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Аннотация: эффективность любого инструмента зависит от того, как он используется. Конкретные 

методы физического воспитания неотделимы от физических упражнений. Одной из важнейших основ 

всех методов физической подготовки является выбранный метод обработки груза и совмещения его с 

отдыхом. 
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«Нагрузка» в упражнении называется размером тела. Этот термин в первую очередь относится к 

количественной мере воздействия упражнений. Нагрузка в различных режимах упражнений является 

стандартной - практически идентична внешним параметрам в каждую минуту упражнении. 

Структура методов физического воспитания также во многом определяется тем фактом, что рабочая 

нагрузка является непрерывной или прерывистой. Эффект нагрузки прямо пропорционален ее размеру и 

интенсивности. Если мы рассматриваем индивидуальные упражнения как определенный 

способствующий фактор, то понятие величины нагрузки подразумевает, что продолжительность 

воздействия - это общий объем выполненной работы. «Интенсивность» нагрузки характеризуется 

влиянием силы на каждую минуту. Общая нагрузка нескольких упражнений может быть определена ее 

объемом и интегрированными особенностями отдельных тренировок [1]. 

Чтобы определить общую интенсивность нагрузки, их часто используют для расчета «двигательной» 

интенсивности тренировки (отношение часов, потраченных на тренировку к общему времени 

тренировки) или «относительной интенсивности» (например, общая скорость бега в этом упражнении, 

рассчитать количество километров) [2]. 

Существует обратная пропорциональная зависимость между размерами размеров и интенсивностью 

нагрузки. Есть определенная корреляция между «внутренними» и «внешними» параметрами нагрузки: 

чем больше нагрузка на ее внешние параметры, тем больше изменение в теле. Однако такого баланса в 

различных условиях физической подготовки спортсмена нет. Различные типы параметров нагрузки 

могут иметь одинаковые эффекты и, наоборот, с разными функциональными сдвигами в одних и тех же 

внешних параметрах. Таким образом, поскольку функциональные возможности тела увеличиваются в 

результате системных движений, работа с одинаковой продолжительностью и с одинаковой скоростью 

приведет к все меньшим и меньшим сдвигам в движении от одного тела к другому, поскольку он 

приспосабливается к этой нагрузке [2]. 

Структура методов физического воспитания также во многом определяется тем фактом, что рабочая 

нагрузка является непрерывной или прерывистой. Отдых может быть пассивным (относительный покой, 

отсутствие двигательной активности) и активным (переход к некоторым видам деятельности, кроме 

усталости) как неотъемлемой части физических упражнений. Активный отдых при определенных 

условиях дает лучшие результаты, чем пассивный. Часто эти две формы релаксации сочетаются, и 

активный отдых дается в начале интервала между багажом (упражнения на ходьбу или отдых «у 

стойки»), затем пассивным. Противоположная комбинация менее эффективна. Продолжительность 

интервала между различными частями груза и грузовыми отсеками зависит от приоритетного 

направления воздействия и процесса восстановления. Можно сделать три интервала: простой, солидный 

и экстремальный. 

Говорят, что интервал гарантирует следующую часть нагрузки и сможет восстановиться почти 

полностью до своего первоначального уровня к тому времени, когда она сможет функционировать без 

дополнительных напряжений. Напротив, с фиксированным интервалом следующая часть нагрузки 

находится в состоянии отдельных функций или тела в целом, что не обязательно отражает уменьшение 

внешних параметров нагрузки: работа может быть повторена в течение некоторого времени без 

значительных изменений. Однако из-за усиления объективного и субъективного напряжения, наконец, 

он называется экстремальным диапазоном, где следующая часть нагрузки соответствует фазе 

эффективности, которая зависит от режима работы [3]. 

Эффект, достигнутый тем или иным интервалом, не является постоянным. Это зависит от общей 

нагрузки, установленной при использовании определенного метода. Таким образом, один и тот же 

интервал продолжительности может быть экстремальным, простым и жестким в различных условиях 

(например, максимальный интервал скоростей с пятиминутным отдыхом: 2x60 м; 6x60 м; 12x60 м). 



Таким образом, заданная нагрузка (ее размер и параметры интенсивности, комбинация повторения, 

модификации отдыха), а также характеристики интервалов отдыха необходимы для характеристики 

методов физической подготовки. Специфика конкретного метода в основном определяется 

характеристиками выбранного метода регулирования нагрузки и отдыха. 

Методы физического воспитания являются методом достижения определенного порядка 

деятельности. 

Методы, рассмотренные на практике, часто объединяются для формирования составных методов. Это 

потому, что, с одной стороны, все инструменты физического воспитания можно использовать в «чистом 

виде». И, с другой стороны, объединение функций различных методов часто гарантирует, что методы 

полностью соответствуют содержанию урока, и более гибко регулируют нагрузку и отдых, тем самым 

управляя развитием необходимых навыков. 
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