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Данный принцип отражает необходимость комплексного и 

систематичного чередования ряда физических нагрузок в том числе и 

отдыха. Очевидно, что эффективность данного принципа обеспечивается 

постоянностью взаимосвязи между отдельными тренировочными 

занятиями. Следует отметить тот факт, что слишком продолжительные 

интервалы отдыха, либо совсем небольшие интервалы отдыха в промежутке 

между тренировочным процессом не приводят к развитию тренированности 
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человека. А, в свою очередь слишком большие нагрузки и небольшие интервалы 

отдыха, как правило приводят к нарушению адаптационных возможностей 

организма и в последствии к срыву адаптации, перетренированности [1, c.10-

15].  

Интервалы отдыха и нагрузок должны чередоваться следующим 

образом, каждая последующая тренировка проходит по «следам» прошлой 

тренировки при этом с каждым последующим углубляя и закрепляя 

положительные физиологические изменения человека.  

Из этого следует, что рациональная последовательность 

дискретности тренировочных занятий создает тем самым непрерывность и 

основу систематизации тренировочного процесса [2, c.301-3011]. 

В тренировочном процессе по физической подготовке объем и частота 

нагрузок зависят в основном от уровня натренированности в том числе и от 

вида трудовой деятельности, пола, возраста спортсмена. Нами выделяются 

следующие режимы тренировочного процесса при соблюдении принципа 

систематичности и последовательности: 

В режиме «развития» общий объем затраты времени должен 

составить от 6 до 8 часов в неделю (4 занятия в неделю по 1.5-2 часа каждое) 

Режим поддержания физической работоспособности организма 

спортсмена может содержать в себе общий объем нагрузок до 4-5 часов (при 

этом 3-4 занятия продолжительностью до 1 часа) в неделю, что говорит о 

снижении нагрузочных процессов. Эта необходимость вызвана как правило, 

потребностью организма в восстановлении. 

Необходимо сделать вывод о том, что взаимодействие тренировочных 

эффектов, которые возникают после выполнения нагрузок на тренировочном 

занятии может привести к усилению адаптационных изменений в организме 

человека (затормозить или иметь нейтральный характер). Важное значение 

для тренировочного процесса имеет последовательность тренировочных 

занятий по физической подготовке различной направленности, а их 
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конкретные сочетания и микроциклы предопределяются методикой 

тренировки, а также индивидуальными особенностями тренирующегося 

спортсмена. 

 

Рис. 1. Тренировочный эффект при рациональном чередовании работы 

и отдыха в микроциклах тренировок. 

  

 

Библиографический список: 

 

1. Физическая культура: учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — 2-е 

изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 214 с. — (Среднее профессиональное 

образование) 

2. Исьменский, И. А. Физическая культура: учебник для академического 

бакалав- риата / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 493 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 


