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The article shows the study of the effectiveness of the principle “ freedom of choice” of 
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Введение. Анализ и обобщение работ ведущих ученых и практи-

ков, занимающихся решением вопросов физического воспитания студенче-

ской молодѐжи, позволяют установить, что успешно решаться эти задачи 

могут на базе технологий здоровьеформирующей направленности модер-

низированного физического воспитания. Принцип свободы выбора являет-

ся одним из основополагающих организационно-методических принципов 

реализации вышеуказанных инновационных технологий. Он предполагает, 

что студент выбирает вид спорта или другую форму спортивно ориентиро-

ванного физического воспитания для занятий в соответствующей учебно-

тренировочной группе [2,3,8,9]. Для учащихся с выраженной предрасполо-

женностью к развитию и проявлению выносливости/быстроты наиболее 

привлекательной будет физкультурно-спортивная двигательная активность, 

направленная на преимущественное развитие доминирующего двигатель-
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ного качества. Такой подход соответствует основным закономерностям 

стимулируемого развития кинезиологического потенциала человека, так 

как в этом случае физическая нагрузка соответствует врожденным задаткам 

занимающихся и воздействует на специфически наиболее развитые физио-

логические функции.  

Опыт работы с преподавателями высшей школы физической куль-

туры, показывает, что подавляющее большинство преподавателей физиче-

ской культуры не готовы принять указанную направленность физического 

воспитания учащихся образовательных учреждений. У них сформировано 

убеждение в том, что процесс физического воспитания ориентированный 

на преимущественное развитие доминирующих двигательных качеств  

не позволит подготовить учащихся высшей школы к успешному выполне-

нию нормативных требований по физической подготовленности. В соот-

ветствии с установившимися требованиями оценка физической подготов-

ленности студентов осуществляется по тестам федерального стандарта, 

оценивающим пять основных двигательных качеств [9]. Поэтому  

для большинства преподавателей  физической культуры обязательным ус-

ловием педагогической деятельности является целенаправленное подтяги-

вание «отстающих» двигательных качеств к заданному уровню, чтобы как 

можно большее число занимающихся в результате занятий такой направ-

ленности показало результаты, укладывающиеся в нормативы тестов. Од-

нако при целенаправленном воздействии на двигательное качество, от-

стающее в своем развитии, применяются физические нагрузки, направлен-

ные на специфически менее развитые физиологические функции, что дела-

ет их трудными для занимающихся, а, следовательно, менее привлекатель-

ными и выбираемыми в качестве основных в физическом воспитании. В 

этом случае не учитывается наличие у студентов их собственных индиви-

дуально ценностных ориентаций и установок в физической культуре. 

Указанная направленность в педагогической деятельности препо-

давателей физической культуры определяется рядом причин, но главная 

причина коренится в стереотипах мышления специалистов сформирован-

ных организационно-методическими условиями функционирования тради-

ционной студенческой физической культуры и некоторыми публикациями, 

в которых определяющим условием решения задач физкультурного обра-

зования студенческой молодѐжи является коррекционная направленность  

в воспитании «отстающих» физических качеств [5]. Несмотря на то, что 

ориентация педагога на примат развития двигательного качества, отстаю-

щего в своем развитии, противоречит принципу свободы выбора модерни-

зированного физического воспитания здоровьеформирующей направленно-

сти, она стала руководящей для большинства преподавателей физической 

культуры. В этих условиях смена стереотипов в сознании специалистов 

дело необычайно необходимое и требует дополнительной аргументации, 

позволяющей убедить преподавателей физической культуры в несостоя-

тельности сложившихся на практике подходов. 
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Цель исследования – провести сравнительный анализ оздорови-

тельно-развивающей эффективности занятий физическими упражнениями 

при акцентировании педагогических воздействий на развитие доминирую-

щих двигательных качеств относительно оздоровительно-развивающей 

эффективности целенаправленных тренировочных воздействий на физиче-

ское качество, которое более всего отстает в своем развитии. 

Организация исследования. Из учащихся в возрасте 17-18 лет,  

не имеющие стажа занятий в специализированных спортивных секциях 

были сформированы две экспериментальные группы. Данный возрастной 

период наиболее благоприятен для закладки практически всех физических 

качеств и координационных способностей.  

Первая экспериментальная группа, в которую вошли студенты  

с выраженным проявлением и развитием скоростных качеств, но низкой 

общей выносливостью, была разделена на две равные подгруппы по 8 че-

ловек в каждой. Подгруппа 1а в течение учебного года занималась по учеб-

но-тренировочной программе с преимущественным развитием выносливо-

сти. Подгруппа 1в – по учебно-тренировочной программе с преимущест-

венным развитием скоростных качеств. 

Вторая экспериментальная группа, сформированная из учащихся  

с выраженным проявлением и развитием общей выносливостью, но низки-

ми скоростными качествами, была разделена на две равные подгруппы, 

соответственно подгруппа 2а и подгруппа 2в. В каждую подгруппу входило 

по 8 человек. Подгруппа 2а в течение учебного года занималась по учебно-

тренировочной программе с преимущественным развитием выносливости. 

Подгруппа 2в – по учебно-тренировочной программе с преимущественным 

развитием скоростных качеств.  

Процесс занятия физическими упражнениями строился таким об-

разом, чтобы в нем преобладали игровые начала, доминировали беговые 

упражнения, на долю которых отводилось 65% от общего объема физиче-

ской активности занимающихся. Занятия в группах общей физической под-

готовки проводились в составе учебно-тренировочных групп 3 раза в неде-

лю. Продолжительность одного занятия составляла 1,5 часа. 

Степень выраженности проявления указанных двигательных ка-

честв определялась: 

1) по результатам педагогического тестирования (бег на 30метров  

с высокого старта, бег на 1000м); 

2) на основании личного опыта педагога, основанного на наблюде-

ниях за конкретными занимающимися и позволяющего с достаточной точ-

ностью определить предрасположенность студента к развитию выносливо-

сти/быстроты.  

Оздоровительно-развивающий кумулятивный эффект у учащихся 

высшей школы от занятий физическими упражнениями разной направлен-

ности определялся по результатам тестовых испытаний оценивающих об-

щую выносливость и скоростные качества, а также по спектру изменений  

в электрокардиограмме с использованием холтеровского ЭКГ – монитори-
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рования. Холтеровское ЭКГ-мониторирование осуществлялось с помощью 

ИКАР-ИН22 во время активного бодрствования. Время начала регистра-

ции: сразу после окончания учебно-тренировочного занятия. Время окон-

чания – через 2 часа после начала регистрации. Данное изделие представ-

ляет собой: носимый кардиорегистратор МЕДИКОМ ИН-22, адаптер ин-

терфейса (преобразователь), персональный компьютер типа IBM PC, 

имеющий один из графических адаптеров [8]. Указанная методика позво-

ляет регистрировать большой спектр отклонений в электрокардиограмме 

сердца. В данном случае учитывалось количественное проявление таких 

отклонений, как суправентрикулярные экстрасистолы, суправентрикуляр-

ные тахикардии и атипичные сокращения. Педагогический эксперимент 

продолжался в течение учебного года.  

Основные результаты исследования и их обсуждение. Разная на-

правленность тренировочных воздействий оказала свое специфическое 

воздействие на физическую подготовленность. Анализ результатов тесто-

вых испытаний в группе студентов с выраженной предрасположенностью  

к развитию и проявлению выносливости, но низким развитием скоростных 

качеств выявил, что динамика прироста результата в беге на 1000 метров 

была существенно выше на занятиях с преимущественным развитием вы-

носливости, чем на тренировочные воздействия, преимущественно разви-

вающие скоростные качества. В этой группе тренировочные воздействия 

разной направленности не способствовали достоверному приросту показа-

телей оценивающих быстроту, динамика прироста результата в беге  

на 30 метров была примерно одинаковой (табл. 1).  

Анализ результатов тестовых испытаний в группе с выраженной 

предрасположенностью к развитию и проявлению скоростных качеств,  

но низким уровнем развития выносливости выявил, что тренировочный 

эффект в беге на 30 метров был существенно выше от занятий по програм-

ме с преимущественным развитием скоростных качеств. В этой группе 

тренировочные воздействия разной направленности не привели к сущест-

венному приросту показателей в беге на 1000 метров (табл.1).  

Результаты исследований позволяют отметить, что студенты  

с выраженным проявлением выносливости, но низкими скоростными каче-

ствами, более восприимчивы к физическим нагрузкам, развивающим об-

щую выносливость, а студенты с выраженным проявлением быстроты,  

но низким развитием общей выносливости, более восприимчивы к физиче-

ским нагрузкам, развивающим скоростные качества. 

Выявленная динамика результатов тестовых испытаний (табл. 1)  

у студентов с разной предрасположенностью к развитию и проявлению 

выносливости/быстроты имеет физиологическое обоснование. Если уча-

щийся с выраженной предрасположенностью к проявлению и развитию 

быстроты или выносливости занимается по учебно-тренировочной про-

грамме направленной на преимущественное развитие доминирующего ка-

чества, то в этом случае воздействие направлено на специфически наиболее 

развитые физиологические функции. Механизм физиологической адапта-
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ции в этом случае – глобальный специфический, позволяющий задать бо-

лее высокий уровень физической нагрузки, а, следовательно, получить бо-

лее значимый развивающий эффект [7, 8]. 

 

Таблица 1. 

Динамика результатов тестовых испытаний  

на тренировочные воздействия разной направленности у студентов  

на начало и окончание педагогического эксперимента 

 

Тестовые 

испытания 

Г 

р 

у 

п 

п 

а 

На начало 

педагоги-

ческого 

экспери-

мента 

На окончание 

педагогического эксперимента 

Трениро-

вочные 

воздейст-

вия, разви-

вающие 

общую 

выносли-

вость 

Трениро-

вочные 

воздейст-

вия, разви-

вающие 

скоростные 

качества 

 

t 

 

P 

Бег на 

30 метров 

1а 6,19 0,1 5,99 0,09   

2,15 

 

<0,05 
1в 6,11 0,09  5,68 0,08 

Бег на 1000 

метров 

1а 410,1±4,0 391,4±3,9   

0,38 

 

>0,05 
1в 328,2±4,0  285±4,1 

Бег на 

30 метров 

2а 7,18 0,1 6,94 0,1   

0,14 

 

>0,05 
2в 7,21 0,11  6,92 0,1 

Бег на 1000 

метров 

2а 325,6±4,0 304,5±3,9   

2,17 

 

<0,05 
2в 406,8±3,9  393,5±3,8 

 

Отдельного пояснения требует факт одинаковой динамики прирос-

та результатов в тестовых испытаниях, оценивающих «отстающие» физи-

ческие качества в ответ на тренировочные воздействия разной направлен-

ности. Физические нагрузки, стимулирующие развитие доминирующего 

качества, вызывали такой же развивающий эффект «отстающего» двига-

тельного качества, как и при применении физических нагрузок, направлен-

ных на преимущественное развитие того физического качества, которое 

более всего отстает в своем развитии. Объяснение полученного факта мож-

но найти в механизме положительного «переноса» физических качеств. 

В.Д. Сонькин [7] отмечает, что все двигательные качества в той или иной 

степени имеют общую биологическую природу. В возрастной период  

17-18 лет почти все качества связаны положительными связями: развивая 

выносливость, мы увеличиваем силу и быстроту, развивая силу, увеличива-

ем выносливость [7]. Объясняется это тем, что интенсивные занятия физи-

ческими упражнениями вызывают генерализованную реакцию во всех сис-
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темах организма, которые лежат в основе физиологического механизма, 

обуславливающего положительный перенос в развитии противоположных 

по своей природе физических качеств. Поэтому тренирующие воздействия, 

направленные на преимущественное развитие доминирующих двигатель-

ных качеств (выносливость или быстрота), позволяют задать не только вы-

сокий уровень тренировочной нагрузки, но и приводят к широкому поло-

жительному переносу в развитии «отстающих» физических качеств.  

Большинство современных методов количественной оценки здоро-

вья характеризуются высокой зависимостью величины интегративного по-

казателя от состояния сердечно-сосудистой системы [4, 8]. Для контроля 

функционального состояния этой системы проводилось холтеровское ЭКГ–

мониторирование, результаты которого представлены в таблице 2. Трени-

ровочные воздействия, стимулирующие преимущественное развитие доми-

нирующего качества, снизили количество отклонений во фрагментах хол-

теровского ЭКГ-мониторирования относительно исходных величин. Целе-

направленное воздействие на «отстающее» физическое качество  

не привело к снижению количества функциональных отклонений, причем  

у отдельных занимающихся количество отклонений после таких длитель-

ных педагогических воздействий возрастало на 12-18% относительно ис-

ходных величин.  

 

Таблица 2. 

Количество отклонений во фрагментах холтеровского ЭКГ-

мониторирования на разные по направленности тренировочные 

воздействия 

 

ЭКГ 

монито-

рирование 

Г 

р 

у 

п 

п 

а 

На нача-

ло педа-

гогиче-

ского 

экспе-

римента 

На окончание 

педагогического эксперимента 

Динамика 

в процен-

тах (ис-

ходные 

значения 

за 100%) 

Трениро-

вочные 

воздейст-

вия раз-

виваю-

щие об-

щую вы-

носли-

вость 

Трениро-

вочные 

воздейст-

вия раз-

виваю-

щие ско-

ростные 

качества 

t P 

Количест-

во откло-

нений 

1а 4,2 0,13 4,5 0,14   

1,57 

 

>0,05 

107,1 

1в 4,4 0,14  4,2 0,13 95,5 

2а 3,5 0,13 3,2 0,12   

1,70 

 

>0,05 

91,4 

2в 3,4 0,12  3,5 0,13 103,0 

 

Полученные результаты согласуются с мнением ряда авторов счи-

тающих, что гипотеза об «абсолютном» положительном воздействии мас-

совой физической культуры требует всестороннего подтверждения. Слу-

чаи, когда положительная динамика физического развития учащихся реги-
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стрируется с отклонениями в деятельности основных систем организма,  

в том числе и сердечно-сосудистой системы, описаны в научной литературе 

[2,8,9]. В частности, учащиеся с выраженной предрасположенностью к ско-

ростно-силовым видам спорта попадают в группу наибольшего риска пред-

расположенности к гипертрофии миокарда при занятиях видами спорта  

на выносливость [1].  

Заключение. Индивидуальный выбор вида спорта или другой 

формы спортивно ориентированного физического воспитания соотнесен-

ной с предрасположенностью учащихся к развитию и проявлению вынос-

ливости/быстроты является одним из основополагающих организационно-

методических условий реализации модернизированного физического вос-

питания здоровьеформирующей направленности. В этом случае педагоги-

ческие воздействия соотносятся с организацией нейродинамических про-

цессов человека, направлены на наиболее развитые физиологические 

функции, что обуславливает привлекательность этих воздействий для уча-

щихся, позволяет задать высокий уровень тренировочной нагрузки и полу-

чить выраженный стимулируемый эффект развития физического потенциа-

ла занимающихся. Механизм физиологической адаптации при таком под-

ходе к организации двигательной активности студентов обеспечивает  

не только существенный тренирующий эффект доминирующего двигатель-

ного качества, но и приводит к широкому положительному переносу в раз-

витии «отстающих» физических качеств. Физические нагрузки по направ-

ленности своего воздействия, не соотнесенные с предрасположенностью 

учащихся к развитию и проявлению выносливости/быстроты, могут увели-

чивать количество функциональных отклонений в деятельности сердечно-

сосудистой системы и тем самым снизить адаптационные возможности и 

функциональные резервы механизмов вегетативной регуляции системы 

кровообращения.  

Преподаватель физической культуры должен выстраивать процесс 

физического воспитания с пониманием того, что средства педагогического 

воздействия не могут изменить организацию нейродинамических процес-

сов человека, так как это очень консервативные механизмы, и попытки их 

существенного изменения неминуемо приведут к неблагоприятным по-

следствиям. Поэтому необходимость обеспечения максимально возможной 

реализации принципа свободы выбора формы спортивно ориентированного 

физического воспитания учащимися высшей школы, обеспечивающего 

природосообразность тренирующих эффектов - фундаментальное условие 

реализации здоровьеформирующей направленности  физической культуры 

в вузе.  
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