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Аннотация: в данной статье показана польза занятий стретчингом в 

контексте здорового образа жизни студента. В качестве доказательства 

приводится конкретный пример в условиях жизнедеятельности студента. 
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Annotation: This article shows the benefits of stretching in the context of a 

healthy lifestyle of a student. As a proof, a concrete example is given in the 

conditions of the student's life.  

Проблема формирования здорового образа жизни студентов имеет 

приоритетное значение. Преподавателей вузов интересуют общие основы 

здорового образа жизни студентов, технологии оздоровления, выяснения роли 

физической культуры в жизни молодого поколения и многие другие вопросы. 

Здоровый образ жизни в широком смысле слова включает такие 

составляющие, как физическую, современные оздоровительные технологии.  

Понятие «стретчинг» переводится с английского языка как 

«растягивание». Cтретчинг - это подвид фитнеса, представляющий собой 

комплекс упражнений, способствующих растяжке мышц и связок тела.  
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Стретчинг является неотъемлемой частью здорового образа жизни 

молодежи. Стретчинг не является отдельным видом спорта, но играет в нём 

очень большую роль. Стретчинг входит в ежедневную программу занятий у 

студентов, помогая избегать травматических случаев, приводить мышцы в 

тонус и поддерживать форму.  

Если говорить о пользе растяжки, то здесь все достаточно открыто. 

Например, стретчинг позволяет разогнать кровь по организму, благодаря чему 

внутренние органы насыщаются кислородом, а такие явления как отеки и 

воспаление тканей фактически не встречается.  

Растяжка мышечно-связочного аппарата благоприятно воздействует на 

психическую активность студентов. При занятиях данного типа улучшается 

настроение, сон становится крепче, исчезает психическое напряжение и 

раздражение. Нужно отметить и то, что люди, прибегающие к ежедневным 

растяжкам, в среднем живут на 10 лет дольше, нежели лица, избегающие это 

мероприятие вовсе.  

Стретчинг, как и все фитнес-дисциплины, направлен в первую очередь 

на нормализацию работы организма, а также коррекцию фигуры и 

реабилитацию после перенесенных заболеваний и травм. Известно, что 

растяжка приводит к улучшению работы кровеносной системы, разгоняя 

жидкую ткань по организму. При этом гемоглобин переносит на себе 

кислород, насыщая им каждую клеточку тела. Именно данный процесс 

способствует сжиганию жировых отложений. Сожженные клеточки жира 

переходят в мышечную массу.  

Студенты СибГУ, а именно студентки инженерно-экономического 

института, занимаются данным подвидом фитнеса уже не первый год и могут 

сказать следующее: сейчас выполнять какие-либо упражнения стало 

значительно легче, повысилась выносливость, тренировки стали более 

результативными, улучшилась мозговая активность, память, а также, 
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уменьшилась сонливость, повысилась познавательная активность и 

сопротивляемость к вирусным инфекциям.  

Таким образом, занятия стретчингом в контексте здорового образа 

жизни имеют огромное значение, оказывают положительное влияние на 

оздоровление организма, в целом, повышается работоспособность, получают 

дальнейшее развитие такие качества, как выносливость, сила воли, 

дисциплинированность, что ведёт к улучшению учебных результатов 

студентов.  
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