних 3-4 секунд бега 

резко активизируются реакции гликолиза [30, c. 78]. 

Уменьшение скорости бега квалифицированных спринтеров начинается 

тогда, когда истощаются запасы высокоэнергетических фосфатов и 

значительная часть энергии начинает поступать с гликолиза. С точки зрения 

некоторых исследователей на процессы восстановления положительно влияют 

упражнения умеренной интенсивности с ритмичным чередованием напряжения 

и расслабления мышц: медленный бег по мягкому грунту, непродолжительное 

плавание в теплой воде, упражнения игрового характера невысокой мощности. 

Чувствительность к некоторым средствам восстановления и его скорость 

зависит от индивидуальных особенностей организма спортсмена. Некоторые 

спортсмены даже в состоянии хорошей тренированности относительно 

медленно восстанавливаются [31, c. 56]. 

Несмотря на то, что проблеме усталости исследователи уделяют 

значительное внимание, она, по мнению многих специалистов, остается 

далекой от своего окончательного решения. Стоит отметить, что интенсивная и 

длительная физическая нагрузка обязательно характеризуется разной степенью 

усталости, что, в свою очередь, вызывает процессы восстановления, 

стимулирует адаптационные перестройки в организме. Соотношение утомления 

и восстановления является физиологической основой процесса спортивной 

тренировки. 

Одним из важнейших средств повышения спортивной работоспособности 

является большие по объему и интенсивности тренировочные занятия 

(Приложение А). 

Не редко спортсмены в течение длительного времени работают на 

пределе своих функциональных возможностей и часто балансируют между 
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желаемой спортивной формой и опасностью переутомления или возникновения 

патологий. В некоторых видах спорта на тренировки каждый день тратится по 

8-9 часов; это без сомнения положительно влияет на уровень физической 

подготовленности. Однако по сравнению с темпом роста физических нагрузок, 

для восстановления выделяется недостаточно времени (таблица 3). По мнению 

многих специалистов, спортсмены сегодня достигли результатов, которые 

близки к предельным для организма человека. Еще в 1986 году российские 

тренеры отметили, что чрезмерные физические нагрузки обуславливают 

изменения в организме спортсмена, которые могут негативно влиять не только 

на его работоспособность, но и здоровье. В связи с этим, первоочередным 

является применение различных современных средств, которые бы 

стимулировали и способствовали процессам восстановления. Это поможет в 

подготовке спортсмена и повысить эффективность тренировок. 

Спортсмены и тренеры часто недооценивают роль восстановления, не 

учитывают во время его планирования характер предварительной физической 

работы, психоэмоциональные и стрессовые факторы повседневной жизни, 

связанные с работой, учебой, личными проблемами и тому подобное. 

Ошибочным является также представление, что для полноценного 

восстановления достаточно хорошо выспаться ночью и сделать перерыв между 

тренировками. Тренировки и восстановление должны способствовать 

физической и психологической подготовке и помогать избежать 

перетренированности. Ее могут вызвать различные причины – недостаточное 

восстановление спортсмена во время тренировочного цикла, слишком большой 

объем нагрузок, выполняемых с максимальной или близкой к ней 

интенсивностью, чрезмерное количество соревнований, неправильное 

планирование подготовки, неудовлетворительное питание, постоянные стрессы 

на работе и в личной жизни (таблица 4) [32, c. 23]. 
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Таблица 4 – Продолжительность процессов восстановления после нагрузок 

различной направленности 

Тренировочные нагрузки 
Восстановление физической 

работоспособности 

Направления Величина 

Скоростно-

силовые 

возможност

и, (ч) 

Скоростная 

выносливость, 

(ч) 

Выносливость, 

(ч) 

Скоростно-

силовое 

большое 36-48 12-24 6-24 

значительное 18-24 6-12 3-6 

среднее 10-12 3-6 1-3 

маленькое количество минут или часов 

Скоростная 

выносливость 

большое 12-4 36-48 6-12 

значительное 6-12 18-24 3-6 

среднее 3-6 10-12 1-3 

маленькое количество минут или часов 

Выносливость 

большое 4-6 24-36 
60-72 

(или до 5-7) 

значительное 2-3 12-18 30-36 

среднее до 1 6-9 10-12 

маленькое количество минут или часов 

 

В спорте средства восстановления применяют в двух направлениях. 

Первый предусматривает их использование в период соревнований, второй – в 

течение учебно-тренировочного процесса. При этом стоит учитывать, что 

восстановительные средства могут также быть дополнительным физическим 

нагрузкам. В западной литературе восстановления разделяют на: активное – 

происходит во время физической нагрузки – это заминка (кратковременные 

упражнения после тренировок или соревнований), смена типа работы, 

регидратация, питание (во время и после нагрузок), медленный бег, ходьба и 

т.п. 
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Российские ученые предлагают несколько иную классификацию. Методы 

восстановления можно разделить на три группы (Приложение Б): 

педагогические, психологические и медико-биологические. 

 

Таблица 5 – Причины перетренированности 

Причины 

перетренированности 
Методы и последствия тренировок 

1 2 

Нерационально построенный процесс тренировки 

Нерациональная 

структура 

тренировок 

В течение микро- и макроцикла не используются никакие 

из средств восстановления; большое количество и 

интенсивность тренировок; слишком много тренировок, 

интенсивность которых максимальна или близка к такой; 

высокая интенсивность аэробных тренировок; слишком 

много соревнований, сопровождающихся сменой режима 

дня и большим количеством тренировочных нагрузок; 

частые поражения, что является следствием сложнейших 

задач 

Неизменяемый план 

тренировок 

Неумение изменить схему тренировок или 

интенсивность нагрузок, чтобы учесть различные 

стрессовые факторы, связанные с работой, учебой, 

семейной жизнью и тому подобное. Чрезмерные 

нагрузки после вынужденного перерыва, была 

следствием травмы или болезни 

Неправильное 

планирование 

подготовки или 

ложный выбор 

методики обучения 

Недостаточные знания о процессах восстановления и 

гигиену (то есть о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье); слабая надежда на процесс 

тренировки и тренера; сложная однообразная тренировка 

без элементов игры 

Способ жизни 

Неправильный 

распорядок дня 

Торопливый образ жизни; отсутствие (несоблюдение) 

режима дня; недостаточность времени для развлечений и 

досуга; неполноценный сон 

Нерациональное 

питание 

Несбалансированное питание (неправильное соотношение 

белков, жиров и углеводов, дефицит витаминов и 

минералов); недостаточная гидратация организма; 

чрезмерное потребление алкоголя или кофеина 
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Окончание таблицы 5 

1 2 

Некомфортные 

жилищные условия 

Неудовлетворительные жилищные условия – 

перенаселенность, слабое освещение, шум; 

неблагоприятный психологический микроклимат в семье 

Окружение 

Факторы, 

способствующие 

раздражительности 

Постоянные конфликты с членами семьи, тренером и т. п.; 

раздражение от телепередач, фильмов и т. д. 

Проблемы на 

работе или в учебе 

Недовольство работой; ненормированный рабочий день; 

конфликты с коллегами; чрезмерные нагрузки на работе, в 

школе, институте недовольство результатами работы и 

учебы 

Нерешенные 

проблемы в 

личных 

отношениях 

Напряженные отношения в семье; неупорядоченная 

личная жизнь; семейные обязанности 

Неурядицы со 

здоровьем 

Аллергии, астма, простуды, острые респираторные 

заболевания, проблемы с желудочно-кишечным трактом, 

острые инфекционные и хронические заболевания 

 

Какими бы эффективными не были медико-биологические и 

психологические средства, их считают дополнительными в стимулировании 

восстановления и улучшения спортивных результатов только при условии 

рационального построения тренировочного процесса [33, c. 62]. 

Для достижения соответствующего эффекта необходимо: 

 рационально планировать тренировки на основе применения принципа 

соответствия между физической нагрузкой и функциональными 

возможностями организма; 

 рационально сочетать общие и специальные средства восстановления; 

 оптимально строить тренировочные и соревновательные микро-, макро- и 

мезоциклы; 

 сочетать разные виды упражнений во время тренировки спортсмена; 

вводить восстановительные микроциклы в летний цикл; 
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 использовать для тренировки спортсменов условия высокогорья и 

среднегорья; 

 рационально организовывать общий режим жизни; 

 правильно планировать каждое отдельное тренировочное занятие и 

создавать позитивный эмоциональный фон тренировки; 

 подбирать разминание и заключительную часть занятий для каждого 

спортсмена индивидуально; 

 использовать активный отдых. 

Чрезмерные нагрузки во время тренировочного процесса могут вызвать 

нарушения адаптации спортсмена ко всем большим нагрузкам. Поэтому 

необходимо создать условия для нормализации психического состояния 

спортсмена и восстановления [34, c. 110]. 

Чтобы уменьшить нервно-психическое перенапряжение во время 

тренировок (особенно соревнований), нужно использовать психологические 

средства восстановления – внушение, сон-отдых, аутогенную тренировку, 

мышечную релаксацию, специальные дыхательные упражнения, избегать 

негативных эмоций, планировать интересный досуг с учетом индивидуальных 

увлечений спортсмена. 

Для обеспечения эффективного восстановления необходимо соблюдать 

следующие требования (Г.А. Макарова, 2003; О.М. Мирзоев, 2000; Р. Brukner, 

2010): годовой объем тренировок должен увеличиваться постепенно – обычно 

от 5 до 15% в год, в зависимости от уровня подготовленности. Полезно 

предварительно планировать на неделю не только различные виды работы, но и 

способы восстановления. 

Кросс-тренинги (использование в тренировочном плане различных видов 

спортивной деятельности) могут снизить нагрузку на скелет и мышцы, 

уменьшить вероятность психологического «перегорания» и повысить способность 

организма к восстановлению [35, с. 130]: 
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 необходимо четко придерживаться плана тренировок и отдыха, 

консультироваться с тренером, научными и медицинскими работниками, 

психологом; 

 использовать современные методы подготовки и оборудования. Не забывать 

о психологической подготовке и эффективные методы восстановления после 

тренировок; 

 если между тренировками есть небольшой перерыв (4-6 часов) 

восстановительные процедуры целесообразно проводить сразу после тренировки; 

 средства общего воздействия должны предшествовать локальным 

процедурам; 

 не стоит на протяжении длительного времени использовать те же средства 

восстановления. Средства локального действия необходимо менять еще чаще, чем 

общие; 

 во время сеанса восстановления не рекомендуют использовать больше чем 

три разные процедуры [36, с. 216]. 

А. Калдер (A. Calder, 2003) описал различные методы, которые можно 

использовать для усиления восстановления. 

Рефлексия (дебрифинг) – полезны для обеспечения эмоционального и 

психологического восстановления после тренировок или соревнований. 

Эффективные дебрифинговые подходы помогают тренеру и спортсмену 

объективно оценить и выявлять, какие специфические изменения необходимы и 

устанавливать реалистичные цели для следующего совершенствования 

(выполнения). 

Эффективный протокол, акцентированный именно на спортсмена, 

сосредоточен на процессах, которые можно корректировать. Специально 

спланированное восстановление для эмоций. При ухудшении спортивной 

формы или травматизма необходимы дополнительные ресурсы для того, чтобы 

спортсмен быстрее вернулся в норму. Важной является активность, поднимает 

настроение, это – просмотр комедий, чтение фантастической или 

приключенческой литературы, поход на концерт, в кино, в парк. Соревнования 
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часто проходят далеко от дома, поэтому планирование такого досуга является 

необходимым. Доступ к социальной поддержке. Закономерно, что несмотря на 

сильное психологическое и социальное – «погружение» в спорт, большинство 

друзей, знакомых спортсмена связаны со спортом. Преимущественно 

социальная поддержка и активность спортсмена сосредотачивается вокруг 

спортивной жизни. Но важно, чтобы спортсмен общался с лицами, не 

связанными непосредственно с его основной деятельностью. Понимание 

взаимосвязей между физическим и эмоциональным состоянием – необходимое 

условие для восстановительных тренировок, поскольку известно, что состояние 

покоя связывают с небольшой частотой сердечных сокращений и низким 

давление [39, с. 85]. 

Существует много разных методик, которые может использовать 

спортсмен. Их можно поделить на мышечно-умственные и умственно-

мышечные (J.M. Williams, D.V. Harris, 2001). К мышечно-умственным методам 

относятся дыхательные упражнения,  нейромышечные упражнения. Целью 

таких упражнений является приспособление спортсмена к различным видам 

напряжения. Целью умственно-мышечных методов (медитация, аутогенные 

тренировки и визуализация) является разрушение существующей модели-

ответа в мозге. К такому типу восстановительных методов относится также 

прослушивание музыки для релаксации. На практике один или комплекс таких 

методов может существенно снизить уровень напряжения [40, с. 430]. 

Соревновательная и тренировочная деятельность спортсмена требует 

значительной мобилизации психофизических функций организма. Чтобы 

процесс восстановления был эффективным, спортсмен должен понимать и 

знать, как он реагирует на стрессовые события. Любые психологические 

методы восстановления должны подбираться индивидуально и способствовать 

эмоциональной устойчивости спортсмена в спортивной среде. Перед началом 

любого психологического восстановительного комплекса следует убедиться, 

что ментально спортсмен настроен на положительный результат. 
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Вывод по главе 1: 

Таким образом, при многократных повторах часто следующая физическая 

нагрузка приходится на момент, когда усталость полностью не прошла, а 

уровень работоспособности снижен. При этом усталость может 

«накапливаться», переходить в хроническую форму и вызывать переутомление. 

Переутомление не следует отождествлять с состоянием чрезмерной острой 

усталости после однократно выполненной изнурительной работы. 

Переутомление, возникающее в связи с физическими тренировками как 

результат «накопления» усталости от повторных тренировочных занятий или 

соревнований, называется перетренировка. 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация и ход исследования 

 

Исследование проводилось на базе государственного предприятия 

Челябинской области бассейн «Строитель», г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

14. Для проведения исследований были выбраны юные слабослышащие пловцы 

12-13 лет, занимающиеся плаванием. Юные пловцы тренируются в бассейне 

три раза в неделю по 1,5 часа. 

В исследовании принимали участие 20 детей в возрасте 12-13 лет. Группу 

спортсменов разделили на две подгруппы по 10 детей в каждой, 

экспериментальная и контрольная. 

Этапы исследования: 

1 этап – поисково-аналитический – изучение и анализ учебной и научно-

методической литературы по проблеме исследования, составление 

литературного обзора; 

2 этап – опытно-экспериментальный – разработка и внедрение методики 

восстановительных мероприятий для восстановления слабослышащих пловцов 

12-13 лет для экспериментальной группы и доказательство ее эффективности; 

3 этап – итоговый – обработка и обобщение полученных в ходе 

исследования данных, формулировка и конкретизация выводов, положений 

исследования, оформление выпускной квалификационной работы в 

соответствии с требованиями выпускающей кафедры и университета. 

Длительность исследования – 8 месяцев. 
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 2.2 Методы исследования 

 

Для решения поставленных задач перед началом исследования и по 

окончанию было проведено обследование детей с использованием следующих 

методов. 

Тестирование статической и динамической силы мышц 

1 Динамометрия силы кисти и становой силы проводилась с помощью 

специальных динамометров. Делались три попытки, из которых выбирался 

лучший результат [1, c. 35]. 

2 Отжимание в упоре лежа. Засчитывалось количество выполненных 

отжиманий. 

Тестирование силовой выносливости скелетных мышц 

1 Удержание в висе на согнутых руках. Тест для оценки показателя 

силовой выносливости рук [2, c. 12]. 

Испытуемый принимает исходное положение – вис на согнутых руках, 

подбородок расположен над перекладиной. По сигналу он стремится удержать 

это положение как можно дольше. После того, как подбородок испытуемого 

опустится ниже жерди, секундомер останавливается. Тест выполняется один 

раз. 

Исследование функционального состояния дыхательной системы 

1 Проба Серкина применяется для анализа системы внешнего дыхания [3, с. 

35]. Выполняется проба в три ступени: 

1 ступень – определить время задержки на вдохе в положении сидя. 

2 ступень – выполнить 20 приседаний за 30 секунд и снова замерить 

время задержки. 

3 ступень – отдохнуть 1 минуту и вновь замерить длительность задержки 

дыхания в положении сидя (Приложение В). 
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Исследование типологических свойств нервной системы 

1 Определение функционального состояния нервной системы по методике 

«Теппинг-тест» [4, с. 47]. 

Необходимо начертить в тетради два прямоугольника размером 18х3 см, 

расстояние между ними 1 см. Каждый прямоугольник разделить на 6 квадратов 

со стороной 3 см. Верхние квадраты пронумеровать от 1 до 6. 

По команде экспериментатора испытуемый должен стучать карандашом в 

максимально быстром темпе в первом квадрате в течение 5 с, затем, не 

останавливаясь, перейти стучать во второй квадрат и через 5 с, по команде 

экспериментатора перейти в третий квадрат. После этого, без отдыха, нужно 

перейти в первый нижний квадрат, сменив темп на оптимальный (удобный) и 

стучать по 10 с, в каждом нижнем квадрате. 

После шестого квадрата вернуть в четвертый верхний квадрат и стучать в 

максимально быстром темпе 5 с, затем перейти в пятый и шестой квадраты. 

Стучать карандашом необходимо таким образом, чтобы точка в точку не 

попадала. 

По результатам теста подсчитывается количество точек в каждом 

верхнем квадрате. Вычислить показатели свойств нервной системы по 

формулам: 

 выносливость НС = Ʃ тч.кв. 6х100%, (1); 

 подвижность НС = Ʃ тч.кв. 4х100%, (2); 

 лабильность НС = Ʃ тч.кв. 1, 2, 3: Ʃтч.кв.4, 5, 6 х 100%, (3). 

Можно сделать вывод об индивидуальных особенностях выраженности 

основных свойств нервной системы, сравнивая их со следующими критериями: 

 высокий уровень – 85% и меньше; 

 средний уровень – от 86 до 114%; 

 низкий уровень – 115% и больше. 

Для оценки полученных результатов использовались методы 

математической статистики. 
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Метод математической статистики 

Применялся для обработки полученных данных с целью получения 

достоверности расчетов исследования с помощью критерия Стьюдента, где 

сравниваются различия между двумя группами [5, с. 45]. 

 

2.3 Использование психофизических средств восстановления 

слабослышащих пловцов 12-13 лет 

 

В качестве восстанавливающих средств, нами были рассмотрены и 

определены следующие средства восстановления: 

1 медико-биологические; 

2 психологические (аутотренинг). 

В группе медико-биологических средств выделяют гигиенические 

факторы (включая организацию рационального питания), некоторые 

фармакологические препараты, витамины, физические факторы, 

бальнеотерапию, массаж [1, с. 487]. 

Бальнеологические процедуры представляют собой одну из наиболее 

значимых групп восстановительных средств, к которым относятся бани, сауны, 

ванны, души, гидромассаж и тому подобное [2, с. 30]. 

Круг противопоказаний ограничен, но их необходимо учитывать. Сюда 

входят некоторые патологические изменения в организме и психические 

расстройства, индивидуальная непереносимость отдельных процедур 

(например, высоких температур в сауне). 

В день применяют одну-две процедуры. При этом локальные процедуры 

осуществляют в течение 20-60 мин после тренировки, подвергая воздействию, 

преимущественно работают мышцы. Если же воздействие проводят перед 

занятиями, то его заканчивают не позже, чем за 30-40 минут до начала работы 

(подвергаются воздействию мышцы, которым предстоит основная работа). 

Локальное влияние, как правило, пытаются осуществлять в интервалах между 

нагрузками, хотя, в зависимости от особенностей течения восстановительных 
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процессов, их можно проводить и по окончании. Процедуры общего действия 

(сауна, ванна, общий массаж и т. п) обычно проводят в конце тренировочного 

дня [3, с. 44]. 

При подборе дополнительных средств восстановления необходимо 

учитывать характер тренировочных нагрузок, внешние условия, характер и 

значение соревнований, в которых планируется участие спортсмена.  

Таким образом, восстановительные средства разных групп используются 

не только комплексно, но и в обязательном сочетании со средствами 

тренировки [4, с. 487]. 

При применении медико-биологических средств восстановления мы 

придерживались принципа одновременного использования не более 2-3-х 

средств. 

В первую очередь применяли средства восстановления, которые были 

признаны наиболее эффективными опираясь на результаты предыдущих 

исследований, где каждый из них изучался отдельно. К ним принадлежащая: 

общий ручной массаж, локальный и самомассаж, горячая хвойная ванна, сауна, 

контрастный душ, тонизирующее растирание, соблюдение рационального 

режима питания, минеральная вода [5, с. 198]. 

Для улучшения физической работоспособности мы использовали три 

восстановительных комплекса: первый комплекс применялся в перерыве между 

утренней и вечерней тренировкой или после соревнований. Рекомендованное 

пребывание в сауне при температуре 80-90оС (2-3 захода по 5-7 мин). После 

каждого мероприятия целесообразно применять контрастные процедуры: душ, 

ванна с температурой воды 13-15оС в течение 20-40 секунд, а затем с 

температурой 37-38оС в течение 1,5-2 минут после этого снова холодная вода 

10-15 секунд, а затем горячая (40-42оС) в течение 1 минуты. Далее следует 

отдых или плавание в бассейне с температурой воды 25-27оС в течение 5-7 

минут и самомассаж [6, с. 241]. 

Второй комплекс включает использование сауны в перерывах между 

соревнованиями и тренировками больше 18-20 часов или в день отдыха после 
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выполнения большой тренировочной (соревновательной) нагрузки. 

Использовали сауну (4-5 мероприятий по 5-7 минут). При этом рекомендуется 

однократное применение холодных водных процедур в течение 10-15 секунд, 

горячих продолжительностью 2,5-3 мин и самомассажа. Увеличивается и время 

отдыха между заходами (до 7-10 минут), температура воды в бассейне (до 30оС) 

[7, с. 248]. 

В третьем комплексе предусматривается применение восстановительных 

средств в период после окончания соревнований. При этом сауну стоит 

применять не сразу после окончания тренировок или соревнований, а на 

следующий день. В этом варианте сохраняется указанная выше температура в 

парной, количество мероприятий увеличивается до 5-7 (в зависимости от 

самочувствия), но время пребывания в сауне остается прежним. Температура 

воды как в первом варианте. В конце исполнялся самомассаж [8, c. 253]. 

Душ вызывает температурное и механическое воздействие на организм, 

оказывает тренировочное влияние на нервную систему и сосуды, повышение их 

толерантности к физическим и эмоциональным нагрузкам. Важным 

восстановительным медико-биологическим средством является массаж [9, с. 

305]. Эффективными являются методики проведения по профессору Бирюкову. 

Так, наблюдается изменение соотношения катехоламинов, ацетилхолина, 

гистамина, серотонина, кортикостероидов, кининов под воздействием массажа, 

что приводит к восстановлению нарушенных физиологических функций и 

нормализации гомеостаза [10, с. 100]. Это дает основания считать, что в основе 

действия массажа лежит сложный нейрогуморальный механизм, при котором 

важную роль играет выбор приема, место воздействия и функциональный фон, 

на котором выполняется массаж [11, с. 57]. 

Выполнение восстановительных массажных приемов является 

сотрудничеством с нервной системой для релаксации мышц. Это не только 

непосредственный механический эффект. Большое значение имеет также 

неврологический и эмоциональный эффект [12, с. 86]. 
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Индивидуально-психологическое состояние, самомотивация во время 

массажа ускоряют процесс восстановления спортсмена и достижения высоких 

спортивных результатов [13, с. 17]. 

Согласно теории психофизиологических механизмов воздействия 

музыки, было сделано предположение о повышении эффективности 

восстановительного массажа при его сочетании с функциональной музыкой [14, 

с. 147]. Исследование влияния функциональной музыки показывают 

эффективность ее использования на процесс восстановления в результате 

стимуляции мышечного расслабления, разгрузки центров двигательной 

деятельности от чрезмерного одностороннего напряжения за счет загрузки 

малозанятых центров эмоциональной деятельности и переключения внимания 

[15, с. 110]. О влиянии музыки на центральную нервную систему 

свидетельствуют и изменения потока возбуждения в кортико-таламических и 

кортико-лимбических кругах [16, с. 48]. Использование функциональной 

музыки является эффективным именно у спортсменов-пловцов, которые в 

абсолютном своем большинстве имеют высокую интровертированность, 

являются более дисциплинированными и лучше адаптируются к музыке [17, с. 

155]. 

 

Таблица 6 – Применение медико-биологических средств для восстановления 

спортивной работоспособности 

Параметр 

использования 

Уровень восстановления 

Основной Текущий Оперативный 

1 2 3 4 

Планирование  

Рациональное 

планирование 

тренировки в 

соответствии с 

функциональных 

возможностей 

организма, подбор 

нужных сочетаний 

Волнообразность и 

вариативность 

нагрузки в занятии; 

широкое применение 

специфических и 

неспецифических 

серий и отдельных 

упражнений; 

Построение 

отдельного занятия 

с использованием 

необходимых 

вспомогательных 

средств для 

эффективного 

усиление 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 

 

общих и 

специальных мер, 

введение 

специальных 

восстановительных 

периодов 

использование 

тренажеров; 

введение 

специальных серий и 

отдельных 

упражнений для 

активного отдыха 

признаков усталости 

(локального, 

глобального); 

полноценная 

индивидуальная 

разминка и 

заключительная 

часть занятия 

Время 

использования  

В мезо и 

микроциклах  

В отдельном занятии 

или после занятия 

В сериях или 

отдельных 

упражнениях 

Влияние 
Модель мезо- и 

микроцикла 

Модель 

тренировочного 

занятия в разных 

режимах нагрузки с 

отдыхом 

Модель серии 

упражнений в 

занятии в разных 

режимах нагрузки с 

отдыхом 

Направленность  

Все уровни направлены на основе функциональных систем 

организма, обеспечивающих развитие, повышение и 

восстановление спортивной работоспособности 

 

Из психологических методов, нами был выбран метод аутогенной 

тренировки, поскольку он является ведущим методом подготовки спортсменов 

к соревнованиям [18, с. 187]. Аутогенная тренировка имеет многочисленные 

положительные воздействия на психику и организм спортсмена: 

 способствует появлению состояния покоя и точности движений путем 

снятия состояния психического напряжения; 

 усиливает самоконтроль, который устраняет состояние робости, страха, 

паники; предупреждает усталость и бесполезную затрату нервной энергии, 

увеличивая, в частности, сопротивляемость состояниям стресса; регулирует 

мускульный тонус и вегетативные функции организма [19, с. 125]. 

 

 



49 
 

Исследования проводились в следующей последовательности: 

1 перед началом упражнений спортсменам, принимающим участие в 

исследовании, в доступной форме объясняли физиологические основы метода и 

ожидаемый эффект; 

2 тренинги проводились во внеурочное время в теплом тихом помещении, 

при неярком свете. Подросткам-спортсменам предлагалось принять удобное 

сидячее положение, исключить мышечное напряжение. Для большей 

сосредоточенности стоило закрыть глаза. 

Дальше по классической методике Шульца [20, с. 65] предлагалось 

выполнить следующие упражнения: 

1 упражнение на вызывание ощущения тяжести – 3-4 раза повторять: «Моя 

правая рука очень тяжелая», и 1 раз: «Я совершенно спокоен»- по 5-6 

повторений. Когда ощущение возникает легко и проявляется отчетливо, 

упражнение усвоено; 

2 упражнение на вызывание ощущения тепла – начала стоит вызвать 

ощущение избыточного веса, потом 5-6 раз сказать: «Моя правая рука теплая» 

и 1 раз: «я совсем спокойный»; 

3 управление ритмом сердечной деятельности – необходимо в мыслях 

научиться считать ад и ЧСС. Сначала – лежа, правую руку приложить к левой 

лучевой артерии или к сердцу. Под локоть подложить подушки. Сначала 

вызвать чувство тяжести и тепла. Затем 5-6 раз повторить: «Сердце бьется 

спокойно и ровно» и 1 раз: «Я совершенно спокоен»; 

4 овладение регуляции ритма дыхания. Заранее выполняют 1, 2, 3 

упражнения, затем 5-6 раз повторяют: «Дышу спокойно и ровно» и 1 раз: «Я 

совершенно спокоен»; 

5 упражнение на вызывание тепла в эпигастральной области – сначала 1-4 

упражнения, затем 5-6 раз сказать: «Мое солнечное сплетение излучает тепло» 

и 1 раз: «Я совершенно спокоен»; 

6 упражнение направлено на вызывание ощущения прохлады в области лба 

– сначала 1-5 упражнения, потом 5-6 раз повторить: «Мой лоб прохладный» и 1 
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раз: «Я совсем спокойный». Когда эти упражнения хорошо усвоены, некоторые 

формулы можно заменять: «Спокойствие», «Тепло», «Сердце и дыхание 

спокойны», «Лоб прохладен», «Солнечное сплетение теплое». В конце сеанса – 

руки сгибают и разгибают в локтевом суставе 3 раза, сопровождая это глубоким 

вдохом – выдохом, следует широко открыть глаза. Каждое новое упражнение 

тренинга повторяют для усвоения в течение 8 месяцев по 3-4 раза ежедневно. 

На освоение всей методики требуется 8 месяцев. 

В период восстановления спортсменов-пловцов, можно дать следующие 

рекомендации. 

Пассивный отдых. Прежде всего – ночной сон продолжительностью не 

менее 8 часов в условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими 

нагрузками рекомендуется дополнительно отдыхать 1-1,5 часа в 

послеобеденное время (желательно не сразу, а после прогулки 20-30 мин). При 

очень напряженных двух- и трехразовых тренировках возможен и трехразовый 

сон продолжительностью примерно по 1 часу после завтрака 

(экспериментальная тренировка до завтрака) и обеда. Ночной сон 

увеличивается до 9 часов. 

Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто бывает 

полезен активный отдых (компенсаторное плавание), которое ускоряет 

процессы восстановления и снижает нагрузку на психическую сферу 

спортсмена. Однако необходимо иметь в виду, что общий объем нагрузки при 

этом увеличивается и утомление от всей суммы тренировочной работы на 

занятии в целом не уменьшается. Во многих случаях на следующий день после 

занятий с большой нагрузкой эффективна 30-40-минутная нагрузка в виде 

малоинтенсивных упражнений (очень легкий бег или ходьба по лесу, езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах). Частота пульса при этом, как правило, не 

должна превышать 120 уд/мин. 

Использование педагогических средств: 

 использование специальных упражнений для активного отдыха и 

расслабления, переключений с одного упражнения на другое; 
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 «компенсаторное» плавание – упражнения, выполняемые с невысокой 

интенсивностью в конце тренировочного занятия, между тренировочными 

сериями или соревновательными стартами продолжительностью от 1 до 15 мин; 

 тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они 

интенсифицируют процессы восстановления после тренировок с большими 

нагрузками иной направленности); 

 рациональная организация режима дня. 

Рациональным питание спортсмена-пловца можно считать, если оно: 

 сбалансировано по энергетической ценности; 

 сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, 

витамины); 

 соответствует характеру, величине и направленности тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

 соответствует климатическим и погодным условиям. 

Оптимальной формой использования восстановительных средств 

является последовательное или параллельное применение нескольких из них в 

одной стандартной процедуре. Не всегда целесообразно ускорять процессы 

восстановления после занятий, направленных на повышение энергетических 

возможностей организма спортсмена, поскольку именно глубина и 

продолжительность восстановления в значительной мере обусловливают 

протекание адаптационных процессов. И наоборот, рекомендуется применение 

средств, избирательно стимулирующих восстановление тех компонентов 

работоспособности, которые не подвергались основному воздействию в 

проведенном занятии, но будут мобилизованы в очередной тренировке. 

 

Вывод по главе 2: 

Разработанная методика психофизической тренировки в 

восстановительном периоде у слабослышащих пловцов 12-13 лет балы 

применена на базе ГП ЧО бассейн «Строитель» г. Челябинска, с целью 

улучшения физической выносливости. 
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Исследование проводилось с марта по октябрь 2019 года и 

осуществлялось в три этапа: поисково-аналитический, опытно-

экспериментальный и итоговый. 

Для решения указанных задач были применены следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое 

наблюдение, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, 

методы математической статистики (T-критерий Стьюдента). 

Для оценки были выбраны следующие тесты: динамометрия силы кисти и 

становой силы, отжимание в упоре лежа, удержание в висе на согнутых руках, 

проба Серкина, «Теппинг-тест». 

Оптимальной формой проведения психофизической тренировки является 

последовательное или параллельное применение нескольких ее средств в одной 

стандартной процедуре. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Результаты тестирования функциональных возможностей 

слабослышащих пловцов 12-13 до и после использования психофизических 

средств восстановления 

 

Тестирование статической и динамической силы мышц 

В таблице 7 представлены результаты исследования силовых 

возможностей слабослышащих пловцов 12-13 лет. 

 

Таблица 7 – Результаты тестирования силовых возможностей юных пловцов 

первой группы 

 

Как видно из таблицы 7, в начале исследования слабослышащие пловцы, 

вошедшие в контрольную группу, показали следующие статистические 

силовые показатели: кистевая динамометрия – 27,6±0,56 кг; становая сила – 

67,5±1,12 кг; число отжиманий в упоре 16,3+0,62 раз. 

В конце исследования, отмечен достоверный рост силовых показателей у 

всех юных пловцов, участвующих в исследовании. 

Кистевая динамометрия – 28,3±0,56кг; становая сила – 68,8±1,45 кг; 

число отжиманий в упоре – 18,5±0,62 раз. 

Далее, нами представлены результаты тестирования силовых 

возможностей экспериментальной группы слабослышащих пловцов 12-13 лет. 

Методика 

тестирования 

силовых 

возможностей 

Контрольная группа, n=10 

Достоверность Начало 

исследования 

Окончание 

исследования 

Кистевая 

динамометрия (кг) 
27,6±0,56 28,3±0,56 p>0,05 

Становая 

динамометрия (кг) 
67,5±1,20 68,8±1,45 p>0,05 0,05 

Отжимание в 

упоре (раз) 
16,3±0,62 18,5±0,62 p>0,05 0,05 
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Таблица 8 – Результаты тестирования силовых возможностей слабослышащих 

пловцов экспериментальной группы 

Методика 

тестирования силовых 

возможностей 

Первая группа, 

n=10 (основная) 

Первая группа, 

n=10 (основная) 
Достоверность 

Начало 

исследования 

Окончание 

исследования 

Кистевая 

динамометрия (кг) 
26,4±0,59 29,7±0,62 p<0,05 

Становая 

динамометрия (кг) 
65,9±1,20 72,3±1,20 p<0,05 

Отжимание в упоре 

(раз) 
15,5±0,62 22,7±0,62 p<0,05 

 

Как видно из таблицы 8, в начале исследования слабослышащие пловцы, 

вошедшие в экспериментальную группу, следующие силовые показатели: 

 кистевая динамометрия 26,4±0,59 кг; 

 становая сила – 65,9±1,20 кг; 

 число отжиманий в упоре 15,5±0,63 раз. 

 

В таблице 9 представлены результаты определения времени удержания в 

висе тела юных пловцов первой и второй групп исследования. 

 

Таблица 9 – Результаты определения времени удержания в висе тела 

слабослышащих пловцов первой и второй групп исследования 

Группа, 

n=10 

Этап 

исследования 

Метод тестирования 

силовой выносливости Достоверность 

Удержание в висе, с 

Экспериментальная 
Начало 13,8±0,62 p<0,05 

Окончание 22,1±0,62 p<0,05 

Контрольная 
Начало 15,0±0,62 p>0,05 

Окончание 17,7±0,62 p>0,05 

 По результатам исследования можно сделать вывод, что физическая 

выносливость во второй группе на начало исследования была выше. 
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 После проведения восстановительных мероприятий в экспериментальной 

группе время в висе увеличилось на 8,3 секунды, а в контрольной группе на 2,7 

секунды. 

 

Таблица 10 – Результаты проведения пробы Серкина у слабослышащих 

пловцов экспериментальной группы 

Методы измерения 

пробы Серкина 

Экспериментальная группа, n=10 

Достоверность Начало 

исследования 

Окончание 

исследования 

1 ступень, секунды 60,1±0,90 68,3±0,79 p<0,05 

2 ступень, секунды % 

к 1 ступени 
34,0±0,42 47,5±0,42 p<0,05 

3 ступень, секунды % 

к 2 ступени 
60,8±0,61 74,1±0,58 p<0,05 

 

 Полученный результат мы связываем со снятием мышечного напряжения 

с помощью восстановительных средств, что повысило физические возможности 

организма юных слабослышащих пловцов. 

Как видно из таблицы 10 реакция на нагрузку в пробе Серкина у всех 

обследованных слабослышащих пловцов показывает хорошее развитие их 

респираторной системы, что, безусловно, определяется видом спорта, которым 

они занимаются. 

Так в начале эксперимента длительность задержки дыхания на первой 

ступени пробы составила: 

 60,1±0,90 секунд; 

 на второй ступени 55,4% от результата 1 ступени; 

 на третьей ступени: 60,8±0,61 секунд или 101,2%. 

Как видно по результатам исследования, в контрольной группе 

наблюдается увеличение по всем параметрам пробы Серкина. 
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Таблица 11 – Результаты проведения пробы Серкина у слабослышащих 

пловцов контрольной группы 

Методы измерения 

пробы Серкина 

Контрольная группа, n=10 

Достоверность Начало 

исследования 

Окончание 

исследования 

1 ступень, секунды 57,2±0,87 61,5±0,61 p>0,05 

2 ступень, секунды % к 

1 ступени 
31,7±0,45 41,2±0,45 p>0,05 

3 ступень, секунды % к 

2 ступени 
60,4±0,54 66,9±0,63 p>0,05 

 

Как видно из таблицы 11 в основной группе метод измерения показал 

следующее: 

Длительность задержки дыхания на первой ступени пробы составила 

57,2±0,87 секунд; на второй ступени 31,7±0,45 секунд или 55,4% от результата 

1 ступени; на третьей ступени 60,4±0,54 секунд или 105,6%. 

По окончанию эксперимента проба Серкина показала повышение 

эффективности респираторной системы обследованных спортсменов. Так, на 

первой ступени пробы, длительность задержки дыхания увеличилась до 

61,5±0,61 секунд; на второй ступени 41,2±0,45 секунд (первая) или 69,1%; на 

третьей ступени 66,9±0,63 секунд (первая) или 108,5%. 

Результаты проведения теппинг-теста юных пловцов первой группы 

исследования представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Результаты проведения теппинг-теста юных пловцов 

экспериментальной группы 

Показатели 

Экспериментальная группа, n=10 

Достоверность Начало 

исследования, х±σ 

Окончание 

исследования, х±σ 

Выносливость, 

балл 
92,6±1,27 85,7±1,27 p<0,05 

Подвижность, 

балл 
98,2±1,27 88,4±1,35 p<0,05 

Лабильность, балл 98,1±0,96 87,5±1,35 p<0,05 
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Результаты проведения теппинг-теста обследованных, в начале 

эксперимента были следующие: 

 выносливость: 92,6±1,27; 

 подвижность: 98,2±1,27; 

 лабильность: 98,1±0,9%. 

Как видно из таблицы 12 произошло улучшение показателей: 

 выносливость: 85,7±1,27; 

 подвижность: 88,4±1,35; 

 лабильность: 87,5±1,35. 

 

Таблица 13 – Результаты проведения теппинг-теста слабослышащих пловцов 

контрольной группы  

 

Средние результаты теппинг-теста в контрольной группе: 

 выносливость: 95,1±1,16; 

 подвижность: 97,6±1,35; 

 лабильность: 98,6±1,16. 

Все полученные результаты находятся в рамках показателей «среднего 

уровня» этих психических качеств. 

Результаты юных пловцов второй группы по данным повторного 

использования следующие: 

 выносливость: 91,78±1,18; 

 подвижность: 92,7±1,27; 

Показатели 

Контрольная группа, n=10 

Достоверность Начало 

исследования, х±σ 

Окончание 

исследования, х±σ 

Выносливость, 

балл 
95,1±1,16 91,78±1,18 p>0,05 

Подвижность, 

балл 
97,6±1,35 92,7±1,27 p>0,05 

Лабильность, 

балл 
98,6±1,16 93,2±1,16 p>0,05 
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 лабильность: 93,2±1,16. 

Таким образом, тестирование основных свойств нервной системы по 

методике «Теппинг-тест», проводимое со слабослышащими спортсменами 12-

13 лет, занимающимися плаванием, показали стимулирование определяемых 

качеств нервной системы под воздействием восстановительных 

психофизиологических средств. 

 

Вывод по главе 3: 

Таким образом, после проведенного эксперимента, сравнивая полученные 

показатели обеих групп, отмечено, что экспериментальная группа сумела 

качественно улучшить свои показатели в примененных тестах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный в ходе исследовательской работы анализ литературных 

источников разделить все средства восстановления на средства восстановления 

слабослышащих пловцов на средства педагогического, психологического и 

медико-биологического восстановления. 

Из педагогических средств восстановления важно правильно сочетать 

нагрузки и отдых на различных этапах многолетней подготовки спортсменов, 

правильно строить каждое отдельное тренировочное занятие, использовать 

специальные физические упражнения для ускорения восстановления. 

К средствам психологического восстановления относятся: сон-

релаксация, мышечная релаксация, специальные дыхательные упражнения, 

направленные, прежде всего, на улучшение настроения, самочувствия, 

устранения негативных эмоций. 

Медико-биологические средства занимают особое место среди средств 

восстановления. Они включают в себя: рациональное питание, 

фармакологические препараты и витамины, спортивные напитки, 

гидротерапию, массаж и другие средства. 

На основании вышеизложенных средств нами была разработана методика 

восстановительных мероприятий, которая включала в себя медико-

биологические и психологические средства восстановления, а именно: сауна, 

массаж, самомассаж, теплые ванны, контрастный душ и аутогенная тренировка. 

С целью обоснования эффективности применения психофизических 

методов на восстановление организма слабослышащих спортсменов-пловцов, 

было проведено исследование юных спортсменов в возрасте 12-13 лет. 

Длительность восстановительного периода составила 8 месяцев. 

После завершения разработанной программы занятий, было проведено 

повторное тестирование, которое показало следующие результаты. 

Физическая выносливость участвующих в эксперименте слабослышащих 

юных пловцов 12-13 лет в экспериментальной группе, достоверно выросла. 
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В конце исследования, отмечен достоверный рост силовых показателей у 

всех пловцов экспериментальной группы. Кистевая динамометрия – 30,9±0,56 

кг (первая группа), 29,7±0,60 кг (вторая); становая сила – 72,8±1,45 кг (первая), 

72,3±1,20 кг (вторая), число отжиманий в упоре – 21,4±0,62 раз (первая), 

22,7±0,62 раз (вторая). 

Достоверно улучшили свои результаты юные спортсмены во второй 

группе: выносливость – 86,1±1,18, подвижность – 86,7±1,27, лабильность – 

89,2±1,16. 

Разработанная методика для восстановления слабослышащих пловцов 

показала высокую эффективность и может быть рекомендована для 

использования в практике подготовки спортсменов. 
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Факторы спортивной работоспособности 

 

 



66 
 

Приложение Б 

Способы восстановления спортсменов 
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Приложение В 

 

Режим учебно-тренировочной работы и наполняемость учебных групп по 

этапам подготовки 

 

Этапы подготовки 

Учебны

е 

группы 

Минимальны

й возраст 

зачисления 

Разряд 

на 

начал

о года 

Минимальный 

количественны

й 

состав группы 

(чел.) 

Максимальны

й объем утрен. 

нагрузки, 

час/нед. 

Требования 

по 

физической, 

техническо

й и 

спортивной 

подготовке 

на конец 

учебного 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

спортивно-

оздоровительный 
СОГ с 6 лет б/р 15 чел. до 4 час. 

выполнение 

нормативов 

по ОФП и 

СФП 

начальная 

подготовка  

НП-1 

г.об. 
с 8 лет б/р 15 чел. 6 часов 

выполнение 

нормативов 

по ОФП и 

техническо

й 

подготовке 

НП-2 

г.об. 
с 9 лет б/р 14 чел. 9 часов 

учебно-

тренировочный  

УТГ-1 

г.об. 
с 10 лет 

2 юн.- 

1юн. 
12 чел. 12 часов 

уровень 

спортивных 

результатов, 

выполнение 

нормативов 

по СФП, 

ОФП и 

техническо

й 

подготовке 

УТГ-2 

г.об. 
с 11 лет 

1 

юн.р.- 

3 

разряд 

12 чел. 14 часов 

УТГ-3 

г.об. 
с 12 лет 

3-2 

разряд 
10 чел. 18 часов 

УТГ-4 

г.об. 
с 13 лет 

2- 1 

разряд 
10 чел. 18 часов 

УТГ-5 

г.об. 
с 14 лет 

1 

разряд 
8 чел. 20 часов 

спортивного 

совершенствовани

я  

ГСС-1 

г.об. 
с 14 лет КМС 7 чел. 24 часов уровень 

спортивных 

результатов, 

выполнение 

нормативов 

по СФП, 

ОФП 

ГСС-2 

г.об. 
 

КМС 

подт 
6 чел. 26 часов 

ГСС-3 

г.об. 
 

КМС 

подт- 

МС 

6 чел. 28 часов 
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Окончание приложения В 

1 2 3 4 5 6 7 

высшего 

спортивного 

мастерства 

весь 

период 
 

МС 

уровень 

спортивных 

результатов 

4 чел 30 часов 

уровень 

спортивных 

результатов, 

выполнение 

нормативов 

по СФП и 

ОФП 

 


