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Ю.В. Найденов, Т.В. Наумова 

Физическая активность 
как ведущий фактор здоровья студентов

Физическую активность человека по праву можно считать анатомо-
биологическим феноменом, находящимся в центре внимания не только 
таких узкоспециализированных научных областей, как анатомия, физи-
ология, биология, биохимия, но и таких глобальных отраслей знания, 
как философия, социология, теория потребностей. Данная ситуация во 
многом объясняется тем, что, с одной стороны, физическая/двигатель-
ная активность человека есть его естественная потребность, а с другой – 
тем, что физическая активность имеет тесную связь с активностью эмо-
циональной, интеллектуальной.

Более того, физическая активность человека с древнейших времен 
включала не только естественную двигательную активность (перемеще-
ние, передвижение, смена позы), но и выступала основой трудовой де-
ятельности, в особенности деятельности физической. Соответственно, 
усложнение условий и орудий труда как результата деятельности интел-
лектуальной закономерно приводило к усложнению деятельности физи-
ческой, т.е. повышению физической активности. В связи с этим со вре-
менем физическая активность, имеющая в своей основе анатомо-био-
логические процессы, стала приобретать характеристики социальные.

Согласно современным представлениям, двигательную активность 
следует рассматривать как естественный, эволюционно сложившийся 
фактор биопроцесса, определивший развитие организма и обеспечив-
ший не только его адаптацию к окружающей среде, но и оптимизацию 
жизнедеятельности. 

В детском возрасте двигательная активность проявляется через 
естественную биологическую потребность растущего организма, т.е. 
потребность в движении. Задача взрослых в этой ситуации заключается 
в том, чтобы не сдерживать эти естественные стремления и создавать 
благоприятные условия для двигательной активности.

В то же время социализация растущей личности, вовлечение ее в 
процесс обучения приводит к регламентации в силу объективных об-
стоятельств двигательной активности: перед ребенком стоит задача ра-
ционального использования учебного и свободного времени, а основная 
двигательная активность приходится на плановые занятия физической 
культурой.

В подростковом возрасте и на всех последующих этапах так на-
зываемого витального цикла социальная функция начинает преобладать 
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над биологической, что вполне естественно, но имеет свои последствия.
Так, маркерами современности становятся, наряду с достижениями 

научно-технического прогресса, стресс, нарушения режима дня и пита-
ния, трудоголизм и гиподинамия.

Новейшие научные исследования убедительно доказывают, что 
длительное ограничение двигательной активности – гиподинамия – 
опасный антифизиологический фактор, разрушающий организм и при-
водящий к ранней нетрудоспособности и увяданию. Установлено, что 
гиподинамия особенно опасна на ранних стадиях онтогенеза и в период 
полового созревания, поскольку способна привести к снижению темпов 
роста организма и угнетению биохимических процессов, отклонения 
могут наблюдаться и в развитии головного мозга, и в нарушении систе-
мы нервной деятельности.

Таким образом, можно сказать, что достижения современной ци-
вилизации, создающие для человека определенную зону комфорта, с 
одной стороны, обрекают его на постоянный «мышечный голод», ли-
шая человека двигательной активности, необходимой для нормальной 
жизнедеятельности и здоровья.

Двигательная активность как некий естественно биологический 
процесс выполняет ряд функций, к числу наиболее значимых из кото-
рых мы относим следующие.

Моторная функция. Представляет собой сумму движений, выпол-
няемых человеком в повседневной жизни. С ее помощью каждый из нас 
взаимодействует с окружающей средой, контактируя с людьми, приро-
дой и выполняя определенные трудовые действия.

Побудительная функция. Доказано, что двигательная активность, 
являясь генетически обусловленной биологической потребностью, и 
есть источник человеческой активности. 

Творческая (развивающая) функция. Двигательная активность яв-
ляется ведущим фактором онтогенеза, т.е. индивидуального развития 
человека. Следовательно, от того, как мы планируем и реализуем дви-
гательную активность, зависит, насколько будет совершенным и здоро-
вым наше тело.

Тренирующая функция. Систематическая умеренная физическая 
нагрузка является эффективным универсальным фактором, способству-
ющим благоприятным функциональным, биохимическим и структур-
ным изменениям в организме.

Адаптационная функция. Двигательная активность, способству-
ющая планомерному и качественному развитию организма человека, 
помогает ему успешно адаптироваться как в традиционных, знакомых 
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жизненных условиях и обстоятельствах, так и обстоятельствах экстре-
мальных. 

Защитная функция. Установлено, что эффектом от качественной 
физической нагрузки является повышение уровня устойчивости к от-
рицательным эмоциям, стрессам, боли и улучшение способности к об-
учению, восприятию, мышлению.

Стимулирующая функция. Мышцы человека являются настоящим 
генератором биотоков. При сокращении и расслаблении мышц проис-
ходит возбуждение специальных мышечных рецепторов, посылающих 
нервные импульсы в головной мозг. Чем интенсивнее поток нервных 
импульсов, тем интенсивнее стимулирование головного мозга, а значит, 
и общего тонуса организма.

Терморегуляционная функция. В механизме внутренней теплопро-
дукции организма мышечный компонент составляет значительную 
долю. Следовательно, для поддержания постоянной температуры тела 
человеку необходим непрерывный приток энергии в виде теплоты, что 
однозначно может обеспечить двигающая мышца.

Биоритмологическая функция. Работа организма производится в 
определенных ритмах, которые принято называть биологическими. Ве-
дущими являются биоритмы центральной нервной системы. Установле-
но, что ритмическая двигательная активность (бег, ходьба и т.д.) обла-
дает способностью перестраивать ритмы биопотоков мозга и формиро-
вать так называемые личные ритмы, определяющие уровень работоспо-
собности, тренированности и устойчивости к внешним или внутренним 
раздражающим факторам.

Корректирующая функция. Очевиден тот факт, что физические 
упражнения есть эффективное и доступное для всех средство совершен-
ствования тела. При этом систематические физические нагрузки ведут 
не только к гармоничному телосложению, но и способствуют устойчи-
вой согласованности работы всех внутренних органов, а также совер-
шенствованию функций нервной системы и психических процессов.

Речеобразующая функция. Активное состояние мышц (особенно 
в раннем возрасте), обеспечивающее умственную работоспособность, 
стимулирующее двигательную активность, в частности, кисти руки спо-
собствует развитию речи.

Таким образом, многофункциональность процесса двигательной 
активности человека обеспечивает плановое и результативное функцио-
нирование всего организма, позволяя тем самым качественно повысить 
уровень жизнедеятельности.

Закономерен вопрос о том, какими должны быть объемы двигатель-
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ной активности человека в зависимости от его возрастных показателей 
и социальных функций.

В медицинской физиологической практике сложилось несколько 
концепций относительно объемов и параметров двигательной активно-
сти (Н.М. Амосов, А.И. Аршавский, Л.Я. Иващенко, Б.С. Граменицкий, 
И.В. Муравов, В.Н. Никитин, В.В. Фролькис, Д.Ф. Чеботарев и др.). Их 
показатели колеблются в следующих пределах. Рекомендовано часов в 
неделю: 

- дошкольники – 21-40 часов;
- школьники – 14-21 час;
- учащиеся средних специальных (профессиональных учебных за-

ведений) – 10-14 часов;
- студенты – 10-18 часов;
- работающие – 6-10 часов.
По мнению различных авторов, двигательная активность может ис-

числяться и колебаться в следующих пределах: 14-19 тыс шагов в сутки, 
в среднем 10,3 км при затратах энергии – 600-800 кКал. 

Единых оптимальных показателей двигательной активности для 
людей различного возраста и рода занятий на сегодняшний день не вы-
работано. Однако с уверенностью можно сказать, что предложенные 
выше данные могут послужить отправной точкой для формирования 
собственной, хотя бы минимальной программы действий, что особенно 
актуально для студенческой молодежи, основным видом деятельности 
которой является в первую очередь деятельность учебная, с одной сто-
роны, позволяющая удовлетворить познавательную потребность, с дру-
гой стороны, за счет ограничения физической активности приводящая 
к отрицательным изменениям: ухудшение умственной работоспособно-
сти, снижение функции внимания, мышления, памяти.

Ситуация усугубляется еще и тем, что периоды умственной актив-
ности в процессе обучения тоже неравномерны. Так, если на изучение 
программных предметов студенты в сутки тратят около 10-12 часов, то 
в сессионные периоды нагрузка возрастает до 16 часов, а двигательная 
активность резко снижается и для восстановления утраченных ресурсов 
уже не хватает повседневной зарядки, пешеходных прогулок и занятий 
в спортивных секциях.

Более того, во время лекционных, подготовительных и экзамена-
ционных занятий мышцы брюшного пресса находятся в расслабленном 
состоянии, спина согнута, кровоток замедлен. И сами по себе периоды 
сессии отличаются высоким уровнем стрессовости. 

В этих условиях особое внимание следует уделять качеству и ко-



124

личеству занятий физической культурой, включенных в обязательный 
учебный план, а также режиму дополнительных спортивных занятий 
(секции, кружки, клубы и т.д.). В идеале в практику образовательного 
процесса должны быть введены так называемые физкультурные паузы 
(спортивные, танцевальные и др.), а также практикоориентированные 
курсы по личной гигиене, здоровому образу жизни и физическому само-
совершенствованию, мотивирующие студенческую молодежь к систе-
матической двигательной активности.

По статистике сегодняшнего дня, положительными мотивами, об-
условливающими желание студентов заниматься физической культурой 
и спортом, являются в первую очередь стремления к укреплению здоро-
вья и качественному проведению свободного времени. Но данные по-
казатели в лучшем случае не превышают 70%. 

Немалая часть молодежи объясняет свой низкий уровень двига-
тельной активности недостатком свободного времени, нежеланием 
посещать даже плановые занятия физической культуры, отсутствием 
должной спортивной инфраструктуры (залы, клубы, стадионы). 

Полагаем, что подобные объяснения и комментарии в полной мере 
не могут быть восприняты как объективные. Чаще всего молодые люди 
либо имеют недостаточные знания о необходимых и полезных свойствах 
двигательной активности, либо не отличаются волевыми качествами и 
не прилагают усилий для организации спортивного образа жизни.

Более того, ситуация усложняется растущей информатизацией и 
компьютеризацией современного общества и общественных процессов, 
а также возникающими в силу этого серьезными социальными пробле-
мами, в числе наиболее значимых из которых находится интернет-зави-
симость, влекущая за собой резкое снижение двигательной активности 
и пассивный образ жизни.

Учитывая вышесказанное, считаем, что преподавателям физиче-
ской культуры и спорта необходимо взять на себя миссию по популяри-
зации знаний основ физического развития и физической подготовлен-
ности, а также по более активному использованию средств физической 
культуры в учебном процессе и формированию научнообоснованной 
системы контроля за посещением соответствующих занятий и каче-
ственным выполнением физической нагрузки. Данные меры, на наш 
взгляд, позволят повысить работоспособность студенческой молодежи, 
ускорить процессы рекреации физических и эмоциональных сил сту-
дентов, особенно в условиях стрессовых ситуаций, повысить уровень 
адаптивности к условиям внешней и внутренней среды, выработать ра-
циональный взгляд на распределение рабочего и свободного времени.
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