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Физическая реабилитация спортсменок  
для профилактики утомления в женском баскетболе

Осипов В. Н.
Бердянский государственный педагогический университет

Аннотации:
Приведены результаты исследования 
роли влияния средств физической 
реабилитации на адаптивные системы 
организма спортсменок, особенности 
функционирования которых опреде-
лялись по показателям центральной 
гемодинамики и физической работо-
способности по степ-тесту PWC170. В ис-
следовании приняли участие 17 баскет-
болисток высшей лиги в возрасте 18-25 
лет. В разработанный и предложенный 
нами реабилитационный комплекс вош-
ли такие восстановительные средства: 
специальные дыхательные упражне-
ния, элементы гимнастики йога, ауто-
тренинг, различные виды спортивного 
массажа и гидропроцедуры, что спо-
собствовало более эффективному вос-
становлению спортсменок и улучшению 
их физической работоспособности.

Осіпов В. М. Фізична реабілітація спор-
тсменок для профілактики стомлення 
в жіночому баскетболі. Наведено ре-
зультати дослідження впливу засобів 
фізичної реабілітації на адаптивні систе-
ми організму спортсменок, особливості 
функціонування яких, визначалися за по-
казниками центральної гемодинаміки та 
фізичної працездатності за степ-тестом 
PWC170. У дослідженні взяли участь 17 
баскетболісток вищої ліги в віці 18-25 
років. У розроблений і запропонований 
нами реабілітаційний комплекс увійшли 
такі відновлювальні засоби: спеціальні 
дихальні вправи, елементи гімнастики 
йога, аутотренінг, різні види спортивного 
масажу та гідропроцедури, що сприя-
ло більш ефективному відновленню 
спортсменок і поліпшенню їх фізичної 
працездатності. 

Osipov V. N. Physical rehabilitation 
athletes for prevention of fatigue 
in women’s basketball. The results 
of research on the impact of physical 
rehabilitation for adaptive systems of the 
body athletes, especially the functioning 
of which were determined by the 
parameters of central hemodynamics 
and physical performance for the step-
test PWC170. The study attended by 17 
basketball Premier League at the age of 
18-25 years. In developed and offered 
by us Rehabilitation Complex includes 
the following remedial means: special 
breathing exercises, yoga elements of 
gymnastics, Motivational, different types 
of sports massage and hidroprotsedury, 
which contributed to more effective 
recovery of athletes and improve their 
physical performance.
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Введение. 1

Проблема реабилитации спортсменов продолжает 
оставаться одной из самых актуальных в восстанови-
тельной и спортивной медицине. Установлено, что ин-
тенсивные физические нагрузки приводят к нарушению 
гомеостаза, вызывают в организме тренирующегося 
спортсмена совокупность специфических нарушений 
и неспецифических адаптивных реакций – изменение 
деятельности ЦНС, эндокринных желез, функциональ-
ного состояния ряда органов. При этом нередко, тре-
нировки проводятся на фоне хронического переутом-
ления (перенапряжения) локомоторного аппарата и 
общего утомления, которое создают дополнительные 
условия для возникновения травм и заболеваний [2, 4].

Среди многочисленных видов спорта, которые 
культивируются в системе физического воспитания 
Украины, женский баскетбол занимает одно из веду-
щих мест. Доступность баскетбола, простота инвен-
таря и оборудования, с одной стороны, и большущая 
эмоциональность игры, с другой стороны, завоевали 
женскому баскетболу большое количество поклонни-
ков и болельщиков. Но, учитывая значительное раз-
нообразие игровых ситуаций и высокие требования 
к общей физической подготовленности спортсменок 
требует постоянного совершенствования тренировоч-
ного процесса [5].

Сегодня эту проблему нельзя решить только пу-
тем усовершенствования методов тренировки или 
повышением объема и интенсивности нагрузки. 
Рост нагрузки может негативно сказаться на здоро-
вье и на функциональном состоянии спортсменок-
баскетболисток, привести к перетренированности, 
утомлению, а нередко и к переутомлению. Поэтому, 
особенной актуальности остаются вопросы методов 
© Осипов В. Н., 2011

восстановления, как важной составляющей трениро-
вочного процесса [1].

В процессе спортивной деятельности наблюдают-
ся изменения функционального состояния организма 
спортсмена, обусловленные переходом физиологиче-
ских систем с одного уровня функционирования на 
другой: от состояния покоя до напряжения и утомле-
ния, с последующим восстановлением. Достижение 
полезного приспособительного результата при физи-
ческой нагрузке сопровождается изменением уровня 
активности процессов регуляции, а в восстановитель-
ном периоде все изменённые параметры благодаря 
процессам саморегуляции должны возвращаться к 
исходным значениям. Важнейшая роль при этом при-
надлежит вегетативной нервной системе, как индика-
тору адаптационных возможностей организма [2, 3].

Ведущим показателем, отражающим адаптив-
ные возможности организма является сердечно-
сосудистая система. Спортивная тренировка влияет 
на все звенья сердечно-сосудистой системы: морфо-
логию сердца и системную гемодинамику, состояние 
сосудистого русла. В результате адаптации к физиче-
ским нагрузкам формируется конкретная модель, а 
лучше сказать функциональная система, оптималь-
ного функционирования аппарата кровообращения, 
соответствующего направленности тренировочного 
процесса. Направленность тренировочного процесса 
накладывает отпечаток на регуляторные механизмы 
кровообращения, на типы кровообращения, форми-
руя при долговременной адаптации наиболее эконо-
мически выгодный тип кровообращения, а также на 
функциональные резервы сердца [6]. 

Современные условия тренировочной и соревно-
вательной деятельности спортсменов вносят в состоя-
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ние их здоровья не только прогрессивные адаптивные 
изменения, но и значительный компонент дизадап-
тивных изменений. Эти дизадаптивные изменения 
на фоне спортивных нагрузок имеют тенденцию ку-
мулироваться, прогрессировать и трансформировать-
ся в патологическую стадию предболезни, а затем 
переходить и в хроническое заболевание. В связи с 
этим проблема физической реабилитации и восста-
новления функционального состояния и физической 
работоспособности спортсменов после интенсивных 
тренировок остро стоит перед учеными, спортивными 
медиками, тренерами и физическими реабилитолога-
ми [1, 5, 7].

Анализ последних исследований и публикаций по 
данной проблеме показывает, что в количественном 
отражении значительно больше внимания учеными 
уделено обоснованию усовершенствования и повы-
шению эффективности тренировочного и соревнова-
тельного процессов, при значительно меньшему ко-
личеству научных работ, посвященных реабилитации 
в спорте [5]. К тому же наибольшей опасностью для 
здоровья спортсменов является то, что большинство 
тренеров при планировании объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок ориентируются не на функ-
циональную готовность организма к выполнению фи-
зических нагрузок, а на современный уровень спор-
тивных достижений [1, 4].

Таким образом, процессы восстановления 
должны занимать центральное место в подготовке 
спортсменок-баскетболисток, что требует индиви-
дуального применения эффективных и практичных 
средств и методов, которые не вызывают побочных 
эффектов [6]. Именно такими являются физические 
средства восстановления, которые используются с 
давних времен в практике спортивной медицины [7]. 
Их соединение с эффективными тренировочными 
программами отвечает требованиям современного 
мирового баскетбола, а экспериментальное подтверж-
дение данного положения приобретает особую акту-
альность в практике современного спорта.

Исследование выполнено по плану научно-
исследовательской работы Бердянского государ-
ственного педагогического университета по теме 
«Техническая подготовка спортсменок в женском ба-
скетболе на основании индивидуализации трениро-
вочного процесса», которая является частью сводно-
го плана НИР в сфере физической культуры и спорта 
на 2011-2015 г.г. 

Цель, задачи работы, материал и методы иссле-
дования.

Цель работы – апробировать восстановительные 
средства физической реабилитации для профилак-
тики утомления квалифицированных спортсменок-
баскетболисток и оценить их эффективность.

Для достижения указанной цели были постав-
лены следующие задачи: 1) оценить физическую 
работоспособность спортсменок-баскетболисток;  
2) предложить комплекс реабилитационных меропри-
ятий для оптимизации физической работоспособно-
сти спортсменок и оценить его эффективность.

Организация исследования. Исследование было 
проведено в городском Дворце Спорта на базе Муни-
ципального женского баскетбольного клуба «Чайка», 
г. Бердянск. В нем взяли участие 17 спортсменок в 
возрасте 18–25 лет, специализирующихся в баскетбо-
ле. Все испытуемые систематически тренируются 10-
12 часов в неделю в одинаковых условиях.

Методы исследования. Для решения поставленных 
задач были использованы следующие методы: а) пе-
дагогический эксперимент; б) медико-биологическое 
тестирование; в) методы математической статистики.

Результаты исследования. 
По показателям функциональной подготовлен-

ности и физической работоспособности спортсменок 
была обнаружена разная структура активности адап-
тивных систем организма баскетболисток. И поэтому 
они были разделены на две группы (контрольную и 
основную) по индивидуальным особенностям функ-
ционирования адаптивных систем по результатам 
медико-биологического тестирования. Контрольная 
группа спортсменок оценивалась как группа с адекват-
ной активностью адаптивных систем, к ней мы отнесли  
9 баскетболисток. Основная группа, в которую вошли 8 
спортсменок оценивалась как группа с напряженностью 
механизмов адаптации к физической нагрузке и требо-
вала применения реабилитационных мероприятий. 

В основу программы реабилитационно-
восстановительных мероприятий было положено це-
ленаправленное применение сформированных ком-
плексов педагогических, медико-биологических и 
психологических средств восстановления и повыше-
ния спортивной работоспособности (рис.1) в который 
вошли дыхательные упражнения, элементы гимнасти-
ки йога, аутотренинг, различные виды спортивного 
массажа, гидропроцедуры.

Дыхательные упражнения способствовали повы-
шению резервных возможностей дыхательной систе-
мы и аэробной производительности организма на на-
чальных этапах адаптации к физическим нагрузкам. 
Из многочисленных дыхательных упражнений для 
восстановления баскетболисток были подобраны та-
кие, которые развивают в первую очередь, объемные 
характеристики  внешнего дыхания, гипоксическую 
устойчивость, влияющие на ЦНС и способствуют 
ускорению восстановительных процессов. 

Комплексы асан с гимнастики йога в сочетании с 
аутотренингом нами были выбраны потому, что они, 
вызывая изометрическое напряжение, оставляют по-
сле себя эффект так называемого постизометрического 
расслабления, что положительно взаимодействует с ре-
лаксирующим эффектом аутогенной тренировки. Про-
должительность выполнения комплекса асан состав-
ляла 15 минут. Проводился хронометраж занятия, где 
фиксировалась ЧСС сразу после окончания основной 
части, после выполнения асан в разных исходных поло-
жениях и сеанса аутотренинга. Структура комплексов 
асан основывалась на: анатомическом строении тела; 
анатомическом диапазоне возможности движения по-
звоночника и всего тела в целом; энергетическом воз-
действии на тело и нервную систему спортсменок. 
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Начало занятия по аутотренингу сопровождалось 
краткой беседой о его сущности, способности челове-
ка к самовнушению. Имелось в виду то, что научиться 
сознательно управлять своим состоянием возможно, 
только при выполнении следующих условий: быть 
расслабленной и спокойной, уметь вызывать ощуще-
ние тепла и тяжести в руках и ногах, четко осознавать 
свои преимущества и недостатки в спортивной под-
готовке. Аутотренинг проводился в зале, в положении 
лежа на коврике в позе «Шавасана» по методике И. 
Шульца. Для более успешного решения задач иссле-
дования мы пользовались аудиокассетой с записью 
сеанса аутотренинга под мелодичную музыку, что 
способствовало усилению восстановительных про-
цессов и более полному расслаблению. 

Восстановительный ручной массаж для баскет-
болисток проводился по усовершенствованной нами 
схеме спортивного массажа с учетом специфики этого 
спорта, что позволило улучшить работоспособность 
спортсменок и положительно повлиять на их функци-
ональное состояние. Спортивный массаж нами прово-
дился в условиях учебно-тренировочного процесса в 
виде предварительного, восстановительного и реаби-
литационного. 

До и после программы физической реабилита-
ции были выполнены обследования спортсменок по 
следующим методикам: физиологические тесты для 
определения функционального состояния системы 
кровообращения (частота сердечных сокращений 
(ЧСС), систолическое артериальное давление (САД), 
диастолическое артериальное давление (ДАД), пуль-
совое артериальное давление (ПАД), ударный объем 
кровообращения (УОК), минутный объем кровообра-
щения (МОК), определение физической работоспо-
собности по степ-тесту PWC170; определение уровня 
максимального потребления кислорода (МПК) кос-
венным способом. 

В начале исследования у спортсменок основной 
группы, реакция сердечно-сосудистой системы на фи-
зическую нагрузку была отмечена как гипотоническая, 
так как по показателям центральной гемодинамики 

отражала функциональную дизрегуляцию деятельно-
сти сердца и регуляторных механизмов. Увеличение 
показателя МОК достигалось за счет ускорения ЧСС, 
при этом САД повышалось незначительно и практиче-
ски не менялось ДАД и лишь несколько увеличивался 
УОК. Это свидетельствует о неадекватной адаптации 
системы кровообращения к нагрузке, ухудшение кро-
воснабжения мышц и снижение аэробной произво-
дительности организма. В спортсменок контрольной 
группы была отмечена нормотоническая реакция на 
физическую нагрузку и средний уровень физической 
работоспособности и аэробной производительности 
организма характерных для данного вида спорта.

Результаты полученные после проведенных вос-
становительных мероприятий показали, что вы-
бранные средства реабилитации для спортсменок-
баскетболисток стали модулятором активности 
адаптивных и регуляторных систем организма, кото-
рые положительно повлияли на процессы восстанов-
ления о чем и свидетельствует улучшение гемодина-
мики у всех спортсменок основной группы в сторону 
нормотонии.

Повторное определение показателей физической 
работоспособности спортсменок после проведенных 
реабилитационных мероприятий показало динамику 
изменений уровня физической работоспособности в 
баскетболисток основной группы, полученные пока-
затели PWC170 и МПК вплотную приблизились к по-
казателям контрольной группы (рис. 2, 3). Величина 
aPWC170 у спортсменок основной группы повысилась 
до 810,5 ± 146,55 кгм / мин, или на 5,14% по сравне-
нию с исходными показателями, а оPWC170 – до 11,46 
± 2,26 кгм / мин / кг или на 5, 51%.

У пациентов контрольной группы между пока-
зателями физической работоспособности в начале 
эксперимента и после реабилитации, выраженные 
достоверные изменения не наблюдались, но отме-
чалась тенденция к оптимизации (aPWC170 в начале 
исследования – 801,47 ± 90,87 кгм / мин, в конце – 
824,53 ± 95,56 кгм / мин; оPWC170 в начале исследо-
вания – 12,96 ± 1,49 кгм / мин / кг, в конце – 13,51 

Рис. 2. Результаты выполнения теста PWC170

баскетболистками контрольной и основной группы до и после реабилитации
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± 1,59 кгм / мин / кг), что подтверждает эффект фи-
зических нагрузок в процессе учебно-тренировочных 
занятий. Обращает на себя внимание также показа-
тель аМПК, который также достоверно увеличился 
в баскетболисток основной группы до 3,02 ± 0,41  
л / мин, или на 5,3%; соответственно показатель оМПК 
– 42,52 ± 8,19 мл / мин / кг, или на 5,67% по сравнению 
с исходными показателями в начале исследования.

В баскетболисток контрольной группы также 
наблюдался некоторый прирост показателей МПК 
(аМПК в начале исследования – 3,00 ± 0,04 л / мин, в 
конце – 3,08 ± 0,09 л / мин; оМПК в начале исследо-
вания – 48,49 ± 5,6 мл / мин / кг, в конце – 50,24 ± 5,84 
мл / мин / кг).

Полученные результаты свидетельствуют не толь-
ко об эффективности применяемых средств физиче-
ской реабилитации для баскетболисток, но и эффек-
тивности тренировочных занятий направленных на 
развитие выносливости и общей физической работо-
способности, которые являются специфическими для 
данного вида спорта.

Выводы. 
1. Применяемая методика оценки функциональной 

готовности и физической работоспособности 
спортсменок-баскетболисток в целом способствует 
раннему выявлению факторов риска переутомле-

ния и снижает частоту его возникновения за счет 
применения профилактических мероприятий на 
этапах подготовки спортсменов к соревнованиям.

2. Проведенное исследование убедительно показало 
эффективность и целесообразность применения 
разработанной комплексной методики физической 
реабилитации для спортсменок, так как по всем 
проведенным обследованиям наблюдались тенден-
ции к положительным изменениям.

3. Разработанный комплекс реабилитационно-
восстановительных мероприятий позволяет суще-
ственно сократить сроки периода восстановления 
и повысить адаптивные возможности организма 
квалифицированных спортсменок. Мы рекоменду-
ем применение разработанной методики в учебно-
тренировочном процессе команд различной ква-
лификации как в сочетании с другими методами 
восстановления, так и в качестве самостоятельной 
системы.
В перспективе дальнейших исследований предпо-

лагается расширение диапазона применения средств 
физической реабилитации в баскетболе в соревно-
вательный период, когда от восстановления физиче-
ского состояния спортсменок зависит основная цель 
данного вида спорта.
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