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Проблема дефицита двигательной активности  
студенческой молодежи

Футорный C.М.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассмотрены подходы к проблеме органи-
зации рациональной двигательной актив-
ности студенческой молодежи. Выяснена 
связь двигательной активности с состоя-
нием здоровья. Показано наличие про-
тиворечий между растущей необходимо-
стью интенсификации умственного труда 
студентов в современном образователь-
ном пространстве и недостаточной двига-
тельной активностью молодежи в процес-
се обучения в вузе. Определен уровень 
двигательной активности студенческой 
молодежи и оценено его соответствие 
надлежащим нормам. Проведен эксперт-
ный опрос преподавателей физического 
воспитания. Отмечена необходимость из-
менения подходов к организации процес-
са физического воспитания и разработки 
рекомендаций и конкретных действий 
по повышению качества образования по 
физическому воспитанию. Доказано, что 
решение проблемы дефицита двигатель-
ной активности студентов целесообразно 
осуществлять путем включения в образо-
вательную и повседневную деятельность 
данной категории студентов разнообраз-
ных форм физкультурных занятий различ-
ной направленности.

Футорний С.М. Проблема дефіциту 
рухової активності студентської 
молоді. Розглянуто підходи до про-
блеми організації раціональної рухової 
активності студентської молоді. 
З'ясовано зв'язок рухової активності із 
станом здоров'я. Показано наявність 
протиріч між зростаючою необхідністю 
інтенсифікації розумової праці студентів 
в сучасному освітньому просторі і не-
достатньою руховою активністю молоді 
в процесі навчання у вузі. Визначено 
рівень рухової активності студентської 
молоді та оцінено його відповідність на-
лежним нормам. Проведено експертне 
опитування викладачів фізичного вихо-
вання. Відзначена необхідність зміни 
підходів до організації процесу фізичного 
виховання та розробки рекомендацій 
і конкретних дій щодо підвищення 
якості освіти з фізичного виховання. 
Доведено, що вирішення проблеми 
дефіциту рухової активності студентів 
доцільно здійснювати шляхом включен-
ня в освітню та повсякденну діяльність 
даної категорії студентів різноманітних 
форм фізкультурних занять різної 
спрямованості.

Futornyі S.М. Problem of shortage 
of motor activity students. The 
approaches to the problem of a 
rational organization of motor activity 
of students. Elucidate the relation of 
motor activity of health conditions. 
Shows the contradictions between 
the growing need to enhance 
students’ mental labor in the modern 
educational environment and the lack 
of physical activity of young people in 
the learning process at the university. 
The level of physical activity of 
students and to assess its compliance 
with the appropriate regulations. An 
expert survey of physical education 
teachers. The necessity of changing 
approaches to the process of physical 
education and the development of 
recommendations and actions to 
improve the quality of education in 
physical education. It is proved that 
the deficit of motor activity by the 
students it is advisable to include 
educational and daily activities of 
this category of students of various 
forms of physical education classes 
of various kinds.
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Введение. 1

На сегодняшний день проблема дефицита двига-
тельной активности населения является одной из наи-
более актуальных во всем мире [1, 6]. Ее обострение 
обусловлено невиданными успехами во многих обла-
стях науки и сферах производства материальных благ, 
поскольку они стали причиной того, что у большин-
ства наших современников не удовлетворяется есте-
ственная потребность в двигательной активности, 
которая обеспечивает эффективное функционирова-
ние систем жизнедеятельности человека [6]. Особую 
обеспокоенность вызывают негативные последствия 
недостаточной двигательной активности студенче-
ской молодежи, которые приводят к увеличению забо-
леваемости, нарушению процессов роста и развития, 
снижению адаптационных возможностей организма. 
Как показывает анализ современных исследований 
[2-4], повседневная двигательная активность студен-
тов не обеспечивает оптимальное функционирование 
основных физиологических систем организма, не 
создает условий для укрепления здоровья. Тот факт, 
что двигательная активность является непременной 
составляющей здорового образа жизни и основным 
средством укрепления здоровья, указывает на острые 
проблемы ее дефицита у студентов. Масштабность 
данной проблемы подтверждается результатами науч-
ных исследований последних лет, согласно которым 
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в высших учебных заведениях обучается более 50% 
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоро-
вья [3, 4, 6]. По мнению исследователей [1], в первую 
очередь, такая ситуация связана с кризисным состоя-
нием системы физического воспитания студенческой 
молодежи, которая не отвечает современным требова-
ниям общества.

Научный опыт, накопленный за последние годы, 
свидетельствует о большом внимании исследователей 
к проблемам организации рациональной двигательной 
активности студенческой молодежи, о важной роли 
регулярных физических упражнений для полноцен-
ной жизни, сохранения здоровья, профилактики и реа-
билитации различных заболеваний [1, 6-11]. Вопросу 
разработки и обоснования режимов двигательной ак-
тивности посвящено немало научных работ [1-6]. По 
мнению многих исследователей, связь двигательной 
активности с состоянием здоровья, функциональны-
ми резервами организма, физической работоспособ-
ностью, трудовой активностью, с одной стороны, и 
социальной целесообразностью ее объемов, с другой, 
должны определять ее рациональные величины. Од-
нако следует отметить наличие противоречий между 
растущей необходимостью интенсификации умствен-
ного труда студентов в современном образовательном 
пространстве и недостаточной двигательной актив-
ностью молодежи в процессе обучения в вузе как не-
обходимым условием укрепления и поддержания здо-
ровья. На фоне данных противоречий обозначилась 
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проблема, которая заключается в поиске путей умень-
шения дефицита двигательной активности студентов 
в процессе обучения в вузе.

Работа выполняется согласно Сводному Плану 
научно-исследовательской работы в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2011-2015 г.г. 3.7 «Усо-
вершенствование биомеханических технологий в 
физическом воспитании и реабилитации с учетом 
индивидуальных особенностей моторики человека», 
номер государственной регистрации 0111U001734. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить уровень двига-

тельной активности студенческой молодежи и оце-
нить его соответствие надлежащим нормам.

Методы исследования: теоретический анализ 
научно-методической литературы, анализ норматив-
ных документов, изучение педагогического опыта ву-
зов по организации физического воспитания студен-
тов, педагогические наблюдения, социологические 
методы исследования, методы оценки двигательной 
активности (хронометраж, Фремингемская методика), 
методы статистической обработки данных.

Результаты исследования. 
Процесс обучения в высшей школе реализуется в 

рамках многообразной целостной системы организа-
ционных форм и методов обучения. Обучение в вузе 
предусматривает посещение студентами занятий со-
гласно утвержденному графику (учебных и факуль-
тативных), а также большой объем самостоятельной 
работы.

В результате проведенного социологического ис-
следования установлены особенности студенческой 
труда. Студентами отмечается, что в большинстве 
учебную нагрузку, в основном, не превышает фи-
зические возможности (юноши – 65,38%, девушки 
– 49,43%), при этом занятость в учебном заведении 
и выполнение домашних заданий, самостоятельная 
подготовка к занятиям у большинства респондентов 
составляет более 8 часов в день. Это часто свидетель-
ствует о ненормированном рабочем дне и значитель-
ном времени пребывания в статическом положении, 
что, согласно рекомендациям, не является гигиениче-
ски оправданным.

Активизация учебного процесса при возрастающих 
нагрузках требует все большего внимания к умению 
правильно работать и восстанавливаться в режиме 
обучения, быта и отдыха студентов. Систематиче-
ское использование средств физического воспитания 
является необходимым условием организации здо-
рового образа жизни, способствует восстановлению, 
поддержанию и развитию резервных возможностей 
организма. Важным фактором является повышение 
двигательной активности студентов до надлежащего 
уровня. Поэтому следующим этапом исследования 
было определение уровня двигательной активности 
студентов.

Для определения суточной двигательной актив-
ности мы использовали Фремингемскую методику. 

Результаты проведенных исследований показали, что 
двигательная активность студентов в течение учеб-
ного года распределяется неравномерно. Так, объем 
специально организованной двигательной активности 
студентов в период учебных занятий составлял 9,5-
14,2% от времени суток, в период экзаменационных 
сессий – 1,0%, а в период каникул – 35,0-39,2%.

Сравнительный анализ величины индекса дви-
гательной активности в течение суток, а также доли 
каждого уровня позволил определить количественное 
значение уровня суточной двигательной активности, 
и качественную оценку двигательной активности по 
интенсивности приложенных физических усилий. 
Индексы физической активности студентов I-х курсов 
находились в пределах 32-37 баллов.

Структура суточной двигательной активности сту-
дентов состоит из базового уровня – 7,03-7,27 часов, 
сидячего уровня – 3,39-3,57 часов, малого уровня 
– 9,50-11,13 часов, среднего – 1,34-1,48 часов и вы-
сокого – 0,05-1,20 часов. Процентное соотношение 
уровней двигательной активности юношей и девушек 
в течение суток представлено на рис. 1.

Оценивая объем двигательной активности сту-
дентов установлено, что недельный, минимально 
необходимый объем специально организованной 
двигательной активности (8-10 часов в неделю), со-
блюдают только 32,39% девушек и 38,46% юношей. 
У студентов старших курсов двигательная активность 
была на 9-11% ниже, чем у студентов I-II-х курсов, где 
проводятся организованные занятия по физическому 
воспитанию.

Исследования показывают, что двигательная ак-
тивность студентов в период учебных занятий (8 ме-
сяцев), составляет 56-65% от ее величины в период 
каникул, а во время экзаменов (2 месяца) – 39-46%. 
Ее уровень во время каникул можно принять за есте-
ственную потребность в движениях молодых лю-
дей, так как в этот период имеется много факторов 
(учебные занятия и самоподготовка к ним, переезды, 
связанные с обучением, общественная работа и др.), 
маскирующих или ограничивающих двигательную 
активность студентов. Поэтому можно обоснованно 
констатировать наличие дефицита движений у сту-
дентов на протяжении большей части учебного года. 
В выходные дни, предоставляемые студентам для от-
дыха и восстановления сил после учебно-трудовой 
деятельности, двигательная активность студентов 
снижается относительно среднесуточной за счет 
больших затрат времени на сон (10-11 часов), само-
обслуживание, выполнение учебных занятий (2,5-4 
часа), проведение свободного времени в условиях ма-
лой подвижности (кино, театр, концерты, телевизор и 
т.д.) и крайне ограниченного использования оздоро-
вительных и спортивных мероприятий.

Учитывая имеющийся дефицит двигательной ак-
тивности, нами исследовались пути оптимизации 
двигательной активности студенческой молодежи 
(рис. 2).
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Рис. 1. Уровень двигательной активности исследуемого контингента
1 – базовый; 2 – сидячий; 3 – малый; 4 – средний; 5 – высокий

Рис. 2. Пути оптимизации двигательного режима студентов, %

1 – сделать обязательными занятия физическим вос-
питанием на всех курсах в объеме не менее 4-х ча-
сов в неделю;

2 – максимально профилировать занятия физическим 
воспитанием с учетом особенностей и требований 
к выбранной профессии;

3 – разработать для студентов методические указания 
по методике самостоятельных занятий физически-
ми упражнениями;

4 – бесплатно предоставлять спортивные сооружения 
вуза на 1 ч в день для самостоятельных занятий 
студентов в удобное для них время;

5 – организовать для всех желающих занятия в спор-
тивных и оздоровительных секциях из популярных 

среди студентов видов спорта и систем физических 
упражнений;

6 – проводить спартакиады факультетов и вуза из по-
пулярных среди студентов видов спорта;

7 – проводить на факультетах Дни здоровья и другие 
физкультурно-рекреационные мероприятия с при-
влечением всех желающих;

8 – стимулировать на зачетах по физическому вос-
питанию выполнение студентами физиологически 
обоснованного двигательного режима;

9 – создать в общежитиях комнаты для занятий двига-
тельной активностью.
Так, приоритетными направлениями оптимизации 

двигательного режима, по мнению девушек, являют-
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ся: организация занятий в спортивных и оздорови-
тельных секциях для всех желающих по популярным 
среди студентов видах спорта и системам физиче-
ских упражнений – 48,30%, ежедневная бесплатная 
возможность самостоятельных занятий (не менее 1 
часа) на спортивных сооружениях учебного заведе-
ния в удобное для студентов время – 33,52%, введе-
ние обязательных занятий физическим воспитанием 
на всех курсах в объеме не менее 4 часов в неделю 
– 27,27%. Юноши выделяют следующие наиболее 
значимые направления оптимизации двигательного 
режима: свободная возможность занятий на спортив-
ных сооружениях вуза – 38,46%, наличие спортивных 
и оздоровительных секций по интересам – 34,62%, 
стимулирование на зачетах по физическому воспи-
танию выполнения студентами физиологически обо-
снованного двигательного режима – 30,77%.

Для поиска путей снижения дефицита двигатель-
ной активности студентов нами был проведен опрос 
экспертов, в число которых вошли представители 
профессорско-преподавательского состава кафедр 
физического воспитания высших учебных заведений 
Украины. Экспертами отмечается необходимость из-
менения подходов к организации процесса физиче-
ского воспитания.

По мнению экспертов, наблюдается обесценивание 
социального престижа физической культуры, спорта, 
здорового образа жизни; недооценивается их соци-
альная, оздоровительная и воспитательная ценность. 
Результатом такого состояния системы физической 
культуры является низкий уровень положительной 
мотивации к систематическим занятиям физически-
ми упражнениями, к здоровому образу жизни студен-
тов высших учебных заведений. Установлено наибо-
лее действенное дидактическое наполнение занятий 
по физическому воспитанию студентов, что будет 
способствовать повышению мотивации к занятиям. 

Так к содержанию обязательных занятий эксперты 
предлагают включать современные физкультурно-
оздоровительные технологии, игровые виды. Все 
виды педагогического воздействия в условиях вуза 
должны быть системно упорядочены и предоставлять 
возможность ежедневного обеспечения студентов не-
обходимым объемом двигательной активности, что 
предполагает разработку механизмов применения 
различных форм физкультурных занятий.

Выводы. 
Надлежащий объем двигательной активности 

студенческой молодежи составляет до 8-10 часов в 
неделю. В сознании студентов объем двигательной 
активности, необходимый для рационального функ-
ционирования организма, значительно ниже уста-
новленных норм. При этом только треть студентов 
придерживаются рекомендованных объемов двига-
тельной активности.

Решение проблемы дефицита двигательной актив-
ности студентов целесообразно осуществлять путем 
включения в образовательную и повседневную дея-
тельность данной категории студентов разнообразных 
форм физкультурных занятий различной направленно-
сти, обеспечивающих возможность ежедневного педа-
гогического регулирования их двигательной активно-
сти. При этом системность физического воздействия 
на организм студентов обеспечивается взаимосвязью 
всех форм физкультурных занятий и видов двигатель-
ной активности, содержание и направленность кото-
рых постоянно обновляются с учетом иерархии целей 
и последовательного решения задач восстановления 
здоровья студентов.

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении заключаться в разработке и внедрении 
системы привлечения студентов к регулярным заня-
тиям двигательной активностью с целью повышения 
ее уровня до должного.
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