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К вопросу об использовании самостоятельной физической 
тренировки в образовательном пространстве современного вуза
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Аннотации:
Приведены данные масштабного ис-
следования величины и характера 
двигательной активности студентов, 
занимающихся физической культурой 
в основной и в специальной медицин-
ской группе, в группе спортивного отде-
ления, а также студентов, обучающихся 
и проживающих в городе и в сельской 
местности. Исследования проводились 
в течение 11 лет. Всего было обследо-
вано более 1500 человек. Отмечается, 
что около 50% студентов российских 
вузов имеют отклонения в состоянии 
здоровья. В результате сравнения до-
казывается, что двигательная актив-
ность оказывает непосредственное 
влияние на уровень успеваемости и 
уровень заболеваемости студентов. 
Авторами предлагается оригинальная 
технология регулирования двигатель-
ной активности студентов на основе 
управления процессом самостоятель-
ной физической тренировки. Рекомен-
дуется самостоятельная физическая 
тренировка продолжительностью не 
менее 15 мин в день (в утреннее, днев-
ное или вечернее время) с периодич-
ностью не менее 3-4-х раз в неделю.

Горелов О.О., Кондаков В.Л., Усатов 
О.М. До питання про використання 
самостійного фізичного тренування в 
освітньому просторі сучасного вузу. 
Наведено дані масштабного дослідження 
величини і характеру рухової активності 
студентів, що займаються фізичною 
культурою в основній і в спеціальній 
медичній групі, в групі спортивного 
відділення, а також студентів, що навча-
ються і проживають в місті і в сільській 
місцевості. Дослідження проводилися 
протягом 11 років. Всього було обстеже-
но більше 1500 чоловік. Наголошується, 
що близько 50% студентів російських 
вузів мають відхилення в стані здоров’я. 
В результаті порівняння доводиться, що 
рухова активність робить безпосередній 
вплив на рівень успішності і рівень 
захворюваності студентів. Авторами 
пропонується оригінальна технологія 
регулювання рухової активності 
студентів на основі управління проце-
сом самостійного фізичного тренуван-
ня. Рекомендується самостійне фізичне 
тренування тривалістю не менше 15 хв. 
в день (в уранішній, денний або вечірній 
час) з періодичністю не менш 3-4-х разів 
на тиждень.

Gorelov A.A., Kondakov V.L., Usatov 
A.N. To the question about the use 
of independent physical training in 
educational space of modern higher 
institute. Information of scale research 
of size and character of motive activity of 
students is resulted. All of students are 
engaged in physical culture in a basic 
and special medical group, in the group 
of sporting separation. All of students 
study, live in town and rural locality. 
Researches were conducted during 11 
years. More than 1500 persons were 
inspected in all. It is marked that about 
50% students of the Russian institutes 
of higher have rejections in a state 
of health. As a result of comparison 
proved, that motive activity renders 
direct influence on the level of progress 
and morbidity of students. Authors are 
offer original technology of adjusting of 
motive activity of students on the basis 
of process of the independent physical 
training control. The independent 
physical training is recommended 
duration no less than 15 minutes in a 
day (in morning, daily or evening time) 
with periodicity no less than 3-4 one 
time per a week.
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Введение. 1

Научно-технический прогресс способствует дисба-
лансу в соотношении умственного и физического труда 
человека. Особенно сильно это проявляется в образо-
вательном процессе студентов. Расширение объема и 
усложнение содержания учебных программ, ведут к 
значительному увеличению удельного веса самостоя-
тельной работы. Это, в свою очередь, ведет к почти 
50% сокращению двигательной активности [17].

Многочисленные исследования, проведенные уже 
в нашем столетии, свидетельствуют, что около 50% 
студентов российских вузов имеют отклонения в со-
стоянии здоровья [2, 3, 12, 16, 18, 27]. Реальный объ-
ем двигательной активности учащихся и студентов не 
обеспечивает полноценного их развития. Наблюдается 
ежегодное увеличение числа студентов, относящихся 
по состоянию здоровья к специальному учебному от-
делению (СУО). 

Подобная ситуация характерна не только для Рос-
сии, но и для других стран. По данным А. Драчука 
(2005), М. Булатовой, О. Литвина (2004), Г.П. Гриба-
на, Т.Б. Кутека (2004), Л. Долженко (2008), высокие 
умственные нагрузки, дефицит двигательной актив-
ности, нерациональное питание и вредные привычки, 
стрессовые ситуации и неудовлетворительная органи-
зация процесса физического воспитания отрицатель-
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но сказываются и на состоянии здоровья студентов 
вузов Украины. Исследования, проводимые в этот же 
период в Белоруссии, также выявили увеличение чис-
ла студентов, отнесенных к СУО. Ученые этой страны 
наблюдали следующую негативную динамику: в 2001 
г. количество студентов СУО составляло 33%, в 2002 
– 37%, в 2003 – 46%, в 2004 – 48% [19]. Казахские 
ученые также констатируют, что процесс обучения в 
вузе связан со снижением двигательной активности за 
счет увеличения затрат времени на образовательную 
деятельность. Дефицит двигательной активности за-
кономерно приводит к снижению умственной и физи-
ческой работоспособности [20, 21].

Теоретический анализ и обобщение данных ли-
тературных источников, посвященных проблеме 
ухудшения функционального и психологического со-
стояния организма молодежи свидетельствуют, что 
повседневная двигательная активность студентов не 
обеспечивает оптимального развития основных фи-
зиологических систем организма, не создает условий 
для укрепления здоровья. Наблюдается ежегодный 
рост числа студентов, которых по состоянию здоровья 
относят к специальной медицинской группе (СМГ). 
Растет число студентов, которым по состоянию здоро-
вья вообще запрещено заниматься физической куль-
турой [4, 12, 16].

Данные наших аналитических исследований сви-
детельствуют об острой необходимости научного обо-
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снования новых подходов, позволяющих решать зада-
чи восполнения дефицита двигательной активности 
студентов и таким образом поддерживать жизнедея-
тельность их организма на уровне, обеспечивающем 
успешность освоения образовательных программ 
вуза.

Статья подготовлена в рамках реализации Фе-
деральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 
2009-2013 годы по теме «Системные механизмы ре-
гулирования двигательной активности студенческой 
молодёжи» (соглашение № 14.А18.21.0281).

Цель, задачи работы, материал и методы иссле-
дования.

Цель работы – научно обосновать технологию 
обеспечения студентов вузов оптимальными двига-
тельными режимами в процессе образовательной и 
повседневной деятельности.

Достижение цели осуществлялось решением сле-
дующих задач:

Провести теоретический анализ и обобщение про-• 
блемы повышения двигательной активности сту-
денческой молодежи. 
Исследовать особенности двигательной деятельно-• 
сти студентов в условиях образовательной и повсед-
невной деятельности.
Научно обосновать подходы, способствующие сни-• 
жению дефицита двигательной активности сту-
дентов, повышению их умственной и физической 
работоспособности  с использованием технологии 
самостоятельной физической тренировки.

Наши исследования проводились в течение 11 лет, 
на базе Белгородского государственного национально-
го исследовательского университета с привлечением 
учащихся средних школ г. Белгорода, студентов вузов 
г. Белгорода и Белгородской области. Всего было об-
следовано более 1500 человек. С января 2009 г. разра-
ботка данной тематики исследования была включена 
в план НОЦ ФОТ НИУ «БелГУ» и осуществлялась в 
рамках научного обоснования технологий повышения 
двигательной активности студенческой молодёжи.

Решение задач, определенных целевой установ-
кой нашего исследования обусловило подбор методов 
исследования: теоретический анализ и обобщение 
литературных источников, анкетирование, беседа, те-
стирование физического развития, физической подго-
товленности и умственной работоспособности, есте-
ственный параллельный сравнительный эксперимент, 
статистические методы. 

Результаты исследований.
Результаты исследований, проведенных в послед-

ние годы [15, 24] свидетельствуют, что труд студен-
тов и особенно первокурсников имеет определенную 
специфику. Рабочая нагрузка в обычные дни состав-
ляет 12-14 часов в сутки, а в период экзаменацион-
ной сессии – 16-18 часов. При этом высокая интен-
сивность образовательного процесса сопровождается 
стрессовыми ситуациями, которые особенно превали-
руют у студентов, проживающих в общежитии. 

В настоящее время в системе вузовского образо-
вания двигательная активность студентов обеспечи-
вается двумя плановыми занятиями по физической 
культуре в неделю. В то же время потребность мо-
лодого организма в движениях соответствует 14-19 
тысячам шагов в сутки, или 1,3-1,8 часа в день [25]. 
При этом типовые вузовские программы по физиче-
ской культуре, какие бы эффективные средства в них 
не закладывались, не могут решить задачу укрепле-
ния здоровья студентов, обеспечения их организма 
высоким уровнем работоспособности, который по-
зволил бы успешно овладевать будущей професси-
ей. Объём нагрузки, декларируемой их содержанием 
явно недостаточен. С этой целью многие специали-
сты рекомендуют увеличить объем двигательной ак-
тивности обучаемых до 8-10 часов в неделю за счет 
дополнительных  внеурочных факультативных за-
нятий или домашних заданий. Вместе с тем, по мне-
нию руководителя научно-образовательного центра 
физкультурно-оздоровительных технологий Белго-
родского государственного национального исследо-
вательского университета (НОЦ ФОТ НИУ «БелГУ») 
профессора А.А. Горелова, эта мера не вполне эф-
фективна и может быть реализована только путем со-
блюдения ряда условий, которые в настоящее время 
вряд ли могут быть выполнены. Это и уровень обра-
зованности студентов, позволяющий самостоятельно 
выполнять физические упражнения, и наличие спор-
тивной базы по месту постоянного проживания, и ин-
дивидуальные особенности физического развития и 
функционального состояния, и способность каждого 
человека к самостоятельному дозированию нагрузок, 
и, наконец, высокий уровень мотивации к самостоя-
тельной физической тренировке. 

Результаты собственных исследований, выявили 
динамику процентного соотношения учащихся по 
группам здоровья в школе и в вузе (рис.1). Анализ по-
лученных данных показал, что, начиная с начальных 
классов и до третьего курса вуза, наблюдается четкое 
увеличение процента учащихся, отнесенных к специ-
альным группам (ЛФК, СМГ, ПГ), и, соответствен-
но, снижение процента лиц, отнесенных к основной 
группе здоровья. 

Наблюдения, проведенные нами в ряде вузов Бел-
города, показали, что величина двигательной актив-
ности студентов зависит от целого ряда факторов, 
влияние которых было изучено в ходе повседневной 
деятельности студентов.

Исследование динамики среднесуточного и сред-
ненедельного значения двигательной активности сту-
дентов различных категорий и групп НИУ «БелГУ», 
проживающих в городских условиях и, в дни занятий 
физической культурой в зале и на улице (рис. 2) пока-
зали, что наиболее активными являются, во-первых, 
студенты спортивного отделения, во-вторых, студен-
ты, основной группы. Наименее активны, во-первых, 
студенты специальной медицинской группы (СМГ), 
обучающиеся и проживающие в городе, во-вторых, 
студенты СМГ, обучающиеся Алексеевском филиале 
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НИУ «БелГУ», проживающие в сельской местности.
Параллельно с изучением состояния двигатель-

ной активности студентов, проживающих в городских 
условиях и в сельской местности, нами анализировал-
ся уровень двигательной активности студентов, от-
несенных к различным группам здоровья. Изучались 
данные шагометрии студентов основной группы здо-
ровья, группы СМГ и студентов, освобожденных от 
занятий физической культурой. Данные представлены 
на рис. 3. 

Информация, проиллюстрированная на этих ри-
сунках показывает, что переход в специальную меди-
цинскую группу и, тем более, освобождение от заня-
тий физической культурой неизбежно влекут за собой 
значительное снижение уровня двигательной актив-
ности, причем у освобождённых от занятий физиче-
ской культурой она почти в 2 раза ниже, чем у студен-
тов основной группы здоровья.

Возникает своеобразное противоречие: с одной сто-
роны, двигательная активность – одна из непременных 
составляющих здорового образа жизни, средство укре-
пления здоровья, с другой стороны, у молодых людей с 
отклонениями в здоровье показатели двигательной ак-
тивности снижаются почти в 2 раза, в то время как им 
особенно необходимо укреплять своё здоровье.

Противоречие заключается также в том, что сни-
жение двигательной активности, являясь результатом 
снижения уровня здоровья, одновременно является 
его причиной. Об этом свидетельствуют результаты 
исследований большинства специалистов, а также 
наши собственные исследования, проведённые в ву-
зах г. Белгорода. Так, например, количество студентов 
белгородских вузов, дополнительно занимающихся 
физической культурой (в секции или самостоятель-
но), уменьшается пропорционально тому, как увели-
чивается количество студентов, имеющих отклонения 
в здоровье различной тяжести (рис. 4).

Таким образом, исследование состояния двига-
тельной активности студентов различных категорий и 
групп выявило наличие серьезных проблемных вопро-
сов, обусловливающих необходимость принятия опре-
деленных мер по поиску путей по их реализации.

С целью установления влияния уровня двигатель-
ной активности на успеваемость и заболеваемость 
студентов был проведён анализ экзаменационных 
ведомостей и медицинских карт студентов. В каждой 
группе рассчитывался процент студентов, сдавших 
экзаменационную сессию на «хорошо» и «отлично», 
на «хорошо» и «удовлетворительно», а также процент 
студентов, пропустивших занятия по причине про-
студных заболеваний. Результаты данного исследова-
ния представлены на рис. 5.

Полученная информация свидетельствует о том, 
что наименьший процент заболеваемости имели сту-
денты основной группы здоровья, дополнительно 
занимающиеся физической культурой (7%). В этой 
группе и самый высокий процент сдавших экзамена-
ционную сессию на «хорошо» и «отлично». На вто-
ром месте по успешности обучения находятся студен-

ты основной группы здоровья, посещающие только 
плановые занятия по физической культуре. В то же 
время в этой группе, несмотря на хорошие показатели 
в образовательной деятельности, достаточно высокий 
процент отрыва от занятий по простудным заболева-
ниям (37%). Это свидетельствует, в первую очередь, о 
том, что здоровье является определяющим фактором 
более качественного освоения учебной программы, 
так как, несмотря на пропуски плановых учебных 
занятий, данная группа обучающихся в вузе имеет 
определённый резерв организма, позволяющий более 
эффективно готовиться к итоговой аттестации.

Экспериментальные данные, полученные в груп-
пах СМГ и ЛФК, показывают чёткую зависимость 
процентного соотношения заболеваемости и качества 
освоения образовательной программы. Количество 
студентов, успевающих на «хорошо» и «отлично» 
варьируется в пределах 57-51%, а отрыв по болезни, 
особенно в группах ЛФК достигает 69%. Это гово-
рит о том, что студенты с ослабленным здоровьем в 
процессе подготовки к экзаменационной сессии бы-
стрее устают, им труднее сосредоточить внимание 
на изучаемом предмете, не хватает усидчивости при 
самостоятельном освоении того или иного учебного 
материала.

Данное заключение подтверждается исследовани-
ем зависимости уровня успеваемости студентов раз-
личных групп, обучающихся и проживающих в горо-
де (НИУ «БелГУ») и в сельской местности (АФ НИУ 
«БелГУ»), представленных на рис. 6. 

Так, наиболее успешно овладевают образователь-
ной программой студенты спортивного отделения: са-
мая распространённая оценка у данного контингента 
обследуемых «отлично», наименее распространённая 
оценка – «удовлетворительно». Практически одинако-
вый уровень успеваемости отмечен у студентов основ-
ной группы здоровья и СМГ. Указанная тенденция ха-
рактерна и для города, и для сельской местности. 

Данные рис. 7 свидетельствуют, что наиболее ча-
сто болеют студенты СМГ: 55-58% этой категории 
учащихся болеют не менее 1-2 раз в год. Реже всех 
болеют студенты спортивного отделения: 6-7% об-
следованных. Динамика заболеваемости городских и 
сельских студентов идентична. 

Таким образом, проведённое исследование позво-
ляет сделать вывод о том, что студенты, обладающие 
более высоким уровнем двигательной активности и 
имеющие хорошее состояние здоровья, более успеш-
но овладевают образовательной программой. Резуль-
таты поисковых исследований свидетельствует о не-
обходимости поиска эффективных путей повышения 
двигательной активности студенческой молодежи ву-
зов России.

Программа для вузов по дисциплине «Физическая 
культура» предусматривает плановые занятия по фи-
зической культуре на 1-3 курсах обучения из расчета 
2 раза в неделю по два академических часа. Эти за-
нятия обязаны посещать все студенты, не имеющие 
медицинских противопоказаний, независимо то того, 
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Рис. 1. Распределение учащихся по группам здоровья в школе и в вузе

Рис. 2 Двигательная активность (ДА) студентов различных групп, обучающихся и про-
живающих в городе (НИУ «БелГУ») и в сельской местности (АФ НИУ «БелГУ»)

занимаются ли они каким-либо видом спортом или 
регулярно самостоятельно выполняют физические 
упражнения. Однако анализ журналов учёта учебной 
работы по физической культуре показал, что около 
трети студентов под различными предлогами не по-
сещают плановые занятия. 

Не вызывает сомнения тот факт, что два занятия 
в неделю по 2 академических часа (90 мин) не могут 

решить проблему восполнения дефицита двигатель-
ной активности студентов, тем более, что продолжи-
тельность этих занятий, в реальных условиях обра-
зовательной деятельности сокращается. Сокращение 
продолжительности плановых занятий происходит по 
многим объективным (перемещение к местам прове-
дения занятий, переодевание, соблюдение санитарно-
гигиенических требований после окончания занятий и 
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Рис. 3. Двигательная активность (ДА) студентов различных групп здоровья

Рис. 4. Динамика распределения студентов по группам здоровья и количества студентов, допол-
нительно занимающихся физической культурой

др.) и субъективным (неблагоприятные условия при-
родной среды, задержки студентов при сдаче учебных 
пособий, в гардеробе, отправление естественных по-
требностей и др.) причинам. 

Обобщая результаты исследований, проведённых 
в вузах г. Белгорода, (обследовано около 1 5000 че-
ловек) можно сделать вывод о том, двигательная ак-
тивность является непременным условием здоровья и 
успешной учебной деятельности студентов. При этом 
в процессе обучения двигательная активность студен-

тов постепенно снижается, что, в свою очередь, ведёт 
к снижению уровня их здоровья и успеваемости. Ве-
личина двигательной активности зависит, во-первых, 
от наличия (или отсутствия) в жизни студента допол-
нительных занятий физической культурой, во-вторых, 
от того, к какой группе здоровья он отнесён для заня-
тий физической культурой. Одной из причин низкой 
двигательной активности студентов является то, что 
занятия физической культурой не представляют для 
них интереса, в результате чего около трети студен-
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Рис. 6. Уровень успеваемости студентов различных групп, обучающихся и проживающих  
в городе (БелГУ) и в сельской местности (АФ БелГУ)

Рис. 7. Уровень заболеваемости студентов различных групп, обучающихся и проживающих в 
городе (НИУ «БелГУ») и в сельской местности (АФ НИУ «БелГУ»)

Рис. 5. Уровень успеваемости и заболеваемости студентов с разным уровнем двигательной активности
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тов регулярно их пропускают. Большинство студентов 
не потеряли интереса к двигательной активности, но 
желали бы заниматься теми физическими упражне-
ниями, которые им нравятся. Наибольший интерес 
вызывают занятия аэробикой, спортивными играми, 
плаванием. Около 40% студентов готовы заниматься 
интересующими их видами физических упражнений 
дополнительно. 

В основу теоретического обоснования технологии 
регулирования двигательной активности студентов в 
процессе повседневной и образовательной деятельно-
сти были положены исследования, проведенные В.Г. 
Стрельцом с соавт. (1998), А.А. Гореловым с соавт. 
(2003), А.А. Гореловым и И.В. Русаковой (2003, 2004) 
и направленные изыскание эффективных мер по устра-
нению дефицита двигательной активности военных 
лётчиков дальней авиации и женщин слушателей Во-
енно – учебного заведения. Основной идеей этих ис-
следователей было включение в повседневную и обра-
зовательную деятельность, процесс боевой подготовки 
«домашних заданий» по физической подготовке.  

Функционирование данной формы физической 
подготовки осуществляется методом выполнения «до-
машнего задания», позволяющего планировать само-
стоятельную физическую тренировку (СФТ), управ-
лять ею, осуществлять постоянный педагогический 
контроль за ее проведением и медицинский контроль 
за состоянием здоровья занимающихся.

С этой целью нами была разработана технология 
регулирования двигательной активности студентов 
НИУ «БелГУ». В основу технологии регулирования 
двигательной активности студентов, применительно к 
условиям НИУ «БелГУ» легли следующие положения:

организация самостоятельных физических трени-• 
ровок по методу «домашнего задания», предложен-
ного Гореловым А.А. с соав. (2003). Отличительная 
особенность нашего подхода состояла в том, содер-
жание СФТ каждого студента определялось с уче-
том индивидуального выбора упражнений из при-
лагаемого перечня;
продолжительность СФТ не должна быть меньше • 
15 и не более 30 мин;
перед началом самостоятельных тренировок сту-• 
денты овладевают определенным объемом теорети-
ческих знаний и практических умений выполнения 
физических упражнений, дозированию физических 
нагрузок, навыками самоконтроля за своим физиче-
ским состоянием;
обязательность ведения дневника самоконтроля за • 
самочувствием;
оценивание уровня развития физических качеств, а • 
также самочувствия, активности и настроения;
управление процессом СФТ в процессе плановых • 
занятий по физической культуре;
организация и проведение в процессе других за-• 
нятий образовательной программы НИУ «БелГУ» 
миникомплексов  в форме «физкультминут» и «физ-
культпауз», методике проведения которым обучают-
ся физорги учебных групп;

обязательное фиксирование преподавателем време-• 
ни и продолжительности миникомплексов;
определение уровня физической работоспособно-• 
сти студентов основной группы при помощи 3-х 
минутного степ-теста, в СМГ – 30-сек степ-теста;
индивидуальное регулирование физических нагру-• 
зок студентов с учетом уровня общей физической 
работоспособности;
учет места проживания студентов, времени приема • 
пищи, возможности соблюдения санитарно – гигие-
нических правил;
регулярное проведение воскресных спортивно-• 
массовых мероприятий, включающих соревнования 
по различным упражнениям, имеющим высокую 
эмоциональную окраску и способствующие снятию 
психологического напряжения;
управление соревновательным процессом выходно-• 
го дня через создание мотивационных установок к 
желанию студентов участвовать в соревнованиях;
продолжительность воскресных физкультурно-• 
оздоровительных мероприятий не должна превы-
шать более 2-х часов.

Таков общий замысел предложенной нами техно-
логии регулирования двигательной активности сту-
дентов НИУ «БелГУ». 

Данные положения легли в основу базовой экспе-
риментальной программы, проведение которой пла-
нировалось в течении одного семестра.

Для оценки эффективности предложенной тех-
нологии был проведен педагогический эксперимент 
с привлечением студентов первого курса факультета 
компьютерных наук и телекоммуникаций, юридиче-
ского и экономического факультетов. Было сформиро-
вано по четыре экспериментальных (ЭГ), одной опыт-
ной (ОГ) и одной контрольной (КГ) группы из числа 
студентов и такие же группы из числа студенток. В 
результате было сформировано 12 относительно од-
нородных групп по 20 человек в каждой, по средним 
значениям, а также по дисперсии исследуемых пара-
метров достоверно не отличающихся друг от друга. 

Организация внеплановых физкультурно-
оздоровительных мероприятий в ОГ осуществлялась 
в соответствии с общим планом спортивно-массовых 
мероприятий НИУ «БелГУ». Студентам данной группы 
предписывалось обязательное участие в этих мероприя-
тиях. При этом в КГ не осуществлялся жесткий контроль 
ни за посещением занятий, ни за участием в основных 
спортивно-массовых мероприятиях университета.

В целом, интерпретация результатов тестирования 
физической подготовленности испытуемых всех групп 
позволила сделать следующие обобщающие заключе-
ния. Во – первых, даже незначительные по объему и 
интенсивности, но ежедневные двигательные нагрузки 
способствуют общему повышению уровня физической 
подготовленности и работоспособности, а, во – вто-
рых, дефицит двигательной активности сказывается 
достаточно негативно, как на динамике развития базо-
вых физических качеств, так и на уровне общей физи-
ческой работоспособности студенческой молодежи.
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Эффективность предложенной нами технологии 
самостоятельной физической тренировки исследова-
лась нами также и с точки зрения воздействия на не-
которые показатели умственной работоспособности 
испытуемых. Данные, полученные в ходе исследова-
ния, хорошо иллюстрируют, что незначительная дви-
гательная активность или её отсутствие ведет хоть и 
к недостоверному (Р > 0,05), но все – таки снижению 
практически всех исследуемых показателей. В ЭГ про-
изошло повсеместное их улучшение и в большинстве 
случаев на 95% уровне значимости (Р < 0,05). Данный 
факт также свидетельствует о целесообразности еже-
дневного выполнения любых физических упражне-
ний, выполняемых в комфортном нагрузочном режиме 
и с постепенным увеличением количества отдельных 
локомоций в каждом движении. По – нашему мнению 
повышение умственной работоспособности у испы-
туемых ЭГ произошло за счет того, что ежедневные 
самостоятельные физические тренировки снимали 
напряженность, накопленную в ходе длительной ин-
теллектуальной деятельности и тем самым позволяли 
восстановить способность эффективно функциониро-
вать центральной нервной системе.

О влиянии самостоятельной физической трениров-
ки на функциональное состояние организма испытуе-
мых КГ, ОГ и ЭГ мы судили по динамике показателей, 
характеризующих резервные возможности организма. 
Результаты этих исследований свидетельствуют, что 
закономерности, наблюдаемые нами при анализе по-
казателей физической подготовленности и умственной 
работоспособности, проявляются и на уровне функ-
циональных возможностей организма испытуемых. 
Практически во всех ЭГ произошли положительные 
изменения в деятельности  сердечно – сосудистой и 
дыхательной систем, достоверно увеличилась функци-
ональная тренированность студентов и студенток. При-
чем по большинству изучаемых параметров различия 
между исходными и конечными  результатами  были 
достоверными (Р < 0,05). Как мы и предполагали у ис-
пытуемых исследуемые показатели заметно снизились 
и несмотря на то, что достоверных изменений не на-
блюдалось, они подошли к критической точке.

Таким образом, проведенный нами педагогический 
эксперимент полностью подтвердил, выдвинутую 
нами гипотезу и позволил сформулировать выводы, 
отвечающие поставленным в исследовании задачам. 

Выводы.
Аналитические исследования специальной литера-

туры, нормативных и других документов постулируют 
о катастрофическом положении – около 50% студен-
тов российских вузов имеют отклонения в состоянии 
здоровья. Реальный объем двигательной активности 
студентов не обеспечивает полноценного их разви-
тия. Усиление негативной стороны данной проблемы 
проявляется в ежегодном увеличении числа студен-
тов, относящихся по состоянию здоровья к специаль-
ному учебному отделению. Постоянно растёт число 
студентов, которым по состоянию здоровья вообще 
запрещено заниматься физическими упражнениями. 

Основной причиной ухудшения их здоровья является 
недостаточная двигательная активность.

Теоретический анализ и обобщение литературных 
источников в рамках исследуемой проблемы пред-
ставляет студенчество как особую социальную груп-
пу, для которой характерен дефицит двигательной ак-
тивности вследствие огромных временных затрат на 
образовательную деятельность. 

Исследование состояния двигательной активности 
студентов НИУ «БелГУ» показало, что с одной сторо-
ны, она является непременной составляющей здоро-
вого образа жизни, средством укрепления здоровья, а 
с другой стороны, у молодых людей с отклонениями 
в состоянии здоровья показатели двигательной ак-
тивности снижены почти в 2 раза. Данное противо-
речие усиливается и тем, что снижение двигательной 
активности, являясь результатом снижения уровня 
здоровья, одновременно является его причиной. Дан-
ный вывод подтверждается проведенными нами ис-
следованиями констатирующими, что наименьший 
процент заболеваемости имеют студенты основной 
группы здоровья, дополнительно занимающиеся фи-
зической культурой. На втором месте по успешности 
обучения стоят студенты основной группы здоровья, 
посещающие только плановые занятия по физической 
культуре. Однако, несмотря на хорошие показатели в 
образовательной деятельности, у них отмечается до-
статочно высокий процент отрыва от занятий по про-
студным заболеваниям. Это также свидетельствует 
о превалирующем значении здоровья в успешности 
освоения учебной программы вуза. 

Основными причинами, обусловливающими со-
кращение времени на проведение плановых занятий 
по физической культуре являются временные затраты 
на перемещение к спортивному комплексу; переоде-
вание; получение спортивного инвентаря; соблюдение 
гигиенических правил и т.п. Это в свою очередь про-
воцирует: создание у студентов, родителей студентов, 
преподавательского состава негативного отношения к 
физической культуре вообще и к плановым занятиям 
по физической культуре в частности; возникновение 
различных кожных заболеваний в результате несо-
блюдения гигиенических требований; несоблюдение 
оптимального соотношения объема и интенсивности 
физических нагрузок в недельном и, соответственно, 
в семестровом циклах образовательной деятельности; 
дискриминации нравственных и духовных ценностей 
физической культуры;  нивелировании положитель-
ного эффекта занятий физическими упражнениями, в 
связи с отсутствием условий для формирования «сле-
довых» механизмов.

Наиболее целесообразной и перспективной фор-
мой повышения двигательной активности студентов 
в процессе образовательной деятельности является 
самостоятельная физическая тренировка,  продолжи-
тельностью не менее 15 мин в день в утреннее, днев-
ное или вечернее время, с периодичностью не менее 
3-4-х раз в неделю и построенная с учетом  интересов 
студентов, их индивидуальных особенностей. 
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