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Малоподвижный образ жизни среди студентов 

 

Малая двигательная активность типична для большого количества городского населения 

и, ярко выражена, для лиц, занимающихся активной умственной деятельностью. К ним 

можно причислить не только работники умственного труда, но и студенты и школьники, 

основным занятием для которых является учеба. 
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Еще в давнее время было установлено, что физические упражнения способствуют 

формированию сильного и выносливого человека, а неподвижность ведет к снижению 

работоспособности, заболеваниям и тучности. Все происходит из-за нарушения обмена 

веществ. Снижение метаболической энергии вызывает изменения интенсивности распада 

и окисления органических веществ, приводящие к нарушению биологического синтеза, а 

также к изменениям кальциевого обмена в организме. В результате в костях происходят 

глубокие изменения. Сначала они теряют кальций. Это приводит к тому, что кости 

становятся рыхлыми, становятся менее прочными. Кальций поступает в кровоток, оседает 

на стенках кровеносных сосудов, кости насыщается кальцием, теряют эластичность и 

делаются ломкими. Появляется угроза образования тромбов (кровяных сгустков) в 

кровеносных сосудах. Содержание большого количества кальция в крови приводит к 

образованию камней в почках. 

Недостаток мышечной работы снижает интенсивность энергетического обмена, что 

негативно сказывается на скелетных и сердечных мышцах. Кроме того, небольшое 

количество нервных импульсов, которые поступают от работы мышц, снижает тонус 

нервной системы, пропадают приобретенные ранее навыки, не образуются новые. Все это 

сказывается на вашем здоровье. Так же следует рассмотреть следующее.  

Сердце. Одним из самых серьезных последствий малоподвижного образа жизни является 

высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, например, ишемической 

болезни сердца или хронической гипертонии. Преимущественно это происходит из-за 

отсутствия какой-либо спортивной деятельности, из-за чего сердце не получает 

необходимого кровоснабжения. В тоже время, при таких условиях становятся 

неактивными жиросжигающие ферменты, ответственные за разрушение триглицеридов в 

крови. В итоге на стенках кровеносных сосудов образуется налет, который затрудняет 

кровообращение и может стать причиной атеросклероза, а в серьезных случаях и 

сердечного приступа. 

Мышцы и кости. Из-за недостаточной физической нагрузки мышцы тела становятся 

слабыми, что приводит к снижению способности выполнять повседневные задачи. Так же, 

сидячий образ жизни вреден для осанки и через время может привести к проблемам со 

спиной, так как мышцы, поддерживающие позвоночник, тоже ослабевают. 



Остеопороз является еще одним последствием малоподвижного образа жизни. Проблема 

в том, что во время сидячего положения кости не испытывают никаких трудностей по 

поддержанию тела. По истечению времени это приводит к потере прочности костей и они 

становятся более хрупкими. Также вероятность развития артрита существенно 

увеличивается. 

Сидячий образ жизни является фактором риска ряда серьезных заболеваний: в некоторых 

случаях он просто влияет на развитие заболевания, ускоряет негативные тенденции, а в 

некоторых становится основной причиной. Нарушения, основой которых может быть 

сидячий образ жизни: 

• Гиподинамия и ожирение. Низкий уровень двигательной активности – 

гиподинамия – один из самых заметных маркеров современного образа жизни. 

Если вы сидите целый день за компьютером, далее на авто едете домой и там 

отдыхаете на диване примерно в том же положении, движения вашему организму 

будет явно нехватать. Наиболее очевидное (и заметное) следствие гиподинамии – 

ожирение: если вы не голодаете, при настолько низком уровне активности избыток 

калорий почти неизбежен.  

• Нервные расстройства. Дефицит физической активности и хроническое 

нахождение в скрюченном положении не может не сказаться и на нервной системе. 

Частое последствие такого образа жизни – синдром хронической усталости. Также 

люди, ведущие сидячий образ жизни, чаще других страдают бессонницей и 

другими нарушениями сна, больше подвержены стрессу, в том числе 

хроническому. 

• Проблемы с позвоночником. Самые распространенные проблемы, возникающие с 

позвоночником из-за сидячего образа жизни: ухудшение осанки, хроническая боль 

в области спины, в более отдаленной перспективе – развитие остеохондроза и 

другие заболевания. Ситуация усугубляется тем, что мышцы, создающие 

мышечный каркас вокруг позвоночника, при таком образе жизни расслабляются – 

и оставляют его без требуемой физиологической поддержки. 

• Нарушение кровообращения: тромбоз, варикоз. Особенно опасное нарушение в 

результате гиподинамии – ухудшение кровообращения. Оно может привести к 

массе негативных последствий, среди которых и недостаточное питание тканей и 

органов кислородом, и отрицательное влияние на иммунитет, метаболизм, и такие 

заболевания, как тромбоз и варикозное расширение вен.  

• Мышечная атрофия. Мышечная масса и так теряется с годами, а если вы не 

двигаетесь и часами просиживаете в одной позе, мышцы медленно, но верно 

атрофируются. Этот процесс влияет на все тело, с одной стороны, делая его более 

бесформенным, с другой, лишая мышечной поддержки не только позвоночник, но 

и все группы органов. Чем дольше вы ведете такой образ жизни, тем сложнее вам 

будет потом вернуть форму и нарастить мышечную массу. Часто мышечному 

истощению сопутствует увеличение жировой прослойки. 

Был проведен опрос среди группы студентов КУБГТУ, ведущих сидячий образ жизни. 

Всего в опросе участвовало 25 студентов  возрастом до 20 лет. 

В первом вопросе студентов спросили сколько часов в день они проводят в сидячем 

положении. В итоге 10% проводит до 3 часов в сидячем положении,30% от 3 до 5 часов, 



еще 35% студентов проводят от 5 до 8 часов и 25% более 8 часов. Далее группе, которая 

проводит сидя от 5 часов, был задан следующий вопрос «Занимаетесь ли вы силовыми 

видами тренировок?».20% опрошенных дали ответ положительный, остальные 80% дали 

отрицательный ответ. 

Результат опроса говорит о том, что основная часть студентов, прошедших опрос, 

большую часть времени находятся в сидячем положении, при этом в течении дня не 

имеют никакой существенной физической активности. Можно с уверенностью 

предположить, что большинство из них имеют проблемы со здоровьем. 

 

коррекция последствий  

Люди могут спасти себя от последствий сидячего образа жизни. Чтобы сделать это, вам 

нужно изменить свой распорядок дня. Конечно, хочется лечь спать сразу после учебы или 

рабочего дня .  Но нужно помнить, что наш организм нуждается в нагрузке. Поэтому 

физическая активность поможет избежать гиподинамии - наиболее распространенного 

заболевания организма. Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, плохо закалены, 

ведь они сидят в тепле, не подвергаясь резким сменам температур, колебанию воздушных 

масс и осадкам. Поэтому они страдают от снижения иммунитета. 

Под здоровым образом жизни понимают: рациональное питание, больше движения, 

отказ от вредных привычек. 30 минут упражнений раз в день будут невероятно полезны. 

Свежий воздух также оказывает хорошее воздействие. Конечно нужно приобщать себя к 

спорту: ходить в спортивные клубы, на фитнес, на плавание. Если вы проводите большую 

часть времени на учебе или работе и у вас нет возможности заниматься спортом 

целенаправленно, то нужно хотя бы увеличить физическую нагрузку. Например, если есть 

собака, то нужно гулять с ней каждый день, а не просто стоять и ждать, пока она сама 

погуляет, нужно перестать пользоваться лифтом и начать ходить пешком. То есть, 

нагрузка на тело и на организм в целом должна быть существенной. 

Также рекомендуется пить как можно больше жидкости, чтобы предотвратить 

гиподинамию: чай, компот, сок. Очень полезно пить соки фруктовые и овощные, так как 

они помогут укрепить иммунитет. Что касается питания, то оно должно быть 

рациональным и сбалансированным: больше фруктов и овощей, полезен будет мед с 

лимоном. Кроме того, очень важен полноценный отдых - человек должен спать не менее 

восьми часов. 

Главная защита - это движение, физические упражнения и здоровый образ жизни, потому 

что правильный двигательный режим должен сочетать в себе  рациональное питание и 

отказ от вредных привычек.  

При гиподинамии, вызванной острым или хроническим заболеванием, необходимо 

прибегнуть к медицинской помощи. В клинике нейрохирургии и ортопедической 

хирургии комплексное восстановление организма после неактивного периода 

осуществляется при участии нейрохирургов, хирургов-ортопедов, диетологов и 

физиотерапевтов. Стабилизация мышц приводит к восстановлению массы тела и 

стабильности в работе внутренних органов.  



Достаточная двигательная активность – обязательное условие гармоничного развития 

личности. 

Физические упражнения приводят к правильному функционированию органов 

пищеварения, способствуют перевариванию и усвоению пищи, активизируют 

деятельность печени и почек, улучшают работу желез внутренней секреции: щитовидной 

железы, половых органов, надпочечников, которые играют колоссальную роль в развитии 

и росте молодого организма. 

Под влиянием физических упражнений частота сердечных сокращений увеличивается, 

сердечная мышца сокращается больше и увеличивается выброс крови в основных 

кровеносных сосудах сердца. Постоянная тренировка системы кровообращения приведет 

ее к улучшению работы. Кроме того, во время работы в кровоток включается и та кровь, 

которая не циркулирует по кровеносным сосудам в спокойном состоянии. Вовлечение 

большого количества крови в кровообращение тренирует не только сердце и сосуды, но и 

стимулирует кровообращение. 

Физические упражнения увеличивают потребности организма в кислороде. В результате 

значительно увеличивается объем легких, улучшается подвижность грудной клетки. 

 Интенсивные  физические упражнения заложены в генетическом коде человеческого 

организма. Скелетные мышцы, на долю которых приходится в среднем 40% массы тела (у 

мужчин), являются генетически запрограммированы природой на тяжелую физическую 

работу.  

Правильная физическая подготовка, физкультура, полноценный отдых - способны 

значительно улучшить не только физическое состояние, но и внутреннее. В любом 

возрасте с помощью тренировок можно увеличить аэробную мощность, степень 

выносливости, биологические возрастные показатели организма и стабильность. Поэтому 

результаты занятий физкультурой, улучшения здоровья связаны с повышением 

способности организма к аэробным нагрузкам, степенью общей выносливости и 

физической работоспособности. Повышенная физическая работоспособность 

сопровождается защитным эффектом с точки зрения факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний: снижение веса и жировой массы, уровня холестерина в крови, снижение 

артериального давления и частоты сердечных сокращений. Кроме того, регулярные 

упражнения могут замедлить развитие возрастных изменений физиологических функций, 

а также дегенеративных изменений в различных органах и системах (включая задержку и 

развитие атеросклероза). Опорно-двигательный аппарат не является исключением. 

Физические упражнения оказывают положительное влияние на все части двигательной 

системы, препятствуют развитию дегенеративных изменений, связанных с возрастом и 

гиподинамией.  

Заключение: 

Движение является необходимым условием выживания организмов в эволюционном 

процессе. Поиски еды, комфортных условий, уход от опасностей требовал большой 

мышечной активности. Она достигается не только за счет улучшения функционирования 

нервного центра, но и за счет гуморальной регуляции. Любое напряжение 

сопровождалось выделением большого количества адреналина, норадреналина и других 



гормонов, они обеспечивают напряженную работу сердца, легких, печени и других 

органов, которые позволяют мышцам поддерживать свою работу. 

Сейчас у людей сидячих профессии и студентов мышечная работа уменьшилась, а 

нервные напряжения остались и даже усилились.  При нервных нагрузках по-прежнему 

выделяются в кровь гормоны, но они не разрушаются так же быстро, как при усиленной 

мышечной работе. Избыток гормонов негативно действует на нервную систему человека, 

лишает его сна, поддерживает его беспокойное состояние. Человек в своих мыслях 

постоянно возвращается к тревожным ситуациям, как бы представляет их в своем 

сознании, а это уже подходящие условия для появления неврозов и даже  телесных 

заболеваний: гипертонии, язвы желудка и пр. Активная мышечная работа, особенно 

после нервных перегрузок, помогает  разрядить напряжение, так как при этом 

разрушаются гормоны, они перестают влиять на нервные центры, а усталость 

способствует быстрому наступлению сна. Вот почему физическая активность во многих 

случаях улучшает настроение, возвращает утраченное спокойствие. 

 

Физическая культура - это часть жизни человека. Это занимает относительно важное 

место среди учебы и работы людей. От физических упражнений напрямую зависит 

работоспособность членов общества, поэтому знания и навыки в области физической 

культуры должны быть включены в процесс обучения и работы в учреждениях различного 

уровня. 

Здоровье-великое благо, народная мудрость гласит: "Здоровье-всему голова!". 

Физическая активность является лучшим средством предотвращения появления и 

развития болезней. Ни одно лекарство так не помогает людям, как последовательная и 

систематическая физическая подготовка. 
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