
Всемирный день физической активности 

Впервые этот день был отмечен 6 апреля 2002 

года в Сан-Паулу, Бразилия. Тогда 36 890 человек и 

175 организаций приняли участие в разных 

мероприятиях, отмечавших первый День физической 

активности. Всемирный день физической активности 

был учрежден обществом Agito Mundo 

(Международная сеть продвижения физической 

активности по всему миру), которое является независимой организацией. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приравнивает недостаток физической 

активности к таким неблагоприятным факторам, как курение, диабет и высокое давление, 

которые ведут к 3,2 миллиона смерти ежегодно. Недостаток физической активности – один из 

четырех главных факторов риска для всех смертей, при этом 31% всего населения Земли 

недостаточно физически активно. Отсутствие физической активности является четвертым по 

значимости фактором риска смерти в мире. Сейчас проблема физической неактивности 

достигает глобального масштаба. Малоподвижный образ жизни распространяется и за пределы 

развитых индустриальных стран. Во всем мире наблюдается снижение уровней физической 

активности. В глобальных масштабах каждый третий взрослый человек недостаточно активен. 

Необходимый минимум физической активности - 150 минут в неделю. Большинству людей 

подходит и по силам режим 30 минут умеренных нагрузок 5 дней в неделю. Для укрепления 

здоровья людям рекомендуется поддерживать надлежащие уровни физической активности на 

протяжении всей жизни. 

Регулярные занятия физической активностью надлежащих уровней среди взрослых 

людей имеют следующее воздействие на здоровье: 

- позволяют снизить риск развития высокого кровяного давления, ишемической болезни 

сердца, инсульта, диабета, рака молочной железы и толстой кишки, депрессии и риск падений; 

- способствуют укреплению здоровья костей и улучшению функционального здоровья; 

- являются основной детерминантой расхода энергии и, следовательно, выполняют 

решающую роль в энергетическом обмене и поддержании надлежащего веса. 

Физическая активность включает в себя не только занятия спортом, но и игры, работу, 

активность в быту и активный досуг. Интенсивность физической активности должна 

соответствовать возрасту и физической форме каждого. Примером умеренной физической 

активности может быть быстрая ходьба, танцы или домашняя работа. Энергичная физическая 

деятельность включают в себя бег, быструю езду на велосипеде, быстрое плавание или 

перемещение тяжелых грузов. 

Для повышения уровней физической активности необходимо принимать меры как на 

уровне всего общества в целом, так и на уровне отдельных людей. В 2013 году государства-



члены ВОЗ договорились о сокращении распространенности недостаточной физической 

активности к 2025 году на 10% в рамках «Глобального плана действий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг.». 

Примерно в 80% государств-членов ВОЗ разработаны политика и планы действий в 

отношении недостаточной физической активности. Однако они действуют только в 56% стран. 

Национальные и местные органы власти принимают также политику в целом ряде секторов для 

продвижения и содействия физической активности. Политика, направленная на повышение 

уровней физической активности, включает: 

- обеспечение доступа всех людей к формам активного передвижения, включая ходьбу и 

езду на велосипеде, и обеспечение их безопасности; 

- проведение на рабочих местах политики, способствующей физической активности; 

- создание безопасных площадок и помещений в школах, где учащиеся могли бы активно 

проводить свое свободное время; 

- формирование «Качественного физического воспитания» для поддержки развития у 

детей моделей поведения, благодаря которым они будут оставаться физически активными на 

протяжении всей жизни, и создание спортивных и рекреационных сооружений, где каждый 

человек мог бы заниматься спортом. 

Всемирная организация здравоохранения предложила глобальные рекомендации по 

физической активности для здоровья. Рекомендации, изложенные в этом документе, 

предназначены для трех возрастных групп: 5-17-летних; 18-64-летних; и людей в возрасте 65 

лет и старше. Ниже приводится раздел с рекомендациями для каждой возрастной группы. 

5-17 лет. Для детей и молодых людей этой возрастной группы физическая активность 

предполагает игры, состязания, занятия спортом, поездки, оздоровительные мероприятия, 

физкультуру или плановые упражнения в рамках семьи, школы и своего района. Для 

укрепления сердечно-сосудистой системы, скелетно-мышечных тканей и снижения риска 

неинфекционных заболеваний рекомендуется следующая практика физической активности: 

1. Дети и молодые люди в возрасте 5-17 лет должны заниматься ежедневно физической 

активностью от умеренной до высокой интенсивности, в общей сложности, не менее 60 минут. 

2. Физическая активность продолжительностью более 60 минут в день принесет 

дополнительную пользу для их здоровья. 

3. Большая часть ежедневной физической активности должна приходиться на аэробику. 

Физическая активность высокой интенсивности, включая упражнения по развитию скелетно-

мышечных тканей, должна проводиться, как минимум, три раза в неделю. 

18-64 лет. Для взрослых людей этой возрастной группы физическая активность 

предполагает оздоровительные упражнения или занятия в период досуга, подвижные виды 

активности (например, велосипед или пешие прогулки), профессиональную деятельность (т.е. 



работа), домашние дела, игры, состязания, спортивные или плановые занятия в рамках 

ежедневной деятельности, семьи и сообщества. 

В целях укрепления сердечно-легочной системы, костно-мышечных тканей, снижения 

риска неинфекционных заболеваний и депрессии рекомендуется следующая практика 

физической активности: 

1. Взрослые люди в возрасте 18 - 64 лет должны уделять не менее 150 минут в неделю 

занятиям аэробикой средней интенсивности, или не менее 75 минут в неделю занятиям 

аэробикой высокой интенсивности, или аналогичному сочетанию физической активности 

средней и высокой интенсивности. 

2. Каждое занятие аэробикой должно продолжаться не менее 10 минут. 

3. Для того чтобы получить дополнительные преимущества для здоровья, взрослые люди 

этой возрастной категории должны увеличить нагрузки своих занятий аэробикой средней 

интенсивности до 300 минут в неделю, или до 150 минут в неделю, если занимаются аэробикой 

высокой интенсивности, или аналогичное сочетание занятий аэробикой средней и высокой 

интенсивности. 

4. Силовым упражнениям, где задействованы основные группы мышц, следует 

посвящать 2 или более дней в неделю. 

65 лет и старше. Для взрослых людей этой возрастной группы физическая активность 

предполагает оздоровительные упражнения или занятия в период досуга, подвижные виды 

активности (например, велосипед или пешие прогулки), профессиональной деятельности (если 

человек продолжает работать), домашние дела, игры, состязания, спортивные или плановые 

занятия в рамках ежедневной деятельности, семьи и общины. 

В целях укрепления сердечно-легочной системы, костно-мышечных тканей, 

функционального состояния и снижения риска неинфекционных заболеваний, депрессии и 

нарушения когнитивных функций рекомендуется следующая практика физической активности: 

1. Взрослые люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 150 минут в 

неделю занятиям аэробикой средней интенсивности, или не менее 75 минут в неделю занятиям 

аэробикой высокой интенсивности, или аналогичной физической активности средней и 

высокой интенсивности. 

2. Каждое занятие аэробикой должно продолжаться не менее 10 минут. 

3. Для того чтобы получить дополнительные преимущества для здоровья, взрослые люди 

этой возрастной категории должны увеличить нагрузки своих занятий аэробикой средней 

интенсивности до 300 минут в неделю, или до 150 минут в неделю, если занимаются аэробикой 

высокой интенсивности, или аналогичное сочетание занятий аэробикой средней и высокой 

интенсивности. 

4. Взрослые люди этой возрастной категории с проблемами суставов должны выполнять 

упражнения на равновесие, предотвращающие риск падений, 3 или более дней в неделю. 



5. Силовым упражнениям, где задействованы основные группы мышц, следует 

посвящать 2 или более дней в неделю. 

6. Если пожилые люди по состоянию своего здоровья не могут выполнять 

рекомендуемый объем физической активности, то они должны заниматься физическими 

упражнениями с учетом своих физических возможностей и состояния здоровья. 

В целом, преимущества выполнения вышеуказанных рекомендаций для всех возрастных 

групп, включая сам факт физических упражнений, превосходят недостатки. При 

рекомендуемом уровне физической активности средней интенсивности в объеме 150 минут в 

неделю практически не бывает травм опорно-двигательного аппарата. При подходе, 

ориентированном на разные группы населения, представляется целесообразным начинать с 

занятий средней интенсивности с постепенным увеличением нагрузок до более высоких 

уровней физической активности. 

Физическая активность является одним из ключевых аспектов здорового образа жизни. 

Она делает человека не только физически более привлекательным, но и существенно улучшает 

его здоровье, позитивно влияет на продолжительность жизни, в первую очередь активной ее 

части. Риск развития у него опасных для жизни заболеваний сосудов сердца и мозга, сахарного 

диабета, рака является достоверно более низким.  

По данным медиков регулярная физическая активность обеспечивает: 

• снижение риска: 

1. внезапной смерти, в первую очередь ранней, острых сосудистых заболеваний 

сердца и мозга; 

2. артериальной гипертензии (при ее наличии – обеспечивает более качественный 

контроль артериального давления); 

3. сахарного диабета 2 типа (при его наличии – обеспечивает более качественный 

контроль за его течением и развитием осложнений); 

4. рака толстой кишки; 

5. психических нарушений (тревожно-депрессивных состояний); 

• улучшение:  

1. контроля массы тела; 

2. прочности костной ткани (профилактика остеопороза); 

3. качества жизни. 

Медики полагают, что для поддержания хорошей физической формы достаточно 20-30 

минут активных физических упражнений, улучшающих поступление кислорода в организм, не 

менее трех раз в неделю и укрепляющие мышцы упражнения не менее 2 раз в неделю. Если это, 

по каким либо причинам невозможно, то для поддержания здоровья ежедневно достаточно 30 

минут умеренной или выраженной физической активности (не обязательно непрерывной) не 

менее 5 дней в неделю. В тех случаях, когда пациент имел в виду разных причин низкую 



двигательную активность, она должна повышаться постепенно. Перед ее началом желательна 

консультация врача. Наиболее удобно начинать с ходьбы или плавания в комфортных условиях 

(в удовольствие, а не «через силу»). По мере адаптации к таким нагрузкам и укрепления мышц, 

возможно дозированное повышение физической активности.  

Как же можно обеспечить так необходимый здоровью минимум физической активности? 

Вот несколько советов: 

 после каждого часа работы делайте 3-5 минутные перерывы, во время которых вставайте 

со своего рабочего места и пройдитесь по комнате (коридору); 

 по возможности, не пользуйтесь лифтом или эскалатором;  

 припарковывайте машину за 1-2 квартала до нужного Вам места и пешком добирайтесь 

до него; 

 вечерами и в выходные дни играйте с ребенком (детьми) в активные игры;  

 если у Вас есть приусадебный участок, загородный дом – не избегайте работы по дому, в 

саду; 

 во время выходных отдавайте предпочтение активному отдыху;  

 если Вы руководитель организации (предприятия) - создайте для себя и сотрудников 

помещение для занятий физическими упражнениями (например, настольным теннисом, 

зал с «бегущей дорожкой», велотренажерами) – вложения в здоровья всегда окупаются!  

Занимайтесь физическими упражнениями регулярно, для улучшение общего 

самочувствия и настроения. Для удовлетворения биологической потребности организма в 

движении суточная минимально необходимая величина умеренной активности должна 

составлять 30 минут. Избегайте пассивного образа жизни; бегайте, плавайте, катайтесь на 

велосипеде, коньках, лыжах. Помните, физическая активность является важным и действенным 

инструментом в сохранении и улучшении Вашего здоровья, а потому она должна стать 

неотъемлемым атрибутом Вашей жизни! 


