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Спортивная деятельность выступает не только в роли сближения большого числа 
разноязычных спортивных коллективов и формирования отношений, но и требует высо-
кого уровня проявления индивидуальных качеств каждого спортсмена, является сферой 
проявления всех возможностей человеческого организма. Спорт высших достижений 
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требует от спортсмена проявления максимального напряжения, физической и психологи-
ческой устойчивости в постоянно меняющейся обстановке. Система подготовки спортс-
менов постоянно совершенствуется и развивается, тренировочные нагрузки возрастают, 
особенно предсоревновательные. Переносимость спортсменами этих нагрузок и обеспе-
чение полноценного восстановления организма становится всё более актуальной. 

Увеличение нагрузок и повышение уровня эффективности учебно-тренировочного 
процесса возможно при научно обоснованной методике восстановления, учитывающей 
индивидуальные особенности спортсмена и уровень его подготовленности.  

Качественное восстановление работоспособности спортсмена и нормальное функ-
ционирование организма после тренировочных, предсоревновательных и соревнователь-
ных нагрузок – это неотъемлемая часть правильно спланированной и организованной 
системы учебно-тренировочных занятий.  

Мы имеем широкий спектр восстановительных мероприятий – это педагогические, 
психологические и медико-биологические средства восстановления. Используемое сред-
ство должно быть достаточным для обеспечения восстановительных реакций и преду-
преждения срывов механизмов адаптации, а так же оно не должно снижать эффектив-
ность учебно-тренировочного процесса и скорость течения естественных восстанови-
тельных процессов.  

Тренер, передавая спортсмену все свои знания, умения и навыки, не может рас-
считывать на быстрый рост спортивных результатов. Этот длительный и многогранный 
процесс требует жёсткого и чёткого выполнения не только тренировочных нагрузок, но и 
контроля восстановления работоспособности спортсмена. Наряду с учётом восстановле-
ния работоспособности, тренер составляет месячный индивидуальный план подготовки 
каждого спортсмена, учитывает и контролирует его выполнение. 

Нами использован медицинский комплекс, в который входит 5 восстановительных 
аппаратов: сауна, инфракрасная сауна, персональный многофункциональный терапевти-
ческий массажер Ceragem Master – M 3500, водная массажная кровать и акрокрио-
терапевтический комплекс «Крион».  

В сентябре 2013 года среди спортсменов высшего спортивного мастерства прове-
дено анкетирование с целью выявления кто, как и когда применяет самостоятельно вос-
становительный комплекс для повышения своей работоспособности. Анкетирование по-
казало, что, помимо участия в постоянных учебно-тренировочных занятиях, дополни-
тельной нагрузки спортсмены не получают. За исключением только тех, кто включен в 
сборную команду Российской Федерации и регулярно привлекаются на сборы. По ре-
зультатам проведённого анкетирования до каждого спортсмена было доведено, что они 
будут в обязательном порядке посещать рекомендованные им восстановительные меро-
приятия под руководством тренера. Каждому спортсмену назначался индивидуальный 
комплекс восстановительных процедур. 

Результаты ведущих спортсменов, ожидаемые как в общей и специальной физиче-
ской подготовке, так в учебном и соревновательном процессе подтвердились и улучши-
лись (табл. 1).  

В результате тренировочных мероприятий, выступления на соревнованиях раз-
личного уровня и соблюдения жесткого режима, а также правильного применения вос-
становительного комплекса, спортсмен учебно-тренировочной группы пятого года обу-
чения за последние полгода дважды выполнил норматив мастера спорта РФ, а затем нор-
матив мастера спорта международного класса. Три спортсмена группы высшего спор-
тивного мастерства выполнили норматив мастера спорта международного класса по 
тхэквондо (ВТФ). Неукоснительное соблюдение спортивного режима в комплексе с вос-
становительными процедурами с постоянным контролем и самоконтролем приводят к 
достижению поставленных результатов. 
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Таблица 1 
Контрольные нормативы по СФП за 2013-2014 учебный год 

Ф.И.О. Скоростная сила Статистическая сила СФП Гибкость  

 
Бег 30 
м. сек 

Бег 
3000 м. 
мин 

Прыжок 
в длину 
с места 

(см) 

Подтя-
гива-
ние 
(раз) 

Отжи
жи-
мание 
(раз) 

Поднос 
ног к 
пере-

кладине 
(раз) 

Число 
ударов 
по меш-
ку за 8 
сек. 

Число 
ударов 
по меш-
ку за 3 
мин. 

Наклон 
вперед, 
балл 

Шпа-
гаты 

Дата СФП 

Норма 6,0 11,50 250 10 40 15 13 120 0 0  
Ч.М.Ю. 6,0 11,50 248 7 35 15 14 118 0 0 15.10.13 

6,0 11,50 251 8 38 15 13 121 0 0 15.05.14 
Норма 5,0 10,50 280 18 70 20 15 140 0 0  
Н.И.В. 4,9 10,40 281 18 70 20 15 141 0 0 15.10.13 

4,9 10,45 282 18 70 20 15 140 0 0 15.05.14 
Норма 5,0 10,50 280 18 70 20 15 140 0 0  
Н.В.В. 5,0 10,50 282 18 70 20 15 140 0 0 15.10.13 

5,0 10,50 285 18 70 20 15 142 0 0 15.05.14 

Сочетание процессов утомления и восстановления – физиологическая основа по-
стоянной и долговременной адаптации организма спортсмена к физическим нагрузкам. В 
процессе разработки комплекса восстановления важно учитывать не только индивиду-
альные особенности каждого спортсмена, а так же генетически заложенные в организме 
способности к восстановлению, но и необходимость применения восстановительных 
средств во всех звеньях тренировочного и соревновательного дня. 
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