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Технический прогресс, стремительное развитие науки и все возрастающее количество новой информации, 
необходимой современному специалисту, делают учебный труд студента более интенсивным, напряженным. Со-
ответственно возрастает значение физической культуры как средства оптимизации режима жизни, активного 
отдыха, сохранения и повышения работоспособности студентов на протяжении всего периода обучения в вузе. 
Поэтому физические упражнения являются основным фактором противодействия отрицательным последствиям 
гиподинамии, а также умственной и нервно-эмоциональной нагрузки.

В рамках проводимых нами исследований физической подготовленности приняли участие 175 студентов 
I курса основной медицинской группы здоровья (факультета мониторинга окружающей среды и факультета эко-
логической медицины)

Уровень физической подготовленности студентов определялся по показателям выполнения упражнений, ха-
рактеризующих развитие быстроты и выносливости, а именно: бег на 100 м , 500 м девушки и 1000 м юноши. 
Положительным считался результат от 4 до 10 баллов, а отрицательным – от 1 до 3 баллов. По итогам данных 
контрольных нормативов было выявлено:

На факультете экологической медицины в тестировании приняли участие 98 студентов – это 56 %. Положи-
тельный результат в кроссе показали 69 человек (70,4 %), отрицательный – 29 человека (29,6 %). В беге на 100 м 
положительный результат показали 57 человек (58,1 %), отрицательный – 41 человек или 41,9 %.

На факультете мониторинга окружающей среды в тестировании приняли участие 77 студентов – это 44 %. 
Положительный результат в кроссе показали 43 человек (55,8 %), отрицательный – 34 человека (44,2 %). В беге на 
100 м положительный результат показали 38 человек (49,3 %), отрицательный – 39 человек или 50,7 %.

Из вышеизложенных данных следует, что у студентов первого курса более развиты качества общей выносли-
вости, чем скоростные. Следовательно, на занятиях по легкой атлетике надо больше внимания уделять развитию 
скоростных, скоростно-силовых качеств. Для этого можно использовать специально-беговые упражнения, бег 
отрезками (серии по 30 м, 50 м, 60 м), отработку низкого и высокого стартов и т. п. упражнения.
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