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Введение. Самоконтроль – это регулярные самостоятельные наблюдения 

занимающегося физическими упражнениями и спортом за изменениями своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности [4, с. 13]. 

На основе данных самоконтроля можно оценивать реакцию своего орга-

низма на тот или иной объём физической нагрузки на организм во время и после 

занятий физическими упражнениями. Если нагрузки недостаточно, то физиче-

ской упражнения не принесут желаемого результата. Чрезмерная нагрузка на ор-

ганизм может повлечь за собой негативные последствия. 

Цель. Обосновать необходимость проведения самостоятельного контроля 

за своим здоровьем при занятиях физическими упражнениями и спортом. 
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Актуальность. В современном мире роль физической культуры как фак-

тора совершенствования природы человека и общества, существенно нарастает. 

Всё больше молодых людей хотят развиваться физически, быть выносливыми, 

здоровыми и красивыми. Однако, многие, не придают значения необходимости 

самоконтроля за физиологическими показателями организма при занятиях спор-

том и физическими упражнениями. Самоконтроль позволяет оценивать и анали-

зировать результативность, а также эффективность влияния физических нагру-

зок на организм человека при занятиях физическими упражнениями и спортом 

[1, с. 27]. 

Содержание исследования. Абсолютно каждому человеку для поддержа-

ния здоровья необходимы физические нагрузки. Грамотно организованный про-

цесс занятий способствует улучшению физического развития организма, повы-

шению работоспособности, укреплению здоровья, совершенствованию функци-

ональных систем организма человека. 

Систематическое измерение, учет и контроль показателей телосложения, а 

также уровня активности органов и систем организма, позволяет выполнять 

оценку готовности организма на определенную меру физических нагрузок. На 

основании полученных данных, можно подобрать оптимальный объём нагрузок 

и рационально распределить их [2, с. 38]. 

Наиболее удобным и простым способом фиксации результатов само-

контроля для занимающихся физическими упражнениями является ведение спе-

циального дневника самоконтроля. Полученные в процессе самоконтроля сведе-

ния заносятся в дневник самоконтроля и периодически анализируются самосто-

ятельно или с помощью преподавателя, тренера и врача. В дневник самоконтроля 

вносятся сведения, необходимые для контроля за физическим состоянием здоро-

вья, такие как: параметры нагрузок, средства и методы тренировок, показатели 

функционального состояния организма.  

К параметрам нагрузки относят: 
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• Объём выполняемых физических упражнений. 

• Отдых (характер отдыха, интервал отдыха). 

• Интенсивность выполнения упражнений. 

Необходимо определиться с конкретными показателями функционального 

состояния организма, которые будут отражены в дневнике самоконтроля.  Пока-

затели самоконтроля подразделяются на две группы:  

• субъективные; 

• объективные. 

К субъективным показателям относят самочувствие, настроение, оценку ум-

ственной и физической работоспособности, болезненные и тревожные ощуще-

ния, качество сна, эмоциональный настрой, наличие аппетита и т.д. Работоспо-

собность зависит от общего состояния организма и оценивается как высокая, 

обычная и пониженная. Отсутствие или ухудшение аппетита в большинстве слу-

чаев указывает на утомление или болезненное состояние. После занятий физиче-

скими упражнениями самочувствие занимающегося должно быть бодрым, не 

должно быть головных болей, ощущения разбитости и выраженного утомления. 

При наличии подобных симптомов необходимо прекратить обратиться за кон-

сультацией к специалистам. 

В случае переутомления организма часто наблюдается бессонница или сон-

ливость. При появлении каких-либо необычных ощущений в дневнике само-

контроля отмечают их характер, а также указывают возможную причину их воз-

никновения. 

К объективным показателям самоконтроля относят наблюдение за дыха-

нием, пульсом, массой и объёмом тела, артериальным давлением [6, с. 34]. Ана-

лизируя частоту дыхания, можно определить величину нагрузки на организм. К 

примеру, частота дыхания 20-25 раз в минуту свидетельствует об умеренной фи-

зической нагрузке, до 40 раз в минуту – о большой, а более 40 раз в минуту – о 

максимальной нагрузке.  



СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ  

 Всероссийская научно-практическая конференция 

 

Масса тела после физических упражнений при малой нагрузке может умень-

шиться на 300 г, при средней – до 600 г, при большой нагрузке – более 700г.  

Достоверным показателем функциональное состояние организма является 

частота сердечных сокращений (ЧСС). По измерению частоты сердечных сокра-

щений можно оценить реакцию сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку. В норме у взрослого нетренированного человека ЧСС колеблется в 

пределах 59-70 уд/мин. Стоит учитывать, что у женщин пульс на 5-10 уд/мин 

чаще, чем у мужчин того же возраста.  

Для проведения оценки реакции пульса, также используется метод сопо-

ставления сердечных сокращений в состоянии покоя и после выполненной фи-

зической нагрузки, т.е. определяется процент учащения частоты сердечных со-

кращений. Пульс необходимо измерять в начале занятия, в ходе и после выпол-

нения физических нагрузок. После завершения выполнения физических упраж-

нений у здорового человека пульс приходит в исходное состояние уже через 5-

10 минут. Замедление восстановления названных показателей сердечной дея-

тельности может свидетельствовать о чрезмерности физической нагрузки на ор-

ганизм [5, с. 52].   

Для самоконтроля можно использовать функциональную пробу с приседа-

ниями. Для этого необходимо подсчитать число сердечных сокращений за 10 се-

кунд. После подсчета необходимо выполнить 20 приседаний за 30 секунд и вновь 

подсчитать пульс. После завершения выполнения приседаний пульс должен вер-

нуться к исходной величине через 3 минуты. При более длительном восстанов-

лении следует посоветоваться с врачом или временно прекратить занятия. Ча-

стота пульса 40 уд/мин и менее является признаком хорошо тренированного 

сердца либо следствием какой-либо патологии.  

На основании ЧСС можно судить о интенсивности физической нагрузки. 

Так, если во время физической нагрузки ЧСС находится в пределах 100-130 

уд/мин, это свидетельствует о небольшой ее интенсивности, 170-180 уд/мин 
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характеризует нагрузку средней интенсивности, 150-170 уд/мин - интенсивность 

выше средней. Для предельной нагрузки свойственно учащение пульса до 180—

200 уд/мин.  

При оценке показателей функционального состояния организма, в т.ч ча-

стоты сердечных сокращений необходимо учитывать возраст занимающегося. 

По среднестатистическим данным, ЧСС при максимальной нагрузке в зависимо-

сти от возраста может быть: в 25 лет - 200, в 30 - 193, в 35 - 187, в 40 - 182, в 45 - 

175, в 50 -170, в 55 - 164, в 60 - 159, в 65 - 152 уд/мин. 

Увеличение интенсивности мышечной работы и прироста частоты сердеч-

ных сокращений до 180 уд/мин вызывает незначительный прирост систоличе-

ского объема крови. Это говорит о том, что нагрузки, способствующие трени-

ровке выносливости сердца, должны проходить при пульсе не ниже 120—130 

уд/мин. Эти показатели ЧСС могут служить ориентиром при самоконтроле. 

Также необходимо уделять внимание не только частоте пульса, но и его рит-

мичности. Если наблюдаются нарушения нормальной частоты или последова-

тельности сердечных сокращений, т.е. пульс аритмичен, то это может свидетель-

ствовать о чрезмерности физической нагрузки на организм.  

На основании записанных в дневник самоконтроля данные об измерениях 

пульса (в покое и в процессе занятий физическими упражнениями), можно объ-

ективно судить о влиянии тренировочного процесса на состояние сердечно-со-

судистой системы и организма в целом [1, с. 33].  Таким же объективным пока-

зателем может служить и изменение частоты дыхания. С ростом тренированно-

сти и выносливости организма частота дыхания в состоянии покоя становится 

реже, а восстановление после физической нагрузки происходит сравнительно 

быстро. 

Самоконтроль также можно проводить по внешним и внутренним призна-

кам. К внешним признакам относят: повышенная потливость, изменение цвета 

кожи, нарушение координации движений и дыхательного ритма. [3, с. 84].  При 
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высокой нагрузке наблюдается обильное потоотделение, сбивчивое дыхание, 

чрезмерное покраснение кожи лица и шеи, нарушение координации движений, 

посинение кожи вокруг губ. К внутренним признакам: болевые ощущения в 

мышцах, тошнота, головокружение. В таких случаях необходимо прекратить вы-

полнение упражнений и отдохнуть. 

Немаловажным показателем функционального состояния организма, харак-

теризующим функцию сердечно-сосудистой системы, является уровень артери-

ального давления (АД). Нормальное артериального давления у взрослого чело-

века зависит не только от функционирования сердца и сосудов, но и от физиче-

ской нагрузки. У здорового человека в состоянии покоя систолический (верхний) 

показатель давления в зависимости от возраста составляет 110-130 мм рт. ст., а 

уровень диастолического (нижнего) — 70-90 мм рт. ст.  

При значительной физической нагрузке максимальное давление у спортс-

менов и физически тренированных людей достигает значений 210—260 мм рт. 

ст. и более, а минимальное может падать до 55 мм рт.ст. и ниже. Если после фи-

зических нагрузок показатели давления восстанавливается достаточно быстро (в 

течение нескольких минут), это говорит о хорошей подготовленности организма 

к данной нагрузке. 

Необходимо помнить, что самый тщательный самоконтроль не сможет за-

менить врачебного контроля. 

Заключение. В заключение можно сделать вывод о том, что самоконтроль 

является неотъемлемой частью при занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом позво-

ляет оценить влияние нагрузок на организм и регулировать режим занятий (тре-

нировок) для достижения положительной динамики показателей физического 

развития организма. Если после занятий физическими упражнениями самочув-

ствие, настроение, аппетит и сон в норме, и есть желание заниматься дальше, то 

это говорит о том, что организм хорошо справляется с физическими нагрузками.  
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Выводы: 

• Самоконтроль является познанием своих возможностей, формирует 

навыки здорового образа жизни, прививает грамотное и осмысленное отношение 

к занятиям физической культурой и спортом; 

• При выполнении упражнений или занятиях спортом нельзя пренебрегать 

самоконтролем за состоянием здоровья; 

• При выполнении анализа функционального состояния организма необхо-

димо учитывать как субъективные, так и объективные показатели функциональ-

ного состояния организма. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бурдаков В.Ю., Евсеев Ю.И. Основы самооценки физического состояния и подготовленно-

сти в процессе методико-практических занятий по физическому воспитанию: Материалы 

региональной межвузовской научно-практической конференции «Роль физической культуры 

и спорта в гуманитарном образовании студенческой молодежи». – Ростов н/Д, 1995. 

2. Синяков А.Ф. Самоконтроль физкультурника. – М., 1987. 

3. Швальбе Б., Швальбе Х. Личность, карьера, успех. – М., 1993. 

4. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь: Учеб. пособие для студентов высших учебных 

заведений. – М.: АО «Аспект Пресс», 1995. 

5. Готовцев П.И., Дубровский В.И. Самоконтроль при занятиях физической культурой и спор-

том. – М.: Физкультура и спорт, 1984. 

 

 


