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В диссертационных исследованиях, посвященных повышению эффектив-

ности учебных занятий по физическому воспитанию на основе содержания 
программного материала в базовом и вариативном компонентах, рассматрива-
ются показатели, характеризующие долгосрочные изменения физического со-
стояния обучаемых [1; 2; 3]. Доказано, что повышение уровня физической ра-
ботоспособности положительно влияет на умственную продуктивность обучае-
мых, но эти заключения делаются по конечным результатам разработанных ме-
тодик, а текущие изменения остаются без должного внимания. 

В работах к адаптации обучению средствами физической культуры фраг-
ментарно рассматривается отставленный эффект тренировочной нагрузки, ко-
торый заключается в следующих направлениях: 

• в первом направлении происходит поиск различных вариантов совер-
шенствования педагогического процесса и развитие отдельных физических ка-
честв обучаемых; 

• во втором рассматриваются проблемы, касающиеся физической и 
психологической подготовки обучаемых к будущей профессиональной дея-
тельности; 

• в третьем заключается повышение эффективности педагогического 
процесса за счет учета дифференцируемых и индивидуально выраженных пока-
зателей обучаемых, а также уровней физической подготовленности и состояния 
здоровья;  

• в четвертом акцентируется внимание на повышение физкультурного 
образования, формирование здорового образа жизни и личностной физической 
культуры. 

Таким образом, научные изыскания касаются в основном совершенство-
вания процесса физического воспитания, где главным критерием выступает ку-
мулятивный тренировочный эффект. 
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Поэтому различные виды двигательной активности, включенные в со-
держание учебных программ по физической подготовке с дозируемой нагруз-
кой, по-разному оказывают срочное и отставленное тренировочное воздействие 
на физическое и психофизиологическое состояние обучаемых.  
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