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Представлено обоснование восстановительно-профилактической подготовки в структуре подготовки спорт-
сменов с опорой на выявленные предпосылки, разработанные теоретические основания: понятийный аппарат, 
принципы; разработанные методические основания: цель, задачи, педагогические, психологические, медико-
биологические средства восстановления и профилактики; содержание теоретической и практической направ-
ленности, осваиваемое спортсменами на всех этапах многолетней спортивной подготовки. Разработанные 
принципы проявляют себя как взаимосвязанные и взаимообусловленные на теоретическом и методическом 
уровнях, дополняя друг друга. Данное обоснование расширяет и дополняет представление о структуре сторон 
спортивной подготовки. В настоящее время в теории и методике спорта выделяют стороны спортивной подго-
товки: техническую, тактическую, психологическую, интеллектуальную, интегральную, общую и специаль-
ную физическую подготовку, которые имеют свои цели, специальные средства, разработанные методики реа-
лизации. Материал статьи обосновывает научную позицию автора. Процесс применения восстановительно-
профилактических средств рассматривается в работе как необходимая сторона спортивной подготовки, взаи-
мосвязанная с другими ее сторонами. 
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Характерной особенностью современной спор-
тивной подготовки является постоянный рост объ-
ема и интенсивности тренировочной нагрузки, так 
как именно эти факторы служат основной причи-
ной повышения спортивного мастерства. В то же 
время интенсификация тренировочного процесса 
часто ведет к появлению травм опорно-двигатель-
ного аппарата, нарушениям деятельности ЦНС и 
отдельных органов. Увеличение нагрузок не мо-
жет быть беспредельным, поэтому важную роль 
для оптимизации учебно-тренировочного процес-
са играет использование различных средств вос-
становления и профилактики, которые позволяют 
предупреждать явления перетренированности и 
повышать воздействие нагрузок на тренировоч-
ный эффект.

Анализ научно-методической литературы и 
практики показывает, что в системе спортивной 
подготовки широко используют средства восста-
новления и профилактики во время тренировоч-
ных занятий, в микроциклах и мезоциклах годич-
ного цикла. Практическим применением средств 
восстановления и профилактики занимаются тре-
неры, врачи, психологи, специалисты массажа. На 
это выделяются финансовые и материальные ре-
сурсы, планируется применение средств восста-
новления и профилактики с учетом решения задач 
сторон спортивной подготовки [1–4].

В теории и методике спорта выделяют следую-
щие стороны спортивной подготовки: общую и 
специальную физическую, техническую, тактиче-
скую, психологическую, интеллектуальную, кото-
рые имеют в целом определенное построение, 

цель, задачи, специфические средства, содержание 
и методику их реализации [5, 6].

В литературе по проблемам спортивной подго-
товки [5, 6], проблемам применения восстанови-
тельно-профилактических средств [1, 2, 4, 7] уде-
ляют внимание разработкам частных методик при-
менения средств восстановления и профилактики 
в различных видах спорта, но не рассматривается 
этот процесс как одна из сторон спортивной под-
готовки.

Процесс применения данных средств именуют 
в специальной литературе «применение восстано-
вительных процедур», «применение средств вос-
становления», «применение методов восстановле-
ния», «применение комплексов восстановитель-
ных и профилактических средств», «использова-
ние восстановительных мероприятий», «реализа-
ция восстановительных и профилактических 
средств», «планирование восстановительных про-
грамм» [1–4, 7, 8].

На взгляд автора, эти смысловые подходы к опре-
делению такого сложного полифункционального, 
многопрофильного процесса, как применение средств 
восстановления и профилактики, не полно отражают 
их сущность, большое значение, сложность реализа-
ции в практике спортивной подготовки.

Целью данного исследования является теорети-
ко-методическое обоснование восстановительно-
профилактической подготовки как одной из сторон 
спортивной подготовки.

На основе проведенного анализа научно-пра-
ктических подходов к сторонам спортивной подго-
товки [5, 6], положений теории и методики восста-
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новительных средств [9–11] выявлены предпосыл-
ки обоснования процесса применения средств вос-
становления и профилактики как восстановитель-
но-профилактической подготовки в структуре сто-
рон спортивной подготовки:

1. Развитие тенденций роста объема и интен-
сивности тренировочной нагрузки, являющихся 
факторами повышения спортивной подготовленно-
сти и формирования состояний перетренированно-
сти и переутомления спортсменов.

2. Широкое применение средств восстановле-
ния и профилактики в периодах годичного цикла 
на этапах углубленной спортивной специализации 
и спортивного совершенствования.

3. Важность планирования тактики и стратегии 
применения средств восстановления и профилак-
тики в структуре отдельных занятий, микроци-
клов, мезоциклов, годичном цикле подготовки.

4. Необходимость учета проблемных эффектов 
при использовании средств восстановления: нагру-
зочного эффекта на организм спортсменов, эффек-
та снижения работоспособности после прекраще-
ния применения восстановительных средств.

5. Необходимость учета позитивного эффекта 
применения восстановительных средств – эффекта 
тренируемости восстановительных процессов, эф-
фекта фазного и гетерохромного восстановления 
показателей функциональных систем спортсменов.

6. Потребность спортсменов и тренеров в сохра-
нении здоровья и росте спортивных результатов.

Для решения поставленной проблемы на осно-
ве теоретических положений теории и методики 
спорта [5, 6], теории и методики восстановитель-
ных средств [9, 10, 12] разработаны теоретические 
основания восстановительно-профилактической 
подготовки: понятийный аппарат и принципы.

Понятийный аппарат. Восстановительно-про-
филактическая подготовка – это педагогический 
процесс, направленный на овладение спортсмена-
ми и реализацию специалистами спорта методик и 
технологий применения педагогических, медико-
биологических, психологических средств восста-
новления и профилактики, создающих благоприят-
ные условия для совершенствования всех сторон 
спортивной подготовки.

Профессиональная восстановительно-профи-
лактическая подготовка – это специально органи-
зованный процесс по обучению, образованию и 
воспитанию студентов-спортсменов физкультур-
но-спортивных вузов, направленный на овладение 
теорией и методикой применения средств восста-
новления и профилактики в системе спортивной 
подготовки.

Педагогическая восстановительно-профилакти-
ческая деятельность – это профессиональная ак-
тивность тренера, с помощью комплексных дейст-

вий решающего задачи восстановительно-профи-
лактической подготовки в системе спортивной 
подготовки. Такая активность включает в себя пять 
компонентов: 1) гностический, решающий задачу 
получения и накопления новых знаний и навыков о 
содержании и механизмах влияния педагогиче-
ских, психологических, медико-биологических ме-
тодик, технологий на показатели здоровья, педаго-
гические критерии в системе спорта; 2) проектиро-
вочный, связанный с проектированием целей и за-
дач восстановительно-профилактической подго-
товки в различные периоды и этапы спортивной 
подготовки; 3) конструктивный, включающий дей-
ствия по отбору средств и композиционному по-
строению содержания, форм и методов реализации 
восстановительно-профилактической подготовки; 
4) организационный, решающий задачи реализа-
ции спроектированных целей и задач; 5) коммуни-
кативный, включающий в себя действия, связан-
ные с установлением педагогически целесообраз-
ных взаимоотношений между субъектами педаго-
гического процесса в ходе реализации восстанови-
тельно-профилактической подготовки. 

Восстановительно-профилактический эффект – 
это многокомпонентный результат восстанови-
тельно-профилактической подготовки в системе 
спорта, который представлен во взаимосвязи четы-
рех компонентов: 1) результативность спортивной 
деятельности; 2) формирование нравственно-цен-
ностного потенциала спортсменов; 3) формирова-
ние и сохранение здоровья; 4) формирование моти-
вации на занятия спортом.

Восстановительно-профилактические средст-
ва – это средства педагогического, психологиче-
ского, медико-биологического характера, действие 
которых направлено на ускорение процессов вос-
становления организма после тренировочных на-
грузок, повышения сопротивляемости организма к 
отрицательным факторам спортивной деятельнос-
ти и внешней среды.

Формирование здоровья – это процесс жизнеде-
ятельности с использованием восстановительно-
профилактических методик, технологий, направ-
ленный на реализацию установки совершенствова-
ния в максимальных индивидуальных границах 
компонентов физического, психического и соци-
ального здоровья.

Сбережение здоровья – это процесс жизнедея-
тельности с использованием восстановительно-про-
филактических методик, технологий, направленный 
на реализацию установки сохранения здоровья в до-
статочных для этого индивидуальных границах че-
рез оптимизацию расходования биопсихологическо-
го ресурса в ходе спортивной подготовки.

Разработанные принципы восстановительно-
профилактической подготовки в системе спортив-
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ной подготовки являются важной частью ее теоре-
тико-методических основ, базовым основанием 
реализации восстановительно-профилактической 
подготовки в практике спорта.

1. Принцип восстановительно-профилактическо-
го подхода рассматривает восстановительно-профи-
лактическую подготовку как одну из сторон спор-
тивной подготовки, важный равноценный компо-
нент наравне с технической, физической, тактиче-
ской и интеллектуальной подготовкой спортсменов.

2. Принцип компромисса обеспечивает специа-
листам спорта эффективное применение интенсив-
ных нагрузочных методик тренировки и восстано-
вительно-профилактической подготовки, являю-
щихся, с одной стороны, факторами роста резуль-
татов в спорте, а с другой стороны, восстанови-
тельно-профилактическая подготовка является 
фактором сохранения здоровья спортсменов.

3. Принцип полифункциональности обеспечи-
вает при методически и технологически правиль-
ном планировании и проведении восстановитель-
но-профилактической подготовки повышение эф-
фективности всех сторон спортивной подготовки. 
Этот принцип реализуется во всех периодах годич-
ного цикла спортивной подготовки.

4. Принцип приоритетного применения педагоги-
ческих средств восстановления и профилактики реа-
лизуется в процессе спортивной подготовки на осно-
ве системного и превалирующего применения по 
сравнению с медицинскими и психологическими 
средствами восстановления и профилактики. Этот 
принцип реализуется в процессе тренировочных за-
нятий в микро-, мезоциклах, годичном цикле. Ос-
новным педагогическим средством восстановления 
является рациональное соотношение и сочетание 
тренировочной нагрузки и различных форм отдыха. 
Педагогические средства планируются и реализуют-
ся тренерами и являются приоритетными в восста-
новительно-профилактической подготовке. Средства 
медицинской и психологической направленности яв-
ляются дополнительными для усиления восстанови-
тельных эффектов педагогических средств.

5. Принцип комплексного применения средств 
восстановления и профилактики реализуется на 
основе рационального подбора нескольких средств 
восстановления и профилактики, которые допол-
няют и усиливают эффекты друг друга. Одновре-
менное применение комплексов средств восста-
новления и профилактики формирует более значи-
тельный эффект, чем применение одного средства.

6. Принцип системного врачебного и педагоги-
ческого контроля понимается как обязательное 
проведение врачебного обследования и педагоги-
ческого тестирования, на результатах которых пла-
нируется стратегия и тактика восстановительно-
профилактической подготовки.

7. Принцип сотрудничества реализуется на ос-
нове понимания тренером необходимости проведе-
ния восстановительно-профилактической подго-
товки на основе взаимоуважения и взаимопонима-
ния между тренером и спортсменами, на основе 
реализации педагогики сотрудничества, концепции 
субъект-субъектных отношений. 

8. Принцип формирования здоровья характери-
зуется тем, что системное проведение восстанови-
тельно-профилактической подготовки обеспечива-
ет в максимальных границах формирование трех 
компонентов здоровья: физического, психическо-
го, социального.

9. Принцип первоочередного восстановления и 
профилактики функциональных систем, лимити-
рующих проявления специальной работоспособно-
сти спортсменов, реализуется воздействием в пер-
вую очередь на восстановление, профилактику тех 
функциональных систем, которые наиболее утом-
лены после тренировки. Переутомление и перена-
пряжение являются лимитирующими факторами, 
ограничивающими проведение полноценной спор-
тивной подготовки.

10. Принцип компенсации недостающих, дефи-
цитных психофизиологических состояний у спорт-
сменов реализуется на основе подбора таких 
средств восстановления и профилактики, которые 
формируют состояние удовлетворения, мышечного 
и психологического комфорта, содействуя благо-
приятной переносимости тренировочных нагрузок. 

Опираясь на обоснованные автором теоретиче-
ские основания восстановительно-профилактиче-
ской подготовки, положений теории и методики 
восстановительных средств, подходов к характери-
стикам сторон спортивной подготовки, разработа-
ны методические основания: цель, задачи, средства 
и содержание восстановительно-профилактической 
подготовки в структуре спортивной подготовки.

Цель восстановительно-профилактической подго-
товки – повысить эффективность спортивной подго-
товки на основе управления психофизиологическим 
состоянием, специальной и общей работоспособно-
стью, обеспечить сопротивляемость организма к от-
рицательным факторам спортивной деятельности.

Задачи восстановительно-профилактической 
подготовки:

1) сохранять здоровье спортсменов, уменьшать ко-
личество травм, хронических заболеваний, управлять 
психофизиологическим состоянием спортсменов;

2) облегчать психофизиологическую переноси-
мость воздействий на спортсменов отрицательных 
факторов спортивной подготовки, создавать чувство 
мышечного и эмоционального комфорта в процессе 
и после выполнения тренировочных нагрузок;

3) повышать результативность спортивной под-
готовки, специальную работоспособность спорт-
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сменов, выполнять большой объем и высокую ин-
тенсивность тренировочных нагрузок;

4) совершенствовать структуру спортивной 
подготовки;

5) формировать мотивацию на занятия спортом, 
уменьшать отсев юных и взрослых спортсменов из 
спорта;

6) гуманизировать спорт посредством признания 
главных ценностей человека, занимающегося спор-
том, – здоровья, творческого, всестороннего разви-
тия личности, формировать у воспитанников поло-
жительные нравственные качества через трансфор-
мацию психофизиологических состояний удовлет-
ворения, комфорта, создаваемых применением вос-
становительно-профилактических средств.

Средства восстановительно-профилактиче-
ской подготовки. Выделяют три группы восстано-
вительно-профилактических средств: педагогиче-
ские, медико-биологические и психологические [1, 
2, 4, 8].

Центральное место в проблеме восстановления 
и профилактики отводится педагогическим факто-
рам, предполагающим управление работоспособ-
ностью спортсменов и восстановительными про-
цессами посредством целесообразно организован-
ной мышечной деятельности [4, 10, 11].

Психологические методы и средства восстанов-
ления получили в последние годы широкое рас-
пространение. С помощью психологических воз-
действий удается снизить нервно-психическое на-
пряжение, устранить состояние психической угне-
тенности, восстановить затраченную нервную 
энергию, сформировать четкую установку на эф-
фективное выполнение тренировочных и соревно-
вательных программ [2, 4, 13].

Медико-биологические средства оказывают по-
лифункциональное воздействие на работоспособ-
ность и характер протекания восстановительных 
процессов: они могут способствовать повышению 
резистентности организма к нагрузкам, более бы-
строму снятию острых форм общего и местного 
утомления, эффективному восполнению энергети-
ческих ресурсов, ускорению адаптационных про-
цессов, повышению работоспособности и устой-
чивости к специфическим и неспецифическим 
стрессовым влияниям [2, 3, 7, 8].

Восстановительно-профилактические средства 
также подразделяются на глобальные, избиратель-
ные и общетонизирующие. Средства глобального 
воздействия своим влиянием охватывают все ос-
новные функциональные системы организма спорт-
смена. Это такие средства, как суховоздушная и 
парная бани, общий ручной массаж, общий гидро-
массаж. Средства избирательного воздействия 
предполагают преимущественное влияние на от-
дельные функциональные системы или их звенья. 

К общетонизирующим отнесены средства широко-
го спектра действия, не оказывающие глубокого 
влияния на организм спортсмена (ультрафиолето-
вые облучения, некоторые электропроцедуры, аэро-
низация). Наибольшее значение для восстанови-
тельно-профилактической подготовки имеет груп-
па средств избирательного воздействия. Их ис-
пользование в условиях разнообразного сочетания 
тренировочных нагрузок различной преимущест-
венной направленности и величины в микроци-
клах позволяет влиять на уровень работоспособно-
сти спортсменов от занятия к занятию [4].

Содержание восстановительно-профилактиче-
ской подготовки [10, 11].

Содержание теоретической направленности:
1. Место восстановительно-профилактической под-

готовки в структуре сторон спортивной подготовки.
2. Теоретико-методические принципы восста-

новительно-профилактической подготовки.
3. Критический анализ использования в практи-

ке односторонних подходов к применению средств 
восстановления и профилактики в спортивной 
подготовке, не учитывающих характера трениро-
вочной работы, особенностей воздействия различ-
ных средств восстановления и методик их приме-
нения, эффекта долговременного влияния приме-
няемых средств восстановления на здоровье спорт-
сменов, динамику роста спортивных результатов.

4. Теории утомления и восстановления. Процес-
сы утомления и восстановления как взаимосвязан-
ные стороны повышения спортивной работоспо-
собности. Классификация клинического проявле-
ния утомления у спортсменов.

5. Современные направления применения 
средств восстановления в системе спортивной под-
готовки (по В. Н. Платонову, Я. С. Вайнбауму):

1) обоснование направления, основанного на 
уменьшении или полном устранении явлений 
утомления с целью повышения объема и интенсив-
ности тренировочных нагрузок, увеличения числа 
тренировок;

2) подтверждение направления, основанного на 
восстановлении или мобилизации тех компонентов 
функциональной, физической подготовки, разви-
тие которых в прошедшем тренировочном занятии 
было второстепенным, но на следующем занятии 
будет главным;

3) обоснование направления, основанного на 
восстановлении уровня функционального состоя-
ния отдельных физиологических систем, органов, 
мышечных групп, лимитирующих проявление спе-
циальной работоспособности спортсмена.

1. Планирование средств восстановления и про-
филактики в процессе спортивной подготовки:

– задачи оперативного восстановления непо-
средственно в процессе тренировочного занятия;
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– задачи текущего восстановления в микроци-
клах, реализация принципа комплексного подбора 
средств;

– задачи восстановления в мезоциклах, реализа-
ция принципа комплексного подбора средств.

2. Показатели и критерии оценки эффективности 
восстановительно-профилактической подготовки.

3. Формирование антидопингового мировоззре-
ния у тренеров и спортсменов.

Содержание практической направленности.
1. Методики восстановительных и профилакти-

ческих комплексов физических упражнений: меха-
низмы восстановительного действия физических 
упражнений; методика целевых восстановитель-
ных комплексов физических упражнений во время 
и после тренировочных занятий; методика прове-
дения комплексных восстановительно-профилак-
тических тренировок; методика восстановительно-
го бега; методика восстановительного плавания; 
методика восстановительной суставной гимнасти-
ки; методика профилактической тракционной гим-
настики во время и после тренировочных занятий; 
методика профилактических комплексов атлетиче-
ской гимнастики после тренировочных занятий.

2. Методика проведения приемов психологиче-
ской защиты в процессе спортивной подготовки.

3. Методика проведения аутогенной тренировки в 
процессе спортивной подготовки: понятие термина 
«методика проведения аутогенной тренировки»; 
психофизиологические механизмы влияния аутоген-
ной тренировки на психическое состояние, физиоло-
гические системы; нейрофизиологические эффекты 
тренировочной мышечной релаксации; техника ау-
тогенной тренировки; идеомоторные аутогенные 
упражнения, методика аутогенной тренировки моби-
лизационной направленности, применяемой во вре-
мя тренировочных занятий с целью оптимизации 
технической подготовки и восстановления специаль-
ной работоспособности (по В. Ф. Пешкову).

4. Методика проведения восстановительного 
массажа в системе спортивной подготовки: поня-
тие термина «методика проведения восстанови-
тельного массажа»; классификация приемов вос-
становительного массажа; физиологическое влия-
ние восстановительного массажа, его отдельных 
приемов на функции физиологических систем и 
органов; техника приемов восстановительного 

массажа; последовательность массирования частей 
тела при проведении восстановительного массажа; 
методики восстановительного массажа у спортсме-
нов, занимающихся циклическими видами спорта 
на выносливость; методики восстановительного 
массажа у спортсменов, занимающихся силовыми 
и скоростно-силовыми видами спорта; методика 
проведения кратковременного восстановительного 
массажа, применяемого непосредственно во время 
тренировочных занятий скоростно-силовой, сило-
вой и технической направленности видов спорта 
на выносливость (по В. Ф. Пешкову).

5. Методики физических и физиотерапевтиче-
ских средств восстановления и профилактики: ме-
тодика бальнеологических средств восстановления 
и профилактики; методика восстановительно-про-
филактического массажера «Нуга-Бест»; методика 
применения инфракрасной сауны как средства вос-
становления спортсменов; методика применения со-
лярия как средства восстановления спортсменов; 
методика восстановительного питания при занятиях 
спортом; методика физиологически и гигиенически 
правильно организованного сна спортсменов.

6. Методики применения фармакологических 
препаратов, стимулирующих восстановление пла-
стических и энергетических ресурсов спортсменов.

Итак, в ходе проведенной работы были:
– выявлены предпосылки восстановительно-

профилактической подготовки;
– обоснована состоятельность научной пози-

ции, рассматривающей процесс применения вос-
становительно-профилактических средств как вос-
становительно-профилактическую сторону спор-
тивной подготовки на базе разработанных теорети-
ческих оснований восстановительно-профилакти-
ческой подготовки: понятийного аппарата, прин-
ципов, научного подхода к структуре сторон спор-
тивной подготовки; методических оснований вос-
становительно-профилактической подготовки: 
цели, задач, средств и содержания теоретической и 
практической направленности;

– расширено представление о структуре сторон 
спортивной подготовки, обоснована восстанови-
тельно-профилактическая подготовка как необходи-
мая сторона спортивной подготовки во взаимодей-
ствии с другими сторонами подготовки: техниче-
ской, физической, тактической и интеллектуальной. 
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THE SUBSTANTIATION OF THE RESTORATIVE AND PREVENTIVE TRAINING IN THE STRUCTURE OF SPORTS TRAINING 

V. F. Peshkov 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The paper presents the substantiation for restorative and preventive training in the structure of the sports training. 
The substantiation is based on the identified prerequisites and theoretical grounds, developed by the author: goal; 
objectives; pedagogical, psychological, medico-biological means of restoration and prophylaxis; theoretical and 
practical contents of multiyear sports training of athletes. The principles developed are interconnected and 
interdependent on theoretical and methodical levels. They complement and synergize each other. The substantiation 
provided extends and complements the understanding of the structure of the sports training aspects. At present the 
theory and methods of sports distinguishes the following aspects of sports training: technical, tactical, psychological, 
intellectual, integral ones; general and special physical training. Each of them has its aims and special means and 
methods of implementation. The preset article provides scientific substantiation of the process of using restorative and 
preventive means of sports training and regards the process as an essential component of sports training, which is 
interconnected with other components of the training.

Key words: restorative and preventive training, aspects of sports training, theoretical and methodical grounds, 
restorative and preventive means.
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