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Аннотация. Представлены: результаты оценки физического состояния студентов первых курсов Харьковского 
национального университета за последние 5 лет; методы организации самостоятельных занятий для решения 
проблемы улучшения физического состояния студентов, развития и совершенствования их основных физиче-
ских качеств; условия проведения спортивных тренировок в лесу, возле общежития, в спортивной комнате. По-
казана огромная положительная роль оздоровительного бега для укрепления сердечно-сосудистой системы, 
дыхания и газообмена, увеличения физической и умственной работоспособности. 
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Анотація. Довбиш В. І., Баранець П. О., Оніщенко В. С. Самостійні заняття фізичними вправами у ре-
жимі дня студентів — додаткова рухова активність для розвитку фізичних якостей і зміцнення здоров’я. 
Представлено: результати оцінки фізичного стану студентів перших курсів Харківського національного універ-
ситету за останні 5 років; методи організації самостійних занять для вирішення проблем поліпшення фізичного 
стану студентів, розвитку і удосконаленню їх основних фізичних якостей; умови проведення спортивних тре-
нувань у лісі, навколо гуртожитку, у спортивній кімнаті. Показано велику позитивну роль оздоровчого бігу для 
зміцнення серцево-судинної системи, дихання і газообміну, збільшення фізичної та розумової працездатності. 
Ключові слова: студент, фізичний стан, вправи, самостійні заняття, оздоровчий біг, навчання. 
Annotation. Dovbysh V.I., Baranec P.A., Onischenko V. S. Independent occupations by physical exercises in 
mode of the day student - an additional motor activity for development physical quality and fortifications of 
health. In the article is presented: the results of estimation of physical condition student first course Kharkov National 
University for the last 5 years; the methods to organizations independent occupation for decision of the problem of the 
improvement of physical condition student, developments and improvements their main physical quality; the conditions 
of the undertaking the atheletic drills in wood, near dormitories, in atheletic room. Enormous positive role sanitary har-
ness racing is shown for fortification of the cardiovascular system, breathings and gas-exchange, increase physical and 
mental capacity to work. 
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Введение 
К одному из приоритетных направлений государственной политики Национальная доктрина развития 

образования относит «личностную ориентацию образования». Реализация этого направления имеет важное зна-
чение для одной из составляющих образования — физкультурного образования. Перед ним доктрина поставила 
такую цель: во всех звеньях системы образования путем использования методов физического воспитания и 
физкультурно-оздоровительной работы закладываются основы для обеспечения и развития физического, пси-
хического, социального и духовного здоровья каждого члена общества. Главной функцией основной школы 
следует считать интенсивное развитие таких основных двигательных качеств как быстрота, координация дви-
жений, скоростно-силовые качества и сила. Продолжается использование физических упражнений, влияющих 
на качество дальнейшего развития гибкости и ловкости [1]. 

Развитие физических качеств является одним из основных направлений процесса физического совершен-
ствования студенческой молодежи. Уровень развития физических качеств в значительной мере определяет ре-
зультативность формирования двигательных навыков и умений и успешное использование их в различных 
жизненных ситуациях, в том числе и профессиональной деятельности [2]. 

Физическое усовершенствование возможно только при условии учета анатомо-физиологических особен-
ностей детского организма и построенной на этой основе системы использования способов, форм и методов 
физического воспитания [3]. 

Особое место занимают также проблемы двигательной активности в укреплении здоровья. Сегодня сви-
детельства эффективности занятий физическими упражнениями уже недостаточно. Важно обеспечить не только 
высокую результативность таких занятий, но и сделать их наиболее привлекательными для людей разного воз-
раста с учетом их индивидуальных особенностей [4]. 

Панацеей от всех болезней в ХХI веке становится здоровый образ жизни, который не мыслим без актив-
ных занятий физическими упражнениями. Имеется большое количество исследований, подтверждающих поло-
жение о том, что рациональное использование физических упражнений не только замедляет процесс старения, 
но и приводит к повышению работоспособности, существенному улучшению физического и психического со-
стояния населения [5]. 

Важным показателем для студентов является уровень здоровья. Культура здоровья представляет собой 
интегративное личностное образование, состоящее из когнитивно-мотивационного, эмоционального и конатив-
но-волевого компонентов, которые в свою очередь, отражают объем знаний, коммуникативную толерантность, 
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эмоциональную устойчивость, активность и волевые качества, являющиеся неотъемлемой частью образа жизни 
специалиста по физической культуре и спорту в его индивидуальной культуре [6]. 

Формирование здоровой нации неразрывно связано с развитием здорового подрастающего поколения. 
Неблагоприятные социальные и экологические условия в стране, неуклонный рост технического прогресса, 
снижение уровня двигательной активности пагубно влияет на здоровье детей и способствует возникновению 
патологических нарушений, вследствие незрелости компенсаторно-приспособительных и защитных механиз-
мов детского организма [7]. 

Работа выполнена в соответствии с практическими задачами кафедры физического воспитания Харьков-
ского национального университета имени В. Н. Каразина. 

Формулирование целей работы: 
Каждый год преподаватели физвоспитания заинтересованно изучают результаты испытаний первокурс-

ников. Можно ли на основе исходного уровня существенно поднять их физическую подготовку, вовлечь в заня-
тия спортом, или придется ликвидировать пробелы в физическом развитии.. 

Целью работы является исследование физического состояния студентов первых курсов, поиск путей 
улучшения здоровья студентов методами развития и совершенствования их физических качеств. 

Результаты исследования 
Ежегодные наблюдения за физическим состоянием студентов показывают, что на протяжении трех деся-

тилетий физическая подготовленность первокурсников остается на одном уровне. Более того, результаты про-
веденного тестирования основных физических качеств студентов 1-х курсов института высоких технологий 
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина за последние 5 лет показывают заметное 
ухудшение физического состояния молодежи. 

Исследование физического состояния студентов проводились с использованием тестов, рекомендован-
ных для студентов вузов (табл. 1). 

В исследовании принимали участие студенты 1-го курса института высоких технологий Харьковского 
национального университета имени В. Н. Каразина. 

Таблица 1 
Результатов тестирования студентов 1-х курсов 2003/04 — 2007/08 уч. год 

 
Оценка удовлетворительно и выше (в %) Физические  

качества 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
Выносливость 82,7 79,0 76,9 73,5 71,4 

Сила 74,3 69,3 63,4 60,9 60,0 
Быстрота 62,9 53,1 55,8 53,1 54,3 
Гибкость 20,0 19,3 15,3 12,4 11,5 

 
Таким образом, хорошо просматривается ухудшение показателей физических качеств студентов 1-х кур-

сов за период с 2003 по 2008 уч. г. Если по физическим качествам — выносливость, сила и быстрота оценку 
«удовлетворительно» и выше могут получить больше половины студентов, то гибкость (менее 20 %) необходи-
мо развивать и притом весьма быстрыми темпами. 

Одним из путей решения проблемы улучшения физического состояния студентов является организация 
самостоятельных занятий. Процесс организации самостоятельных занятий должен быть хорошо спланирован-
ным и продуманным. Одним из основных моментов в этом случае является определение вида физической под-
готовки, по которому могут быть организованы занятия. При этом следует учитывать еще и популярность вида 
спорта, которая определяется путем анкетирования, возможностями и состоянием спортивных сооружений, 
имеющихся в вузе. 

После проведенного тестирования каждый студент знал, какие физические качества ему нужно само-
стоятельно улучшать. Для развития силы студентам предоставлена хорошо оборудованная спортивная комната 
с инструкциями и описанием выполнения упражнений на тренажерах, с гантелями и со штангой. 

Расположение учебных корпусов и общежития на краю города дает возможность использовать лесной 
массив для занятий оздоровительным бегом. Оздоровительный бег — наиболее доступный вид физических уп-
ражнений, не требующий предварительного обучения. В нем, как ни в каком другом виде физических упражне-
ний, доступны легко регулируемые по объему и интенсивности нагрузки. Оздоровительным бегом можно счи-
тать такой, при котором дистанция в 1 км преодолевается за 5-10 мин. 

Техника при оздоровительном беге не играет решающей роли, так как, в любом случае, посредством 
движений будет осуществляться физиологическое воздействие на различные системы организма. Главное —
 простота и естественность, свобода движений. Дышать во время бега лучше через нос, если это не вызывает 
особых затруднений. Повышенное сопротивление воздуха при носовом дыхании способствует эффективной 
тренировке дыхательных мышц. Кроме того, оно автоматически ограничивает скорость бега и делает его безо-
пасным: пока дыхание через нос полностью обеспечивает поступление в легкие кислорода, ЧСС не превышает 
130 уд/мин. 

О переносимости беговой нагрузки можно судить по реакции восстановления пульса. Если в первую ми-
нуту после бега, ЧСС уменьшается на 20%, через 3 мин — на 30%, через 5 мин. — на 50%, через 10 мин — на 
70-75% по сравнению с наивысшим показателем, значит реакция организма на нагрузку хорошая. В первые 



несколько месяцев занятий происходит только увеличение объема бега (времени бега и дистанции). После 
адаптации организма к длительному и медленному бегу, можно переходить к постепенному увеличению скоро-
сти бега. Оптимальными величинами объемов оздоровительного бега после 6-8 месяцев занятий можно считать 
35-40 мин (5-7 км), а после года тренировок около 60 мин (8-10 км). Беговые нагрузки у женщин почти не отли-
чаются от мужских, что объясняется большой выносливостью женского организма. 

Длительный бег в равномерном или умеренном темпе значительно стимулирует деятельность сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. Тренировки в беге способствуют развитию мышц ног, живота и спины, ук-
репляют кости. Более крепкими и эластичными становятся сухожилия и связки, улучшается подвижность сус-
тавов. Постоянные беговые тренировки улучшают осанку, вырабатывают правильную походку. При этом сни-
жается вероятность простудных заболеваний, улучшается настроение, увеличивается физическая и умственная 
работоспособность, уменьшаются и исчезают головные боли и неприятные ощущения в области сердца, улуч-
шаются функции желудочно-кишечного тракта, нормализуется вес тела, закаливается организм. 

Параллельно с оздоровительным бегом лесные поляны являются идеальным местом для занятий дыха-
тельной гимнастикой (один из самых важных факторов оздоровления организма). Дыхательная гимнастика —
 система специально подобранных физических упражнений для дыхательной мускулатуры, которые обеспечи-
вают усовершенствование биомеханики дыхания и газообмена. Она способствует расширению энергетических 
возможностей организма и его физической работоспособности, укреплению дыхательных мышц грудной клет-
ки и диафрагмы, улучшает деятельность кишечника, а также способствует увеличению или уменьшению возбу-
димости нервной системы. 

Силами студентов института высоких технологий весной 2007 года возле общежития было сооружено 
поле для игры в пляжный волейбол. Во время сессии и каникул это поле ни на минуту не оставалось пустым. 
На нем использовались прекрасные возможности для развития ловкости, прыгучести, координации. 

Разнообразные физические нагрузки значительно влияют на организм человека, изменяют состояние 
практически всех его систем. Поэтому, не взирая на общий характер правил тренировки, для каждого человека 
режимы двигательных нагрузок и ответной реакции организма на них будут сугубо индивидуальными. В связи 
с этим важную роль приобретает самоконтроль за состоянием организма человека и его реакция на физическую 
нагрузку. Самоконтроль дает студентам, занимающимся физическими упражнениями, оценивать эффектив-
ность тренировок, следить за состоянием своего здоровья, выполнять правила личной гигиены, общего и спор-
тивного режима. 

Выводы 
Тестирования студентов по основным физическим качествам в конце учебного года показали неплохие 

результаты, значительно повысилось состояние их здоровья. Участвуя в спартакиаде университета, студенты 
института высоких технологий почти везде занимали призовые места по видам спорта, что дало им в конечном 
итоге возможность занять общекомандное второе место среди всех факультетов университета. 

Дальнейшие исследования планируются провести в направлении изучения других проблем развития фи-
зических качеств студентов. 
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