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Problems and diet of students. 

СИДЯЧИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ: ПОСЛЕДСТВИЯ И 

РЕШЕНИЕ ВОЗНИКШИХ ПРОБЛЕМ 

Аннотация: Что же такое сидячий образ жизни и как он угрожает 

здоровью студентов? Многие не задумываются, как много студент 

проводит в сидячем положении. Некоторые стараются ходить в спортзал 

или делать просто утром зарядку, а ведь многие даже и этого не делают. 

Для кого-то важнее сходить погулять с друзьями, а кому-то нужно день и 

ночь сидеть и учиться. Но так ли нужна учеба, чтобы забыть о своём 

здоровье? 

Ключевые слова: спорт, сидячий образ жизни, физические нагрузки, 

здоровье, упражнения. 

Annotation: What is a sedentary lifestyle and how does it threaten the 

health of students? Many people do not think how much the student spends in a 

sitting position. Some try to go to the gym or just do exercises in the morning, but 

that's not all that's needed, and many even do not. For someone it is more 

important to go for a walk with friends, but someone needs to sit and study day and 

night. But is it necessary to study to forget about your health? 
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Что мы представляем, когда говорят слово «студент». Мы сразу 

представляем парня или девушку, которая день и ночь сидит за учебниками и 

ноутбуком. И над этим стоит задуматься. Студенты ограничивают себя в 

физической активности почти 80% всего своего времени, так же длительное 

время поддерживают неудобную для них статическую позу. 

Малоподвижный образ жизни или как говорят «сидячий образ жизни» 

может привести к ухудшению функциональной системе организма. 

Например: при длительном нахождении в сидячей позе дыхание человека 

становиться менее глубоким, снижение обмена веществ, ухудшение 

энергетического обмена в организме, застой в конечностях, гиподинамия и 

много другое.  

Гиподинамия - это сбой функций организма (опорно-двигательного 

аппарата, дыхания, пищеварения, кровообращения) при малой двигательной 

активности, уменьшение силы сокращения мышц. Распространённость 

гиподинамии увеличивается в связи с урбанизацией, автоматизацией и 

механизацией труда, повышением роли средств коммуникации.[2] 

Из-за того что у студентов почти отсутствуют физические нагрузки их 

мышцы слабеют и атрофируются. Падают показатели выносливости и силы, 

разрушается нервная система[1]. Через некоторое время из-за гиподинамии 

уменьшается костная масса, а это значит, что начинает развиваться 

остеопороз. Не мало важно, что так же страдает позвоночник и это все 

приводит к ряду других заболеваний: сколиоз (искривление позвоночника), 

остеохондроз и т.д. 

Наш организм предназначен для движения, но технический прогресс 

привел к тому, что сидячий образ стал нормой. При этом многие думают, что 

часовая тренировка до учебы и после компенсирует 8-9 часов нахождения в 

сидячей позе, но это заблуждение.[1] 
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Единственная возможность предотвратить все возможные негативные 

последствия - это активный отдых и физическая деятельность. 

С каждым готом все больше студентов начинают жаловаться на боли в 

спине и ухудшение иммунитета, каждый хочет, улучшит свое здоровье и 

жить полноценно.  

Почти каждый обучающийся задается вопросом, где найти время и 

средства, чтобы ходить в спортзал. На самом деле даже не обязательно 

посещать места для занятия спортом, ведь можно заниматься дома и на 

учебе. Самое главное нужно распланировать свое время. Правильно 

распределённый и запланированный день может сэкономить время студента, 

а оно самое дорогое, что есть у человека. Нужно взять за правило делать 

короткие перерывы от умственной и сидячей работы. Регулярная гимнастика 

на несколько минут в течение дня может заменить часовые тренировки 2-3 

раза в неделю.  

Так какие физические действия помогут студенту находиться в форме? 

Нужно лишь ежедневно выполнять ряд простых правил: 

1. Самое главное больше ходить. В идеале нужно вставать со стула каждые 30 

минут и ходить в течение 2-3 минут. 

2. Следить за своей осанкой. Спина должны быть прямой, плечи расслаблены. 

Это позволит избежать искривление позвоночника, болей в шее и спине.  

3. Даже если у вас нет проблем со зрением, все ровно нужно делать гимнастику 

для глаз. 

4. Если нет возможности походить или размяться, то просто можете 

осуществлять движения руками, головой, шеей. 

5. Что немало важно, нужно не только двигаться, но и правильно питаться, пить 

больше воды и натуральные соки. 

6. Стараться заменить отдых перед телевизором и компьютером на прогулку у 

дома или с друзьями. 
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Делая упражнения повыситься работоспособность студентов, улучшиться 

их самочувствие, настроение, а самое главное, что это поможет им лучше 

сконцентрироваться на учебе и лучше усваивать материал. Они смогут с 

легкостью усваивать весь материал в институте, и у студентов останется 

больше времени на прогулки с друзьями. 

       Подводя итог, можно сказать, что не нужно загонять себя в рамки, а надо 

просто придерживаться ряд простых правил. Они помогут избавиться от 

проблем со здоровьем и улучшить состояние студента. Сидя за учебниками, 

за компьютерами ты, возможно, станешь умнее, но свое здоровье нужно 

беречь с самого начала, заботиться о своем организме. Движение – составная 

часть здорового образа жизни человека и она необходима всем людям.  
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