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Аннотация 
Рассматриваются основные проблемы адаптации юных баскетболистов к тренировочным 

нагрузкам. Анализируются наиболее доступные в спортивной практике способы направленного 
воздействия на состояние организма баскетболистов, такие как медико-биологические, психологи-
ческие и традиционные средства педагогического воздействия. На основе проведенного анализа 
научной и научно-методической литературы доказывается, что вопрос о снятии утомления и вос-
становлении функций организма спортсменов в процессе и после тяжелых физических нагрузок в 
настоящее время требует дальнейшего изучения. Сформулированы предложения, направленные на 
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разработку комплексной программы, восстановления юных баскетболистов.  
Ключевые слова: адаптация, восстановление, тренировочная нагрузка, юный баскетбо-

лист. 
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Annotation 
The article discusses the main problems of adaptation of the young basketball players to training 

loads. It analyzed the most accessible in sports practice methods of the directed influence on the body 
condition of the players, such as biomedical, psychological, and traditional means of the pedagogical in-
fluence. On the basis of the analysis of the scientific and scientific-methodical literature it has been proved 
that the question of removal of the fatigue and recovery of the athletes during and after the strenuous exer-
cise requires currently the further study. The proposals to develop the comprehensive program of recovery 
of the young basketball players have been formulated. 
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Формирование понимания процессов адаптации в физиологии связано с именами 
отечественных ученых И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского, А.А. Ухтомско-
го.  

В Большой советской энциклопедии дается следующее определение: ”адаптация” 
(от лат. adaptatic – прилаживание, приспособление…) – процесс приспособления строе-
ния и функций организма (особи, популяции видов) и их органов в условиях среды. Под 
физиологической “адаптацией” понимается совокупность физиологических реакций, ле-
жащих в основе приспособления организма к изменению окружающей среды и направ-
ленная на сохранение относительного постоянства его внутренней среды – гомеостаза.  

Тренировочная нагрузка, как правило, определяется пятью основными факторами: 
координационной структурой применяемых упражнений, их интенсивностью, их дли-
тельностью, условиями чередования упражнений с отдыхом, количеством повторений 
упражнений. При правильном в методическом отношении сочетании этих факторов про-
исходят благоприятные изменения в организме спортсмена, то есть эффективно форми-
руется долговременная адаптация. 

Под напряженностью процесса адаптации следует понимать степень изменения 
функциональных показателей состояния организма спортсмена под действием трениро-
вочных нагрузок, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения относительно 
исходных и нормальных величин. По данным ряда авторов, такое сочетание, считается 
промежуточным звеном между срочными адаптивными реакциями и долговременной 
адаптацией и называется кратковременной адаптацией [7, 9].  

Кратковременная адаптация характеризуется нестабильностью уровня устойчиво-
го функционирования систем организма после тренировочных нагрузок в рамках одного 
или нескольких микроциклов и носит фазовый характер. Кратковременная адаптация в 
период оптимального приспособления в течение наблюдаемого времени повышается за 
счет координации приспособительных реакций, которые принимают вид устойчивого со-
стояния, что позволяет спортсмену на более высоком уровне переносить тренировочные 
нагрузки. Период оптимального приспособления, как правило, характеризуется снижени-
ем напряженности организма. Поэтому напряженность процесса адаптации (срочной и 
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кратковременной в формировании долговременной адаптации) является важным крите-
рием воздействия нагрузки на организм спортсмена [3, 6, 10]. 

Учитывая степень напряженности кратковременной адаптации в тренировках мик-
ро-, мезо- и макроциклов, можно избежать отрицательных влияний на здоровье спортс-
мена и на более высоком уровне управлять развитием физических качеств. Наибольшие 
сдвиги в показателях функциональных систем и понижение работоспособности тем 
больше, чем больше количество интенсивных тренировочных нагрузок. Слишком значи-
тельные сдвиги при работе различной интенсивности, особенно умеренной, равно как и 
дискоординация функциональных систем, невыгодны для организма и всегда служат 
признаком неадекватного приспособления, а значит, и недостаточно высокой трениро-
ванности [2, 5]. Следовательно, степень напряженности адаптации функциональных си-
стем играет большую роль в обеспечении мышечной деятельности, в связи, с чем приоб-
ретает актуальность вопрос эффективности использования для повышения кратковре-
менной адаптации не только педагогических, но и нетрадиционных средств с учетом ин-
дивидуальных особенностей спортсмена. 

Степень напряженности адаптации организмов спортсменов должна рассматри-
ваться с позиции изменения показателей механизмов приспособления, стандартной до-
полнительной нагрузки до и после тренировочных занятий.  

Среди различных способов направленного воздействия на состояние организма 
человека наиболее доступными в спортивной практике являются медико-биологические, 
психологические и постоянно используемые традиционные средства педагогического 
воздействия [1].  

Нагрузка и восстановление – взаимосвязанные стороны единого педагогического 
процесса. Это положение определяет необходимость планирования восстановительных 
мероприятий в структуре тренировочного процесса так же, как и сами тренировочные 
воздействия. 

К педагогическим средствам восстановления относятся: рациональное сочетание 
нагрузки и отдыха в микро-, макро- и многолетних циклах подготовки; введение дней 
профилактического отдыха; восстановительные тренировки и сборы; активный отдых и 
упражнения на расслабление мышц в ходе занятия; варьирование и волнообразность 
нагрузок, объемов; интенсивность нагрузки; продолжительность пауз между упражнени-
ями; число повторений; использование переключения; сочетание специфических и не-
специфических упражнений; рациональное построение вводной и заключительной частей 
занятия; создание должного эмоционального фона и др. В сущности, это способствует 
быстрейшему процессу адаптации спортсмена средствами самой тренировки [4]. 

К психологическим следует отнести те средства, действия которых направлены, 
главным образом на регуляцию психических состояний специальными приемами: психо-
регуляцией, аутогенной тренировкой, психомышечной тренировкой и др.  

Регуляции каждого неблагоприятного психологического состояния (тревожность, 
монотония, фрустрация, расстройство планов, предстартовое возбуждение и др.) должна 
соответствовать определенная методика. Однако переживание спортсменов – лишь один 
из видов состояния, которое не всегда может отражать “глубинные” изменения, такие, 
как возбудимость и лабильность нервных центров, динамическое равновесие между про-
цессами возбуждения и торможения, координация вегетативных и двигательных систем 
на фоне изменения после работы [8]. Таким образом, анализ научной и научно-
методической литературы показал возможности совершенствования учебно-
тренировочного процесса баскетболистов. Проблемы снятия утомления и восстановления 
функциональных систем организма юных баскетболистов в процессе и после напряжен-
ных физических нагрузок в настоящее время являются актуальными. 

Во время соревновательной деятельности в условиях психического стресса проис-
ходит перераспределение функциональных возможностей – поддержание или повышение 
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психических показателей, наиболее значимых для достижения поставленной цели. Од-
ним из таких показателей психологи выделяют психическую выносливость спортсмена, 
которую определяют, как способность его психофизиологической системы успешно 
справляться с большими физическим нагрузками во время тренировок и соревнований, 
способность поддерживать необходимое равновесие в этой системе и сохранять при этом 
стабильность спортивных результатов.  

Однако в теории и практике спортивной тренировки по баскетболу недостаточно 
научно обоснованных рекомендаций по внедрению программ, включающих педагогиче-
ские и психофизиологические средства, направленные на оптимизацию процесса адапта-
ции баскетболистов к высоким тренировочным и соревновательным нагрузкам при пере-
ходе в группы спортивного совершенствования [11]. Поэтому нами было выдвинуто 
предположение о необходимости оптимизации апробированных в других видах спорта 
средств и методов, направленных на стабилизацию психоэмоциональной сферы и вос-
становление функциональных систем организма молодых спортсменов после интенсив-
ных физических нагрузок. Наиболее эффективными и апробированными в практике 
спортивной тренировки, на наш взгляд, являются следующие средства восстановления: 
дыхательные упражнения направленного воздействия, аутотренинг, элементы йоги. По-
этому задачей нашего исследования явилась разработка и экспериментальное обоснова-
ние комплексной программы, гармонично сочетающей вышеуказанные средства и мето-
ды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из проблем российского образования в условиях компетентностного подхо-
да выявлено существенное снижение уровня физического, психического, нравственного 
здоровья студентов, и несформированность предметных и меж предметных компетенций 
в этой области знаний [1, 2, 3, 5, 6, 10]. Увеличился рост числа заболеваний, на фоне 
снижения интереса к занятиям физической культуры (Балышева Н.В., 2010; Макеева 
В.С., 2016; Оплетин А.А., 2010-2016; Паначев В.Д.,2011, Пономарев Г.Н., 2003.; Зеленин 
Л.А.,2016; Горбунова О.В., 2008. и др.) [1, 8, 11]. Физическая культура не стоит на месте 
разрабатывает новые подходы, технологии (Лубышева Л.И. 2016; Григорьев В.И., 2012; 
Макеева В.С., 2016; Оплетин А.А., 2010-2016; Зеленин Л.А.2010-2016; В.А. Чистяков и 
др.) [2, 4, 12] идёт модернизация традиционных методов ФК (Бальсевич В.К., 2010; Лу-


