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Аннотация: в данной статье рассмотрены средства восстановления по-

сле физических и умственных нагрузок, выделены наиболее эффективные и до-

ступные в применении. В работе дается определение термину «утомление», вы-

деляются фазы утомления. 
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Мировое сообщество на данном временном этапе характеризуется как раз-

витое во многом благодаря разнообразию сфер человеческой деятельности, в 

каждой из которых мы успешно выполняем различные функции и достигли опре-

делённых высот. Но у этого факта есть и тёмная сторона медали, которая заклю-

чается в разносторонности нагрузок воздействующих на организм людей в про-

цессе их жизнедеятельности, что в свою очередь приводит к утомлению. 

Утомление – это функциональное состояние, временно возникающее под 

влиянием продолжительной и интенсивной работы и приводящее к снижению ее 

эффективности. 

Утомление проявляется в том, что уменьшается сила и выносливость мышц, 

ухудшается координация движений, возрастают затраты энергии при выполне-

нии работы одинакового характера, замедляется скорость переработки информа-

ции, ухудшается память, затрудняется процесс сосредоточения и переключения 

внимания, усвоения теоретического материала. 
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Утомление связано с ощущением усталости, и в то же время оно служит 

естественным сигналом возможного истощения организма и предохранитель-

ным биологическим механизмом, защищающим его от перенапряжения. Утом-

ление наступает при физической и умственной деятельности. Оно может быть 

острым, т.е. проявляться в короткий промежуток времени, и хроническим, 

т.е. носить длительный характер (вплоть до нескольких месяцев); 

Различают две фазы утомления: 

 компенсированную (когда нет явно выраженного снижения работоспособ-

ности из-за того, что включаются резервные возможности организма); 

 некомпенсированную (когда резервные мощности организма исчерпаны и 

работоспособность явно снижается). 

Устранить утомление возможно, повысив уровень общей и специализиро-

ванной тренированности организма, оптимизировав его физическую и умствен-

ную активность или же применить различные методы и средства восстановле-

ния. Сегодня, к многочисленным способам восстановления своего организма по-

сле тяжёлого трудового дня приковано внимание не только спортсменов, для ко-

торых физические нагрузки изо дня в день являются нормой, но и представите-

лей других профессий, которые так же заинтересованы в восстановление своих 

жизненных сил для дальнейшей продуктивной работы по своему направлению 

деятельности. 

Систематическое выполнение работы на фоне недовосстановления, непро-

думанная организация труда, чрезмерное нервно-психическое и физическое 

напряжение могут привести к переутомлению, а, следовательно, к перенапряже-

нию нервной системы, обострениям сердечно-сосудистых заболеваний, гиперто-

нической и язвенным болезням, снижению защитных свойств организма. 

Поэтому изучение методов восстановления очень важно для укрепления 

здоровья и продление жизни. 

Восстановление – процесс, происходящий в организме после прекращения 

работы и заключающийся в постепенном переходе физиологических и биохими-

ческих функций к исходному состоянию. 



Время, в течение которого происходит восстановление физиологического 

статуса после выполнения определенной работы, называют восстановительным 

периодом. 

Различают раннюю и позднюю фазу восстановления. Ранняя фаза заканчи-

вается через несколько минут после легкой работы, после тяжелой – через не-

сколько часов. Поздние фазы восстановления могут длиться до нескольких су-

ток. 

Главный критерий положительной динамики восстановительных процес-

сов – готовность к повторной деятельности, а наиболее объективным показате-

лем восстановления работоспособности служит максимальный объем повторной 

работы. 

Чтобы ускорить процесс восстановления, по мнению специалистов необхо-

димо использовать активный отдых, т.е. переключение на другой вид деятельно-

сти. Значение активного отдыха для восстановления работоспособности впервые 

было установлено русским физиологом И.М. Сеченовым (1829–1905). Он пока-

зал, к примеру, что утомленная конечность восстанавливается ускоренно не при 

пассивном отдыхе, а при работе другой конечностью. 

В практике наиболее часто используется деление восстановительных 

средств на три основные группы, комплексное использование которых и состав-

ляет систему восстановления: педагогические, медико-биологические и психо-

логические. 

К группе педагогических средств восстановления относят использование 

различных форм активного отдыха, а также равномерное распределение нагру-

зок как в пределах одного рабочего дня, так и на протяжении рабочей недели, 

месяца и т. д. 

Особое место среди средств восстановления, способствующих повышению 

физической работоспособности, а также предотвращению возникновения раз-

личных отрицательных последствий от физических нагрузок, отводится медико-

биологическим средствам, к числу которых относятся: рациональное питание, 

физио и гидропроцедуры, фармакологические препараты и витамины, различные 



виды массажа, белковые препараты, использование бани (сауны), иглоукалыва-

ние, электростимуляции и даже использование музыки. 

Многие считают, что из внушительного перечня медико-биологических 

средств восстановления именно питание, является главным фактором восстанов-

ления работоспособности. Эта точка зрения не является не обоснованной, так как 

правильное питание значительно ускоряет восстановительные процессы в орга-

низме, а улучшить свой рацион возможно не выходя из дома, стоит только про-

явиться желание и уделить больше внимания тому, что употребляется в качестве 

пищи. 

Обмен энергии в организме – одно из главных и постоянных проявлений его 

жизнедеятельности. Благодаря обмену обеспечиваются рост и развитие орга-

низма, поддерживаются стабильность морфологических структур, способность 

их к самообновлению, а также высокая степень упорядоченности обменных про-

цессов и функциональной организации биологических систем. 

Основное значение питания заключается в доставке энергетического и пла-

стического материалов, необходимых для восполнения расхода энергии и по-

строения тканей и органов. Пища представляет собой смесь животных и расти-

тельных продуктов, содержащих пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, ви-

тамины, минеральные соли, воду. При окислении в организме белков, жиров и 

углеводов освобождается скрытая в них энергия; белки, кроме того, служат пла-

стическим (строительным) материалом. Витамины играют регулирующую роль. 

Жиры относятся к основным пищевым веществам и являются обязательным 

компонентом в сбалансированном питании. 

Углеводы являются основным энергетическим продуктом. 

Витамины же используются как дополнительные средства восстановления 

и являются регуляторами обмена веществ. 

По статистике, восстановительный массаж, является наиболее распростра-

нённым средством восстановления, он применяется после любого рода нагрузки 



(физической или умственной) и при любой степени утомления с целью макси-

мально быстрого восстановления различных функций организма, а также с це-

лью повышения его работоспособности. 

В последнее время массажу, как незаменимому средству восстановления, 

уделяется все большее внимание. Это объясняется главным образом тем, что 

массаж применим в любых условиях, хорошо дозируется по времени и силе при-

емов и сочетается с другими средствами восстановления. 

Не менее важным средством борьбы с утомлением, средством восстановле-

ния работоспособности среди видов массажа является самомассаж. Не всегда 

в быту можно воспользоваться услугами квалифицированного массажиста. По-

этому любой человек, освоив основные приемы массажа, может делать его сам 

себе. Конечно, самомассаж не может заменить работу массажиста, но польза его 

в определенных условиях несомненна. 

При выполнении самомассажа необходимо помнить, что все движения 

должны совершаться по ходу лимфатических сосудов. Узлы массировать нельзя, 

массируемые мышцы должны быть расслаблены в определенном, наиболее 

удобном положении. Тело должно быть чистым. В качестве смазывающих ве-

ществ можно использовать тальк. Детскую присыпку или различные мази. 

В самомассаже используют минимум приемов: бедро, голень, стопы, пояс-

ничную область массируют двумя руками. При травмах и заболеваниях, а также 

после сильного утомления ударные приемы применять не разрешается. 

Самомассаж может быть локальным и общим. Продолжительность само-

массажа 5–20 мин. 

Даже если человек имеет минимальные знания в области восстановления 

организма после различного рода нагрузок, такое средство как баня, будет ему 

несомненно знакомо. Баня (сауна) является хорошим средством борьбы с утом-

лением восстановления работоспособности, сгонки веса, профилактики простуд-

ных заболеваний. 



Под влиянием сауны происходят значительные положительные сдвиги 

в сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной системах, улучшаются микро-

циркуляции, обмен веществ, перераспределение крови, ускоряются окисли-

тельно-восстановительные процессы, увеличивается потоотделение и выведение 

с потом продуктов метаболизма (мочевины, молочной кислоты и др.), снижается 

мышечный тонус. Сауна способствует улучшению функций кожи, тренировке 

сосудов и стимуляции защитных механизмов. 

Особенно эффективно сочетание бани с массажем. Баня оказывает тонизи-

рующее воздействие на психику человека, поэтому её следует посещать обяза-

тельно 1–2 раза в неделю. 

Одним из наиболее простых и эффективных методов восстановления в до-

машних условиях является душ. Основные действующие факторы душей – тем-

пературное и механическое раздражение. Их физиологическое действие на орга-

низм зависит от силы механического раздражения и степени отклонения темпе-

ратуры воды от так называемой индифферентной температуры (+34–36°С). 

Утром после зарядки применяют кратковременные (30–60 с) холодные и горячие 

души, которые действуют возбуждающе, освежающе. После тяжёлого рабочего 

дня, вечером перед сном применяют тёплые души, действующие успокаивающе. 

К группе психологических средств восстановления относится: мышечная 

релаксация, внушённый сон-отдых, интересный и разнообразный досуг, музыка 

и светомузыка и т. д. С помощью психологических воздействий удаётся быстро 

снизить нервно – психическую напряжённость, состояние психической угнетён-

ности, быстро восстановить затраченную нервную энергию и другое. 

Немаловажное значение имеет и соблюдение гигиенического режима дня, 

последовательное осуществление различных мероприятий (сон, питание, работа, 

спортивные занятия). 

Таким образом, с учётом современного процента урбанизации и неограни-

ченного доступа к интернет ресурсам практически во всех точках земного шара, 

каждый человек может подчеркнуть для себя информацию о различных способах 



и средствах восстановления организма после тяжёлых умственных или же физи-

ческих нагрузок. И при условии их применения укрепить своё здоровье и во мно-

гом облегчить свой путь к долголетию. 
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