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Аннотация: во многих странах имеются убедительные доказательства того, что доля физически 
неактивных людей высока и растет. Учитывая, что недостаток физической активности был связан с 
рядом проблем физического и психического здоровья, выявление устойчивых, экономически 
эффективных и масштабируемых инициатив по повышению физической активности стало 
приоритетом для исследователей, практиков здравоохранения и политиков. Одним из различных 
потенциальных способов информирования таких инициатив является использование знаний, полученных 
из психологических теорий мотивации и изменения поведения. 
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Существует множество таких теорий и моделей, которые описывают различные когнитивные, 

аффективные и поведенческие механизмы, с помощью которых можно нацеливать поведение на 
сознательном или бессознательном уровне. Такие теории с различной степенью успеха применяются для 
информирования о занятиях физическими упражнениями в различных жизненных ситуациях (например, 
в школах, больницах, на рабочих местах) с использованием как традиционных (например, 
индивидуальное консультирование, печатные материалы), так и цифровых технологические платформы 
(например, приложения для смартфонов, настраиваемые веб-сайты). Эта работа дала важную 
информацию о том, как создать оптимальные мотивационные условия, как внутри отдельных людей, так 
и в социальной среде, в которой они работают, чтобы облегчить долгосрочное участие в физических 
упражнениях и физической активности. Тем не менее, существует необходимость выявления совпадений 
и синергизма между различными теоретическими основами в попытке разработать более все 
объемлющие и в то же время более четкие теоретические представления об изменении поведения 
применительно к продвижению физической активности. Также важно, чтобы исследователи и практики 
использовали такие теории в междисциплинарных исследованиях, которые учитывают стимулирующую 
или ограничивающую роль культурных норм, искусственной среды обитания и национальной политики 
в области физической активности. 

В спортивной литературе и литературе по физическим упражнениям часто проводится различие 
между физической активностью (ФА) и физическими упражнениями. ФУ относится к любому 
движению, осуществляемому скелетными мышцами. Напротив, упражнения - это тип ООПТ, который 
является структурированным, повторяющимся и планируемым (например, посещение занятия 
физкультурой в фитнес-центре) с явной целью улучшения физической формы и здоровья [1]. В этой 
статье термин ФА используется для обозначения любого типа движений скелетных мышц, которые 
могут приносить пользу для здоровья, если выполняются регулярно. Значительные изменения в 
технологии, условиях жизни (например, урбанизация) и вариантах работы (например, работа в офисе) за 
последние несколько десятилетий оказали глубокое влияние на уровни ФА человека. Обследования 
населения взрослого населения на глобальном уровне показывают, что примерно треть [2] или около 
четверти населения мира не соответствует рекомендациям по физической активности (т.е. в настоящее 
время определяется как недостижение 150-минутной активности умеренной интенсивности или 75-
минутной активности высокой интенсивности в неделю или эквивалентных комбинаций; World Health 
Organization, 2010). 

 
Список литературы 

 
1. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М.: ФиС., 1991. С. 332 с. 
2. Родиченко B.C. Западный вирус: Что угрожает международному спорту. М.: Физкультура и спорт, 

1998. 145 с. 
3. Сальников В.А. Индивидуальные различия как основа оптимизации спортивной деятельности // 

Теория и практика физической культуры, 2003. № 7. С. 2-9. 
4. Столбов В.В. История физической культуры и спорта: Учебн. для ин-тов физ. культ.//Вод общ. ред. 

В.В. Столбова. М.: Физкультура и спорт, 1995. С. 256. 


