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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛЮДЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА (НА ПРИМЕРЕ 
ЖИТЕЛЕЙ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УКРАИНА)

Ю.А. Павлова, канд. биол. наук,
Львовский государственный университет физической культуры, 
Украина

В статье рассмотрен уровень двигательной активности детей и взрослых, проживающих в Львовской 
области (Украина). На протяжении обучения в 7–10-х классах растет количество детей, которые в течение дли-
тельного периода времени задействованы в выполнении малоподвижной работы, а та их часть, которая никогда 
не занимается физическими упражнениями, не меняется. Основная часть суммарной двигательной активности 
взрослых респондентов приходится на физическую активность, выполненную на работе. Уровень физической 
активности 20,3 % пожилых людей определили как высокий, 56,3 % – как средний.

Ключевые слова: физическая активность, взрослые, дети, пожилые люди
Постановка проблемы. Неинфекционные болезни – основная причина заболеваемости и смертности 

людей любого возраста в мире. 90 % таких случаев происходит в странах с невысоким уровнем доходов. Сни-
зить заболеваемость неинфекционными болезнями возможно за счет контроля над факторами риска, среди 
которых на первом месте – низкий уровень физической активности.

В связи с высокими темпами депопуляции за 2006–2010 годы население Украины сократилось на 1 млн 
151 тыс. человек [2]. За последнее десятилетие средняя продолжительность жизни мужчин уменьшилась на 
2,4 года, а женщин на 0,9 лет. Постоянно растет показатель общей заболеваемости среди взрослого и детского 
населения. Причинами неудовлетворительной медико-демографической ситуации по данным доклада ‹‹Со-
стояние здравоохранения в Европе, 2005 год. Мероприятия здравоохранения для улучшения состояния здо-
ровья детей и всего населения›› определены высокое артериальное давление, уровень холестерина и индекс 
массы тела (ожирение), вредные привычки (алкоголизм, наркомания, курение), а также недостаток физической 
активности.

Так как 70 % случаев заболеваний в Украине и в других европейских государствах, приходится на так 
называемые неинфекционные болезни, актуальным остается выявление групп риска среди населения, разра-
ботка методов для контроля на популяционном уровне.

Анализ последних исследований и публикаций. По меньшей мере треть молодых европейцев не при-
держивается никаких существующих рекомендаций относительно уровня физической активности, и этот по-
казатель катастрофически увеличивается с возрастом [1, 3, 4]. Так, в Дании 56 % респондентов занимаются си-
дячей, малоподвижной работой в течение 6 и более часов в день, в Португалии – 24 % [3]. Молодые европейцы 
физически активны в течение 1 часа 3,8 дней в неделю. Уровень физической активности высокий в Австрии, 
Англии, Ирландии, Литве и низкий в Бельгии, Франции, Италии и Португалии. 

Около половины студентов Канады и 39 % студентов США выполняют физические упражнения три и 
более раз в неделю [4]. 47 % американских студентов не выполняют интенсивные физические упражнения во-
обще, а 17 % можно считать физически неактивными. 

На сегодня нет однозначных рекомендаций относительно необходимого уровня двигательной актив-
ности, нужного для сохранения здоровья. Это, в свою очередь, обусловлено трудностями при оценке уровня 
двигательной активности на популяционном уровне. На сегодня в Украине не проведено таких мониторин-
говых исследований с использованием международных методик, а также не разработано и не апробировано 
собственных национальных.

Целью данного исследования было оценить уровень двигательной активности людей разного возрас-
та, проживающих в Львовской области (Украина).

Методы и организация исследований. Для решения поставленных задач был проведен социологи-
ческий опрос учащихся 7–10-х классов общеобразовательных школ Львовской области. Опрос проводился 
в 2008 (учащиеся 7-х классов – 96 мальчиков, 190 девочек), 2009 (учащиеся 8-х классов – 202 девочки и 159 
мальчиков) и 2010 годах (371 ученик 9-го класса – 132 юношей и 239 девушек, 277 учеников 9-го класса – 90 
юношей, 187 девушек).

Физическую активность и уровень энергетических затрат на выполнение различной физической работы 
изучали с помощью опросника IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) в 2011 году. В этом исследо-
вании приняли участие 402 респондента возрастом 24–78 лет, которые имели оплачиваемую работу (251 жен-
щина и 151 мужчин, 64,2 % респондентов были в возрасте 31–50 лет). При изучении физической активности 
лиц пожилого возраста, находящихся на пенсии, анализировали результаты респондентов, которые учились в 
Университете третьего возраста при Львовском государственном университете физической культуры (73 осо-
бы, возраст 54–81 лет), вычисляли уровень энергопотребления во время физической работы, т. е. величины 
MET (metabolic equivalent of task). 1 МЕТ – это использование 3,5 мл О2 на 1 кг веса за 1 мин, аналогично ис-
пользованию 1 ккал на 1 кг за 1 час. Значение 3,3 MET, 4,0 MET и 8,0 MET соответствует низкой, средней или 
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значительной по мощности физической активности соответственно. Конечные результаты подавали в MET-
мин/ неделю или МЕТ-часов / неделю.

Полученные результаты обрабатывали статистически.
Результаты и их обсуждение. Согласно исследованиям, проведенным в 2010 году, выявлено, что только 

15 % учеников десятого класса почти никогда не болеют и считают свое здоровье хорошим. Этот показатель в 
1,8 раза ниже по сравнению с 2009 годом. 17 % школьников во время опросов жаловались на частые простуд-
ные заболевания, 2 % – на хронические болезни, а 5 % определили состояние своего здоровья как плохое. При 
этом 55 % школьников обращаются в лечебные учреждения 1–2 раза в год, а 13 % – несколько раз в месяц.

Существенное ухудшение состояния здоровья украинской молодежи наблюдается именно во время уче-
бы в школе, что, в свою очередь, связано со снижением уровня двигательной активности. Из комфортной, 
направленной на развитие среды ребенок попадает в условия, которые существенно ограничивают уровень 
двигательной активности. Почти во всех украинских учебных заведениях превышен допустимый уровень сум-
марной учебной недельной нагрузки, причем в специализированных учреждениях (гимназиях, лицеях) – при-
мерно на пять часов по сравнению с обычными школами. Это является причиной роста заболеваемости, как 
и сокращение продолжительности прогулок, активного досуга и т. п. Количество детей, которые никогда не 
занимаются физическими упражнениями, не меняется с седьмого до десятого класса. Можно наблюдать суще-
ственное увеличение количества детей, которые ежедневно работают или играют на компьютере, особенно с 
переходом от 7 к 8 классу. За 4 года обучения в школе (с 7 по 10 класс) относительное количество детей, кото-
рые работают за компьютером ежедневно, возрастает на 23 % (рисунок А).

 
Рисунок 1 – Работа или игры за компьютером (А) и частота занятий физической культурой  

и спортом школьников 7–10-х классов

Только 37 % девятиклассников и 39 % десятиклассников почти ежедневно выполняют физические 
упражнения (рисунок Б). Стоит заметить, что структура распределения по частоте занятий физкультурой и 
спортом существенно не изменяется при переходе учащихся от 7 к 10 классу.

Половина из опрошенных школьников отметили, что тратят на физические упражнения лишь 1–3 часа в 
неделю. Всего 19 % детей проводят свободное время активно. Дети, проживающие в сельской местности, чаще 
проводят свободное время с родителями активно, зато 73 % десятиклассников, которые проживают в городах, 
не играют с родителями в подвижные игры, не занимаются спортом.

Известно, что низкий уровень физической активности – главная причина развития различных хрониче-
ских заболеваний и метаболических нарушений, а именно сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета, 
ожирения, остеопороза и некоторых видов рака. Малоподвижный образ жизни связан с 22 % случаев ишеми-
ческой болезни сердца, 10–16 % случаев сахарного диабета, рака молочной железы и прямой кишки.

Для определения уровня двигательной активности взрослых респондентов использовали вопросник 
IPAQ, с помощью которого анализировали уровень физической активности респондентов на работе, дома, при-
усадебном участке, во время отдыха, во время перемещения из одного места в другое или занятий физической 
культурой и спортом. Опрашиваемых просили вспомнить все виды интенсивной или умеренной физической 
активности, которую они выполняли в течение последней недели. Выявлено, что основная часть от суммарной 
двигательной активности приходится на физическую активность, выполненную на работе. Группа респон-
дентов пожилого возраста, находящихся на пенсии, посещали специально организованное обучение. В связи 
с этим уровень их физической активности в 2 раза ниже по сравнению с опрашиваемыми, которые имеют 
оплачиваемую работу (таблица). Уровень физической активности в свободное время наивысший у мужчин. 
Женщины в 2,8 раза реже занимаются любыми физическими упражнениями на досуге.
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Таблица – Двигательная активность взрослых

МЕТ-часов/ неделю

Респонденты, которые имели  
оплачиваемую работу

Респонденты,  
которые находились 

на пенсииЖенщины Мужчины
М М М

Физическая активность на работе, в процессе обучения  
(в том числе волонтерство, курсы и т. д.) 108,4 9,9 150,0 12,2 55,5 11,7

Физическая активность, связанная с перемещением  
из одного места в другое 27,3 2,4 37,6 5,3 35,8 3,4

Физическая активность дома (в том числе и работа  
на приусадебном участке) 85,8 5,4 98,3 15,8 66,0 8,1

Физическая активность в свободное время 15,4 2,2 43,4 7,0 22,3 3,6
Общий уровень физической активности 236,9 14,7 329,3 25,8 179,6 15,8

На работу интенсивной мощности женщины тратят только 6,7 часов в неделю, что в 1,8 раз меньше, чем 
мужчины. На сидячую работу и пассивный отдых работающие респонденты тратили 20–22 часов в неделю, а 
пенсионеры – 23 часа в неделю.

При создании вопросника IPAQ учитывали рекомендации по повышению тренированности сердечно-
сосудистой системы и предупреждению заболеваний органов кровообращения. Согласно им, необходимый 
уровень физической активности достигается при регулярной физической работе средней или высокой мощ-
ности, во время которой расходуется 150 ккал на день, что соответствует 1 050 ккал в неделю.

Уровень физической активности респондентов можно определить как: высокий, если они выполняли 
работу высокой или средней мощности 3–5 раз в неделю и тратили на нее не менее чем 1 500–3 000 МЕТ-мин 
/ неделю; средний – если респондент 3–5 раз в неделю ходил или выполнял работу высокой, средней мощности 
продолжительностью не менее 20 мин, и тратил на нее не менее 600 МЕТ-мин / неделю. Основное внимание 
в работе уделяли лицам пожилого возраста, поскольку повышение уровня их физической активности имеет 
решающее значение для общественного здравоохранения. Уровень физической активности 20,3 % респонден-
тов определили как высокий, 56,3 % – как средний. Результаты 23,4 % опрошенных можно отнести к одной из 
упомянутых выше категорий, поэтому их уровень физической активности определили как низкий.

Выводы. На протяжении обучения в 7–10 классах относительное количество детей, которые не зани-
маются физической культурой и спортом, не меняется. Зато растет количество детей, которые в течение дли-
тельного периода времени задействованы в выполнении малоподвижной работы. Основная доля суммарной 
двигательной активности взрослых респондентов приходится на физическую активность, выполненную на 
работе. На физическую работу, выполненную в свободное время, мужчины затрачивали 1/7 от общего количе-
ства МЕТ, а женщины – 1/5.
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В настоящее время известна связь между мелкой моторикой и речью ребенка. С анатомической точки 
зрения она обусловлена тем, что почти треть всей двигательной проекции коры головного мозга занимает про-
екция кисти, которая расположена очень близко от речевой зоны. В связи с этим стимулирование двигательно-
го центра приводит к активизации речевой зоны. Именно по этому многие исследователи рассматривают кисть 
как «орган речи», такой же, как артикуляционный аппарат [1].


