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Двигательная активность – один из важнейших компонентов здорового 
образа жизни человека, в основе которого лежит разумное, соответствующее 
полу, возрасту, состоянию здоровья систематическое использование средств 
физической культуры и спорта. Подготовка человека к профессиональной 
деятельности начинается в вузе. По сути своей она являетсяинтегральным 
образованием, включающим знания, умения, навыки, соответствующие 
будущей профессии. При этом доказано, что успех человека в профессии, и в 
жизни вообще, во многом обуславливается степенью сформированности у него 
здорового образа жизни. Поскольку одной из непременных составляющих 
здорового образа жизни является высокая двигательная активность, можно с 
уверенностью говорить о том, что в профессиональной подготовке будущих 
специалистов значительную роль играет физическая культура как комплексное 
средство физического, интеллектуального, нравственного, эстетического 
развития. 

В современных условиях умственному труду студентов присуща 
значительная интенсивность учебно-познавательной деятельности. В таких 
условиях нужен постоянный контроль психофизиологических возможностей 
организма студента в адекватном восприятии значительного объема учебной 
информации для эффективной трансформации ее в теоретические знания, 
практические умения и навыки. Одним из важных факторов, способствующих 
достижению этой цели, является оптимальное использование средств 
физической культуры и спорта во время учебы студентов в вузе, умелое 
чередование умственного труда, оптимальное сочетание физических нагрузок и 
активного отдыха. Успеваемость студентов зависит от рациональной 
организации режима, учебного процесса и двигательной деятельности [1].

Изучена физическая активность студентов медицинского университета, 
определены меры профилактики недостаточной физической активности.
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Проведен социологический опрос методом анкетирования, в котором 
приняли участие 50 человек (студенты 1-2 курса медицинского университета в 
возрасте 18-19 лет). По данным анкетирования была проведена оценка 
физической активности студентов.

По результатам проведенного анкетирования среди студентов 
установлено, что 82% студентов находились на обычном двигательном режиме 
(посещали 2-3 раза занятия по физической культуре), 10% студентов 
находились на расширенном двигательном режиме (посещали 4-5 раз в неделю 
различные спортивные секции), у 8 % студентов физическая активность 
составила 1-2 часа в неделю. Отмечали хорошую успеваемость 36% студентов, 
среднюю успеваемость 56% студентов (при этом они находились на обычном 
или расширенном двигательном режиме), это подтверждает то, чтофизическая 
тренировка способствует расширению функциональных возможностей
центральной нервной системы, обновлению организма, его функциональному 
совершенствованию, возрастает способность к длительной концентрации 
внимания, запоминании информации [2]. Успеваемость ниже среднего была 
отмечена у 8% студентов (физическая активность составляла 1-2 часа в 
неделю).

Таким образом, мы приходим к выводу, что у части студентов 
медицинского университета, которые находятся на обычном и расширенном 
двигательном режиме отмечена хорошая или средняя успеваемость. Студенты, 
у которых физическая активность составила 1 - 2 часа в неделю, имели 
проблемы с усвоением материала, что, возможно, указывает на недостаточную 
физическую активность данной группы студентов.
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Введение. Рентгенологические исследования сохраняют ведущее место в 
диагностике различных патологических состояний организма человека. Наряду 
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