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Физическая активность и физическая форма имеют первостепенное 

значение, особенно среди сегодняшнего молодого поколения, которое с 

тревожной скоростью наслаждается роскошью мобильных телефонов, 

ноутбуков и телевизоров, а не активны и энергичны каждый день. Заниматься 

электронными устройствами неплохо до тех пор, пока они не будут 

использоваться в качестве источника развлечений в течение ограниченного 

времени. Чтобы насладиться красотой жизни и испытать ее в полной мере, нужно 

начать заниматься физическими упражнениями или спортом.  

Период обучения у молодежи и подростков совпадает с активным 

развитием физических качеств, с подготовкой к выполнению социальных 

функций в обществе. Физическое воспитание является неотъемлемой частью 

образования и не может рассматриваться как второстепенный компонент. 

Проблема формирования физической активности студентов имеет большое 

гигиеническое значение, поскольку в последнее время наблюдается 

прогрессирующая гиподинамия среди молодежи, которая связана с большим 

количеством творческих занятий не только в аудиториях, но и дома. 

В результате, большая часть студентов имеют плохое состояние здоровья, 

подавляющая масса предрасположены к частым заболеваниям, нарушениям 

осанки и опорно-двигательного аппарата, нарушению зрения и психическим 

расстройствам. 

Чтобы поддерживать здоровье и высокий уровень физической активности, 

учащиеся нуждаются в двигательном режиме с потерей энергии не менее 2,5 тыс. 

моторных к/кал. В большинстве случаев этот показатель составляет около 600 

моторных к/кал. 

Низкая двигательная активность негативно влияет на многие функции 

растущего организма, что является патологическим фактором возникновения и 

развития различных заболеваний. Общие функциональные нарушения в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru   

сердечно-сосудистой системе и нервной системе связаны с гипокинезией. 

Негативное влияние отсутствия у молодежи двигательного режима усугубляется 

феноменом акселерации, присущим этому возрасту. 

Между физическим развитием и физической подготовкой молодых людей 

существуют «ножницы», что особенно проявляется, когда они призваны на 

военную службу. 

Неадекватность стандартов физического воспитания для роста и развития 

организма влияет либо на стимуляцию этих процессов, либо на их подавление в 

зависимости от величины нагрузки. 

При разработке гигиенических норм по физической культуре и спорту в 

первую очередь следует ставить задачу улучшения здоровья и гармоничного 

развития всего организма, а затем достижения спортивного результата. 

Гигиенический принцип нормирования предметной активности учащихся 

общеобразовательных школ разработан проф. А. Г. Сухаревым (1972). Он 

определил, что добровольная двигательная активность - это не столько 

биологическая потребность в движении (кинезофилия), сколько зависимость от 

организации тренировок, системы физического воспитания и местных 

климатических условий. А.Г. Сухарев указывает на необходимость 

предотвращения малоподвижного образа жизни и организации режима работы 

студентов, особенно в зимний период, что значительно снижает среднесуточный 

объем локомоций. Эта проблема очень актуальна для студентов на севере и 

эквивалентных территориях. 

Экспериментальные исследования показали, что проводимые занятия в 

учебных заведениях не могут полностью решить проблему физического 

совершенствования молодежи, поэтому следует использовать все известные 

формы физической культуры и спорта: утреннюю зарядку, физические 

упражнения, спортивные тренировки по видам спорта , массовые спортивные и 

развлекательные мероприятия (походы, оздоровительные дни и т. Д.). 
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Для студентов М.Я. Виленский предлагает следующий оптимальный 

уровень двигательной активности: 14-19 тысяч шагов в день или 1,3-1,8 часа в 

день физической или спортивной активности. 

Этот уровень, т. е. 9-11 ч занятий в неделю, включая 15-20 мин на 

ежедневную утреннюю зарядку, академические занятия физической культурой, 

а также занятия физкультурой и спортом после учебы, обеспечивают подготовку 

к сдаче норм комплекса ГТО. 

Физические упражнения дозируются в зависимости от их интенсивности, 

продолжительности, сложности, количества повторений, скорости и скорости 

движения. Во-первых, упражнения должны быть просты и доступны. Плотность 

занятий варьируется в зависимости от интервалов отдыха. 

Установлено, что важнейшим фактором повышения производительности 

труда в социальной сфере является технический прогресс. 

В то же время в специальной экономической литературе, в частности на 

практике, наблюдается преувеличение важности материальных элементов в 

процессе работы и определенная недооценка роли живой рабочей силы. 

А в современных условиях производства доля живого труда по отношению 

к общему объему средств производства не уменьшает общую стоимость 

производительности труда. В связи с тем, что в производственный процесс 

вовлечена большая масса материализованного труда (компьютеры, 

производственные линии и т. Д.), Каждая минута потери времени из-за снижения 

эффективности или из-за недостаточной двигательной и эмоциональной 

готовности операторов значительно снижает социальную производительность. В 

результате этих факторов, которые неблагоприятны для производства, возникает 

необходимость формирования профессиональных двигательных навыков и 

устойчивых психофизиологических функций в профессиональной подготовке, 

инструментом чего является ППФП. 

В связи с этим при дальнейшем изложении социально-экономических 

предпосылок ППФП мы неизбежно столкнемся с необходимостью 

искусственного выделения и более подробного обсуждения таких факторов 
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роста производительности (продуктивности) труда, какими являются 

индивидуальная и общественная производительность, а также интенсивностью 

труда, так как в экономической литературе признано дифференцировать эти 

понятия. Категория - производительность индивидуального труда, с которой 

связана ППФП, относится прямо и непосредственно к живому труду. Категория 

- производительность общественного труда намного шире индивидуального, т.к. 

относится к живому и прошлому овеществленному труду. Она включает также и 

степень роста высокопроизводительных отраслей производства, и экономию 

овеществленного труда путем уменьшения материалоемкости единицы 

продукции и т.д. 

Таким образом, при расчете эффективности использования физической 

культуры и спорта для повышения производительности труда правомерно 

учитывать, прежде всего, повышение индивидуальной, а не социальной 

производительности труда (хотя могут учитываться некоторые ее части). 
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