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Аннотация  
Статья рассматривает роль планирования в обеспечении оздоровительной направленности 

физического воспитания школьников, обосновывается необходимость планирования направленно-
сти воздействия физических упражнений в ходе уроков физической культуры в различные периоды 
учебного года для формирования высокой степени устойчивости к влиянию неблагоприятных фак-
торов внешней среды с учетом учебной деятельности школьника. Показано, что суммарная нагруз-
ка, получаемая школьниками в ходе учебного процесса, зачастую превосходит их адаптационные 
возможности, приводит к росту заболеваемости, особенно сезонного происхождения. Управление 
функциональным состоянием школьников посредством изменения направленности воздействия 
физических упражнений в ходе учебного процесса и создание соответствующих резервов целесо-
образным, так как повышает оздоровительную эффективность школьной физической культуры.  
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of physical exercise plan. 
ВВЕДЕНИЕ 

Предмет «Физическая культура» занимает особое положение в учебном плане 
школы. С одной стороны, это учебный предмет, направленный на освоение учащимися 
ценностей физической культуры в виде знаний и умений, с другой стороны – это систе-
ма, долженствующая способствовать укреплению здоровья школьника, защитных сил его 
организма. Данные целевые установки присутствуют при описании роли физической 
культуры во всех основных учебных пособиях, от советских до современных российских. 
Однако, высокий уровень сезонной заболеваемости, недостаточная физическая подготов-
ленность многих школьников свидетельствуют о том, что в настоящий момент школьная 
физическая культура не справляется с одной из своих важнейших задач. 

Высокий уровень нагрузок различного рода, сопровождающих жизнь современ-
ных школьников, не способствует поддержанию здоровья, вызывает снижение адаптаци-
онного потенциала, защитных сил организма, причем, в этом процессе доминируют пси-
хические воздействия [8], связанные с учебной деятельностью. Если уровень психиче-
ских и физических нагрузок в течение учебного года остается относительно постоянным, 
то воздействие средовых факторов является величиной переменной, усиливая и ослабе-
вая свое воздействие в различные периоды учебного года.  

Устранение данного противоречия возможно лишь при приведении в соответствие 
уровня функционального состояния организма школьника силе суммарного воздействия 
внешних факторов, достигаемое при регулировании физических и умственных нагрузок. 
Достижение этой цели может быть достигнуто при соответствующем планировании про-
цесса физического воспитания, его направленности с учетом влияния сезонных неблаго-
приятных факторов внешней среды. Сложившаяся практика распределения физических 
упражнений в течение учебного года в школе сопровождается негативными изменениями 
в состоянии регуляторных систем организма, срывом процессов адаптации и ростом за-
болеваемости в проблемные периоды учебного года. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Физическое воспитание представляет собой достаточно сложную педагогическую 
систему, эффективность которой определяется не столько особенностями составляющих 
ее элементов, но, прежде всего последовательностью их использования. Совершенство-
вание системы является обязательным условием повышения ее эффективности. Однако, в 
построении процесса физического воспитания школьников мало что изменилось за по-
следние 20 лет. Прежде всего, это связано с планированием данного процесса. 

Попытки переломить негативные тенденции начались еще в начале 90-х годов, ко-
гда была предложена концепция «конверсии высоких технологий спортивной тренировки 
и организации спортивной деятельности в теорию и практику физического воспитания и 
спорта для всех» [1] для создания резервных возможностей организма и на этой основе 
обеспечение высокого уровня здоровья для детей школьного возраста. Обращение к тео-
рии и практике спортивной тренировки было связано с тем, что там был накоплен огром-
ный потенциал методических подходов по развитию физических качеств, однако, это 
многообразие использовалось достаточно односторонне и касалась, прежде всего, мето-
дик по направленному развитию физических способностей с использованием различных 
видов спорта и физических упражнений.  

Наличие подобной тенденции объясняется существующим представлением о том: 
 что со снижением двигательной активности ухудшаются способности орга-

низма к адаптации к изменяющимся условиям внешней среды, являющейся одним из 
важнейших критериев здоровья;  

 что здоровье человека и уровень его физической подготовленности имеют 
прямую зависимость;  
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 что адаптация каждого организма обеспечивается благодаря мобилизации 
имеющихся у него морфофункциональных резервов, высокий уровень которых способ-
ствует протеканию приспособительных перестроек на более низком уровне. 

Однако, здоровье и его связь с физическими кондициями человека не имеет пря-
молинейной зависимости: на это впервые обратил внимание Н.Н. Визитей, анализируя 
дефиниции здоровья, показал, что «достаточно точным свидетельством здоровья не мо-
жет быть само по себе соответствие характеристик функционирования человеческого 
организма определенной формально установленной медико-биологической, а, вообще 
говоря, и какой-либо другой внешней норме» [3, с. 3-4]. В обычных условиях организм 
человека задействует лишь незначительную часть возможной функциональной произво-
дительности систем и органов, а экстремальные условия, адаптация к которым требует 
значительного напряжения всех систем организма, встречаются крайне редко.  

Анализ методических рекомендаций по вопросу развития физических качеств по-
казывает, что они ограничиваются лишь следующими замечаниями: «… обеспечение по-
степенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей основной части 
урока», и также «… использование двух режимов нагрузки – развивающего (пульс до 160 
уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин)…» [4, с. 11]. Что делать и когда де-
лать определяет сам преподаватель, однако, далеко не у всех достаточная квалификация, 
и, соответственно, это не позволяет полноценно решать поставленные задачи. 

Представленные данные позволяют предположить, что проблема заключается не 
столько в уровне воздействия физических упражнений, сколько в порядке их использо-
вания. Именно эта конверсионная составляющая спортивного опыта, на наш взгляд, и 
позволяет наметить подходы к решению задачи укрепления здоровья. Еще в 1985 году 
Ю.В. Верхошанский [2] отметил, что одним из важнейших элементов тренировочного 
процесса является его планирование, реализуемое через программирование и организа-
цию тренировочного процесса и представляющее собой цепь последовательных этапов, 
обеспечивающих достижение необходимого результата.  

Главным моментом в этом заключении является достижение необходимого функ-
ционального состояния к запланированному сроку и на этой основе показывание задан-
ного спортивного результата.  

Физическое воспитание от спорта отличается целевыми установками. Поэтому в 
физическом воспитании, с учетом вышесказанного, главным является не просто состоя-
ние здоровья человека, а конкретно его способность в определенное время противостоять 
суммарному действию одного или нескольких неблагоприятных факторов внешней сре-
ды и особенностей жизнедеятельности.  

Для устранения сложившегося противоречия следует определить, что может вы-
ступать в качестве основного объекта планирования в области физического воспитания. 
Таким предметом для планирования, на наш взгляд, может выступать достижение опре-
деленного уровня функционального состояния организма, обеспечивающего необходи-
мую степень его устойчивости к воздействию средовых факторов (учебных и физических 
нагрузок) в проблемные периоды учебного года, в том числе и неблагоприятных. Не-
смотря на разнообразие подходов в выборе критериев здоровья, главным из них является 
отсутствие заболеваний.  

На состояние устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов 
внешней среды и режима жизнедеятельности влияет целый комплекс факторов: уровень 
физических нагрузок [6]; уровень психических нагрузок [7]; сезонные эпидемиологиче-
ские факторы. При этом последний фактор является периодически действующим.  

Роль психических нагрузок особенно видна при оценке учебной нагрузки школь-
ников. Считается, что ее уровень в последние годы значительно превышает адаптацион-
ные возможности организма школьников и сопровождается ростом заболеваемости раз-
личной этиологии. Но на первом месте стоит сезонная заболеваемость, которая в послед-
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ние годы стала двухцикловой: ранней осенью и зимой. 
Проявление вспышки заболеваемости в эти периоды, наряду с другими причина-

ми, можно объяснить и резким возрастанием нагрузок различной природы после про-
должительных летних и зимних каникул, вызывающих существенный дисбаланс в проте-
кании адаптационных процессов в организме и сопровождающийся их срывом.  

Это обстоятельство особенно важно при разработке планирования содержания и 
направленности физического воспитания в течение учебного года.  

Планирование величины и направленности физических нагрузок может быть осу-
ществлено двумя вариантами [2]: равномерным и концентрированным. Применение каж-
дого из них связано с особенностями календарного периода и знанием не только возмож-
ного характера оперативного влияния на организм школьника, но и изменениями функ-
ционального состояния в долгосрочном плане [5].  

Проведенный анализ направленности физических упражнений в процессе физиче-
ского воспитания (табл. 1) в 16 школах г. Волгограда показал, что в проблемные периоды 
учебного года отмечается именно скоростно-силовая направленность процесса физиче-
ского воспитания, и в эти же сроки наблюдается рост заболеваемости школьников. 

Таблица 1 
Распределение программного материала и направленности воздействий физических 

упражнений 

Учебные периоды 
Кол-во 
часов 

I четверть 27 ч 
II четверть 

21 ч 
III четверть 

30 ч 
IV четверть 

24 ч 
Направленность уроков ФК  

Ск-сил В 
Ск-сил, 
КС 

Ск-сил, 
КС, В 

Ск-
сил 

В 
Ск-
сил 

Проблемные периоды          
Итого 102 27 21 30 24 

Примечание: Ск-сил – скоростно-силовые качества; В – выносливость; КС – координационные 
способности,        – периоды сезонных заболеваний. 

ВЫВОДЫ 

1. Эффективность учебного процесса по физической культуре в школе в значи-
тельной степени определяется текущим функциональным состоянием организма ребенка, 
и, прежде всего, устойчивостью к воздействию средовых факторов, в том числе и небла-
гоприятных.  

2. Существующая система планирования в школьном физическом воспитании не 
учитывает суммарного воздействия различных видов деятельности учащихся школ 
(учебной и физической нагрузки), а также неблагоприятных факторов внешней среды. 

3. Скоростно-силовая направленность физических упражнений, совпадающая по 
времени с периодами инфекционной активности, сопровождается срывом процессов 
адаптации и ростом простудной заболеваемости. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены эмпирические аспекты и результаты исследования биомеханических 

параметров рывковой тяги атлетами-гиревиками в различных режимах сопротивления, в условиях 
использования тренажерного устройства «Улитка». Обосновано востребованность использования 
новых технологических и технических научных достижений в тренировочном процессе в спорте. 
Исследованы и охарактеризованы фазы и периоды в структуре рывка гири, что необходимо для 
выявления техничного и эффективного выполнения данного упражнения в различных режимах 
внешнего сопротивления спортсменами различной квалификации. Сравнительному анализу под-
вергались следующие характеристики: максимум скорости опускания и подъема гири, высота 
подъема, максимум силы реакции опоры, работа силы реакции опоры второй и третьей фаз, отно-
сительное значение работы силы реакции опоры фаз. Доказана, что выполнение тяг рывковых в 
условиях тренажера в режиме возрастающе-убывающего сопротивления обеспечивается пере-
стройка структуры движения, приближение ее к рекордному режиму проявления двигательных 
характеристик. 

Ключевые слова: гиревой спорт, рывковая тяга, тренажерные устройства, рывок гири, ре-
жим сопротивления, биомеханические параметры. 


