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Аннотация: в последние годы появилась и набирает обороты тенденция к 

ухудшению здоровья молодого поколения. По мнению авторов, во многом это 

обусловлено недостаточной двигательной активностью молодёжи, основными 

представителями которой является студенчество. Процесс обучения характе-

ризуется интенсивными умственными нагрузками и минимумом физических 

нагрузок, что приводит к сбою в работе органов и систем организма. Поэтому, 

в целях сохранения здоровья студентов, следует уделять особое внимание реа-

лизации двигательного потенциала. 
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Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (сокра-

щённо ВОЗ), двигательная, или физическая, активность – это «какое-либо дви-

жение тела, производимое скелетными мышцами, которое требует расхода энер-

гии, включая активность во время работы, игр, выполнения домашней работы, 

поездок и рекреационных занятий» [6]. Исходя из определения, можно сделать 

вывод, что под двигательной активностью понимаются не только физические 

упражнения, но и любые другие виды деятельности, осуществляемой в процессе 

отдыха или работы. Физические упражнения – одна из категорий двигательной 

активности; упражнения – это систематизированный комплекс движений, 
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направленный на поддержание одного или нескольких компонентов физиче-

ского состояния в тонусе. 

ВОЗ выделяет три возрастные группы, каждой из которых соответствует 

определённый уровень физической активности: дети и подростки (5–17 лет), 

взрослые люди (18–64 лет), пожилые люди (65 лет и старше). Для каждого 

уровня были разработаны соответствующие рекомендации. 

Возрастные рамки социальной группы студентов колеблются, как правило, 

от 17–18 лет до 21–24 лет (принимая во внимание не только учащихся по про-

грамме подготовки бакалавров и специалистов, но также магистров). Из этого 

следует, что, согласно классификации ВОЗ по возрастному критерию, студенче-

ская молодёжь относится к взрослым людям. Члены Всемирной организации 

здравоохранения считают, что им положено: уделять двигательной активности 

умеренной интенсивности не менее 150 минут в неделю или высокой интенсив-

ности – не менее 75 минут; выполнять силовые упражнения, задействующие ос-

новные группы мышц, не менее двух раз в неделю [6]. 

Однако при организации физкультурно-оздоровительных работ в учебных 

заведениях стоит учитывать, что интенсивность различных видов физических 

нагрузок зависит от индивидуальных особенностей организма. Аналогичного 

подхода следует придерживаться и при выполнении нагрузок самостоятельно. 

Ситуация, сложившаяся со здоровьем молодого поколения, на данный мо-

мент характеризуется достаточно печальными тенденциями [1]. На ухудшение 

ситуации, среди прочих факторов, влияет и само обучение в вузах, сопровожда-

ющееся систематическими и интенсивными умственными нагрузками в усло-

виях дефицита времени и значительных ограничений двигательной активности, 

то есть проходящее в положении сидя. Во время умственной работы происходит 

быстрое утомление организма, снижается общая работоспособность; освоение 

знаний и умений требует от студента напряжения высших психических функ-

ций – таких, как восприятие, воображение, память, мышление [2], – что отража-

ется на центральной нервной системе и приводит к возрастанию эмоционального 

напряжения. Если не применять профилактические меры по использованию 
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средств физической культуры, это впоследствии может привести к серьезным 

нарушениям здоровья у студентов. К тому же, двигательная активность способ-

ствует нормализации кровяного снабжения в коре головного мозга, необходи-

мого для обеспечения продуктивной интеллектуальной деятельности. Проблемы 

с кровоснабжением обычно вызваны повышенной интенсивностью обмена ве-

ществ в организме, при котором потребление кислорода, который поступает во 

внутреннюю среду организма, составляет до 20% [3; 4]. 

Кроме того, дефицит двигательной активности приводит к нарушению 

осанки, ухудшению функций стопы, отставанию в развитии моторики и пробле-

мам с координацией. За это время из костной ткани вымывается кальций. Всё 

это, вкупе с вышеназванными последствиями, в свою очередь может повлечь за 

собой снижение защитной реакции по отношению к неблагоприятным факторам 

среды, снижение иммунитета, развитие склонности к ожирению, а также гипер-

тензиозный синдром [3; 5]. 

Проблема прогрессирующего снижения здоровья у студенческой молодёжи 

является на данный момент одной из самых обсуждаемых специалистами. Мно-

гие учебные заведения стоят на позиции, заключающейся в том, что в первую 

очередь стоит озаботиться не спортивными достижениями и рекордами, а под-

держанием физического здоровья студентов, тем самым обеспечивая их работо-

способность – физическую и умственную, – и прививая им отношение к двига-

тельной активности как к основе жизненного благополучия [4]. 

Формирование человека на всех этапах его эволюционного развития было 

неразрывно связано с активной мышечной деятельностью. Первоначально, все 

органы и системы организма возникли как инструменты двигательной деятель-

ности, лежавшей в основе выживаемости вида [4]; именно поэтому главным 

условием нормализации и совершенствования работы органов и систем челове-

ческого тела остаётся двигательная активность [5]. В наши дни проблема выжи-

ваемости не стоит так остро, как на заре человечества, однако физическая актив-

ность остаётся залогом биологического формирования и развития организмов. 
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В числе главных рекомендаций специалисты называют: участие в работе 

больших групп мышц, обеспечение их энергией за счёт аэробных процессов, рит-

мический характер мышечной деятельности, использование различных форм 

двигательной деятельности и естественных сил природы в комплексе (примером 

тому может служить закаливание). Выполнение упражнений умеренной интен-

сивности, но относительно продолжительных, считается наиболее целесообраз-

ным, поскольку даёт возможность развивать дыхательную и сердечно-сосуди-

стую системы, обеспечивающие организм энергией. Для укрепления этих систем 

ВОЗ рекомендует разбивать занятие на временные промежутки, длительность 

которых будет составлять как минимум 10 минут [6]. 

Таким образом, поддержание нужного режима двигательной активности – 

это универсальный способ сохранения и укрепления здоровья не только физиче-

ского, но и ментального. Физическая активность в оптимальном объёме благо-

приятно воздействует на костный аппарат, сердечную мышцу, улучшает обмен 

веществ, увеличивает резервные возможности и жизненную ёмкость лёгких, об-

легчает течение нервных процессов, предотвращая стрессы, и закаляет нервную 

систему, в результате чего у человека вырабатываются такие качества, как сила 

воли, решимость, уверенность в себе, настойчивость [4; 5]. 
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