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В Петрозаводском государственном университете ведутся исследования 

особенностей развития физической культуры и спорта в Финляндии [1–4]. Ниже 

рассмотрены некоторые результаты исследований финских ученых, посвящен-

ных влиянию физических упражнений на эффективность жизнедеятельности [5–6]. 

Исследование финских ученых связи физической активности и уровня кор-

тизола в группе восьмилетних детей. 252 участника носили акселерометры на 

запястье для измерения физической активности. Для измерения уровня корти-

зола брали образцы слюны. Для измерения реакции на стресс, дети занимались 

арифметикой и пересказом текстов. Это было первое исследование, в котором 

ставилась цель найти связь между физической активностью и изменением 

уровня гормона стресса у детей. Дети были разделены на три группы – наиболее 
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активные, средне и наименее активные. Уровень кортизола у наиболее активных 

детей изменялся наименее сильно. Наиболее активные дети могли решать по-

ставленные задачи более энергично и в течение более длительного времени, чем 

их коллеги. «Очевидно, что существует связь между умственным и физическим 

самочувствием, но характер этой связи пока не очень хорошо понятен», говорит 

Мартикайнен. «Эти результаты показывают, что физические упражнения спо-

собствуют психическому здоровью путем регулирования и совершенствования 

реакции организма на стресс» [5]. 

В финском исследовании [6] участвовали опрошенные (7–29 лет) – проверка 

возможных различий разных возрастных групп. Из всех опрошенных 86% увле-

кается физкультурой. Согласно вместе подсчитанных годовых экономических 

доходов различия относительно ясны: неподвижных больше всего в классах лю-

дей с низкими доходами. 

Из всех опрошенных 71% сказали, что двигаются, по собственному мнению, 

достаточно. Достаточным считали примерно 4 раза в неделю движения (физкуль-

туры). По одному и самостоятельно ежедневно двигается 41% отвечающих, по 

меньшей мере каждую неделю три из четырех. С приятелями самостоятельно 

двигается ежедневно 22%, по меньшей мере еженедельно больше половины. 

В спортивных обществах по крайней мере еженедельно двигается примерно каж-

дый третий, в муниципальными и частыми спортивными услугами пользуется 

каждый четвертый. В спортивных обществах разница в полах видна особенно в 

ежедневной активности, так как в них двигается ежедневно 16% из мальчиков, 

из девочек только 9%. Также между разными возрастными группами довольно 

большая разница в видах физкультуры и местах. Например, популярность спор-

тивных обществ уменьшается с возрастом, а добавляется пользование коммерче-

скими услугами. 

В причинах увлечения физкультурой особенно выделяется желание оста-

ваться здоровым, желание быть в хорошем состоянии и радость, получаемая от 

физкультуры. Другие важные мотивы физкультуры – развитие себя и опыт 
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успеха, а также возможность по социальным причинам проводить время с дру-

зьями – и предлагаемая физкультурой возможность на собственное спокойствие 

и нахождение с самим собой. Самые распространенные причины, препятствую-

щие физкультуре – отсутствие времени, то, что не нравится физкультура, отсут-

ствие подходящей спортивной деятельности и места, а также дороговизна физ-

культуры. Физкультуру в спортивных обществах закончил каждый третий из от-

вечающих. Центральные причины этого – что другие дела начинают интересо-

вать больше или то, что увлечение физкультурой занимает слишком много вре-

мени, а также преувеличенный соревновательный характер физкультурной дея-

тельности. 

Из отвечавших каждый третий хотел бы начать увлечение физкультурой в 

спортивном обществе. Из возрастных групп самые желающие начать были осо-

бенно до 15 лет. Желание заниматься в спортивном обществе – относительно 

низкое, если у отвечающего не было до этого опыта. Как девочки, так и мальчики 

хотели бы заниматься в спортивном обществе особенно футболом, хоккей на 

траве, соревновательными видами спорта, плаванием, волейболом, хоккеем. 

Виды, которые предпочитают особенно девочки – танцы, фитнесс, бокс, езда на 

лошадях. Мальчики – волейбол, бейсбол, бадминтон, скалолазание. 

До 15 лет в основном занимаются тем, чем того же возраста большинство 

хотят заниматься в спортивном обществе. 15–29-летним была бы причина уде-

лить внимание какими видами хотят заниматься, так как этого возраста людям 

может быть сложнее начать, например, заниматься командными видами спорта 

в спортивном обществе [6]. 
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