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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы:

В последнее время приобретают вопросы здорового образа жизни 

молодежи. Отметим, что здоровый образ жизни для каждого индивидуален. 

В своей жизнедеятельности человеку нужно руководствоваться в духовном 

плане всеобщими законами вселенной. В социальном - особенными законами 

общества, в биологическом - индивидуальными законами своего организма.

Охрана здоровья студентов традиционно считается одной из 

важнейших социальных задач общества (Маргазин В.А., 2016).

Успешная подготовка высококвалифицированных кадров тесно связана 

с укреплением и охраной здоровья, повышением работоспособности 

студенческой подростковой молодежи.

В современных условиях социальной, экономической и политической 

нестабильности нашего общества эта группа молодежи испытывает 

наибольшее отрицательное воздействие окружающей среды, так как их 

половое и физическое становление совпадает с периодом адаптации к новым, 

изменившимся для них условиям жизни, обучения, высоким умственным 

нагрузкам. (Миленский М.Я., 2013).

Необходимым условием гармоничного развития ребенка является 

достаточная, соответствующая возрастным и индивидуальным анатомо

физиологическим возможностям, двигательная активность. Цивилизация 

способствовала формированию специфических заболеваний, одно из 

которых -  гиподинамия. В последние годы возросла и качественно 

изменилась учебная нагрузка в ВУЗе и дома. Появление современных 

средств получения и обработки информации значительно уменьшило 

двигательную активность всех, включая студентов. В связи с этим 

гиподинамия студентов является актуальной проблемой в условиях 

современной жизни.
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Объект исследования: учебно-образовательный процесс в Институте 

фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) 

федерального университета.

Предмет исследования: особенности «сидячего» образа жизни 

студентов.

Цель исследования: определение влияния «сидячего» образа жизни на 

состояние здоровья у студентов.

Задачи исследования:

1. Определить физическую подготовленность учащихся вузов 

ИФМиБ и проанализировать их результаты.

2. Изучить влияние «сидячего» образа жизни на состояние здоровья 

студентов.

Гипотеза исследования: предполагается, что в настоящее время, 

большинство студентов ведут «сидячий» образ жизни, что негативно 

сказывается на их двигательных качествах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам тестирования, между 2 группами выявлены 

достоверные различия в тестовых заданиях: «наклоны туловища вперед из 

положения стоя», «отход от стены», «Гарвардский степ-тест», «стульчик», 

«отбивание мяча от пола», «прыжки через скакалку», «вис на согнутых и 

полусогнутых руках», «лазанье по канату», «челночный бег». 

Соответственно, мы можем заключить, что студенты подверженные 

гиподинамии, показали худшие результаты в показателях двигательных 

качеств. Гиподинамия- отрицательно влияет на здоровье учащихся и на 

физических качествах.

Полученные результаты исследования свидетельствуют о 

необходимости повышения уровня двигательной активности студентов 

данного курса. Для решения проблемы нужен комплексный подход, в 

качестве важной составляющей выступает просвещение подрастающего 

поколения о здоровье и формирующих его факторах и занятиями физической 

культурой.
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