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В настоящее время проблема дефицита двигательной активности (ДА) населе-
ния является одной из наиболее актуальных во всём мире. Её появление обусловлено 
невиданными успехами во многих областях науки и сферах производства материаль-
ных благ. Многое, к чему стремились люди в прошлом, стало реальностью нашей 
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жизни. Успехи научно-технического прогресса сделали комфортными труд и быт со-
временных людей, дали возможность быстрого перемещения на большие расстояния и 
защиту от природных стихийных явлений. Вместе с тем, вновь появившиеся «блага 
цивилизации» стали причиной того, что у большинства наших современников не 
удовлетворяется естественная генетически заложенная потребность в движении. ДА 
необходима для нормальной деятельности практически всех органов и систем орга-
низма, поскольку изначально филогенетически все они возникли именно для обслужи-
вания двигательной деятельности как залога выживаемости вида [16]. Характерный 
для нашего времени недостаток движений обуславливает возникновение нарушений в 
состоянии опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндок-
ринной, пищеварительной систем, а также появление избыточной массы тела, депрес-
сий, нервно-психических расстройств. 

Особое беспокойство среди учёных во всём мире вызывает тот факт, что в наи-
большей степени негативные последствия дефицита ДА испытывает на себе учащаяся 
молодёжь, и прежде всего – студенчество по причине значительного увеличения за-
трат времени на учебную деятельность [5,23]. Реальный объем ДА студентов не соот-
ветствует биологическим нормам, необходимым для полноценного развития молодого 
организма, что, прежде всего, объясняется увеличением затрат времени на учебную 
деятельность в период обучения в вузе. Недостаток ДА – гиподинамия – приводит к 
перестройке деятельности сердечно-сосудистой системы, наблюдается ухудшение 
приспособительных механизмов аппарата кровообращения к физической нагрузке, 
значительно снижается физическая работоспособность, возрастают энергозатраты. 
Наблюдается также атрофия мышц, уменьшение прочности костей, ухудшение дея-
тельности основных функциональных систем организма. Вынужденное уменьшение 
объема произвольных движений – гипокинезия – приводит к тому, что в организме 
снижается микронасосная деятельность мышц, уменьшается работа всех звеньев кро-
вообращения, возникает комплекс различных расстройств в обмене веществ, системе 
дыхания, ускоряется процесс старения. В результате воздействия гипокинезии сокра-
щается объем мышечной массы, снижается тонус мышц, уменьшается масса и плот-
ность костной ткани, снижается эластичность сухожилий и суставных связок, ухудша-
ется координация. Резкое уменьшение количества сигналов, поступающих от мышц в 
центральную нервную систему, негативно сказывается на деятельности центральной 
нервной системы и приводит к снижению умственной работоспособности. Изменения 
в эндокринной системе способствуют быстрой утомляемости, при выполнении как 
физической, так и умственной работы, проявлению эмоциональной неустойчивости. 
При этом, по словам сербского профессора Д. Живковича с соавт. [7], повседневные 
морфофункциональные изменения, вызванные дефицитом ДА, заметны не очень, од-
нако отрицательное кумулятивное воздействие гиподинамии и гипокинезии приводит 
к негативным изменениям в организме, которые проявляются: 

− в снижении функциональной активности органов и систем; 
− в нарушении процессов нервной и гуморальной регуляции; 
− в появлении трофических и дегенеративных изменений опорно-

двигательного аппарата, его нервно-мышечного и костного компонентов; 
− в нарушении обменных процессов; 
− в увеличении объема жировой ткани. 
Всё сказанное свидетельствует, что ДА выступает как комплексное средство 

физического, интеллектуального, нравственного, эстетического развития, а, значит, 
эффективность процесса познавательной деятельности во многом определяется имен-
но её качеством и объёмом. 

Реализовывать положительный потенциал ДА наиболее логично посредством 
занятий физической культурой как плановых, так и дополнительных. И опыт показы-
вает, что при правильной организации таких занятий в вузе снижается уровень заболе-
ваемости студентов, повышаются показатели их умственной и физической работоспо-
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собности, а также показатели физического развития и физической подготовленности. 
Однако на практике попытки решения этого важного вопроса тормозятся рядом несо-
ответствий. 

В частности, если тревога за здоровье детей школьного возраста обусловила 
принятие мер по увеличению числа занятий физической культурой минимум до трёх 
раз в неделю на протяжении всего периода обучения в школе, то в вузах по-прежнему 
сохраняется тенденция к двухразовым занятиям и только на первых трёх курсах обу-
чения. Что касается дополнительных занятий физической культурой, которые могут 
быть организованы в виде физкультминуток, физкультпауз, небольших двигательных 
тренажей (двитренов) между парами учебных занятий, дней здоровья, физкультурных 
праздников, самостоятельных занятий и пр., то и в этом вопросе вузы пока что также 
значительно отстают от школ. К примеру, в силу неуклонно возрастающего потока 
информации и компьютеризации обучения всё чаще в расписании занятий встречают-
ся дни, когда у студентов запланировано по пять, а иногда и по шесть пар учебных 
занятий. При этом перерывы между занятиями, как правило, 10 минут, что является 
минимальной гигиенической нормой при рекомендованной норме – 20 минут. Такая 
напряжённость учебной деятельности изначально делает практически невозможным 
введение систематических дополнительных занятий физической культурой в режим 
образовательной деятельности студентов. А сложившийся сегодняшний режим пред-
ставляет собой реальную угрозу для здоровья молодого поколения нашей страны и, 
значит, для её трудового потенциала, перспектив, благополучия. 

Тревога о здоровье подрастающего поколения инициирует поиск эффективных 
решений проблемы дефицита ДА во всём мире. Особенно активную позицию занима-
ют учёные из США, Германии, Польши, Казахстана, Сербии, России, Белоруссии. 

Впервые активные меры по решению проблемы дефицита ДА были приняты в 
80-90 гг. ХХ века в США и Западной Европе, когда на базе традиционных видов спор-
та начали интенсивно развиваться новые виды ДА. Тогда среди населения начали 
культивировать спрос на рекреационные развлечения и оздоровление с использовани-
ем ДА. Иначе говоря, основная идея западных специалистов заключалась в том, чтобы 
сделать занятия физическими упражнениями модными. Открытие физкультурно-
оздоровительных групп на коммерческой основе вызвало естественную конкуренцию 
и желание предложить что-то новое, отличное от того, что уже есть. Началось интен-
сивное развитие методики использования традиционных видов гимнастики, акробати-
ки, плавания, тяжёлой атлетики в рекреационно-оздоровительных целях, что привело к 
привлечению новых технологий в виде тренажёрных устройств, а также новых видов 
ДА – аэробики, шейпинга, степ-аэробики, слайд-аэробики и др.  

На основе интеграции различных видов упражнений возникли новые их виды: 
сочетание аэробики и плавания – аквааэробика, велосипеда и гимнастики – велокине-
тика, акробатики и упражнений со скакалкой – роуп-скиппинг и т.п. [30,27,28,21,29]. 
Таким образом, основой западной идеи «популяризации» ДА стало воздействие на 
мотивационную сферу занимающихся, что обусловило развитие конкуренции на рын-
ке физкультурно-оздоровительных услуг и возникновение большого количества новых 
видов ДА, призванных удовлетворить самые разнообразные вкусы населения. 

Идея поиска мотивации к занятиям физической культурой получила широкое 
распространение и среди учёных, работающих на территории СНГ. Однако в нашей 
стране она по-прежнему остаётся практически нереализованной. Анализ мнений мно-
гих авторов, занимающихся изучением физической культуры в вузах различного про-
филя, показал, что в настоящее время физическая культура не стала потребностью 
большинства и функционирует на крайне низком уровне, что не способствует личному 
благополучию и профессиональным успехам молодых людей [26,18,8]. Причины низ-
кого интереса к занятиям физической культурой одни авторы видят в неэффективно-
сти реализации вузовских программ, в недостатке времени, которое отводится на обя-
зательные занятия, а также в недостаточной образовательной направленности содер-
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жания предмета [11]. Другие авторы – в слабой разработке научно обоснованных ме-
тодов построения процесса физического воспитания в условиях вуза [14], в недоста-
точной готовности студента заниматься самостоятельными формами физкультурной 
деятельности, чтобы активно и целенаправленно решать задачи культурного преобра-
зования собственной физической природы, укрепления своего здоровья и повышения 
творческого долголетия [1]. 

Несмотря на то, что в нашей стране идея формирования в студенческой среде 
сильных мотивационных установок к активным занятиям физической культурой и 
спортом, остаётся весьма привлекательной для педагогической науки, большинство 
отечественных специалистов считают, что пути решения проблемы дефицита ДА сле-
дует искать в пересмотре вузовских программ по дисциплине «Физическая культура» 
[6,12]. При этом авторами особо отмечается целесообразность увеличения количества 
занятий физической культурой с двух раз в неделю до трёх, а также негативные по-
следствия отсутствия на старших курсах дисциплины «Физическая культура» [10,23]. 
Кроме того, подробно рассматривается возможность предоставления студентам выбо-
ра видов спорта и ДА согласно их личным предпочтениям [17,19]. Некоторые авторы 
являются сторонниками введения в образовательные программы элективных курсов 
по дисциплине «Физическая культура» [15,4]. Весьма распространённой является так-
же точка зрения о целесообразности введения в образовательную деятельность вуза 
дополнительных занятий физической культурой в виде физкультминуток, физкультпа-
уз, дней здоровья, физкультурных праздников и пр. [20,2]. 

Особую дискуссию среди отечественных специалистов вызывает вопрос разра-
ботки программ по физической культуре для студентов специального учебного отде-
ления (СУО), поскольку в настоящее время единой программы по этому предмету для 
студентов СУО не существует, и кафедры физического воспитания большинства вузов 
разрабатывают собственные учебные программы. Отличительной особенностью таких 
программ является попытка решения оздоровительной задачи занятий через принципы 
формирования специальных медицинских групп и подбор соответствующих средств 
физической культуры [25,13,22,3,9]. 

Обобщая представленные в специальной отечественной и зарубежной литера-
туре подходы к решению проблемы дефицита ДА студенческой молодёжи, можно за-
ключить, что в настоящее время, очевидно, просматривается два пути решения про-
блемы: 

− так называемый «западный» путь, в основе которого лежит идея «популя-
ризации» ДА посредством формирования мотивации к занятиям физической культу-
рой и спортом, создания новых модных видов ДА, привлечения новых конкурентоспо-
собных технологий; 

− «отечественный» путь, в основе которого лежит идея пересмотра вузовских 
программ по дисциплине «Физическая культура», однако отсутствует единая линия 
воплощения этой идеи в жизнь. 

Таким образом, проблема дефицита ДА студенческой молодёжи, необходимо-
сти разработки и научного обоснования средств и методов профилактики гиподина-
мии и гипокинезии с помощью физических упражнений является важным научным 
направлением теории и методики физической культуры. Решение указанной проблемы 
может быть осуществлено через научно обоснованное определение системных меха-
низмов обеспечения студенческой молодёжи оптимальными двигательными режима-
ми. В связи с этим основная идея планируемых нами совместно с зарубежными учё-
ными научных исследований заключается в том, чтобы экспериментальным путём 
оценить эффективность всех предлагаемых в специальной литературе подходов к ре-
шению проблемы дефицита ДА студенческой молодёжи, разработать и эксперимен-
тально оценить собственные подходы, выявить оптимальные двигательные режимы 
для студентов с учётом уровня здоровья, пола, режима труда и отдыха, мотивации к 
повышению ДА, личных предпочтений. Далее на основе полученных научных резуль-
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татов выявить системные механизмы обеспечения студенческой молодёжи оптималь-
ными двигательными режимами и органично вписать эти механизмы в образователь-
ное пространство вуза. 
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