
Самоконтроль при занятиях физической 
культурой и спортом 

Цели самоконтроля. Субъективные и объективные показатели. 
Утомление. Дневник самоконтроля 

 
 

Самоконтроль – это система 
наблюдений за состоянием своего здоровья, 
физического развития, физической 
работоспособности и их изменением под 
влиянием занятий физической культурой и 
спортом. 

Цель самоконтроля: систематическое 
наблюдение разнообразными способами за 
состоянием своего организма, влиянием на 
него физических упражнений и спорта. 

Задачи  самоконтроля: 
1) Осознать внимательное отношение к своему здоровью. 
2) Освоить методику самонаблюдений, научиться четко и 

правильно фиксировать показатели индивидуального контроля. 
3) Научиться правильно анализировать, оценивать и делать 

выводы по результатам самоконтроля. 
4) Стремиться получить новые знания о своем организме, 

здоровье, необходимые для правильного физического воспитания. 

Методика: наблюдение и анализ объективных и субъективных 
показателей состояния организма. 

Субъективные показатели самоконтроля - индивидуальные 
ощущения человека в данный момент по уровню состояния своего 
организма, которые он может адекватно воспроизвести. 

Виды субъективных показателей: 
1) Самочувствие – отражает состояние всего организма и, 

главным образом, состояние центральной нервной системы. 
Оценивается как хорошее, удовлетворительное, плохое. При 
правильных, систематических и регулярных занятиях отмечается 
ощущение бодрости, жизнерадостности, энергии, желание и 
необходимость двигательной активности. 



2) Работоспособность – возможность человека выполнять 
мотивированную деятельность в заданном темпе и нужной 
эффективности определенное время. Отмечается как высокая, средняя и 
низкая работоспособность. 

3) Сон – продолжительность, глубина и нарушения, то есть 
трудное засыпание, бессонница и т.д.. 

4) Аппетит – отмечается его наличие, а именно хороший, 
удовлетворительный, плохой. При глубоких стадиях переутомления 
может быть полное отсутствие аппетита. 

5) Болевые ощущения –  по месту их возникновения, характеру 
проявления (острые, тупые, режущие) и силе воздействия. 

Объективные показатели – это показатели, которые можно  
выразить в определенных единицах измерения. 

Виды объективных показателей: 
1) Антропометрические – рост, вес, масса тела, окружность 

грудной клетки. 
2) Функциональные – частота сердечных сокращений, частота 

дыхательных движений, артериальное давление, жизненная ёмкость 
легких. 

3) Силовые показатели  отдельных групп мышц, динамометрия 
правой и левой кистей, становая сила. 

4)  Результаты  контрольных упражнений и тестов. 
 Физическую нагрузку контролируют по внешним и внутренним 

признакам утомления, а также по частоте сердечных сокращений. 

Утомление 
 – это состояние организма, возникающее под влиянием 

физических, психологических и умственных напряжений, 
характеризующееся временным снижением работоспособности. 

Внешние признаки: изменение цвета кожи, повышенное 
выделение пота, нарушение ритма дыхания, нарушение координации 
движений. 

Внутренние признаки: болевые ощущений в мышцах,  
головокружения, тошнота.  

При комплексных признаках утомления – занятия прекращаются. 
О том, как организм переносит нагрузку, лучше всего судить по 

частоте сердечных сокращений.  
Существует несколько способов измерения пульса: 
а) тремя пальцами на запястье; 



б) большим и указательным пальцем на шее; 
в) кончиками пальцев на виске; 
г) ладонью на груди в области сердца. 
Первым способом пользуются, когда человек находится в 

спокойном состоянии. После физических упражнений нащупать на 
запястье руки и посчитать пульс бывает трудно. Тогда пользуются 
другими способами. 

Контролировать физическую нагрузку можно и по частоте 
дыхания, подсчитывая дыхательные циклы за 60 секунд: 

-в покое частота дыхания человека обычно составляет (в 
среднем) 12-16 раз в минуту; 

-при средней нагрузке до 18-20 раз; 
-при значительной нагрузке до 20-30 раз в минуту. 
 

Самоконтроль 
- регулярное наблюдение за состоянием своего здоровья и 

физического развития и их изменениями под влиянием занятий 
физической культурой и спортом. Самоконтроль не может заменить 
врачебного контроля, а является лишь дополнением к нему. 

Самоконтроль позволяет человеку анализировать методику 
тренировки, следить за состоянием своего здоровья, выполнять правила 
личной гигиены, общий и спортивный режим, своевременно выявлять 
отклонения в состоянии здоровья при нарушениях методики 
тренировки, режима, неблагоприятного воздействия отрицательных 
факторов внешней среды и т.д. 

Самоконтроль состоит из простых общедоступных приёмов 
наблюдения и учёта субъективных показателей  и объективных данных. 
Дневник самоконтроля, его содержание. 

Данные самоконтроля (субъективные и объективные) 
регистрируются в дневнике самоконтроля. 

Дневник самоконтроля помогает занимающимся физической 
культурой и спортом более качественно контролировать и регулировать 
правильность подбора средств физической культуры, методику 
проведения учебно-тренировочных мероприятий. 

Разделы дневника самоконтроля: 
1. Физическое развитие (рост, вес, кистевая и становая 

динамометрия). 



2. Физическое состояние (самочувствие и настроение, аппетит, 
сон, работоспособность, болевые ощущения, желание заниматься 
физическими упражнениями). 

3. Функциональное состояние организма: частота пульса в 
минуту (утром после сна в положении лежа, до занятий физическими 
упражнениями, сразу после занятий, через 5 минут после окончания 
занятий), частота дыхания (до и после занятий), артериальное давление 
(до физической нагрузки и после), результаты функциональных проб 
(проба Штангe, проба Генчи, ортостатическая проба, проба Мартине). 

4. Занятия физическими упражнениями (содержание и дозировка 
нагрузки). 

5. Физическая подготовленность (результаты в контрольных 
упражнениях и тестах). 

Дневник самонаблюдения позволяет более эффективно 
контролировать динамику развития физической подготовленности, 
состояние здоровья и уровень функциональных систем организма. 

 


