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ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблема здоровья студенческой молодежи и способов его формиро-
вания волнует сегодня специалистов многих стран, озабоченных своим 
интеллектуальным будущим. Ее решению посвящены в последние годы 
сотни публикаций и десятки крупных научных форумов.

Происходит это потому, что в годы учебы в вузах молодежь не при-
умножает, а в значительной степени растрачивает резервные мощности 
своего организма, что существенно сказывается на ее дееспособности и в 
конечном итоге резко снижает творческий потенциал и даже репродуктив-
ные возможности молодых людей.

Важнейшие актуальные вопросы, ответы на которые уже много лет 
ищут ученые и практики, – это: 

Каковы социальная ценность, биологическая сущность, норма, реаль-
ный уровень, детерменирующая факторная структура здоровья студен-
тов? И самое главное – что нужно делать для его укрепления и сохранения 
в условиях рыночных отношений?

К сожалению, удовлетворительных ответов на этот комплекс вопросов 
пока еще найдено очень мало.

В нашей монографии предпринята попытка представить свою систе-
му взглядов и практических рекомендаций на эффективное современное 
решение проблемы здоровья студенческой молодежи, обеспечение ее фи-
зической надежности и готовности к активной жизнедеятельности и буду-
щей продуктивной работе в народном хозяйстве.

Предлагаемая в монографии концепция разработана на основе дан-
ных, полученных в процессе многолетнего специального исследования 
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вопросов здоровья и здорового образа жизни студентов нашей страны, 
широко публиковалась и обсуждалась на региональных, Всеукраинских 
и Международных форумах, проходивших в последние годы в Украине 
и Белоруссии, и была представлена Министерству образования и науки 
Украины, руководству и коллективам многих вузов.

В монографии широко использованы также материалы других иссле-
дователей и практиков, содержащиеся в научной и популярной литерату-
ре по вопросам оздоровления.

Авторы рассматривают свой труд как посильный вклад в разработку 
концепции, содействующей укреплению здоровья студенческой молоде-
жи в условиях развития рыночных отношений, и с признательностью при-
мут конструктивную критику, замечания и предложения, направленные 
на совершенствование этой концепции.
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Было бы здоровье, а дней много впереди.
НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

1.1. Понятие о здоровье

Рассмотрение намеченного нами комплекса вопросов предполагает в 
первую очередь определение понятия здоровья студентов.

Несмотря на обилие точек зрения на суть здоровья, до настоящего вре-
мени нет единства подходов к его определению и оценке.

Прежде всего, следует различать индивидуальное здоровье студентов 
и здоровье студенческой молодежи. В нашей работе речь пойдет в основ-
ном о первом.

При определении индивидуального здоровья человека чаще всего поль-
зуются формулировкой Всемирной организации здоровья (ВОЗ): «Здоро-
вье — это состояние полного физического, душевного и социального благо-
получия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов».

Однако определение это не представляется многим ученым исчерпыва-
ющим и достаточно удовлетворительным (Н.В. Панкратьева, В.Ф. Попов, 
Ю.В. Щиленко, 1989; Л.Г. Апанасенко, 1992 и др.). Во-первых, потому, что 
оно слишком общо и основывается на таком весьма неопределенном, име-
ющем относительный характер понятии, как «благополучие». Во-вторых, 
в рамках данного определения здоровый человек рассматривается, по су-
ществу, как статическая система. Тогда как он находится в постоянном из-
менении и развитии, и эта динамика — одно из обязательных условий фи-
зического и душевного здоровья.

Крупнейший патолог И.В. Давыдовский (1962) считал, что в осно-
ве определения состояния здоровья и болезни лежит представление об 
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адаптации как общем универсальном свойстве живых систем изменять 
свои функции в соответствии с условиями окружающей среды. При этом 
свойство адаптации живой системы есть, по существу, мера индивидуаль-
ного здоровья, которая зависит от равновесия тела и духа, от природных 
факторов и социальной гармонии. Это свойство определяется, прежде все-
го, состоянием нервной системы, своеобразным чутким барометром кото-
рого в наш век оказалось сердце.

Известный физиолог, в 60–х годах возглавлявший ВНИИФК, А.В. Ко-
робков (1975) определял здоровье как состояние организма человека, обе-
спечивающее ему возможность жить и трудиться в различных условиях 
окружающей среды и противостоять её неблагоприятным факторам и 
утомлению. При этом он выделял пять фаз жизненного функционального 
цикла организма, включающего переходные состояния от здоровья к бо-
лезни: здоровье, снижение устойчивости организма; саногенез (скрытый 
период развития болезни и борьба организма с нею, начало патогенеза); 
патогенез — развертывание течения болезни и борьба с нею организмом с 
помощью специфических и неспецифических защитных механизмов; вос-
становление.

Есть и другие определения здоровья индивидуума.
И.И. Брехман (1990) определяет здоровье, исходя из концепции «че-

ловек в потоке информации», как «способность сохранять соответствую-
щую возрасту устойчивость в условиях резких изменений количествен-
ных и качественных параметров триединого потока сенсорной, вербаль-
ной и структурной информации.

В Большой медицинской энциклопедии издания 1978 г. здоровье инди-
видуума определяется как естественное состояние организма, характери-
зующееся его полной уравновешенностью с внешней средой и отсутствием 

каких-либо болезненных 
проявлений. Однако и это 
определение не достаточно 
точно. Так, например, со-
гласно этому определению, 
человек, который находится 
в инкубационном периоде 
какого-либо инфекционного 
заболевания, будет считать-
ся здоровым, в то время как 
он уже, безусловно, болен.
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Заведующий лабораторией ВНИИФК В.Д. Кряжев (1990) охаракте-
ризовал здоровье как хорошее самочувствие и отсутствие болезней, ста-
бильное психофизическое и духовное состояние, в котором человек может 
реализовать все заложенные природой свойства и способности.

Ближе к реальной практике понятия индивидуального здоровья че-
ловека сформулированы в работах С.М. Громбаха (1973), А.Г. Щедриной 
(1989, 1992), А.Г. Сухорукова (1991), Н.М. Амосова (1987, 2002), Г.А. Апа-
насенко (1992, 1999), А.Н. Разумова, В.А. Пономаренко, В.А. Пискунова 
(1996), Э.М. Козина, Н.Г. Блиновой, Н.А. Литвиновой (2000), Д. Солончу-
ка (2004), В.Г. Грибана (2005).

С.М. Громбах (1973) предложил для определения и оценки здоровья 
детей и подростков использовать как минимум четыре критерия: наличие 
или отсутствие в момент обследования хронических заболеваний, уровень 
функционирования основных систем организма; степень сопротивляемо-
сти организма неблагоприятным воздействиям; уровень достигнутого раз-
вития и степень его гармоничности.

Эти критерии в общем вполне подходят и для оценки индивидуального 
здоровья студенческой молодежи.

По мнению А.Г. Сухорукова (1991), критериями оценки индивидуаль-
ного здоровья молодого растущего организма являются достигнутый к 
моменту обследования уровень физической работоспособности и морфо-
функционального развития, детерминированный биологическими факто-
рами и реально существующими социальными условиями. Кроме того, по 
А.Г. Сухорукову, критерием оценки здоровья должно служить не только 
наличие или отсутствие хронической заболеваемости, но и физических 
дефектов, ограничивающих социальную дееспособность. В связи с этой 
концепцией для оценки здоровья молодежи ученым предлагается исполь-
зовать практически три критерия: соответствие процесса роста и развития 
биологическим законам и социальным потребностям общества; достигну-
тый уровень физической работоспособности, отражающий функциональ-
ные возможности организма, наличие хронических заболеваний и физи-
ческих дефектов; степень резистентности организма.

В понятии «здоровье индивидуума», по мнению А.Н. Разумова, В.А. По-
номаренко, В.А. Пискунова (1996), должны быть отражены сущность свя-
зи живого организма человека в процессе постоянного изменения и разви-
тия в окружающей среде; оно должно быть материализовано не только в 
языковой форме, но и в опосредованной форме материализации вплоть до 
деятельного акта — измерения и коррекции уровня здоровья.
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По А.П. Разумову, В.А. Пономаренко и В.А. Пискунову (1996), «здоро-
вье индивидуума» — это состояние оптимума меры адаптации организма 
как биопсихосоциального существа (системы) к условиям жизни в дан-
ный момент.

Наиболее удачным, с практической точки зрения, представляется нам 
определение здоровья новосибирским физиологом А.Г. Щедриной (1989). 
Ученая определила здоровье как целостное многомерное динамическое 
состояние, развивающееся в процессе реализации генетического потенци-
ала, в условиях конкретной социальной и экологической среды и позволя-
ющее человеку в различной степени осуществлять его биологические и со-
циальные функции. В соответствии с этими воззрениями сибирскими уче-
ными установлены пять признаков здоровья: 1) уровень и гармоничность 
физического развития; 2) функциональное состояние организма; 3) уро-
вень иммунной защиты и неспецифической резистентности; 4) наличие 
заболевания или дефекта развития; 5) уровень морально-волевых уста-
новок. Все они могут быть выражены количественно и отражены оценка-
ми конкретных показателей реальных компонентов здоровья. При этом 
ядром определенной структуры здоровья признается стабильность гомео-
стаза, а её степень — уровнем адаптивности и саморегуляции организма.

Э.М. Казин, Н.Г. Блинова и Н.А. Литвинова (2000) считают, что по-
нятие здоровья должно определять возможности выполнения основных 
функций человека, учитывая тот факт, что человек есть живая система, в 
основе которой лежат физическое и духовное, природное и социальное, 
наследственные и приобретенные начала. Исходя из этого, они выделяют 
социальное, физическое и психическое здоровье.

Социальное здоровье, по их определению, понимается как система 
ценностей, установок и мотивов поведения в социальной среде.

Психическое здоровье — состояние психической сферы человека, ха-
рактеризующееся общим душевным комфортом, обеспечивающее актив-
ную регуляцию поведения и обусловленное потребностями биологиче-
ского и социального характера.

Физическое здоровье — это текущее состояние функциональных воз-
можностей органов и систем организма.

Академик Н.М. Амосов определил индивидуальное здоровье как сум-
му резервных мощностей нашей физиологии (2002).

Анализируя наиболее известные определения индивидуального здо-
ровья, следует подчеркнуть его многомерность, которая определяется 
различными системами, участвующими в поддержании его конкретного 
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состояния, которые сами по себе также являются ценностями, интеграль-
но отражающими какую-либо сторону здоровья.

В связи с проведенным анализом, по нашему мнению, понятие инди-
видуального здоровья студентов в практическом плане должно включать 
качественные и количественные характеристики состояния: а) их физиче-
ского развития, наличия или отсутствия хронических заболеваний, физи-
ческих дефектов; б) функциональных возможностей органов и систем ор-
ганизма, достигнутый уровень работоспособности; в) способности к сроч-
ной и коммулятивной адаптации к меняющимся условиям внутренней и 
внешней среды и различным психофизическим напряжениям; г) владе-
ния системой ценностей, установок, мотивов поведения, направленных на 
укрепление и сохранение своего здоровья и в целом — надежности и готов-
ности к активной жизнедеятельности и избранному труду.

При всем этом ведущим признаком индивидуального здоровья студен-
тов следует считать способность к адаптации, меняющимся условиям вну-
тренней и внешней среды.

Такого мнения придерживаются многие специалисты, изучавшие при-
роду феномена индивидуального здоровья (И.В. Давыдовский, 1962; 
М. Попов, М. Михайлова, 1975; Д.Д. Венедиктов, А.М. Чернух, Ю.П. Ли-
сицын, В.И. Кричагин, 1979; А.Н. Разумов, В.А. Пономаренко, В.П. Писку-
нов, 1996 и др.).

Нам кажется, что представление о состоянии здоровья студентов су-
щественным образом могут дополнять также индивидуальные статисти-
ческие показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособно-
сти и самооценка студентами своего здоровья, своей работоспособности и 
готовности к выполнению жизненных и предстоящих профессиональных 
функций.
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1.2. Здоровье — самая большая ценность 

студенческой молодежи

Человек — высший продукт земной природы, но для того, чтобы наслаждаться 
сокровищами природы, человек должен быть здоровым, сильным и умным.

И.П. ПАВЛОВ

Многовековой человеческий опыт и специальные исследования показы-
вают, что индивидуальное здоровье — одно из величайших и важнейших 
ценностей человека.

Не случайно народные пословицы гласят:
«Здоровье — всему голова» (украинская).
«Было бы здоровье — остальное будет» (русская).
«Где здоровье, там и красота» (русская).
«Девять десятых нашего счастья покоится на здоровье» (немецкая).
«Здоровье береги до старости» (турецкая).
«Здоровье — сокровище, которое всегда при тебе» (китайская).
Ученые утверждают, что хорошее индивидуальное здоровье является 

предпосылкой к активности, наиболее полному самоутверждению лично-
сти, необходимым условием реализации жизненной программы, достиже-
ния личного благополучия и счастья.

Влияние здоровья на основные аспекты, ценности и показатели жизне-
деятельности наших современников наглядно представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Связь индивидуального здоровья человека с основными аспектами, 
ценностями и показателями его жизнедеятельности 

(по данным П.В. Панкратьевой, В.Ф. Петрова, Ю.В. Шиленко, 1989; 
П.А. Виноградова, А.П. Душанина, В.И. Жолдака, 1996; 

В.А. Пономаренко, А.П. Разумова, 1997 и др.)

Аспекты, ценности, 
показатели жизнедеятельности Характер связи

Социальная активность Взаимодействие
Выполнение экономических и социальных задач Порождение
Трудовая активность Порождение
Производительность труда Порождение
Профессиональное и творческое долголетие Порождение
Материальное благополучие Взаимодействие
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Аспекты, ценности, 
показатели жизнедеятельности Характер связи

Семейное благополучие Взаимодействие
Репродуктивность Порождение
Самовыражение Взаимодействие
Двигательная активность Взаимодействие
Удовлетворение личных потребностей Порождение
Миграция Порождение
Безопасность жизнедеятельности Взаимодействие
Конкурентоспособность Порождение
Качество жизни Взаимодействие
Овладение субкультурой Взаимодействие
Реализация жизненной программы Порождение
Обучение Взаимодействие
Профессиональная надежность Порождение

Эта закономерность убедительно доказывается многочисленными ис-
следовательскими данными. Так, например, опрос нами в разные годы не-
сколько сот инженерно-технических работников промышленных пред-
приятий Украины показал, что те из них, кто обладает хорошим здоровьем, 
более социально активны, конкурентоспособны и достигают больших про-
изводственных успехов, чем их коллеги, которые не могут «похвастаться» 
своим здоровьем.

Изучение биографий выдающихся ученых, инженеров и музыкантов, 
отличившихся творческим долголетием, выявило, что большинство их от-
личалось завидным здоровьем, которое и помогло им сохранить творче-
скую активность до преклонных лет.

Особенно большое влияние ресурс здоровья оказывает на творческое 
долголетие лиц, работающих в экстремальных условиях.

По данным В.А. Пономаренко и А.Н. Разумова (1997), по причине 
ослабления здоровья период активной деятельности, к примеру летчика, 
достигшего мастерства с 1960 по 1990 гг., сократился на 10–12 лет.

Сокращение трудового стажа в связи с ухудшением здоровья ведет в 
масштабах страны к большим материальным потерям.

Российские ученые установили, что экономический ущерб от потери 
профессии по состоянию здоровья на 15 лет раньше контрактного срока 

Окончание табл. 1.1
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1000 специалистами, работающими на дорогостоящей технике (самолеты, 
подводные лодки, атомное и радиоэлектронное производство), исчисляет-
ся порядка 600–700 млрд руб. (примерно 20–23 млрд дол.).

По расчетам кандидата экономических наук А.М. Алексеева (1988), нару-
шение здоровья является главным фактором потерь рабочего времени. На его 
долю приходится более трех четвертей всех случаев не выходов на работу.

От здоровья, как показывают специальные исследования, напрямую 
зависит профессиональная надежность. Об этом можно судить, например, 
по данным, характеризующим профессиональную надежность летчиков, 
приведенным В.А. Пономаренко и А.М. Разумовым (1997) и представлен-
ным в табл. 1.2 и на рис. 1.1.

Таблица 1.2

Характеристика профессиональной надежности

№ Диагноз
Отмечают снижение 
работоспособности 

в полете, %

Снижена 
переносимость

факторов
полета, %

Испытывают
повышенную 

утомляемость, 
%

1. Здоров 1,6 8,0 6,0
2. Эмоционально-

вегетативные нарушения
14,6 19,6 26,6

3. НЦД кардиального типа 2,4 19,5 24,3

Табл. 1.2 свидетельствует, что у абсолютно здоровых летчиков по срав-
нению с имеющими отклонения в состоянии здоровья в опасных ситуа-
циях значительно реже отмечаются снижение работоспособности, пере-
носимости факторов полёта, повышенная утомляемость, существенно 
влияющих на профессиональную надежность представителей этой экс-
тремальной профессии.

Состояние здоровья в значительной степени влияет также на эффек-
тивность деятельности (рис. 1.1).

Многократно на большом статистическом материале установлено, что 
здоровье будущих мам и пап существенно влияет на их репродуктивную 
функцию и отражается на здоровье рождаемых детей.

Выявлено, например, что у 100 женщин, имеющих гипертонический 
синдром, 30–50 детей рождаются гипертониками (Э.М. Казин, Н.Г Бли-
нова, Н.А. Литвинова, 2000).

Здоровье является ведущим фактором безопасности жизнедеятельно-
сти каждого человека, особенно молодого возраста и нации в целом.
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Оно гарантирует устойчивую дееспособность людей при плохих, не-
безопасных условиях труда, экологическом неблагополучии, неблагопри-
ятной радиационной обстановке, снижении уровня жизни, при стихийных 
бедствиях и т.п.

Особую ценность здоровье представляет для студентов.
Геронтологи утверждают, что если смолоду заложить хорошую основу здо-

ровью, то долгая жизнь человека будет активной, а старость — без болезней.
Специалистами (учеными) отмечается тесная взаимосвязь здоровья 

и обучения: чем крепче здоровье студентов, тем продуктивнее обучение 
(А.И. Киколов, 1985).

1 — Здоровые
2 — Заболевания ССС
3 — Заболевания ЖКТ
4 — Заболевания позвоночника

20

15
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Рис. 1.1. Эффективность деятельности и состояния здоровья

Наши многолетние педагогические наблюдения показывают, что инди-
видуальное здоровье студентов оказывает глубокое влияние на все сторо-
ны их жизнедеятельности:

выбор профессии;• 
качество учебы, успешность овладения специальностью;• 
работоспособность;• 
социальная активность;• 
образ жизни;• 
овладение субкультурой;• 
взаимоотношения в коллективе;• 
выбор спутника жизни;• 
отношение к физической культуре и спорту.• 
Сравнение статуса студентов, отнесенных по состоянию здоровья к основ-

ной медицинской группе, и освобожденных от физического воспитания по 
состоянию здоровья, свидетельствует, что первые в среднем превосходят вто-
рых по всем основным позициям жизнедеятельности и что очень важно луч-
ше в итоге готовы к будущей профессиональной деятельности (табл. 1.3).
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Таблица 1.3

Дееспособность студентов, имеющих разный уровень состояния здоровья, %

Показатели Основная группа, %
Освобожденные от 

физического воспитания по 
состоянию здоровья, %

Успеваемость, на 4–5 баллов
Участие в общественной 
работе
Самооценка полной общей 
готовности к будущей работе

70,5

30,2

80,7

50,6

10,4

30,1

В целом можно резюмировать, что здоровье студентов — это основа 
их настоящего и будущего благополучия, необходимое условие активной 
жизнедеятельности и высокого трудового потенциала, индикатор уровня 
культуры и убедительный показатель эффективности государственной 
политики в сфере здравоохранения молодежи.

Здоровье студентов — благо или ресурс, от степени овладения которым 
зависит уровень удовлетворения практически всех их потребностей и со-
циальных функций в студенческие годы и в период дальнейшей жизне-
деятельности.

Здоровье студентов является залогом не только их личного благополу-
чия, но и благополучия близких им людей, коллектива, в котором они тру-
дятся, общества, страны. Это накладывает на каждого студента большую 
ответственность за свое валеологическое поведение и за отношение к свое-
му собственному здоровью как к личной и социальной ценности, требует 
постоянно следить за своим здоровьем.

Литература

ВИНОГРАДОВ П.А. Основы физической культуры и здорового образа 
жизни: Учеб. пособие /П.А. Виноградов, А.П. Душанин, В.И. Жолдак. — 
М.: Сов. спорт, 1996. — 592 с.
ЗДОРОВЬЕ В РУКАХ ЧЕЛОВЕКА: ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ И АФОРИЗМЫ 
РАЗНЫХ НАРОДОВ / СОСТ. В.И. Захаров, Е.В. Жингиету. — Кишинев: 
Штиинца, 1975. — 254 с.
КАЗИН Е.М. Основы индивдуального здоровья человека: Введение в об-
щую и прикладную валеологию: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. за-
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ведений /Е.М. Казин, Н.Г. Блинова, Н.А. Литвинова. — М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2000. — 192 с.
КИКОЛОВ А.И. Образование и здоровье. — М.: Высш. шк., 1985. — 104 с.
КОРОЛЬЧУК М.С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного 
здоров'я: Навч. посіб. /М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, А.Ф. Косенко, 
Т.І. Кочергіна /Заг. ред. М.С. Корольчука. — К.: Фірма «ІНКОС», 2002. — 
С. 251–252.
МОЛОДЕЖЬ ОДЕСЩИНЫ: ЭСКИЗ СОЦИАЛЬНОГО ПОРТРЕТА /В.Н. Соколов, 
Р.Т. Раевский, А.А. Степин, Э.В. Фокеев, Т.П. Чернявская, Л.В. Шеен-
ко. — О., 1996. — С. 11–15.
ПАНКРАТЬЕВА Н.В. Здоровье — социальная ценность: Вопросы и от-
веты /Н.В. Панкратьева, В.Ф. Попов, Ю.В. Шиленко. —М.: Мысль, 
1989. — 236 с.
РАЗУМОВ А.Н. Здоровье здорового человека (Основы восстановитель-
ной медицины) /А.Н. Разумов, В.А. Пономаренко, В.А. Пискунов. — М.: 
Медицина, 1996. — 416 с.
РАЕВСКИЙ Р.Т. Здоровье молодежи — непреходящая ценность на-
шего общества // Взгляд в будущее: молодежь, общество, цивили-
зация: Материалы Междунар. науч. — практ. конф. — О., 1996. — 
С. 141–143.

1.3. Заказ на здоровье студентов

Нет никакого сомнения, что здоровье студентов приобретает в настоя-
щее время качество одного из важнейших системообразующих факторов 
в динамическом процессе социально-экономического и интеллектуаль-
ного развития нашей страны. Все это достаточно отчетливо осознается 
украинским обществом и государством.

Заказ на здоровье всех граждан Украины и студенческой молодежи до-
статочно четко формулируется уже в первые годы страны в целом ряде 
основополагающих государственных актов.

Он нашел отражение в Конституции Украины (2004), Основах зако-
нодательства Украины «Про охрану здоровья» (1992), Законе Украины 
«Про физическую культуру и спорт» (1993), Государственной программе 
развития физической культуры и спорта в Украине (1994), целевой ком-
плексной программе «Физическое воспитание здоровья нации» (1998) 
и еще многих других документах, посвященных социальной политике в 
Украине.
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В конституции Украины в ст. 49 сказано, что «каждый имеет право на 
здравоохранение…», т.е. охрану и укрепление своего здоровья со стороны 
государства.

В «Основах законодательства Украины про охрану здоровья» (Законе 
Украины от 19 ноября 1992 года, № 2801) указывается, что охрана здоро-
вья является приоритетным направлением деятельности общества и го-
сударства, одним из основных факторов выживания и развития народа 
Украины (ст. 4).

В законе Украины «Про физическую культуру и спорт» в качестве пер-
востепенных заданий для физической культуры и спорта называются по-
стоянное повышение уровня здоровья, физического и духовного развития 
населения, содействие экономическому и социальному прогрессу обще-
ства, а также утверждение международного авторитета Украины в миро-
вом сообществе (ст. 3).

В этом законе «уровень здоровья и физического развития» разных 
групп населения определяется как основной показатель состояния разви-
тия физической культуры и спорта (ст. 6).

В государственной национальной программе «Освіта»: Украина ХХI 
столетия (1994) в разделе «Национальное воспитание», подразделе «При-
оритетные направления реформирования воспитания» поставлена четкая 
задача «обеспечения полноценного развития детей и молодежи, охраны и 
укрепления здоровья».

В принятой на II Всеукраинском съезде работников образования (2001) 
национальной доктрине развития образования в разделе VI «Образование 
и физическое воспитание — основа для обеспечения здоровья граждан» 
заявлено, что «приоритетным заданием системы образования является 
воспитание человека в духе ответственного отношения к собственному 
здоровью и здоровью окружающих как к наивысшей индивидуальной и 
общественной ценности».

Можно с уверенностью констатировать, что курс на укрепление здоро-
вья студенчества является с первых лет независимости Украины важной 
частью задекларированной социальной молодежной политики нашего об-
щества и государства.

Проведенный нами опрос большой группы руководителей трудовых и 
творческих коллективов Украины показал, что сегодня в условиях разви-
вающихся рыночных отношений не только общество и государство, но и 
народное хозяйство нашей страны крайне заинтересованы в притоке в про-
изводственную сферу молодых специалистов, обладающих и специальной 
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психофизиологической и психофизической подготовленностью. Причем, 
по мнению руководителей, требования к физической надежности и готов-
ности специалистов будут в ближайшие 20 лет неуклонно возрастать.

Значение здоровья для своего настоящего и будущего благополучия 
хорошо понимают и сами студенты.

Постоянные опросы студентов с просьбой ранжировать свои жизнен-
ные ценности неизменно выводят на первое место здоровье, которое сту-
денты признают главной ценностью для себя в окружающем их мире.

Все эти данные говорят о том, что сформировать, сберечь и укрепить 
здоровье каждого студента в период вузовского образования, на который 
приходится «пик» функционального дозревания организма, стабилиза-
ции всех его систем, — важнейшая задача каждого вуза, поставленная се-
годня обществом, государством и народным хозяйством.

Литература

КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ. — К., 2004. — 47 с.
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРУ І СПОРТ». — К., 1993. — 22 с.
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ. — 
К., 1994. — 26 с.
ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ — ЗДОРОВ'Я 
НАЦІЇ». — К., 1998. — 48 с.
ДЕРЖАВНА НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА «ОСВІТА». — К.: Райдуга, 1994. — С.16.
Національна доктрина розвитку освіти // ІІ Всеукраїнський з'їзд 
працівників освіти. — К., 2001. — С. 142.
РАЕВСКИЙ Р.Т. Социальный заказ на физическое воспитание студенче-
ской молодежи в ХХІ веке /Р.Т. Раевский, С.М. Канишевский //Теорія і 
практика фізичного виховання: Науково-методичний журнал. — 2004. — 
№ 2. — С. 37–42.

1.4. Диагностика индивидуального 

физического здоровья студентов

В практике медицинского обслуживания физического воспитания и ис-
следования студенческой молодежи используются разнообразные мето-
ды диагностики здоровья. Наиболее часто применяются:

самооценка здоровья;• 
оценка состояния здоровья по результатам медицинских осмотров;• 
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оценка уровня здоровья по инте-• 
гральному биологическому возрасту;
диагностика здоровья по показате-• 
лям функциональных резервов орга-
низма.

1.4.1. Самооценка здоровья

Самооценка здоровья признается до-
статочно объективным методом (В.П. 
Войтенко, 1991), так как ответ на во-
прос о самочувствии в большей или меньшей степени отражает объ-
ективное состояние организма.

В практике диагностики здоровья используются различные варианты 
ответов и их цифровые эквиваленты, которые ведутся под эгидой ВОЗ, и 
те, которые не имеют международного ранга.

Применяющиеся варианты вопросов и ответов о состоянии здоровья:
Как вы оцениваете свое здоровье в сравнении со здоровьем своих свер-

стников? Отличное (1), хорошее (2), удовлетворительное (3), плохое (4).
Как вы можете оценить свое здоровье в настоящий момент? Отличное 

(3), хорошее (2), удовлетворительное (1), плохое (0), без ответа (-).
Считаете ли вы свое здоровье отличным (1), хорошим (2), удовлетво-

рительным (3) или плохим (4)?
Чувствуете ли вы себя здоровым? Да (1), нет (2).
Как вы сегодня оцениваете свое здоровье? Очень хорошее (1), хорошее 

(2), посредственное (3), неважное (4), плохое (5).
Можно ли сказать, что в течение последних 12 мес. ваше здоровье было 

хорошим (1), вполне удовлетворительным (2), неважным (3)?
Информативность этих вариантов примерно одинакова и, к сожале-

нию, недостаточно высокая, так как 2–5 градаций не могут отразить все 
оттенки от идеального самочувствия к «очень плохому».

Для самооценки здоровья применяются также достаточно сложные во-
просники, включающие несколько десятков и даже сотен вопросов. Хотя 
они в ряде исследований получили высокую оценку, но их практическое 
использование затруднительно.
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1.4.2. Оценка состояния здоровья студентов 
по результатам медицинских осмотров

Оценка состояния здоровья студентов в процессе медицинских осмо-
тров проводится по результатам анамнеза и медицинского обследо-
вания. Причем решающее значение имеет медицинское обследование, 
объем которого определяется по данным анамнеза и предыдущих об-
следований.

Обычный состав обследования, в котором делается заключение о со-
стоянии здоровья студента: исследования верхних дыхательных путей, 
легких, сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой систем, органов зре-
ния, слуха, пищеварения, печени, селезенки, прочих органов (если есть 
данные об отклонении их от нормы).

Все названные исследования имеют свою специфику и проводятся с 
применением методов, подробно описанных в специальной литературе 
(В.И. Дубровский, 1998 и др.).

Формула оценки здоровья, принятая во врачебно-физкультурной 
практике, предусматривает три возможных варианта: а) «здоров», когда 
в процессе обследования не было обнаружено каких-либо заболеваний 
или болезненных состояний. Причем формулировка «здоров» всегда в из-
вестной мере условна, так как чем шире объем обследования, тем больше 
обычно выявляется отклонений в состоянии здоровья; б) «практически 
здоров», когда у обследованного выявлены незначительные отклонения 
в состоянии здоровья без существенных функциональных изменений; в) 
«болен», когда у обследованного имеются значительные отклонения в со-
стоянии здоровья постоянного или временного характера.

1.4.3. Оценка уровня здоровья с помощью определения 
биологического возраста

В последние годы у нас в стране и за рубежом большое распространение 
получила система оценки уровня здоровья по методике определения ин-
тегрального биологического возраста, который характеризует функцио-
нальное состояние организма в целом.

Биологический возраст по упрощенному варианту (В.П. Войтенко, 
1991) рассчитывается на основе данных самооценки своего здоровья, по-
казателей артериального давления, статической балансировки, задержки 
дыхания (для мужчин), массы тела (для женщин) по формуле
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Мужчины: 

БВ = 27,0 + 0,22·АДС – 0,15·ЗДВ + 0,72·СОЗ – 0,15·СБ.

Женщины: 

БВ = –1,46 + 0,42·АДП + 0,25·МТ + 0.70·СОЗ – 0,14·СБ,

где БВ — биологический возраст (лет);
АДС — артериальное давление систолическое;
АДД — диастолическое (мм рт. ст.);
АДП — разница между АДС и АДД;
ЗДВ — продолжительность задержки дыхания после глубокого вдо-
ха (с);
МТ — масса тела (кг);
СБ — статическая балансировка — удержание равновесия на левой 
ноге без обуви, правая нога под коленом левой, глаза закрыты, руки 
опущены вдоль тела (с);
СОЗ — индекс самооценки здоровья (балл).

Субъективная оценка здоровья (СО3) проводится с помощью следую-
щего вопросника:
1. Беспокоят ли Вас головные боли?
2. Легко ли Вы просыпаетесь от легкого шума?
3. Беспокоят ли Вас боли в области сердца?
4. Считаете ли Вы, что в последние годы у Вас ухудшилось зрение?
5. Считаете ли Вы, что в последние годы у Вас резко ухудшился слух?
6. Беспокоит ли Вас изжога?
7. Уступают ли Вам место в автобусе, трамвае, троллейбусе младшие по 

возрасту?
8. Беспокоят ли Вас боли в суставах?
9. Имеют ли у Вас место недостатки телосложения?
10. Влияет ли на Ваше самочувствие перемена погоды?
11. Бывают ли у Вас такие периоды, когда из-за волнений Вы теряете 

сон?
12. Беспокоят ли Вас запоры?
13. Считаете ли Вы, что сейчас так же работоспособны, как прежде?
14. Беспокоят ли Вас боли в области печени?
15. Бывают ли у Вас головокружения?
16. Считаете ли Вы, что сосредоточиться сейчас Вам стало труднее, чем 

в прошлые годы?
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17. Бывают ли у Вас такие периоды, когда Вы чувствуете себя радостно 
возбужденным, счастливым?

18. Ощущаете ли Вы в различных частях тела жжение, покалывание, «пол-
зание мурашек»?

19. Беспокоит ли Вас ослабление памяти, забывчивость?
20. Беспокоят ли Вас шум или звон в ушах?
21. Держите ли Вы для себя в домашней аптечке один из следующих меди-

каментов: валидол, нитроглицерин, сердечные капли?
22. Бывают ли у Вас отеки на ногах?
23. Приходится ли Вам отказаться от некоторых блюд в связи с состояни-

ем здоровья?
24. Бывает ли у Вас одышка при быстрой ходьбе?
25. Беспокоят ли Вас боли в области поясницы?
26. Приходится ли Вам употреблять в лечебных целях какую-либо мине-

ральную воду?
27. Беспокоит ли Вас неприятный вкус во рту?
28. Можно ли сказать, что Вы стали легко плакать?
29. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?
29.1. Хорошее. 
29. 2. Удовлетворительное. 
29.3. Плохое. 
29.4. Очень плохое.

На основе показателей биологического возраста устанавливаются: 
функциональный класс, темп старения и уровень здоровья. Кроме того, 
используемая методика позволяет выявить патологический индекс (чис-
ло хронических заболеваний).

Функциональный класс, уровень состояния здоровья, темп старения 
определяются по разности между индивидуальным биологическим воз-
растом и должным биологическим возрастом (ДБВ) по табл. 1.4.

ДБВ мужчин = 0,863·КВ + 6,85.
ДБВ женщин = 0,706·КВ + 12,1.

Патологический индекс (ПИ) — число имеющихся хронических забо-
леваний — оценивается по формуле

ПИ мужчин = 0,05·КВ + 0,093·СОЗ – 1,327.
ПИ женщин = 0.011·КВ + 0,057·СОЗ – 0,103.
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Таблица 1.4

Оценка уровня здоровья по В.П. Войтенко

Функцио-
нальный 

класс

Отклонение от 
популяционного

стандарта
Состояние здоровья, темп старения,

медицинские рекомендации

1 –9,9 и менее Состояние здоровья очень хорошее. Темп старе-
ния резко замедленный. Диспансерному учету и 
реабилитации не подлежит.

2 –8,9 до —3,0 Состояние здоровья хорошее. Темп старения 
замедленный. Диспансерному учету и реабили-
тации не подлежит.

3 –2,9 до +2,9 Состояние здоровья среднее. Темп старения не 
отличается от популяционного стандарта. Реко-
мендуется ежегодный медосмотр и профилакти-
ка (без отрыва от производства).

4 +3,0 до +8,9 Состояние здоровья плохое. Темп старения 
ускоренный. Большой риск болезней или утраты 
трудоспособности. Требуются обязательный 
диспансерный контроль и санаторно-курортное 
лечение.

5 +9,0 и более Состояние здоровья очень плохое. Темп ста-
рения резко ускоренный. Очень большой риск 
заболеваний и утраты трудоспособности. Тре-
буются тщательное медикоинструментальное 
обследование и медицинская реабилитация.

1.4.4. Диагностика здоровья по интегральным показателям 
функциональных резервов организма

Диагностика здоровья по показателям функциональных резервов организ-
ма наиболее часто проводится на основе оценки максимального потребле-
ния кислорода, адаптационного потенциала по Р. М. Баевскому и уровню 
проявления функций организма по Г.Л. Апанасенко и Б.К. Белову.

Оценка здоровья по уровню максимального потребления кислорода. 
Многократно показано, что человек, отличающийся интенсивным уров-
нем потребления энергии, не в состоянии длительное время существовать 
без кислорода. Способность увеличивать при необходимости поглощение 
кислорода определяет тот резерв энергии, который может быть исполь-
зован для интенсификации процессов жизнедеятельности. Чем больше 
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эта способность, тем организм жизнеспособнее. Отсюда учеными сделан 
вывод, что измерение степени жизнеспособности (уровня соматическо-
го здоровья) может сводиться к измерению максимального потребления 
кислорода (МПК). Определение МПК производится с помощью различ-
ных тренирующих процедур с физической нагрузкой («до отказа»), при 
которых достигается индивидуально максимальный транспорт кислоро-
да (прямое определение МПК). Наряду с этим величину МПК оценивают 
с помощью косвенных расчетов, которые основываются на данных, полу-
ченных в процессе выполнения испытуемыми непредельных физических 
нагрузок (непрямое определение МПК).

Одним из самых распространенных методов непрямого определения 
МПК являются тесты — на физическую работоспособность К.Купера — 
полуторамильный или 12–минутный — и другие упражнения на общую 
выносливость. Эти тесты основаны на том, что энергетическим базисом 
физического качества общей выносливости служат аэробные механиз-
мы образования. В связи с этим вполне реально диагностировать функ-
циональный класс аэробной способности по расстоянию, пробегаемому за 
12 мин, или времени, затрачиваемому на преодоление дистанции 1, 2, 3 км. 
Так, например, расстояние, пробегаемое за 12 мин (I, км) по тесту К. Купе-
ра, строго соответствует МПК (II, мл/мин/кг).

I II
> 1.6

1.6 — 2.0
2.01 — 2.40
2.41 — 2.80

< 2.8

< 25.0
25.0 — 33.7
33.8 — 42.5
42.6 — 51.5

≥ 51.6

Корреляция между этим расстоянием и МПК равняется 0,897.
К настоящему времени максимально накоплено значительное количе-

ство фактов, свидетельствующих о том, что МПК в полной мере харак-
теризует здоровье человека, устойчивость его организма к самым различ-
ным неблагоприятным факторам: к гипоксии, кровопотерям, радиоактив-
ному излучению, различного рода инфекциям и т.п.

Тесная положительная корреляционная взаимосвязь показателей 
МПК с работоспособностью и отрицательная с заболеваемостью позволя-
ет считать МПК одним из показателей оценки уровня здоровья.

Многочисленные исследования позволили ряду авторов дать ко-
личественную оценку уровня здоровья по МПК. Так, профессор Г.Л. 
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Апанасенко (1988) установил, что безопасной зоной соматического здоро-
вья является уровень относительного показателя МПК в пределах 42,0 мл/
мин/кг для мужчин и 35,0 мл/мин/кг для женщин. Л.Н. Нифонтова с со-
авторами (1983) установила отрицательную взаимосвязь (r= −0,8) между 
количеством случаев заболеваний простудными формами и уровнем от-
носительного показателя МПК. При уровне ниже чем 35,0 мл/мин/кг у 
мужчин наблюдалось самое большое, относительное количество случаев 
простудных заболеваний, в 2–3 раза превышающее все другие среднегруп-
повые значения. К тому же отмечалась самая высокая средняя продолжи-
тельность одного случая заболевания. Был сделан вывод, что уровень от-
носительного показателя МПК у мужчин ниже 35,0 мл/мин/кг является 
нерациональным, его можно назвать критическим.

Данные, полученные разными учеными, свидетельствуют, что рациональ-
ный уровень МПК, гарантирующий высокий уровень здоровья, находится в 
пределах 36,0–42,5 мл/мин/кг у женщин и 42,0–50,0 мл/мин/кг — у мужчин.

Этим показателям соответствует пробегание за 12 мин мужчинами рас-
стояния более 2,4, а женщинами — более 2,15 км, или выполнение государ-
ственных тестов физической подготовленности на выносливость, на оцен-
ку 3 балла и выше.

Оценка уровня здоровья по Р.М. Баевскому. Р.М. Баевский связы-
вает уровень здоровья человека с адаптационным потенциалом системы 
кровообращения.

Адаптационный потенциал определяется по формуле, в которой учи-
тываются измерения частоты пульса, уровня артериального давления, ро-
ста и массы тела:

АП = 0,011 (ЧП) + 0,014 (САД) + 0,008 (ДАД) + 
+ 0,014 (В) +0,009 (МТ) – 0,009 (Р) – 0,273,

где АП — адаптационный потенциал системы кровообращения (в баллах);
ЧП — частота пульса (в уд/мин);
САД и ДАД — систолическое и диастолическое артериальное дав-
ление (в мм рт. ст.);
Р — рост (в см);
МТ — масса тела (в кг);
В — возраст (в годах).

Чем меньше величина, характеризующая адаптационный потенциал, тем 
он выше и тем выше уровень здоровья (табл. 1.5). Наиболее высокий уро-
вень здоровья отмечается у лиц, имеющих АП ниже 2,60 условных баллов 
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(удовлетворительная адаптация) и, наоборот, — наиболее низкий у лиц, чей 
адаптационный потенциал выше 3,49 условных баллов (срыв адаптации).

Таблица 1.5

Оценка уровня здоровья по Р.М. Баевскому

АП 
(в усл.баллах)

Функциональное
состояние

Группа
здоровья Врачебные рекомендации

Ниже 2,60

2,60–3,09

3,10–3,49

3,50 и выше

Удовлетворительная 
адаптация
Напряжение меха-
низмов адаптации
Неудовлетворитель-
ная адаптация
Срыв адаптации

I

II

III

IV

Общие оздоровительные меро-
приятия
Оздоровительные и профилак-
тические мероприятия
Профилактические и лечебные 
мероприятия
Лечебные мероприятия

Среди тех, у кого отмечается удовлетворительная адаптация, в 1,55 раза 
больше лиц практически здоровых; в 5,77 меньше страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями по сравнению с теми, у кого отмечены неудо-
влетворительная адаптация и срыв адаптации. Лица с удовлетворитель-
ной адаптацией пропускают по болезни рабочих дней в 1,8 раза меньше, 
чем лица, у которых отмечается неудовлетворительная адаптация, и в 
3,2 раза меньше, чем лица со срывом адаптации.

Оценка уровня здоровья по Г.Л. Апанасенко. Система оценки уров-
ня здоровья, предложенная профессором Г.Л. Апанасенко, включает про-
стейшие показатели функций организма (табл. 1.6). Большинство из них 
могут быть получены самостоятельно (частота пульса в покое, время вос-
становления частоты пульса до исходного уровня после 20 приседаний за 
30 с), другие — в кабинете доврачебного осмотра поликлиники, врачебно-
физкультурном диспансере, здравпункте: длина тела (рост), масса тела, 
жизненная емкость легких (ЖЕЛ), кистевая динамометрия, уровень мак-
симального артериального давления. Суммируя баллы, начисленные за 
каждый показатель, получают количественную оценку уровня здоровья. 
Чем выше балл, тем лучше состояние здоровья.

Исследования показывают, что имеется совершенно четкая зависи-
мость между уровнем здоровья, определенным по диагностической систе-
ме Г.Л. Апанасенко, и обычными методами.

Массовые обследования состояния здоровья по системе Г.Л. Апана-
сенко показывают, что в IV и V группы здоровья, как правило, попадают 
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только те, кто систематически занимается оздоровительной тренировкой, 
преимущественно бегом.

Экспресс-оценка уровня здоровья по Б.К. Белову. Проводится по 
приведенной ниже табл. 1.7.

Оценка:
супервысокий — 6 баллов и более;• 
очень высокий — 5,0–4,9;• 
высокий — 4,0–4,9;• 
средний — 3,0–3,9;• 
низкий — 2,0–2,9;• 
очень низкий — 1,0–1,9;• 
при наличии хронических заболеваний — минус 1 балл.• 
Сумма баллов, деленная на 6, даст средний балл, указывающий на уро-

вень вашего здоровья.
Естественно, что речь идет только о физическом здоровье, которое ха-

рактеризует работоспособность, и до некоторой степени иммунных воз-
можностях организма (6–й пункт).

Комплексная проверка и оценка функционирования органов и систем 
организма может производиться также на основе определения уровня 
функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы 
терморегуляции и т.д.

Литература
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1997. — С. 43—53.
БАРБАРАШ Н.А. Оцените свое здоровье сами. — СПб.: Питер, 2003. — 
256 с. — (Сер. «Исцели себя сам»).
ВОЙТЕНКО В.П. Здоровье здоровых: введение в сонологию. — К.: 
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ГРИБАН В.Г. Валеологія: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 
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ДУБРОВСКИЙ В.И. Спортивная медицина: Учеб. для студентов вузов. — 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — С. 66–199.
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА /А.А. 
Айдаралиев, Р.М. Баевский, А.П. Берсенева и др. — Фрунзе: Изд-во 
«Илим», 1988. — 196 с.
КУПЕР К. Аэробика для хорошего сомочувствия: Пер. с англ. — М.: Физ-
культура и спорт, 1989. — 224 с. — (Наука — здоровью).
ЛИТВИНОВ В.Н. Характеристика некоторых современных методов количе-
ственного определения и оценки уровня здоровья /В.Н. Литвинов, Л.Д. Чуб, 
Ю.Ю. Земцева //Здоров'я та освіта: проблеми та перспективи: Матеріали І 
Всеукраїн. наук. — практ. конф. — Донецьк: ДонДУ, 2000. — С. 53–57.
МУРЗА В.П. Спортивна медицина: Навч. посіб. для вищих навчальних 
закладів /В.П. Мурза, О.А. Архипов, М.Ф. Хорошуха. — К.: Університет 
«Україна», 2007. — 249 с.

1.5. Уровень здоровья и физической дееспособности 

студенческой молодежи Украины

Все приведенные данные говорят о том, что сформировать, сберечь и 
укрепить здоровье каждого студента в период вузовского образования, 
на который приходится «пик» функционального дозревания организма, 
стабилизации всех его систем, — важнейшая задача каждого вуза, по-
ставленная сегодня обществом, государством и народным хозяйством.

Вместе с тем факты указывают на то, что эта задача сегодня не решает-
ся в должной мере в период получения молодежью высшего образования.

По данным медицинских обследований, специальных опросов и лите-
ратурных источников:

на сто обследованных студентов приходится до 95–96 и более заболе-• 
ваний различной этиологии;
из 10 студентов 9 имеют отклонения в состоянии здоровья;• 
до 50 и более процентов состоят на диспансерном учете;• 
каждый 5–й студент (на гуманитарных факультетах — каждый 3–й, а ино-• 
гда даже 2–й) отнесен к подготовительной, специальной медицинской 
группам или освобожден по состоянию здоровья от физических нагрузок;
уровень более 50% молодых людей, обучающихся в высших учебных • 
заведениях в нашей стране, не соответствует даже среднему уровню го-
сударственного стандарта физической подготовленности, гарантирую-
щему стабильное здоровье.
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Весьма информативным показателем здоровья молодых людей является 
их биологический (функциональный) возраст, по которому можно судить 
о темпе старения обследуемого. Он у студентов, по данным компьютерной 
диагностики, на 10–15 лет опережает календарный, при этом у большей 
части обследованных отмечается ускоренный темп старения. Особое рас-
пространение среди студентов, по данным студенческого здравоохранения, 
имеют заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, эндокринной и мочеполовой систем, болезни глаз.

В последнее время среди молодых людей, обучающихся в вузе, отмечает-
ся заметное увеличение всевозможных психических расстройств, которым 
способствует низкое качество жизни, значительные психоэмоциональные 
нагрузки, стрессовые ситуации, которыми наполнена жизнедеятельность и 
учеба студентов. Большую тревогу вызывает рост среди студенческой мо-
лодежи таких заболеваний, как СПИД, венерические болезни, туберкулез, 
чесотка, педикулез (В.И. Черныш, А.М. Мелищенко, 2003).

Анализ показывает, что здоровье студенческой молодежи в нашей стра-
не существенно подрывают большая предрасположенность к наследственным 
и дегенеративным болезням, доставшимся от родителей, «вредные» факторы 
окружающей среды (загрязнение воздуха, воды канцерогенными веществами, 
повышенный радиационный фон); неблагоприятные элементы образа жизни: та-
бакокурение, употребление алкоголя, наркотиков, беспорядочный секс; плохое 
питание, нерациональный труд, психические нагрузки, связанные со стрессовы-
ми ситуациями, низкий уровень личной гигиены, валеологической культуры, ка-
чества жизни, быта, связанные с недостатком материальных средств, и т.п.

Имеет также значение неэффективность профилактических меро-
приятий, несвоевременность оказания медицинской помощи со стороны 
студенческих поликлиник, недоступность профилакториев, спортивно-
оздоровительных лагерей.

Критическое состояние здоровья студентов и причины, его вызвавшие, 
дают основание сделать вывод о крайней актуальности поиска действен-
ных мер по укреплению здоровья студенческой молодежи нашей страны.

Литература

ПРИСЯЖНЮК С.І. Зміна показників біологічного віку студентів першого 
курсу залежно від обсягу фізичного навантаження //Теорія і практика 
фізичного виховання: Науково-методичний журнал. — 2006. — № 1–2. — 
С. 299–305.
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РАЕВСКИЙ Р.Т. Здоровье студенческой молодежи и пути его формиро-
вания в системе образования /Р.Т. Раевский, С.М. Канишевский, А.Ф. 
Попичко, В.Г. Лапко //Здоров'я і освіта: проблеми та перспективи: 
Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук. — практ. конф. — Донецьк: ДонНУ, 
2004. — С. 351–357.
РОМАНЕНКО В. Оцінка рівня соматичного здоров'я студенток 1–4 курсів 
вищих закладів освіти гуманітарного профілю //Молода спортивна нау-
ка України: Зб. наук. праць у галузі фізичної культури та спорту. Вип. 7: 
У 3 т. — Львів: НВФ «Українські технології», 2003. — С. 234–238.
СОКОЛОВ В.Н. Состояние здоровья студенческой молодежи Украины 
и особенности его формирования в современных условиях //Здоровье 
студенческой молодежи: достижения науки и практики на современ-
ном этапе: Материалы ІІ Междунар. науч. — практ. конф. — Мн.: БГПУ, 
2000. — С. 73–74.
УКРАЇНА СПОРТИВНА В ЦИФРАХ ТА КОМЕНТАРЯХ. — К.: Держ. ком. молод. 
політ., спорту і туризму України, 2000. — С. 24–36.
ЧЕРНЫШ В.И. Современные пути формирования здоровья студенческой 
молодежи /В.И. Черныш, А.М. Мелищенко // Молодь і суспільство: Зб. 
наук. статей та матеріалів. — О.: Техносервіс, 2001. — Т.З. — С.118–122.
ШИГАЛЕВСКИЙ В.В. Заболеваемость студентов: выявление, первичная и 
вторичная профилактика /В.В. Шигалевский, А.Т. Скобин, И.И. Сухен-
ко //Здоров'я та освіта: проблеми та перспективи: Матеріали І Всеукраїн. 
наук. — метод. конф. — Донецьк: ДонДУ, 2000. — С. 398–400.

Резюме

Анализ литературных источников и наши собственные исследования 
убедительно показывают, что решение проблемы здоровья студенческой 
молодежи в нашей стране имеет важное социальное значение.

Вместе с тем оно требует более пристального внимания со стороны уче-
ных и практиков к целому ряду методологических и сугубо практических 
вопросов, а именно: определению сущности здоровья, его параметров и 
коррелятов, отбору наиболее информативных надежных и доступных ме-
тодов диагностики здоровья, определение реального статуса здоровья сту-
дентов и путей его улучшения. Наши усилия мы рассматриваем как один 
из первых шагов в этом направлении.
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Современная наука выделяет целый ряд основных факторов, при помо-
щи которых можно улучшать или ухудшать личное здоровье (табл. 2.1).

К ним относятся:
• генетические факторы;
• состояние окружающей среды;
• медицинское обеспечение;
• образ жизни (И.П. Берзин, Ю.В. Дергачев, 1989; А.Н. Разумов, В.А. По-

номарев, В.А. Пискунов, 1996; Е.М. Казин, Н.Г. Блинова, Н.А. Литви-
нова, 2000 и др.).

Таблица 2.1

Факторы, обеспечивающие индивидуальное здоровье
(по данным ВОЗ и Совета безопасности России)

Действенные компоненты, укрепляющие 
индивидуальное здоровье

Роль в обеспечении 
индивидуального 

здоровья, в %
Генетические 
факторы

Здоровая наследственность, отсутствие 
морфо-функциональных предпосылок 
возникновения заболеваний

15—20

Состояние 
окружающей 
среды

Экологически благоприятная среда про-
живания: благоприятные бытовые, про-
изводственные, климатические и природ-
ные условия

20–25

Медицинское 
обеспечение

Медицинский скрининг, высокий уро-
вень профилактических мероприятий, 
своевременная и полноценная медицин-
ская помощь

10–15

Образ жизни Рациональная организация жизнедея-
тельности

50–55
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Анализ литературных источников свидетельствует, что все эти фак-
торы играют важную роль в обеспечении здоровья студенческой моло-
дежи, но в разной степени. Проблема состоит в том, чтобы активизи-
ровать, простимулировать положительное влияние факторов, которые 
укрепляют здоровье, и нейтрализовать влияние тех факторов, которые 
его ухудшают.

2.1. Генетические факторы и их коррекция

Отцы наши грешили: их уже нет, а мы несем наказание за беззакония их.
КНИГА «ПЛАЧ ИЕРЕМИИ»

Генетические, наследственные факторы могут существенно влиять на 
здоровье студентов.

В настоящее время медикам известно более 2000 наследственных бо-
лезней, передающихся от родителей, возникновение которых, как правило, 
обусловлено наследственно закрепленными изменениями генетического 
кода, вызываемыми мутациями. Противостоять им — задача сегодняшнего 
дня студенческого здравоохранения, в том числе самих студентов.

Мутации могут вызываться как факторами окружающей среды (иони-
зирующие излучения, некоторые биологически активные химические со-
единения), так и возникать под влиянием внутренних условий в клетке и 
в организме в целом.

Наследственными бывают болезни крови, сердечно-сосудистой, нерв-
ной, эндокринной систем, почек и мочевыводящих систем, органов чувств, 
кожи, скелета, психические болезни.

Наибольшее распространение в современных условиях получили та-
кие наследственные болезни, как гемофилия, лейкозы, атеросклероз, ги-
пертония, ожирение, миопия, болезнь Дауна.

Наследственные болезни могут проявляться в любом возрасте: и в дет-
ском, и в юношеском, и в зрелом, и даже в пожилом.

Груз наследственной патологии носит около 10% всего населения.
Статистика показывает, что в среднем на 1000 студентов до 100 могут 

иметь тот или иной тип наследственной патологии. И с каждым годом чис-
ло подверженных наследственным заболеваниям все время увеличивается.

Наследуемые нарушения организма вносят весомый вклад в ухудше-
ние состояния здоровья, замедление физического развития, снижение ра-
ботоспособности и дееспособности студентов.
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Наследственные болезни делятся на три группы (Е.М. Казин, Н.Г. Бли-
нова, Н.А. Литвинова, 2000).

К первой группе относятся:
а) хромосомные болезни, вызываемые численными или структурными 

изменениями хромосом (синдром Тернера-Шерешевского, синдром 
Клайнфелтера, гемофилия, болезнь Дауна и др.);

б) генные болезни, обусловленные генетическим дефектом вследствие 
мутации в каком-либо участке хромосомы (наследственные болезни, 
связанные с нарушениями липидного обмена, обмена соединительной 
ткани, парфиринового обмена, снижением уровня гемоглобина и уко-
рочения срока жизни эритроцитов и др.).
Вторая группа наследственных болезней проявляется в процессе ин-

дивидуального развития и обусловлена слабостью определенных наслед-
ственных механизмов: такая слабость при нездоровом образе жизни мо-
жет привести к возникновению некоторых видов нарушений обмена ве-
ществ (сахарный диабет, подагра), психическим расстройствам и другой 
патологии.

Третья группа связана с наследственной предрасположенностью, что 
при воздействии определенных экологических факторов внешней среды 
может привести к таким заболевания, как атеросклероз, гипертоническая 
болезнь, ишемическая болезнь сердца, заболевания органов пищеварения, 
дыхания, сколиоз и многие другие психосоматические нарушения.

Еще сравнительно до недавнего времени господствовало мнение, что 
наследственные заболевания не поддаются лечебным и профилактиче-
ским мероприятиям и поэтому с ними невозможно радикально бороться. 
Однако сегодня, благодаря достижениям генетики, стало совершенно оче-
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видно, что наследственные болезни можно лечить и предупреждать и даже 
порой успешно.

Для лечения наследственных болезней всех трех групп достаточно 
эффективно используются: заместительная терапия, диетотерапия, хи-
рургические методы, генотерапия и ряд других методов.

Профилактика наследственных болезней включает комплекс меро-
приятий, направленных на предотвращение распространения этих забо-
леваний среди населения, и устранение причин для их появления.

Выделяют первичную и вторичную профилактику.
Первичная профилактика — система социально-медицинских меро-

приятий, направленных на предотвращение наследственных заболева-
ний путем устранения причин и условий их возникновения, развития, 
воздействия вредных факторов среды и привычек, способных вызывать 
эти болезни.

Вторичная профилактика — система мероприятий, направленных на 
раннее выявление наследственных заболеваний и предупреждение про-
грессирования болезненного процесса.

Указанные направления и методы решения проблемы наследственных 
болезней в полной мере применимы и к студенческим контингентам.

Особое значение, по нашим данным, применительно к студентам име-
ют мероприятия по предупреждению развития наследственных болезней 
второй и третьей групп, обусловленных слабостью определенных наслед-
ственных механизмов и наследственной предрасположенностью.

К числу этих мероприятий следует отнести:
а) рационализацию условий студенческого труда, исключающую воздей-

ствие мутогенных факторов;
б) рационализацию образа жизни студентов и направленное применение 

методов и средств профилактической медицины с учетом индивиду-
альных наследственных особенностей организма.
Так, по данным современной профилактической медицины, при на-

следственной предрасположенности к сахарному диабету необходимо пе-
риодическое медицинское обследование с целью своевременного выявле-
ния ранних признаков нарушения обмена и их коррекции, рациональное 
питание, исключающее переедание, злоупотребление сладостями и сдо-
бой, сохранение нормального веса тела, своевременное лечение воспали-
тельных заболеваний желчных путей и поджелудочной железы.

При наследственной склонности к ожирению следует проводить ча-
стые контрольные взвешивания. При появлении признаков ожирения 
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необходимо вводить ограничения в еде, увеличивать физические нагруз-
ки, добиваясь возвращения к нормальному для данного возраста и роста 
весу тела.

При наследственной предрасположенности к атеросклерозу в качестве 
комплексного метода профилактики рекомендуется:
• исключение из рациона или ограничение употребления жирной говядины, 

баранины, свинины, печени, почек, мозгов, жирных сортов птицы, колба-
сы, животных жиров, жирных кисломолочных продуктов, шоколада;

• включение в рацион: растительных масел, жирных сортов морской 
рыбы; овсяной крупы, отрубей, хлеба из муки грубого помола; устриц, 
мидий, нежирных сортов мяса и птицы; свежих и мороженых овощей и 
фруктов; кинзы, укропа, зеленого и репчатого лука, чеснока;

• ограничение соли;
• увеличение физической активности;
• контроль артериального давления, так как оно имеет прямое отноше-

ние к возникновению и темпу развития атеросклероза;
• профилактиа стресса;
• отказ от курения (А.В. Васильева, 2001).

Профилактика наследственной гипертонической болезни в студенче-
ском возрасте сводится, по мнению специалистов, к соблюдению несколь-
ких несложных правил (Н. Г. Яковлева, 2001), а именно:
• периодически измерять давление;
• проходить осмотр в поликлинике один раз в квартал;
• давать себе время для отдыха, по возможности в тишине;
• ограничить себя в животных жирах и неумеренном употреблении чая, 

кофе, какао;
• полноценно спать;
• не злоупотреблять большим количеством жидкости;
• ограничить по возможности потребление соли;
• бросить курить;
• ограничить, а еще лучше исключить, потребление алкогольных на-

питков;
• не пренебрегать физической активностью.

Вся работа по лечению и профилактике наследственных болезней сту-
дентов должна организовываться врачами студенческих поликлиник при 
активном участии студентов.

Начинать ее необходимо с диагностики наследственных заболеваний 
во время плановых медицинских осмотров.
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Наиболее доступными методами такой диагностики в условиях сту-
денческих поликлиник являются анамнез, составление родословной схе-
мы (родословного дерева), методы дерматоглифики (изучение кожных 
узоров пальцев).

С целью диагностики наследственных болезней студентов при нали-
чии в студенческой поликлинике специализированной лаборатории могут 
применяться и другие, более точные методы: биохимические, цитогениче-
ские, молекулярно-генетические, методы выявления гетерозиготного но-
сительства и др.

Диагностика должна заканчиваться медико-генетическим консульти-
рованием студентов, составлением совместно с ними плана лечения или 
предупреждения выявленного наследственного заболевания.

К сожалению, такая работа по выявлению, лечению и профилактике 
наследственных заболеваний студентов редко проводится в необходимом 
направлении и объеме врачами студенческих поликлиник.

Студенческая молодежь находится в репродуктивном возрасте.
Учитывая сложную демографическую обстановку в нашей стране, го-

сударство всячески стимулирует студенческие браки и рождение здоро-
вых детей в студенческих семьях.

В связи с этим очень важным направлением оздоровительной работы, 
проводимой в вузе, является профилактика наследственных болезней у де-
тей, рожденных в студенческие годы, и после окончания родителями учебы.

Такая профилактика должна сводиться, прежде всего, к исключению 
причин, могущих привести к возникновению наследственных заболеваний.

Причин возникновения наследственных заболеваний у ребенка, рожден-
ного в студенческие и последующие годы, может быть достаточно много:
1. Вредные факторы среды обитания.
2. Наличие у будущей мамы более двух предшествующих спонтан-

ных абортов, рецидивирующих хронических заболеваний легких и 
сердца.

3. Несовместимость супругов по резус-фактору крови, если в анамнезе 
имеется указание на резус-конфликт.

4. Принятие супругами перед зачатием или женщиной до 16 недель бере-
менности больших доз лекарственных или токсических препаратов.

5. Прием алкоголя, наркотиков, пристрастие к курению (особенно во вре-
мя беременности).

6. Вирусные инфекции.
7. Значительные дозы рентгеновского облучения.
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8. Контакты с вредными веществами.
9. Тяжелые травмы.
10. Венерические заболевания во время беременности.

Причинами наследственных болезней могут быть также:
11. Наличие в семье точно установленного наследственного заболевания.
12. Повышенный уровень альфа-фетопротеина в сыворотке крови бере-

менной женщины.
13. Близкородственный брак.
14. Большая разница в возрасте у супругов.

К этому же следует добавить работу супругов во вредных для здоровья 
производствах, нахождение на радиозагрязненных территориях, в хими-
ческих и физических лабораториях без соблюдения правил техники без-
опасности, длительную работу за компьютером, употребление алкоголя, 
табакокурение.

Особое внимание будущим мамам-студенткам необходимо уделить от-
казу от употребления алкоголя (даже и в малых дозах), наркотиков и та-
бакокурения.

При алкоголизме матери на плод пагубно влияет продукт распада ал-
коголя — ацетальдегид, обладающий сильным мутогенным и тератоген-
ным свойством.

Курение беременной женщины неблагоприятно влияет на процесс за-
кладки и развития нервной трубки у плода, приводит к подавлению ды-
хательных функций у плода, накоплению в его крови тиоцината и других 
токсических веществ, ведет к рождению младенцев с врожденными анома-
лиями умственного развития, волчьей пастью, заячьей губой и др.

Доказано, что у курящих отцов часто наблюдаются множественные 
морфологические изменения сперматозоидов, в 2 раза чаще, чем у неку-
рящих рождаются дети с врожденными пороками развития, являющиеся 
следствием поражений генетического характера.

Студентам, планирующим рождение ребенка, следует строго ограни-
чить время работы за компьютером. Это, прежде всего, относится к буду-
щим отцам.

Мужские гены довольно хрупкие и легко меняют структуру в электро-
магнитном поле компьютера. Каждый ген состоит из строго определенной 
последовательности аминокислот-нуклеотидов.

В ходе совместных разработок американские и российские ученые уста-
новили: в сперматозоидах активных пользователей компьютера происхо-
дит одна и та же мутация: аминокислота цитозин превращается в близкий 
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по химическому строению тимин, что приводит к изменению генетическо-
го кода, наследуемого потомством.

Представителям сильного пола специалисты дают такой совет: за три 
месяца до запланированного зачатия нужно свести к минимуму общение с 
компьютером либо перейти на ноутбук (его жидкокристаллический экран 
не дает опасного излучения) и ежедневно принимать 400 мг фолиевой 
кислоты, предотвращающей генетические дефекты.

Будущей маме рекомендации тоже не повредят: хотя женские гены намного 
прочнее мужских, но и они не застрахованы от «поломок».

Большое значение для профилактики наследственных болезней имеет 
рождение детей студентками в возрасте 20–35 лет. В более раннем и более 
позднем возрасте, по мнению специалистов (В.Д. Трошин, 2005), возрас-
тает риск появления детей с наследственной и врожденной патологией. В 
частности, у женщин после 35 лет резко повышается (до 10 раз) вероят-
ность рождения детей с хромосомными болезнями. Риск синдрома Дау-
на у женщин в 35 лет составляет около 1/400, к 40 годам он возрастает до 
1/100 и к 44 годам — до 1/40.

Учитывая накопленный медициной опыт решения проблемы генети-
ческого фактора в обеспечении здоровья населения в целях эффективного 
лечения и профилактики наследственных болезней у студентов и их по-
томства, может быть рекомендовано создание при студенческих поликли-
никах медико-генетических консультаций с введением должностей врача-
генетика и врача-лаборанта-генетика.

Задачей этих консультаций должно являться:
• выявление распространенности наследственных заболеваний среди 

студенческого контингента вуза;
• индивидуальная диагностика наличия наследственных заболеваний у 

студентов;
• разработка и внедрение программы лечения, первичной и вторичной 

профилактики наследственных заболеваний, выявленных у студен-
тов вуза;

• индивидуальные консультации студентов, подверженных наследствен-
ным болезням, и создающихся студенческих семей;

• пропаганда методов лечения и профилактики наследственных бо-
лезней.
Особое значение в деятельности врача-генетика и врача-лаборанта-

генетика имеет проведение ими индивидуальных консультаций студентов, 

Кстати
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страдающих наследственными болезнями или предрасположенных к ним, 
и молодых супругов-студентов.

От таких консультаций следует ожидать:
• установления точного диагноза наследственного заболевания;
• определения типа наследования заболевания в данной семье;
• определения прогноза рождения ребенка с наследственной болезнью;
• расчет величины риска повторного заболевания в семье;
• помощь в принятии правильного решения;
• пропаганду методов лечения и профилактики наследственных болез-

ней среди студентов.
Многое в лечении и профилактике наследственных болезней студен-

тов зависит от активного участия в этом процессе самих студентов. В этом 
плане им рекомендуется:
• выяснить вместе с врачом-генетиком характер заболеваний своих ро-

дителей, предпосылки к ним, которые могли бы достаться им по на-
следству;

• уяснить план лечения или профилактики этих заболеваний;
• предпринять максимум усилий для его практической реализации;
• при создании своей семьи планировать ее увеличение только при отсут-

ствии болезней, хорошем и отличном состоянии здоровья, на фоне здо-
рового образа жизни и категорического отказа от вредных привычек.

При нежелательной беременности безопаснее всего пользоваться презервати-
вами. При использовании в качестве противозачаточного средства спирали 
могут быть боли, кровотечения. Применение противозачаточных таблеток не 
рекомендуется при заболеваниях печени, варикозном расширении вен на но-
гах, тромбофлебитах.

Мы уверены, что совокупность всех названных мероприятий позволя-
ет в значительной мере решить проблему распространения наследствен-
ных болезней среди студентов и сделать более генетически безопасной вы-
полнение ими репродуктивной функции.

Кстати
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2.2. Состояние окружающей среды

Лучше дышать свежим воздухом, чем пить лекарства.
РУССКАЯ ПОСЛОВИЦА

Окружающая среда для студентов — это бытовые (жилые), производ-
ственные, климатические и естественные условия, в которых протекает 
их жизнедеятельность. Важнейшими являются первые два.

Значительная часть жизни студентов проходит в помещении, где они 
проводят 80–90% своего времени.

В жилых помещениях студентов должны быть созданы оптимальные 
условия жизни, которые содействуют восстановлению сил, укреплению 
здоровья и предотвращению заболеваний. Оно должно быть просторным, 
теплым, сухим, достаточно вентилируемым, освещенным естественным 
светом, изолированным от источников шума, иметь удобные и хорошо 
проветриваемые комнаты и подсобные помещения.

Тесный контакт между людьми, скученность их в помещениях со-
действуют передаче и распространению целого ряда инфекционных за-
болеваний (туберкулез, грипп); возникновению разнообразных нервно-
психических разладов (В.Д. Ванханен, Г.А. Суханова, 1986 и др.).

Кроме того, воздух перенаселенных помещений изменяет свой состав и 
физические свойства: повышается температура, влажность, увеличивает-
ся количество положительных ионов, что является опасным для самочув-
ствия человека. В таком воздухе появляются вредные вещества, которые 
испаряются с поверхности кожи и одежды. Загрязненный воздух, прежде 
всего, влияет на центральную нервную систему, которая, в свою очередь, 
влияет на физиологические функции всего организма. Это проявляется в 
виде головной боли, плохого аппетита, быстрой утомляемости и т.д. Отри-
цательное влияние загрязненного воздуха сказывается также в изменении 
глубины и ритма дыхания. Оно становится ускоренным, но поверхност-
ным, что уменьшает вентиляцию легких и вызывает обедненность кисло-
родом тканей организма.

Обратите внимание. Качество воздуха помещения жилища — одно из самых 
важных условий сохранения здоровья.

Основными источниками загрязнения, превращающими квартиру в 
«газовую камеру», по данным, приведенным руководителем лаборатории 
профилактики канцерогенных воздействий и профессионального рака 
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Российского онкологического центра им. Н. Н. Блохина РАМН, доктором 
медицинских наук, профессором Андреем Ильницким, являются:
• соединения, выделяющиеся из строительных конструкций и почвы, на 

которой построено здание;
• вещества, поступающие из атмосферного воздуха; продукты разруше-

ния (старения) полимерных материалов, использованных для приго-
товления предметов домашнего обихода, полов, покрытия стен и т.д.; 
продукты неполного сгорания газа, образующиеся при пользовании 
газовыми плитами и другими газонагревательными приборами; табач-
ный дым;

• вещества, возникающие в процессе приготовления пищи;
• вещества, образующиеся при пользовании средствами личной гигиены, 

моющими средствами и т.д.;
• соединения, поступающие в воздух в результате индивидуальной тру-

довой деятельности, «хобби» и т.д.
Чем слабее, незащищеннее организм, тем опаснее для него «химиче-

ская нагрузка» (во многих случаях концентрация загрязняющих веществ 
внутри помещения выше, чем в наружном воздухе), которой он подверга-
ется в помещении. На сегодняшний день известно около1000 химических 
и биологических агентов, обнаруженных в воздухе помещений.

ЛИКБЕЗ

По гнезду видно, какая птица в нем живет.
ЛАТЫШСКАЯ ПОСЛОВИЦА

Как сохранить здоровье в собственном жилище

• во первых, ни в коем случае не курите в квартире, помещении;
• не загромождайте квартиру мебелью и изделиями из древесно-

стружечных, древесно-волокнистых, полимерных и синтетических 
материалов — из них выделяются многочисленные химические ве-
щества, вредные для здоровья (формальдегид, фенолы, бензол, кси-
лол и т.д.);

• прежде чем использовать паласы, клеенки, полимерные и синтетиче-
ские материалы для покрытия стен, подумайте, чем вы будете дышать, 
не создадут ли они в вашей «малометражке» чрезмерных концентра-
ций вредных веществ;
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• при ремонтах, связанных с применением материалов и конструкций, 
содержащих асбест, соблюдайте самые строгие меры безопасности. Ас-
бест опасен для здоровья;

• чаще проветривайте квартиру ранним утром, когда уличное движение 
минимально и вечерняя пыль осела. Еще лучше делать это после дождя, 
особенно после сильной грозы;

• если позволяют финансы, отделайте квартиру натуральной древеси-
ной и подберите мебель из экологически чистых материалов;

• заделайте (закрасьте, заклейте, покройте лаком) щели и трещины в фа-
неровке или отделочной пленке, задние торцы мебельных плит, из ДСП;

• храните бытовую химию герметично закрытой в нежилых зонах (в са-
рае, гараже, на лоджии).
И последнее. САМОЕ простое, эффективное и приятное средство улуч-

шить воздух в квартире — комнатные растения. Благодаря им воздух в ком-
нате становится в среднем на 40% чище, чем там, где растений нет.

Вот список комнатных универсальных растений, очищающих жилище: 
спатифиллюм, сингониум, филодендрон, хлорофитум хохлатый (лучше 
несколько экземпляров), эпипремнум перистый, сансевиерия трехполо-
сая, плющ обыкновенный, пеперомия, хвойные, роициссус ромбический, 
карликовый фикус, эфироносные (герани, мирт), нефролепис, каланхоэ, 
традесканция зебрина, бегония вечноцветущая.

Изучение состояния жилых условий студентов показывает, что в наи-
более плохом положении оказываются студенты, которые живут в обще-
житиях.

Во многих студенческих общежитиях сегодня часто бывает холодно 
зимой, грязно, тесно в комнатах, шумно. В этих условиях студентам тя-
жело наладить оптимальный режим дня, организовать продуктивную са-
мостоятельную работу, полноценно отдохнуть и восстановиться после на-
пряженного учебного дня.

Опыт ряда вузов страны и заграничных стран показывает, что решить 
проблему оптимизации условий проживания в студенческих общежити-
ях можно путем создания семейных общежитий, поселение студентов по 
факультетному принципу, расширение прав и обязанностей студенческих 
советов общежитий, введение института кураторов студенческих общежи-
тий из числа преподавателей, которые ведут занятия со студентами, про-
живающими в общежитиях, проведение обзоров-конкурсов среди комнат, 
этажей, общежитий на лучшие условия, созданные для обучения, быта, от-
дыха и др.
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Большое значение для здоровья сту-
дентов имеет также состояние среды 
мест занятий, на которых протекает их 
учебная деятельность: аудиторий, лабо-
раторий, учебных мастерских, цехов, ра-
бочих помещений и др. Её характеризует 
микроклимат, состояние воздуха, осве-
щенность, вентиляция, шум, внутреннее 
обустройство помещений и т.п.

Исключительно важную роль для 
сохранности здоровья студентов име-
ет освещенность аудиторий, кабинетов 
для черчения, мест занятий физическим 
воспитанием, спортом и жилья.

 Все эти объекты должны иметь есте-
ственное и искусственное освещение. Освещенность должна быть доста-
точной, равномерной и без блеска. От искусственного освещения требует-
ся, чтобы оно было близким по спектру к естественному, не мигало и было 
пожаробезопасным.

Согласно оздоровительным нормам, минимальная искусственная осве-
щенность в кабинетах для черчения должна быть не меньше 500 лк, в ау-
диториях, учебных и рабочих кабинетах, лабораториях, читальных залах — 
300 лк, в столовых, буфетах — 200 лк, в санитарных комнатах (на полу), на 
ступеньках, в переходах — 75 лк.

Недостаточное или нерациональное освещение вызывает напряжение 
зрения, которое приводит к усталости глаз и центральной нервной систе-
мы (снижение внимания, трудоспособности и др.).

Особые требования предъявляются освещению закрытых спортивных 
сооружений, для которых определены специальные нормы (А.П. Лаптев, 
С.А. Полиевский, 1990).

Плохая освещенность жилых, рабочих и спортивных помещений, в ко-
торых студенты проводят значительное количество времени, отрицательно 
влияет на зрительные функции и трудоспособность студентов, приводит к 
истощению нервной системы, целого ряда заболеваний (Г.П. Сальниковая, 
1955; А.Г. Глущенко, 1963; И.М. Трахтенберг, С.М. Рашман, 1973; А.И. Ки-
колов, 1985; Н.Е. Бочериков, М.П. Воронцов, Э.И. Добромиль, 1988 и др.).

Микроклимат мест учебных занятий в гигиеническом отношении 
представляет собой комплекс физических факторов, которые влияют на 

Такой должен быть в идеале рабочий 
уголок студента
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теплообмен организма с внешней средой и ее тепловое состояние. Этот 
комплекс включает температуру, подвижность и влажность воздуха, те-
пловые излучения. На формирование микроклимата в учебных помеще-
ниях существенно влияют внешние метеорологические условия, период 
года, технология учебного процесса.

Роль микроклимата в сохранении и улучшении здоровья студентов 
определяется тем, что человеческий организм может полноценно функци-
онировать лишь при сохранении температурного гомеостаза, который до-
стигается за счет нормальной деятельности разных физиологических си-
стем (сердечно-сосудистой, дыхательной, системы выделения, эндокрин-
ной, энергетического, водно-солевого и белкового обменов).

Различают оптимальный, допустимый и неблагоприятный микроклимат.
Оптимальный микроклимат характеризуется объединением таких па-

раметров, которые обусловливают сохранение нормального функцио-
нального состояния организма без напряжения реакций теплорегуляции. 
Он создает ощущение теплового комфорта, предпосылки для сохранности 
здоровья и высокого уровня трудоспособности (табл. 2.2).

Допустимый микроклимат — такое соединение параметров, которое 
вызывает изменения функционального состояния организма и напряже-
ние реакций терморегуляции, которые не выходят за пределы физиологи-
ческих приспособительных возможностей (табл. 2.3; 2.4).

При таком соединении не возникает повреждений или нарушений со-
стояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортная теплочувстви-
тельность, ухудшение самочувствия и снижение трудоспособности.

Неблагоприятный микроклимат — такое соединение температуры, 
подвижности, влажности воздуха и тепловых излучений, которое вызы-
вает значительные напряжения в функционировании разных систем орга-
низма, что может быть причиной угнетения защитных сил организма, воз-
никновения предпатологических и патологических состояний, которые 
усиливают степень влияния и других вредных факторов окружающей сре-
ды, снижение трудоспособности, повышение уровня заболеваемости.

Неблагоприятный микроклимат может быть нагревающим и охлажда-
ющим.

С нагревающим микроклиматом студенты сталкиваются во время обу-
чения, практики на открытом воздухе в жаркую пору года, в горячих цехах, 
в глубоких шахтах; с охлаждающим микроклиматом — в неотапливаемых 
учебных помещениях в холодную пору года, при выполнении разных учеб-
ных задач на открытом воздухе зимой, поздней осенью и ранней весной.
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Биологические возможности человека (в том числе молодого) сохра-
нять температурный гомеостаз очень ограничены. В силу своего эволюци-
онного развития человек не выработал стойкого приспособления к теплу 
и холоду.

При обучении и работе в нагревающем микроклимате наступает на-
рушение деятельности центральной нервной системы, ослабление дея-
тельности сердечно-сосудистой системы, снижение трудоспособности, 
скорости восприятия, переработки информации (Н.Г. Карнаух, 1982; 
Ф.М. Шлейфман и др.,1983). Так, снижение трудоспособности наблюда-
ется уже при температуре воздуха 25—30 °С.

Обучение и работа в условиях охлаждающего микроклимата, кото-
рый охлаждает, отрицательно влияет на организм, что проявляется как в 
разной степени неприятных общих и локальных ощущениях, так и в воз-
никновении предпатологических и патологических состояний. Холод со-
действует развитию сердечно-сосудистой патологии, может приводить 
к обострению язвенной болезни, развитию нейровоскулита, приводит к 
заболеваниям простудной этиологии. Охлаждение человека приводит к 
изменению его двигательной реакции, снижает координацию и способ-
ность выполнять точные операции и др. (Р.Ф. Афанасьева, Л.А. Басарги-
на, А.Е. Малышева и др., 1987).

Для сохранности и улучшения здоровья студентов очень важно орга-
низовать их обучение и практику в оптимальных микроклиматических 
условиях, ориентиром которых могут быть величина температуры, отно-
сительной влажности и скорости движения воздуха, обоснованные за по-
следние годы (табл. 2.5).

Опираясь на результаты научных исследований и опыт нормирова-
ния микроклимата в разных странах, оптимальной температурой при вы-
полнении очень легкой работы, при которой энергозатраты не превыша-
ют 90—120 ккал/ч, без учета климатического района проживания, зимой 
нужно поддерживать температуру воздуха в рабочей зоне 22–24 °С, а ле-
том соответственно — 23–25 °С. С учетом более широкого диапазона допу-
стимых колебаний показателей теплового состояния организма границы 
допустимой температуры воздуха в учебных помещениях по отношению к 
оптимальным условиям могут быть несколько расширенными, а именно: 
до 21–25 зимой и 22–28 °С — летом.

Оптимальным условиям микроклимата зимой и летом соответствуют 
величины относительной влажности воздуха 40–60%. Допустимая вели-
чина относительной влажности воздуха зимой не должна превышать 75%, 
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а летом она уменьшается на 5% с каждым градусом повышения температу-
ры воздуха, начиная с 24 до 30 0 С.

Таблица 2.5

Оптимальные величины температуры, относительной влажности и скорости 
движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений

Период 
года Категория работ Температура, 

0С
Относительная 
влажность, %

Скорость 
движения 

воздуха, м/с, 
не больше

Х
ол

од
ны

й 
пе

ри
од

 го
да легкая — Іа

легкая — Іб
средней тяжести — ІІа
средней тяжести — ІІб
разновески — ІІІ

22–24
21–23
18–20
17–19
16–18

60–40
60–40
60–40
60–40
60–40

0,1
0,1
0,2
0,2
0,3

Те
пл

ы
й 

пе
ри

од
 го

да легкая — Іа
легкая — Іб
средней тяжести — ІІа
средней тяжести — ІІб
разновески — ІІІ

23–25
22–24
21–23
20–22
18–20

60–40
60–40
60–40
60–40
60–40

0,1
0,2
0,3
0,3
0,4

Для ощущения свежести оптимальную величину подвижности возду-
ха при выполнении очень легких и легких работ в оба периода года реко-
мендуется повышать до 0,1 м/с, а допустимую величину в теплый период 
года — до 0,2 м/с (Г.Н. Репин, 1983).

Состояние воздушной среды, которое влияет на здоровье студентов, 
характеризуют химический состав воздуха, его загрязнение, ионизация, 
уровень радиоактивности.

Химический состав воздуха имеет важное гигиеническое значение. 
Он представляет собой смесь кислорода, углекислого газа (СО2), аргона и 
других газов в соотношениях, приведенных в табл. 2.6.

Нарушение этого соотношения в учебных помещениях может приве-
сти к ухудшению дееспособности и здоровья студентов.

Особое значение имеет снижение уровня кислорода и повышение угле-
кислого газа.
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Таблица 2.6

Состав атмосферного воздуха и воздуха, который выдохнется

Газ
Содержимое в воздухе (% от объёма),

атмосферном который выдохнется
Кислород 20,94 15, 4–16,0
Углекислый газ 0,04 3, 4–4,7
Азот 78,08 78,26
Аргон, гелий, неон, криптон, 
ксенон, водород, озон, радон 0,94 0,94

Снижение уровня кислорода в учебных помещениях (на 4—5%) при-
водит к выраженной кислородной недостаточности, которая содействует 
снижению трудоспособности, что сопровождается ощущениями жара в 
груди, головной болью, ускоренным сердцебиением, гипертензией и др.

Повышение концентрации углекислого газа до 1–1,5%, которое возни-
кает при большом сосредоточении студентов в аудиториях, учебных ка-
бинетах, приводит к ухудшению самочувствия, вызывает отрицательные 
явления в организме.

Воздух в учебных помещениях считается некачественным, если содер-
жимое углекислого газа в нем превышает 0,1%. Эта величина принимается 
как расчетная при нормализации химического состава воздуха.

Загрязнение воздуха мест учебных занятий так же, как и его химиче-
ский состав, могут существенно повлиять на здоровье студентов.

Воздух может загрязняться вредными газообразными примесями, пы-
лью и микроорганизмами.

Среди газообразных примесей, которые загрязняют воздух, наиболее вред-
но может повлиять окись углерода (СО), который попадает в воздух вместе с 
промышленными выбросами, выхлопными газами, табачным дымом.

Окись углерода — кровяной и общетоксичный яд. При продолжитель-
ном влиянии даже небольших доз окиси углерода (20–40 мг/м3) может 
возникнуть хроническое отравление, которое сказывается в ухудшении 
самочувствия и нарушении функций центральной нервной системы.

Пыль представляет собой легкие плотные частицы минерального или 
органического происхождения. Она обычно всегда (как и микроорганиз-
мы) содержится в атмосферном воздухе в довольно широких границах: от 
0,1 мг/м3 до нескольких десятков мг на 1 м3.

Значительное содержание пыли в воздухе служит причиной отрицатель-
ного влияния на организм. Попадая в легкое, пыль частично задерживается 
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там и может вызвать разные заболевания. Вместе с ней в организм попада-
ют болезнетворные микробы. Пыль усложняет потовыделение и препят-
ствует выделению пота, загрязняет кожные покровы, что может привести 
к некоторым заболеваниям кожи. Частицы пыли могут вызвать поражение 
бронхов легких, слизистой оболочки глаз, приводя к воспалению — конъ-
юнктивиту. Некоторые виды пыли (свинца, мышьяка, соды, которые встре-
чаются в учебных лабораториях, в воздухе промышленных предприятий, 
где студенты проходят практику) имеют токсичные свойства.

Большая пыльность атмосферы снижает интенсивность ультрафиоле-
товой радиации, изменяет степень и характер ионизации воздуха, содей-
ствует возникновению туманов. Пыль, оседая на внешней и внутренней 
поверхностях стекла окон, ухудшает естественное освещение учебных по-
мещений, что не может не отразиться на зрительной функции.

Предельно допустимая среднесуточная концентрация нетоксичной 
пыли в местах учебных занятий студентов не должна превышать 0,15, мак-
симально разовая — 0,5 мг/м3 (В.Д. Ванханен, Г.А. Суханова, 1986).

Особое внимание нужно уделять загрязнению пылью спортивных 
сооружений. Они должны иметь зону зеленых насаждений, которые 
препятствуют попаданию пыли на площадки, в залы, в бассейны и т.п. 
Открытые спортивные площадки в жаркую пору года необходимо ре-
гулярно поливать, а в закрытых спортивных сооружениях проводить 
влажную уборку и следить за тем, чтобы пыль не заносилась с обувью и 
верхней одеждой.

Микроорганизмы в небольших количествах почти всегда находятся в 
атмосферном воздухе мест занятий, куда они заносятся, главным образом, 
с грунтовой пылью.

Особую опасность в эпидемиологическом отношении представляет 
воздух в учебных и спортивных помещениях. При значительном сосре-
доточении студентов, нерациональной вентиляции и системе уборки там 
может находиться большое количество микробов в воздухе. Например, в 
гимнастических залах и залах борьбы, а также в легкоатлетических мане-
жах наблюдается содержимое микробов до 26000 в 1 м3 воздуха (А.П. Лап-
тев, С.А. Полиевский, 1990).

Значительное бактериальное загрязнение воздуха содействует распро-
странению так называемых эрогенных инфекций (грипп, туберкулез и т.д.).

Часть микроорганизмов гибнет от высушивания и действия ультрафи-
олетового облучения солнечного света. Поэтому наиболее опасным явля-
ется воздух закрытых учебных помещений.
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Для уничтожения микробов в воздухе этих помещений наиболее эф-
фективным является использование бактерицидных ламп, проветривание, 
влажные уборки.

Одним из физических факторов воздушной сферы, который влияет на 
здоровье студентов, является атмосферное электричество, в понятие ко-
торого входит ионизация воздуха, электрическое и магнитное поля зем-
ной атмосферы. Наибольшее значение имеет ионизация воздуха. Она по-
стоянно происходит в нижних пластах атмосферы и определяется тем, что 
под действием ионизаторов (излучение радиоактивных веществ, которые 
находятся в почве, воде и воздухе, а также рентгеновских и космических 
лучей, которые попадают из мирового пространства) молекуле или атому 
передается энергия, достаточная для отделения одного из поверхностных 
электронов. Выбитый электрон объединяется с нейтральным атомом или 
молекулой, образовывая отрицательный ион, а часть атома или молекулы, 
которая осталась, становится положительным ионом.

Образование ионов воздуха может происходить также при распылении 
воды у водопадов, фонтанов, под действием грозовых разрядов, под влия-
нием ультрафиолетовых лучей и т.п.

Ионизированный воздух влияет на многие физиологические функции 
организма, которые зависят от полярности и подвижности ионов, их кон-
центрации, продолжительности действия и др.

В воздушной среде, лишенной ионов или с небольшим количеством 
положительных ионов, у людей ухудшается общее состояние, появляет-
ся слабость, вялость, головная боль, повышается кровяное давление. По-
ложительные ионы могут быть причиной неправильного функционирова-
ния щитовидной железы, мигреней, боли в области сердца, усталости глаз, 
замедления реакций, аллергических заболеваний, приводить к депресси-
ям, состояниям нервного истощения, сердечно-сосудистых и нервных за-
болеваний.

Если же в воздухе больше легких отрицательных ионов, то возника-
ет обратное действие: положительное влияние на организм. Люди ста-
новятся более активными, меньше утомляются, их организм лучше про-
тивостоит болезням. Пребывание в помещении с большим количеством 
отрицательных ионов содействует хорошему самочувствию, повышению 
умственной трудоспособности; насыщение отрицательными ионами воз-
духа действует успокаивающе, повышает сопротивление организма забо-
леваниям, стрессам, ликвидирует усталость.
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В отрицательно ионизированном воздухе гибнет до 78% микроорга-
низмов, в то время как в обычных условиях — только 23%.

Нормализации ионного микроклимата в учебных помещениях в значи-
тельной мере благоприятствует проветривание, аэроионизация воздуха с 
помощью люстр Чижевского.

Особого внимания требует очистка воздуха и аэроионизация спортив-
ных сооружений, где занимаются в течение дня сотни студентов.

Советы специалиста. Профессор, доктор медицинских наук С.А. Поли-
евский на основе своих последних исследований для улучшения экологии 
спортивных сооружений вузов, повышения работоспособности и улучшения 
функционального состояния занимающихся в них студентов настоятельно 
рекомендует интенсивную очистку воздуха и его аэроионизацию с помо-
щью современных модификаций люстры Чижевского: ионизатора воздуха 
«Гиппократ-медицинский», модель «ИОЗфкн», в комплекте с индикатором 
«Гиппократ», «Элисон-132 Ш» и др.
Аэроионизация спортивных сооружений в рекомендуемых ученым дозах, по 
данным исследований, проведенных под его руководством, способствует са-
нации и обеспыливанию воздуха, антимикробной резистентности организма, 
улучшению самочувствия, работоспособности, профилактике и лечению син-
дрома хронической усталости, болезней сердечно-сосудистой, дыхательной, 
пищеварительной, нервной, эндокринной систем, кожи, глаз (С.А. Полиев-
ский. Стимуляция двигательной активности: монография. — М.: Физическая 
культура, 2006. — С. 75–114).

Существенным источником «здоровых» ионов на открытом воздухе 
является лес (более всего — хвойный), берег моря, где волны разбиваются 
о скалы или волнорезы. В этих местах рекомендуется студентам занимать-
ся физическими упражнениями, проводить выходные дни, каникулы.

Влияние шума в аудиториях проявляется в нарушениях слуховой 
функции организма, функции сердечно-сосудистой системы. Шум влия-
ет на координацию движений, органы зрения и вестибулярный аппарат. 
Снижается стойкость ясного видения, ослабляется сумеречное зрение. 
У студентов, которые продолжительное время занимаются в условиях 
шума, нередко встречаются гастриты, язвенная болезнь. Сон у них стано-
вится поверхностным, часто прерывается, иногда резко выраженная бес-
сонница.

Возбуждение вестибулярного анализатора сопровождается умопомра-
чением.

Экспериментально было установлено влияние шума на железы вну-
тренней секреции. Затраты энергии повышаются.
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Значительно влияет шум на производительность работы во время ла-
бораторных занятий и производственной практики, особенно на тех рабо-
тах, которые требуют точности, ловкости и скорости выполнения.

По данным С.В. Алексеева и Г.А. Суворова (1967), при интенсивном 
шуме в 70 Дб умственная трудоспособность снижалась на 3,8%, при его 
значении, равном 80 Дб, — на 5,2%.

Во время опрашивания студентов 68% из них заявили, что они не в со-
стоянии концентрировать свое внимание на предмете, который изучают, 
если в учебной лаборатории слышат гул и разговоры.

Важным фактором окружающей среды, который влияет на здоровье 
людей, особенно молодых, является радиация. Под радиацией понимают 
ионизирующее облучение, которое возникает в процессе самопроизволь-
ного распада ядер атомов нестабильных химических элементов.

Источники радиации делятся на естественные и искусственные.
Естественную радиацию образуют космические лучи, которые пада-

ют на Землю из космоса, и радиоактивные вещества, которые находятся 
в земных породах, воздухе, воде и в продуктах питания. Наиболее весо-
мый из всех источников естественной радиации — радон (тяжелый газ, в 
7,5 раз тяжелее воздуха, не имеет цвета, запаха, вкуса). Он дает приблизи-
тельно половину дозы облучения человека, которую он получает от всех 
естественных источников. Радон накапливается внутри помещений, про-
никая через фундамент и пол из почвы, или, реже, освобождаясь из строи-
тельных материалов. Концентрации радона в помещениях содействует их 
герметизация и недостаточная проветриваемость.

Искусственные источники радиации создаются деятельностью челове-
ка. К ним принадлежат рентгеноисследования, рентгеновские процедуры, 
ядерные взрывы и аварии на ядерных реакторах, последние особо опасные 
для здоровья человека.

Жизнедеятельность на радиозагрязнённых территориях может приво-
дить к разным видам облучения (острого одноразового, пролонгированно-
го, мелкого, хронического на протяжении ряда лет всех видов) и вызвать 
разнообразные опасные последствия.

Продолжительные наблюдения за людьми, которые подверглись радиа-
ционным влияниям, свидетельствуют, что изменения, которые возникают в 
организме человека под влиянием радиации, могут проявиться в виде кли-
нических эффектов через сравнительно короткий промежуток времени по-
сле облучения (несколько часов, дней), которые определяются как острые 
лучевые поражения, или через продолжительный промежуток времени 
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(несколько лет или даже десятилетий), и вызываются отдаленными послед-
ствиями. Вместе с этим в организме человека под влиянием облучения мо-
гут произойти нарушения механизмов, ответственных за наследственность, 
которые способны проявиться даже через несколько поколений.

Основные возможные отрицательные радиационные эффекты облуче-
ния в разных дозах и разной продолжительности:
• острая лучевая болезнь разной степени тяжести;
• хроническая лучевая болезнь;
• локальные лучевые впечатления (лучевой ожог, катаракта глаз, потем-

нение хрусталика, повреждение половых клеток и др.);
• повышение эмоциональной напряженности, психические расстройства 

и нарушения;
• снижение неспецифичной резистентности организма;
• иммуннореактивность;
• вегетососудистая дистония;
• гипофункция щитовидной железы;
• рост риска злокачественных новообразований и опухолей, врожден-

ных недостатков.
Ионизирующее облучение в малых дозах при соответствующих усло-

виях может влиять и положительно на организм.
При исследовании большого количества лиц, которые пострадали в ре-

зультате аварии на ЧАЭС и получили разные дозы облучения (от 1 Гр и 
больше), у значительного количества из них были отмечены ухудшения 
физической трудоспособности даже через один, два и больше лет, истоще-
ние физических процессов, срыв адаптации, снижение половой функции.

Авария на ЧАЭС привела к росту разнообразных психических заболе-
ваний. У большинства ликвидаторов вследствие аварии отмечались явле-
ния истощения психических процессов.

При глубоком динамическом наблюдении за состоянием здоровья 
24 тысяч сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск Укра-
ины, которые принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС, проводимом ведомственными лечебно-профилактическими 
учреждениями с привлечением специалистов и клинических баз про-
фильных академических научно-исследовательских институтов и лечеб-
ных учреждений Минздрава Украины, с момента аварии и по настоящее 
время наблюдается рост распространения заболеваний, связанных со сни-
женной иммунологической реактивностью озаренного организма, патоло-
гией кишечно-желудочного тракта и эндокринной системы, заболеваний 
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сердечно-сосудистой системы и болезней почек, смертность участников 
работ от злокачественных новообразований, преимущественно толстого 
кишечника, лейкозов.

Результаты специальных исследований ученых НДИ геронтологии МОЗ 
Украины показали, что как острое, так и продолжительное хроническое вли-
яние ионизирующего облучения после аварии на ЧАЭС, вызывая неспеци-
фичные изменения в организме человека, ускоряют темпы старения.

Усилиями нескольких поколений ученых-атомщиков и радиобиологов 
разработаны достаточно эффективные меры защиты от радиации. Среди 
них: физическая, химическая, биологическая и комбинированная защита.

Самая доступная и приемлемая — биологическая защита от радиации, 
которая получила в последнее время все возрастающее обоснование и рас-
пространение.

Под биологической защитой понимают защиту организма путем активиза-
ции его сопротивления к разным вредным влияниям, в том числе и к ионизи-
рующим облучениям, за счет использования естественных средств и факторов.

К эффективным мерам биологической защиты принадлежат: адапто-
гены, естественные врачебные препараты, которые повышают общее со-
противление организма (элеутерококк, женьшень, китайский лимонник 
и др.), физическая тренировка, закаливание, акклиматизация к гипоксии, 
радиозащитное питание, разные мероприятия психогигиены, которые 
улучшают функциональное состояние центральной нервной системы, от-
каз от вредных привычек (табакокурения, употребления наркотиков, упо-
требления алкоголя).

Вместе с тем неоднократно установлено, что применение средств био-
логической защиты имеет особенности. Стойкий профилактический эф-
фект дает только систематическое использование всего комплекса меро-
приятий биологической защиты. При этом суммарные психофизические 
нагрузки на организм должны быть оптимальными. Очень изнурительные 
нагрузки приводят к отрицательному эффекту, резко снижают общие за-
щитные функции и повышают его радиочувствительность.

Для лиц, которые живут и работают в условиях повышенного радиоак-
тивного загрязнения, рекомендуется комплекс радиозащитных мероприя-
тий, который включает, главным образом, средства биологической и от-
дельные мероприятия физической защиты:
• употребление адаптогенов;
• целенаправленные занятия физической тренировкой, закаливание;
• радиозащитное питание;
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• вывод радионуклидов из организма с помощью направленных меро-
приятий (дефекации, банных процедур);

• использование одежды, обуви из специальных радиозащитных матери-
алов;

• регулярное очищение тела, ротовой полости, зубов от радиоактивных 
веществ;

• максимальное уменьшение времени пребывания в зоне иононизирую-
щего облучения;

• уменьшение дозы внешнего и внутреннего облучения.
Действенная реализация рекомендованного комплекса мероприятий 

практически возможна лишь при специальной организации и профилак-
тической культуре образа жизни каждого человека, который живет или 
работает на территории радиоактивного загрязнения.

Внимание. Современная наука обращает внимание еще на один экологиче-
ский фактор, который нужно учитывать студентам и преподавателям в своей 
повседневной деятельности, — наличие геопатогенных зон, особенно в местах 
проживания и трудовой деятельности. Такие зоны в цивилизованных странах 
признаны фактором повышенного риска. В них, по мнению ученых, имеет ме-
сто повышенное излучение предположительно нейтронной природы.

Установлено, что если парта или рабочий стол ученика или студента 
находится на патогенной зоне, продуктивность его мышления заметно 
снижается. Длительное пребывание в аномальной зоне приводит к забо-
леванию лейкозом крови, нарушениям мозгового кровообращения, стено-
кардии, болезням сосудов и т.п.

Научные методы нейтрализации опасного земного излучения пока 
еще не предложены. Поэтому ученые предлагают сегодня главным обра-
зом профилактические меры. Планировать рабочие места и места отдыха 
вне патогенных зон, проведя предварительное тестирование сферы своего 
обитания методами биолокации.

Читайте: В.С. Кукушин. Биополе вашего дома и ваше здоровье. — Ро-
стов н/Д: Феникс, 2004. — 128 с. (Сер. «Будь здоров»).

Есть и другое мнение. Проблемой адаптации к зоне, если она действитель-
но выявлена в вашей квартире, нужно либо серьезно заниматься с помощью 
специалистов, либо вообще ничего не знать о ней. Воздействие геопатогенной 
зоны на каждого индивидуально и не всегда отрицательное, считают исследо-
ватели. К тому же способности человека к адаптации безграничны, и организм 
должен справиться и с таким испытанием. А если уж совсем не по себе — пере-
ставьте кровать или рабочий стол, забудьте о проблеме и живите спокойно!
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2.3. Медицинское обеспечение

Искусство лечить — важнейшее из всех искусств.
ГИППОКРАТ

Медицинское обеспечение является четвертым действенным фактором 
укрепления и сохранения здоровья студенческой молодежи. Его доля в 
укреплении и сбережении их здоровья, по оценке специалистов, доста-
точно существенна и составляет 10–15%.

Современное медицинское обеспечение в системе высшего образова-
ния включает целый комплекс мероприятий.

Основные из них:
• плановые ежегодные осмотры студентов всех курсов с участием необ-

ходимых для этого специалистов с целью дифференциации занятий 
физическим воспитанием студентов с учетом их состояния здоровья и 
уровня физической подготовленности, а также выявления патологич-
ной группы и установления наблюдения за всеми больными студента-
ми, которым необходима медицинская помощь;

• диспансеризация больных студентов и их оздоровление с использова-
нием всех современных оздоровительных технологий с широким ис-
пользованием возможностей разнообразных вспомогательных кабине-
тов (ЛФК, массажа и др.), а также дневных стационаров поликлиник и 
санаториев-профилакториев, обслуживающих вузы.
Важное значение в системе формирования здоровья студентов прида-

ется санитарно-профилактической работе, которая ориентирована, глав-
ным образом, на профилактику заболеваний и пропаганду здорового об-
раза жизни студентов.

Существенное внимание уделяется также организации реабилита-
ции студентов в группах лечебной физической культуры и в вузовских 
санаториях-профилакториях, своевременной медицинской помощи, об-
служиванию спортивно-массовых мероприятий.

Вместе с тем в большинстве случаев, как показывает наш анализ, меди-
цинское обеспечение здоровья студентов, к сожалению, недостаточно эф-
фективно, так как характеризуется теми же недостатками в методологиче-
ских подходах, что и современная медицина в целом.

По мере развития цивилизации и более широкого распространения 
заболеваний медицина все больше стала специализироваться на лече-
нии болезней и все меньше внимания уделяет здоровью. Свою заслугу 
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она видит не в количестве здоровых людей, а в увеличении числа посе-
щений поликлиник, объемах диспансеризации, госпитализации и бы-
строй помощи.

Анализ показывает, что особо важную роль в укреплении здоровья студентов игра-
ют студенческие санатории-профилактории. Так, например, в таком учреждении, 
функционирующем при Одесском национальном политехническом университете, 
ежегодно проходит успешную профилактику и реабилитацию каждый пятый сту-
дент этого вуза.
На фото фрагмент индивидуального занятия лечебной физической культурой на 
аппарате В.Л. Евминова в студенческом санатории-профилактории ОНПУ, которое 
проводит его главный врач, врач высшей категории В.Д. Волков

Существующая система здравоохранения ориентирована главным об-
разом на борьбу с уже возникшими заболеваниями. Целевой настрой ее — 
это борьба с болезнями, а не охрана здоровья. Поэтому, по мнению многих 
современных ученых, она не способна радикально улучшить состояние 
здоровья различных групп населения. Это же в полной мере относится и к 
системе студенческого здравоохранения.

Из анализа современной ситуации в области охраны здоровья населе-
ния становится очевидным, что главным приложением сил медицины в 
наше время должен быть не только больной, но и в полной мере каждый 
здоровый человек и тем более молодой, охрана и укрепление его здоровья, 
чего нет на практике.

Медицинское обеспечение студентов, как и всего населения страны, 
базируется сегодня также в основном на концепции восстановительной 
медицины, тогда как очевидно, что оно должно придерживаться новой 
концепции профилактической медицины, направленной на оздоровление 
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здоровых и охрану здоровья в процессе учебной и будущей профессио-
нальной деятельности.

В соответствии с концепцией профилактической медицины, получаю-
щей все большее признание в мире, объектом медицинского обеспечения 
студентов становится не болезнь, а здоровье, не восстановление, а управ-
ление здоровьем, повышение резервных возможностей организма, созда-
ющих для него прочную физиологическую базу.

Реализация этой концепции требует новых подходов, методов и техно-
логий медицинского обеспечения студентов.

Обобщение передового опыта медицинского обеспечения различных 
групп населения, в том числе студенческой молодежи Украины, Бело-
руссии позволяет предложить следующую систему мер, которые долж-
ны целенаправленно и активно задействовать медицинские учрежде-
ния, обслуживающие вузы, чтобы эффективно решать проблему обе-
спечения здоровья студентов в современных социально-экономических 
условиях.

Такая система должна включать три взаимосвязанных комплекса ме-
роприятий:
• создание профилактического фона;
• собственно профилактические мероприятия с участием штатных со-

трудников медицинских учреждений;
• комплекс обеспечивающих мероприятий.

Первая группа мероприятий, обеспечивающая создание профилакти-
ческого фона, включает:
• выявление причин заболеваемости студентов и осуществление ком-

плекса действенных мер по их предупреждению и устранению;
• создание системы контроля за соблюдением температурного режима, 

норм освещенности, шума, вентиляции в аудиториях, лабораториях, 
кабинетах, спортивных залах, коридорах, местах общественного поль-
зования, состоянием учебных корпусов, общежитий, столовых, буфе-
тов и др.;

• первичная профилактика наследственных и профессионально обу-
словленных болезней студентов;

• контроль за рациональной организацией труда и отдыха студентов;
• контроль за созданием в вузе условий, необходимых для здорового об-

раза жизни и учебы студентов.
Вторая группа мероприятий, решающая задачи практической реализа-

ции профилактики заболеваний студентов, предусматривает:
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• скрининг здоровья и резервных возможностей каждого студента;
• разработку индивидуальных программ укрепления здоровья студентов, 

направленных на повышение функционирования наиболее уязвимых в 
условиях учебы и студенческого быта органов и систем организма;

• организацию в студенческой поликлинике, в спорткомплексе, студен-
ческих общежитиях консультаций по вопросам индивидуальной про-
филактики заболеваний, укрепления здоровья и самооздоровления 
студентов;

• разработку и реализацию совместно с администрацией, кафедрой фи-
зического воспитания и спорта, другими заинтересованными кафедра-
ми программы формирования здоровья и здорового образа жизни сту-
дентов обслуживаемого вуза;

• проведение совместно с кафедрой физического воспитания Дней здо-
ровья и других физкультурно-профилактических мероприятий;

• инициирование организации на спортивных сооружениях вуза регу-
лярных занятий студентов эффективными оздоровительными систе-
мами;

• осуществление совместно с администрацией вуза эффективных мер 
противодействия курению, употреблению алкоголя и наркотиков сту-
дентами;

• активное участие медицинского персонала студенческой поликлини-
ки и спортсооружений в организации использования студентами вуза 
всего арсенала оздоровительных средств, апробированных практикой 
профилактической медицины;

• другие действенные мероприятия первичной профилактики наруше-
ний здоровья студентов.
Третья группа мероприятий направлена на:

• широкое валеологическое образование студентов через организацию для 
них лекториев, школ здоровья, организацию в студенческой поликлини-
ке, общежитиях «Уголков здоровья», стендов о вреде курения, употре-
бления алкоголя, наркотиков, подготовку и издание информационно-
образовательных материалов, организацию страничек в ИНТЕРНЕТе по 
проблемам формирования и сохранения здоровья;

• создание в студенческих поликлиниках современной диагностической 
базы, позволяющей выявлять и корректировать резервные возможно-
сти организма студентов;

• инициирование и участие в создании и развитии современной профи-
лактико-оздоровительной инфраструктуры в обслуживаемых вузах 
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(цент ров здоровья, студенческих профилакториев, оздоровительных 
лагерей и т.п.);

• организация системы повышения уровня валеологической подготов-
ленности врачей всех специальностей, работающих в студенческих по-
ликлиниках, профилакториях, и преподавателей вуза;

• введение в номенклатуру врачебных должностей студенческих поли-
клиник врачей-валеологов, обеспечивающих организацию решения 
всех ключевых вопросов укрепления здоровья студентов.

 

Очень важным мероприятием является также введение в штат кафедр 
физического воспитания и спорта и спортивных клубов вузов, студенче-
ских общежитий врачей, которые бы активно занимались наряду с вра-
чебной реабилитацией студентов медицинской профилактической прак-
тикой. Это даст возможность значительно повысить в целом уровень ме-
дицинского обеспечения студентов, «приблизив» к ним врачей, сделав их 
помощь более оперативной и действенной.

Такая работа проделана в Донецком национальном университете, Киевском 
национальном университете строительства и архитектуры, в Одесском нацио-
нальном политехническом университете, в ряде других вузов Украины, Бело-
руссии и России и дает хорошие результаты.

Внедрение и развитие профилактического медицинского обеспечения 
студенческой молодежи не должны обеднять и тем более отменять приме-
нение технологий восстановительной медицины, сложившихся в студен-
ческих поликлиниках, так как проблема восстановления здоровья студен-
тов все еще исключительно актуальна.

Наоборот, в современных условиях необходимо существенно повы-
сить эффективность работы со студентами, имеющими значительные 

Важнейшие задачи профилактической ме-
дицины призваны решать спортивные вра-
чи студенческих поликлиник. 
С этими задачами успешно справляется 
в течение 40 лет врач высшей категории 
студенческой поликлиники Приморского 
района г. Одессы З.М. Вольская

Кстати
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патологические отклонения в состоянии здоровья. Для этого должны 
применяться самые эффективные методы восстановления здоровья и, 
прежде всего, — физической реабилитации. К наилучшим результатам, 
как показывает практика, приводит применение этих методов в рамках 
физического воспитания, осуществляющегося в вузах как обязательная 
дисциплина.

В связи с этим в вузах нашей страны не должно быть студентов, осво-
божденных по состоянию здоровья от физического воспитания.

Все студенты, имеющие проблемы со здоровьем, должны обяза-
тельно проходить индивидуализированную физическую реабилита-
цию под руководством врачей студенческой поликлиники или врачей 
и высококвалифицированных преподавателей кафедры физического 
воспитания (в зависимости от уровня нарушения своего здоровья) в 
группах лечебной физической культуры или специального медицин-
ского отделения.

В работе с такими студентами должна предусматриваться разработка 
для них многолетних индивидуальных программ физической реабилита-
ции и самооздоровления с использованием прежде всего средств ЛФК.

Такая обновленная система медицинского обеспечения будет более эф-
фективно способствовать укреплению и сохранению здоровья всего кон-
тингента студенческой молодежи страны.

2.4. Образ жизни

Думаю, что главная причина болезней — неправильный образ жизни.
Н. АМОСОВ

Наибольший вклад, как свидетельствуют исследования ученых и жизнен-
ный опыт людей, в обеспечение здоровья вносит образ жизни — 50–55%.

Под образом жизни большинство понимает стойкий способ жизне-
деятельности человека, который сложился в определенных социально-
экономических условиях, который проявляется в нормах общения, пове-
дения, образе мышления.

Ю.П. Лисицын (1986) включает в образ жизни четыре категории: 
экономическую — уровень жизни, социологическую — качество жизни, 
социально-психологическую — стиль жизни и социально-экономическую — 
устройство жизни. При равных первых двух категориях здоровье людей 
очень зависит от стиля и устройства жизни, которые в большой степени 
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обусловлены историческими традициями, закрепленными в обществен-
ном сознании людей.

По мнению Е.Н. Вайнера (1997), понятие «образ жизни» следовало бы 
определить как образ жизнедеятельности человека, которого он придер-
живается в повседневной жизни по причине социальных, культурных, ма-
териальных и профессиональных обстоятельств.

Наиболее приемлемое понятие образа жизни дают Е.М. Казин, Н.Г. Бли-
нова и Н.А. Литвинова (2000). Эти авторы считают, что образ жизни необхо-
димо понимать как биосоциальную категорию, интегрирующую представле-
ние об определенном типе жизнедеятельности человека и трудовую деятель-
ность, которая его характеризует, быт, форму удовлетворения материальных 
и моральных потребностей, правил личного и общественного поведения.

Образ жизни современного человека развитых стран обобщенно ха-
рактеризуется урбанизацией, технологизацией, интенсификацией труда, 
гиподинамией, информационной загруженностью, психоэмоциональным 
напряжением, перееданием, злоупотреблением лекарственными препара-
тами, целым рядом вредных привычек, другими отрицательными струк-
турными элементами, которые ухудшают здоровье.

Все это приводит к развитию так называемых болезней цивилиза-
ции. К ним следует отнести сердечно-сосудистую патологию (атероскле-
роз, ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь), заболе-
вания нервной системы, органов пищеварения, мочевыделения, опорно-
двигательного аппарата и др.

Образ жизни студентов в нашей стране также насыщен целым рядом 
факторов, которые ухудшают здоровье. Среди них:
• нерациональный труд, часто неадекватный физическим возможностям, 

плохо сочетающийся с отдыхом;
• снижение двигательной активности;
• излишек информации;
• значительные учебные и эмоциональные перенапряжения, связанные с 

экзаменационными стресс-факторами;
• хроническое недосыпание;
• недостаточное и нерегулярное питание;
• ранняя половая жизнь, несдержанность в половом поведении;
• вредные привычки — табакокурение, употребление алкоголя, наркоти-

ков и др. (И.М. Трахтенберг, С.М. Рашман, 1973; А.И. Киколов, 1986; 
Н.Е. Бочериков, М.П. Воронцов, Э.И. Добромиль, 1988; В.Г. Грибан, 
2005 и др.).
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Человеческая практика свидетельствует, что можно так организовать 
свой образ жизни, что он будет не уничтожать здоровье, а содействовать 
его укреплению. Такая организация жизненного уклада, обеспечивающая 
наиболее полную позитивную взаимосвязь между образом жизни и здоро-
вьем, определяется понятием «здоровый образ жизни».

Литература

АЛЕКСЕЕВ С.В. Гигиена труда /С.В. Алексеев, В.Р. Усенко. — М.: Меди-
цина, 1988. — 576 с.
АПАНАСЕНКО Г.Л. Медицинская валеология /Г.Л. Апанасенко, Л.А. По-
пова. — К.: Здоров'я, 1998. — 242 с.
БЕРЕЗИН И.П. Школа здоровья /И.П. Березин, Ю.В. Дергачев. — М.: 
Моск. рабочий, 1989. — 221 с. — (Сер. «Семейный круг»).
БОЧЕРИКОВ Н.Е. Психогигиена умственного труда учащейся молоде-
жи. — К.: Здоровье, 1988. — 168 с.
ВАЙНЕР Э.Н. Валеология: Учеб. для вузов. — М.: Флинта, 2001. — 416 с.
ВАНХАНЕН В.Д. Гигиена /В.Д. Ванханен, Г.А. Суханова. — К.: Вища шк. 
Головное изд-во, 1986. — 352 с.
ГРИБАН В.Г. Валеологія: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 
2005. — 256 с.
ДУБРОВСКИЙ В.И. Спортивная медицина: Учеб. для студентов вузов. — 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — С. 215–216.
КАЗИН Э.М. Основы индивидуального здоровья человека: Введение в 
общую и прикладную валеологию: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений /Э.М. Казин, Н.Г. Блинова. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛА-
ДОС, 2000. — 192 с.
КИКОЛОВ А.И. Обучение и здоровье: Метод. пособие для студ. и препод. 
вузов. — М.: Высш. шк., 1985. — 104 с.
ЛАПТЕВ А.П. Гигиена: Учеб. для ин-тов и техн. физ. культ. / А.П. Лаптев, 
С.А. Полиевский. — М.: Физкультура и спорт, 1990. — 368 с.
ПОНОМАРЕВ В.А. Новая концепция охраны и восстановления здоро-
вья у здорового человека в трудовой деятельности: Лекция для врачей-
слушателей последипломной практики /В.А. Пономарев, А.Н. Разумов. — 
М.: ООО «Издательский дом Русский врач», 1997. — 152 с.
РАЗУМОВ А.Н., Здоровье здорового человека (Основы восстановитель-
ной медицины) /А.Н. Разумов, В.А. Пономарев, В.А. Пискунов. — М.: 
Медицина, 1996. — 414 с.
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ТЕЛЬ Л.З. Валеология: Учение о здоровье, болезни и выздоровлении. В 
3 т. Т. 3. — М.: ООО. Изд-во АСТ «Астраль», 2001. — 416 с.
ТРАХТЕНБЕРГ И.М. Гигиена умственного труда студентов /И.М. Трах-
тенберг, С.М. Рашман. — К.: Здоров'я, 1973. — 172 с.
ТРОФІМОВИЧ В.В. Основи екології. — К.: ІЗМН, 1996. — 212 с.
ТРОШИН В.Д. Наследственность и здоровье. Профилактика и методы ле-
чения. — М.: ЗАО Центрополиграф, 2005. — 254 с. — (Семейный доктор).

Резюме

Здоровье студентов так же, как и здоровье современного человека, обу-
словлено целым рядом факторов. К числу основных, от которых суще-
ственно зависит состояние, укрепление и сохранение здоровья студен-
ческой молодежи, относятся: генетический наследственный фактор, со-
стояние окружающей среды, медицинское обеспечение, образ жизни.

Анализ показывает, что влияние этих факторов на здоровье не фаталь-
но: оно в значительной степени поддается регулированию.

В наибольшей степени текущее состояние здоровья студентов зависит 
от фактора образа жизни (примерно на 50–55%).

Вместе с тем этот фактор в значительно большей степени, чем другие, 
может быть задействован в интересах укрепления и сохранения здоровья 
студенческой молодежи.
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Здоровый образ жизни каждого — это здоровая нация.
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ В. ЮЩЕНКО

...Все усилия благоразумного человека должны быть направлены не к тому, что-
бы чинить и конопатить свой организм, как утлую дырявую ладью, а к тому, что-

бы устроить себе такой рациональный образ жизни, 
при котором организм как можно реже приходил бы в расстроенное состояние 

и, следовательно, как можно реже нуждался бы в починке.
Д.М. ПИСАРЕВ

Наиболее действенными способами обеспечения дееспособности сту-
денческой молодежи являются здоровый образ жизни и физическое вос-
питание, осуществляемое в вузе.

3.1. Понятие, значение и структура ЗОЖ студентов

Значение здорового образа жизни для динамического здоровья, творче-
ского долголетия, продолжения и воспитания потомков и других важ-
ных проявлений человеческой жизнедеятельности убедительно дока-
зывается тысячами наглядных примеров, в том числе личных из жизни 
выдающихся ученых, писателей, спортсменов, описанных в литературе, 
и сотнями научных исследований прошлого и настоящего (Абу Али 
Ибн Сина, 1957; И.М. Саркизов-Серазини, 1957; А.А. Микулин, 1977; 
В.В. Фролькис, 1989; И.И. Брехман, 1990; Я. Говорка, 1990; А.М. Киршу-
нов, 1990; В.С. Орлин, 1991; А.Ф. Бойко,1994; М. Гогулан, 1996; Т. Хана, 
1996; Н.М. Амосов, 1997; Н.А. Агаджинян, В.А. Ананьев, Ю.А. Андреев, 
Г.Л. Апанасенко и др., 1999; Р.С. Паффенбаргер, Е. Ольсон, 1999 и много 
других).
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Словосочетание «здоровый образ жизни (ЗОЖ)» не является новым, 
оно давно вошло в наш язык и воспринимается как известное, понятное 
явление. При этом общепринятого представления о структуре здорового 
образа жизни у современной студенческой молодежи нет. У одних он ас-
социируется с утренней зарядкой, своевременным питанием, у других — с 
отказом от вредных привычек. Нет единого мнения о содержании ЗОЖ и 
в современной валеологической литературе.

В литературе, в рекламе, на уровне бытового общения и через другие 
каналы информации нередко, к сожалению, искажается понятие здорово-
го образа жизни. Наиболее часто под ЗОЖ понимают 3—4 средства в раз-
ных комбинациях: отказ от вредных привычек, двигательную активность, 
рациональное питание, использование разных пищевых добавок, психо-
тренинг и т.д. Нередко предлагается сохранение и укрепление здоровья 
даже за счет одного-двух «чудодейственных» компонентов жизнедеятель-
ности.

Стремление к достижению здоровья путем использования 1–3 средств, 
являющихся компонентами ЗОЖ, принципиально неверное, поскольку 
такой подход не обеспечивает в полной мере оздоровительное влияние 
на всю совокупность функциональных систем организма человека и его 
защиту от разных неблагоприятных факторов окружающей среды — все-
го того, что в конечном итоге определяет здоровье человека, в том числе 
молодого.

Исходя из этого положения, очень важно определить оптимальный на-
бор практико-деятельностных компонентов (средств) ЗОЖ.

И.П. Березин и Ю.В. Дергачев (1989) в структуре ЗОЖ выделяют пять 
практико-деятельностных компонентов, которые обеспечивают здоровье 
человека: рациональное питание, рациональную двигательную активность, 
закаливание, психопрофилактику и психогигиену, отказ от вредных при-
вычек.

Известные русские ученые-гигиенисты А.П. Лаптев и С.А. Полиевский 
(1990) считают, что здоровый образ жизни содержит в себе такие основ-
ные элементы: плодотворная работа, рациональный режим работы и от-
дыха, искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, 
личная гигиена, закаливание, рациональное питание и т.п.

По Е.М. Вайнеру (1998), здоровый образ жизни должен включать 
следующие компоненты: оптимальный двигательный режим, рацио-
нальное питание, рациональный режим жизни, психофизиологиче-
скую регуляцию, психосексуальную и половую культуру, тренировку 
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иммунитета и закаливание, отсутствие вредных привычек и валеологи-
ческое образование.

По мнению Е.М. Казина, Н.Г. Блиновой, Н.А. Литвиновой (2000), 
«Здоровый образ жизни объединяет все, что оказывает содействие выпол-
нению человеком профессиональных, общественных и бытовых функций 
в оптимальных для здоровья условиях и выражает ориентированность 
личности в направлении формирования, сохранения и укрепления как ин-
дивидуального, так и общественного здоровья».

По данным этих ученых, «здоровый образ жизни как система состоит 
из трех основных взаимозависимых и взаимозаменяемых элементов трех 
культур: культура питания, культура движений и культура эмоций».

А.Г. Фурманов, Ю.П. Князев (2003) считают, что основными составны-
ми здорового образа жизни есть: работа (обучение), жилищные условия, 
отдых, рациональное питание, закаливание, оптимальная двигательная 
активность, медицинская активность, отказ от вредных привычек.

По нашим данным, здоровый образ жизни студенческой молодежи 
должен в обязательном порядке включать следующие основные практико-
деятельностные компоненты, обеспечивающие здоровье:

рациональный труд; •
рациональное питание; •
рациональную двигательную активность; •
закаливание организма; •
личную гигиену; •
психогигиену; •
отказ от вредных привычек. •
И, кроме того:
активное взаимодействие с природой; •
самооздоровление; •
оптимальные личностные взаимоотношения; •
мотивацию к здоровью и здоровому образу жизни. •
Такое наполнение ЗОЖ наиболее полное.
Любой из названных компонентов в той или иной степени активно 

влияет на одну или несколько функциональных систем организма. Вме-
сте они создают условия для нормального функционирования организма 
и защиту его от неблагоприятных факторов жизнедеятельности и внеш-
ней среды.

В литературе есть данные, которые говорят о том, что соблюдение здо-
рового образа жизни студенческой молодежью гарантированно оказывает 
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Основные деятельностные компоненты здорового и оздоровительного образа жизни 
студентов
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содействие укреплению и сохранению физического и психического здо-
ровья, успешному обучению, накоплению физических и духовных сил, 
оказывает содействие формированию пролонгированной дееспособности, 
создает надежные предпосылки активной жизнедеятельности, материаль-
ного и семейного благополучия, высокопроизводительной профессио-
нальной работы, успешной карьеры и творческого долголетия. При этом 
решающее значение имеет культура ЗОЖ.

Литература

БЕРЕЗИН И.П. Школа здоровья /И.П. Березин, Ю.В. Дергачев. — М.: 
Моск. рабочий, 1989. — 221 с. — (Сер. «Семейный круг»).
БРЕХМАН И.И. Валеология — наука о здоровье. — М.: Физкультура и 
спорт, 1990. — 208 с. — (Наука — здоровью).
ВЕЛИЧКО Е. Основные компоненты здорового образа жизни /Е. Величко, 
Т. Грибунина, Н. Царик //Актуальные проблемы здорового образа жиз-
ни в современном обществе: Тезисы Междунар. науч. — практ. конф. — 
Мн., 2003. — С. 321–322.
ВИНОГРАДОВ П.А. Основы физической культуры и здорового образа 
жизни: Учеб. пособие /П.А. Виноградов, А.П. Душанин, В.И. Жолдак. — 
М: Сов. спорт, 1996. — 592 с.
ГОВОРКА Я. Дорога к долголетию: Пер. с чеш. Е.И. Сучковой. — М.: Проф-
издат, 1990. — 336 с.
КАЗИН Э.М. Основы индивидуального здоровья человека: Учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений /Э.М. Казин, Н.Г. Блинова, Н.А. Литви-
нова. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. — 192 с.
ПАФФЕНБЕРГЕР Р.С. Здоровый образ жизни /Р.С. Паффенбергер, Э. Оль-
сен. — К.: Олимпийская литература, 1999. — 320 с.
РАЕВСКИЙ Р.Т. Здоровый образ жизни специалиста. — О.: ОГПУ, 2000. — 52 с.
ФУРМАНОВ А.Г. Здоровый образ жизни /А.Г. Фурманов, Ю.Н. Князев. — 
Мн.: Тесей, 2003. — 60 с.
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3.2.  Культура ЗОЖ студенческой молодежи

Культура ЗОЖ студенческой молодежи (по нашему определению) — 
это система организованных при помощи сложившихся норм и ценно-
стей поведения эффективных форм использования основных практико-
деятельностных компонентов жизнедеятельности, в наибольшей степе-
ни обеспечивающих здоровье студентов.

3.2.1. Рациональный труд

Труд — это источник всех радостей, всего лучшего в мире.
М. ГОРЬКИЙ

Многовековой человеческий опыт и специализированные научные ис-
следования последнего времени убедительно показывают положитель-
ное влияние трудовой деятельности на различные функции человече-
ского организма, в том числе растущего, и на увеличение его функцио-
нальных возможностей в результате этой деятельности (А.С. Егоров, 
В.П. Загрядский, 1973; С.А. Кошлов, 1975; Ю.В. Мойкин, 1979 и др.).

Вместе с тем установлено, что повышению функциональных возмож-
ностей человеческого организма, укреплению здоровья работающих и 
учащейся молодежи (учащихся школ, ПТУ, техникумов, студентов вузов) 
способствует только рациональный труд, при котором влияние вредных 
производственных факторов сведено на нет.

Тогда как нерациональный труд в неблагополучных условиях может 
существенно ухудшать здоровье, особенно молодежи (И.А. Арнольди, 
В.К. Кузьмина, В.Н. Левин и др., 1965; Б.Т. Величковский, З.А. Волкова, 
Н.И. Зоз и др., 1979; А.О. Навакатикян, В.В. Крыжановская, В.В. Кальниш, 
1987; Н.Е. Бочериков, М.П. Воронцов, Э.И. Добромиль, 1988; В.А. Поно-
маренко, А.Н. Разумов, 1997 и др.).

Рациональный труд, в том числе студенческий, основывается на опре-
деленных принципах, обоснованных физиологией, психологией, гигие-
ной и научной организацией труда, достаточно подробно разработанных 
и представленных в соответствующей литературе 60–80–х годов (М.И. 
Виноградов, 1966, 1969; И.М. Трахтенберг, С.М. Рашман, 1973; М.Ф. Гри-
ненко, Г.Г. Саноян, 1974; С.А. Косилов, 1979; В.И. Жолдак, 1982; А.И. Ки-
колов, 1985; Н.Е. Бачериков, М.П. Воронцов, Э.И. Добромиль, 1988; С.В. 
Алексеев, В.Р. Усенко, 1988 и др.).
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Основной принцип рационального труда в любой отрасли предпола-
гает полное соответствие нервно-физических нагрузок, характерных для 
трудовой деятельности, психофизическим возможностям организма рабо-
тающего.

Исходя из этого принципа, трудиться нужно строго в меру своих воз-
можностей. Труд не должен приводить к перенапряжению и истощению 
организма. Нарушение данного принципа чревато резким ухудшением 
физического состояния и функционального состояния центральной нерв-
ной системы и, как следствие, снижением общей устойчивости организма 
к воздействиям неблагоприятных факторов среды со всеми вытекающими 
отсюда отрицательными последствиями.

Реализация принципа на практике осуществляется тремя способами: 
путем выбора посильных видов труда, профессии, специальности, долж-
ности, производственных функций, с помощью предварительной специ-
альной психофизиологической и психофизической подготовки к избран-
ному виду труда, профессии, специальности, конкретной работе и за счет 
приспособления содержания и интенсивности труда к возможностям ра-
ботающего. В связи с этим очень важно своевременно определить степень 
соответствия предстоящей или выполняемой работы своим психофизиче-
ским возможностям и наметить план дальнейших действий.

При определении степени соответствия выполняемой работы своим 
возможностям наиболее правильно ориентироваться на функциональное 
состояние организма и способности.

Основной принцип рационального студенческого труда нужно понимать прежде всего так, 
что этот труд не должен приводить к перенапряжению и истощению организма
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Если работа полностью соответствует возможностям организма, от-
мечается высокая работоспособность, производительность труда. В кон-
це работы при функциональных пробах в большинстве случаев не выяв-
ляется ухудшения исследуемых показателей по сравнению с исходным 
уровнем. Обычного отдыха после работы вполне достаточно для восста-
новления исходного уровня функций. Состояние здоровья благополучно, 
профессиональные и профессионально обусловленные заболевания, как 
правило, не отмечаются.

Если работа не полностью соответствует возможностям организма, 
отмечается нарушение рабочего динамического стереотипа, замедле-
ние физиологических функций, повышение вариабельности функций в 
течение рабочего дня, их неустойчивость, ухудшение функциональных 
проб. Наблюдается замедленное выполнение рабочих операций (зада-
ний), невысокая продуктивность и качество труда. Повышена заболе-
ваемость с временной утратой трудоспособности и производственный 
травматизм. Они, как правило, превышают средний уровень по отрас-
ли. Встречаются хронические производственно обусловленные заболе-
вания, а при наличии производственных вредностей — и профессио-
нальные болезни.

Когда выполняемая работа в значительной степени не адекватна пси-
хофизическим возможностям, в организме человека формируется пато-
логически функциональное состояние, отличительными признаками ко-
торого являются появление парадоксальных и ультрапарадоксальных ре-
акций, быстрое развитие хронических производственно обусловленных 
заболеваний, профессиональных болезней.

Полное соответствие психофизических производственных нагрузок 
возможностям организма не требует специальных мероприятий. При не-
значительном несоответствии рекомендуются занятия профессионально-
прикладной физической подготовкой, направленной на развитие и совер-
шенствование комплекса психофизических качеств и навыков, обеспечи-
вающих высокую продуктивность и безопасность труда.

При значительном несоответствии, очевидно, необходимо либо сни-
жать напряжение труда, либо менять работу на более легкую.

Вторым принципом рациональной трудовой деятельности является 
принцип постоянного сохранения во время труда хорошего психофизио-
логического состояния и состояния центральной нервной системы. Этот 
принцип предполагает использование действенной системы профилакти-
ки профессионального утомления и переутомления.
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Пусть это будет откровением:
Трудиться нужно с настроением

Профилактика переутомления в процессе профессиональной деятель-
ности обеспечивается рациональным режимом труда и отдыха в течение 
смены, суток, недели, года, высокой культурой труда, производственной 
гимнастикой, использованием функциональной музыки, предваритель-
ной профессионально-прикладной психофизической и физической под-
готовкой.

Рациональный режим труда и отдыха — это распорядок в трудовой де-
ятельности и ее перерывах, регламентирующий такое соотношение рабо-
ты и отдыха, при котором обеспечивается устойчивая работоспособность 
без признаков чрезмерного утомления в течение возможно длительного 
времени.

Первоочередное значение для профилактики утомления имеет вну-
трисменный рациональный режим труда и отдыха (С.В. Алексеев, В.Р. 
Усенко, 1988 и др.).

Устойчивая работоспособность, предупреждение и снятие утомления в 
процессе смены поддерживается прежде всего регламентированными пе-
рерывами на обед и отдых.

Перерыв на обед наиболее целесообразно устраивать в середине рабо-
чего дня. Оптимальная длительность обеденного перерыва должна быть 
от 40 до 60 мин. Устанавливается она в зависимости от степени тяжести 
труда и условий, для приема пищи и отдыха.
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Очень важно, чтобы обеденный перерыв проводился в одно и то же вре-
мя. В этом случае вырабатывается и поддерживается динамический сте-
реотип, который обеспечивает устойчивость к утомлению.

Перерывы на отдых являются другой эффективной формой предупре-
ждения производственного утомления. Они осуществляются в виде ми-
кропауз и макропауз.

Микропаузы — очень короткие перерывы на отдых, в несколько секунд, 
между трудовыми операциями и внутри них. Наличие микропауз обеспе-
чивает физиологически необходимые чередования напряжения и рассла-
бления, поддержание оптимального темпа работы, динамического стерео-
типа, содействует оперативному восстановлению рабочих функций и тем 
самым предупреждает развитие производственного утомления. Отсут-
ствие микропауз при работе приводит к быстрому развитию утомления 
и снижению работоспособности в 2–2, 5 раза. В связи с этим время, иду-
щее на микропаузы, должно обязательно учитываться при нормировании 
труда. В зависимости от характера и тяжести производственных операций 
оно может составлять 10% рабочего времени.

Кроме микропауз, для профилактики и снятия утомления в течение ра-
бочего дня необходимо предусматривать макропаузы. Частота и продол-
жительность макропауз определяется, прежде всего, общим физиологиче-
ски необходимым дополнительным временем (без обеденного перерыва), 
требующимся для отдыха.

Количество и время макропауз определяются исходя из динамики ра-
ботоспособности в процессе смены.

При этом следует учесть правила, разработанные физиологами труда:
регламентированные, заранее предусмотренные перерывы более эф- •
фективны, чем произвольные по усмотрению работающего;
один длительный перерыв менее эффективен, чем несколько переры- •
вов меньшей продолжительности;
наиболее эффективны перерывы для отдыха перед ожидаемым утом- •
лением (снижением работоспособности).
В практической деятельности могут использоваться также типовые 

внутрисменные режимы труда и отдыха, учитывающие специфические 
особенности различных работ, разработанные в процессе специальных ис-
следований.

Для профилактики и снятия утомления в процессе рабочего дня важ-
ное значение имеют содержание и правильная организация внутрисмен-
ного отдыха.
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Физкультурная пауза во время лекции эффективно способствует продуктивности студен-
ческого труда. Ее вполне может проводить общественный инструктор из числа студентов 
под контролем лектора

Наиболее эффективен активный отдых. Он может проводиться в зави-
симости от характера труда в виде физкультурных пауз, минуток, микропа-
уз, прослушивания специально подготовленных музыкальных программ, 
выполнения различных восстанавливающих и психорегулирующих при-
емов, употребления во время перерывов некоторых сти мулирующих ве-
ществ, разрешенных и одобренных медиками (элеутерококка, аскорбино-
вой кислоты, витаминных и кислородных коктейлей и т.д.).

Режим труда и отдыха на протяжении рабочей недели определяется 
установленным количеством рабочих дней и часов за неделю, порядком 
чередования рабочих дней и дней отдыха, а также чередования работы в 
разные смены. При его построении необходимо придерживаться следую-
щих общих положений:

чередование периодов труда и отдыха в течение рабочей недели следу- •
ет регулировать с учетом динамики работоспособности;
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продолжительность рабочего периода не должна превышать шести  •
дней, так как работа в последующие дни приводит к сильному пере-
утомлению и мало эффективна с экономической точки зрения;
длительность рабочей смены при полном рабочем дне не должна быть  •
более 8 ч. Удлинение рабочего дня приводит к снижению работоспо-
собности и переутомлению;
продолжительность ежедневного отдыха вместе со временем обеденно- •
го перерыва должна быть равной двойной продолжительности време-
ни работы, предшествующей отдыху;
выходные дни целесообразно включать в недельный режим труда по- •
стоянно через равное количество рабочих дней, что обеспечивает хо-
рошие условия для устойчивой работоспособности и профилактики 
переутомления;
при пятидневной рабочей неделе дни отдыха рационально проводить  •
подряд, чтобы не прерывать налаженную врабатываемость и обеспе-
чить наилучшую эффективность отдыха.
Годовой режим труда и отдыха должен предусматривать рациональ-

ное чередование работы с периодами длительного отдыха, что должно обе-
спечиваться соблюдением оптимальных дневных и недельных норм рабо-
ты и отдыха и длительным целесообразным отдыхом в период отпуска.

Особое значение для обеспечения хорошего физиологического состоя-
ния и состояния центральной нервной системы имеет длительный отдых 
в виде ежегодного отпуска, для студентов — каникул. Физиологическая 
необходимость предоставления такого отдыха обусловливается недоста-
точностью ежедневного и недельного отдыха и для снятия накопившегося 
утомления.

Важнейшими элементами рационального труда, обеспечивающими 
устойчивую высокую работоспособность на протяжении всей трудовой 
деятельности, по данным современной науки (В.М. Баранов, 1984; Л.Н. 
Нифонтова, 1994; П.А. Виноградов, А.П. Душанин, В.И. Жолдак, 1996 и 
др.), является производственная гимнастика в рабочие дни и послерабочее 
восстановление.

С их задачами, структурой и содержанием применительно к работни-
кам умственного труда и студентам можно подробно ознакомиться в под-
разд. 3.2.3 «Рациональная двигательная активность».

Все сказанное об общих принципах и технологии организации рацио-
нального профессионального труда в полной мере относится и к студен-
ческому труду.
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В связи с этим для студентов очень важно для сохранения здоровья в 
студенческие годы неукоснительно следовать этим принципам и техноло-
гии! Для чего им, как показывает опыт, необходимо неукоснительно при-
держиваться следующих правил:

выбрать желаемую и посильную для себя специальность и специали- •
зацию;
заниматься профессионально-прикладной физической подготовкой; •
учиться добросовестно, прилежно, вдумчиво, но не через силу, посто- •
янно контролировать и регулировать свое функциональное состояние;
не работать по ночам, так как такая работа не продуктивна и ве- •
дет в конечном итоге к переутомлению и развитию дидактогенных 
эмоционально-стрессовых состояний и различных заболеваний (И.Е. 
Бачариков, М.П. Воронцов, Э.И. Добромиль, 1988);
распределять дневную и недельную учебную нагрузку с учетом дина- •
мики своей работоспособности;
планировать выполнение только такого объема работы и нагрузки, которые  •
не превышают индивидуальные психофизиологические возможности;
строго соблюдать графики выполнения учебных заданий, не допускать  •
«штурмовщины»;
регулярно регламентировать умственный труд, особенно работу с ком- •
пьютером.
В целях сохранения во время учебы хорошего психофизиологического 

состояния студентам рекомендуется:
рационально чередовать учебу и отдых; •
начинать день с зарядки, а учебу в вузе — с вводной гимнастики; •
обязательно делать перерывы на обед и отдых, выполнять в период ау- •
диторных и самостоятельных занятий производственную гимнастику;
полноценно использовать для отдыха перерывы между лекциями; •
продуктивно заниматься послерабочим восстановлением, посещать  •
физкультурно-рекреационные мероприятия;
полноценно активно отдыхать в конце учебной недели, в выходные и  •
праздничные дни, в период каникул;
строго соблюдать режим и ритм работы, отдыха, сна, питания, физиче- •
ской активности.

Обратите внимание. Особой технологии требует поведение студентов в пе-
риод контроля их знаний, который вызывает значительный стресс физиологи-
ческой и психологической сферы организма.
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Проверка успеваемости может стать суровым испытанием даже для хо-
рошо успевающих студентов. Ведь в это время к умственным нагрузкам 
добавляется еще и психологическое напряжение.

Многолетний опыт работы со студентами подсказывает следующую 
технологию их поведения:

Готовиться к проверке успеваемости нужно заранее. •
Стараться прорабатывать наиболее сложные разделы в период наивыс- •
шего подъема своей работоспособности.
Если ощущаете спад настроения и умственной работоспособности, следует  •
браться за самый интересный раздел. Это поможет войти в рабочее русло.
Не следует пренебрегать и самой обычной зубрежкой. Механическое  •
зазубривание, как показывает опыт, активизирует память, а главное — 
помогает снять волнение.
И главное, во время подготовки нужно строго соблюдать режим труда 

и отдыха. В общей сложности «грызть гранит науки» не более 8 ч в день. 
Регулярно делать перерывы для активного отдыха, не жертвовать полно-
ценным сном. Прекратить свои умственные занятия за час-полтора до от-
хода ко сну, чтобы мозг успел переключиться на отдых.

Очень важно не только без излишней нервотрепки привести в порядок 
свои знания, но и соответственно настроиться на предстоящее испытание:

вспомнить о своих достижениях, похвалить себя; •
мысленно представить все варианты развития событий: «провал», не  •
слишком удачные ответы, благополучный исход;
постараться предугадать возможную реакцию экзаменатора и свое по- •
ведение в той или иной ситуации.
Таким образом, можно заранее подготовиться к любому повороту со-

бытий и избежать излишнего стресса во время проверки знаний.
Нередко студенты считают необходимым штудировать учебники и конспек-

ты до последней минуты и откладывают их лишь перед входом в аудиторию.
Такая практика себя не оправдывает. Если знания усваиваются в по-

следний момент, то они очень непрочные. И в самый ответственный мо-
мент их просто можно не вспомнить.

Советуем студентам:
накануне во второй половине дня еще раз поработать или просмотреть  •
материал, усвоение которого подлежит контролю;
выполнить вечернюю гимнастику; •
лечь пораньше; •
встать в шесть часов утра; •
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выполнить легкую тонизирующую зарядку; •
принять контрастный душ; •
легко позавтракать; •
пройтись пешком до вуза в темпе 130–140 шагов в минуту, стимулируя  •
по пути внимание и память;
перед входом в аудиторию выполнить один из приемов предупрежде- •
ния стресса;
после контроля знаний пройтись медленно по воздуху, попутно вы- •
полняя приемы нормализации психического состояния, приведенные 
в подразд. 3.2.6;
пообедать; •
отдохнуть; •
потренироваться: поплавать в бассейне, пробежаться или поиграть в  •
волейбол, баскетбол, теннис или бадминтон — 25–30 мин;
принять теплый душ; •
после ужина послушать музыку, почитать художественную литературу  •
и отойти ко сну.
Анализ показывает, что соблюдение студентами комплекса правил ра-

ционального труда во многом (на 50–60%) зависит от уровня постановки 
учебно-воспитательного процесса в вузе и конкретно от усилий всех его 
организаторов: ректората, учебной части, преподавателей, кураторов учеб-
ных групп, врачей студенческой поликлиники.

Ректорат призван моделировать оптимальное содержание, структуру 
и технологию процесса обучения в вузе, определять и регулировать объе-
мы и интенсивность учебной нагрузки, режим труда и отдыха студентов в 
течение учебного года, семестра, учебных недель.

Особая роль в организации рационального учебного труда студентов 
принадлежит учебной части вуза.

Учебная часть должна обеспечить равномерное оптимальное чередова-
ние различных видов занятий в течение учебного дня и недели. Это в свою 
очередь решает задачу предупреждения учебной перегрузки и переутом-
ления студентов.

С учетом особенностей специальности и учебного плана предметное 
содержание расписания планируется так, чтобы не было скопления в от-
дельные дни занятий, требующих длительной внеаудиторной работы, на-
пример, два-три семинара или практикума. Исследования показывают, 
что не должно быть недельной перегрузки такими занятиями или помеще-
ние их на вторую половину семестра.
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Учебная часть должна также обеспечить стабильность расписания. Ста-
бильное расписание, как показывают опыт и специальные исследования, упо-
рядочивает учебную деятельность студентов, что существенно улучшает про-
цесс адаптации студентов к нагрузкам, а также режим труда и отдыха в целом, 
служит одним из основных условий для формирования прочного рабочего ди-
намического стереотипа, адекватного особенностям учебно-воспитательного 
процесса в вузе. На этой физиологической основе устанавливается оптималь-
ная работоспособность организма и продуктивность умственного труда сту-
дентов как в аудиторных, так и во внеаудиторных условиях.

Опыт педагогической работы убеждает, что часто изменяемое, нерит-
мичное расписание занятий сужает возможности психофизиологической 
адаптации студентов и может служить одной из причин развития у них 
нервно-психической напряженности и неустойчивости.

Преподаватели вуза выполняют очень важные функции в организации ра-
ционального труда студентов. Они имеют реальную возможность для регули-
рования учебной нагрузки студентов в соответствии с уровнем их знаний и 
психофизиологических возможностей и сохранения оптимальной устойчиво-
сти психофизического состояния в процессе учебной деятельности. Для это-
го преподаватели, прежде всего, должны в рамках своей дисциплины не допу-
скать перегрузок студентов учебным материалом, строго учитывать динамику 
их работоспособности в течение семестра и учебного дня, равномерно чередо-
вать на своих занятиях различные виды и формы труда, трудный материал с 
более легким, внедрять элементы производственной гимнастики и, самое глав-
ное, придерживаться принципов педагогики сотрудничества и стараться пре-
дельно индивидуализировать процесс обучения своих подопечных студентов.

Кураторы академических групп так же, как и преподаватели учебных 
дисциплин, должны выполнять важную функцию обучения студентов 
(особенно младших курсов) рациональному труду. Важнейшим условием 
при этом является их постоянный разумный контроль за работой студен-
тов в процессе обучения в вузе.

Ответственная роль в обеспечении условий для рационального труда сту-
дентов принадлежит врачам студенческой поликлиники, обслуживающей вуз.

Врачи поликлиники обязаны вести мониторинг переносимости студен-
тами учебной нагрузки и по его результатам требовать от администрации 
вуза ее коррекции и регламентации умственного труда студентов на гигие-
нических принципах.

Влияние организации труда студентов на их здоровье и физическое со-
стояние трудно переоценить. Поэтому крайне важно в каждом вузе жестко 
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регламентировать все ее аспекты. Очевидно, было бы полезным во всех от-
ношениях разработать трудовой кодекс студентов, в котором четко опре-
делить обязательства администрации вузов по научной организации сту-
денческого труда и обязательства студентов по выполнению ее условий. 
Очень поможет делу, по мнению многих преподавателей вузов, укрепле-
ния и сохранения здоровья студентов учебное пособие по научной органи-
зации студенческого труда.
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3.2.2. Рациональное питание

Мы живем не для того, чтобы есть, но едим для того, чтобы жить.
СТАРИННОЕ ЛАТИНСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ

В решении задачи сохранения и укрепления здоровья студентов важная 
роль принадлежит рациональному питанию (РП).

По определению одного из основоположников современной науки о 
питании академика А.А. Покровского, рациональное питание — это, пре-
жде всего, правильно организованное и своевременное снабжение организ-
ма хорошо приготовленной питательной и вкусной пищей, содержащей 
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оптимальное количество различных веществ, необходимых для его разви-
тия и функционирования. К ним относятся: белки, жиры, углеводы, мине-
ральные соли, витамины, микроэлементы и др., обеспечивающие непре-
рывное обновление органов и тканей, соответствующее энергозатратам 
организма.

Рациональное питание, обеспечивая своевременное и полное удовлет-
ворение физиологических потребностей организма в пищевых веществах 
и энергии, способствует повышению работоспособности, укреплению здо-
ровья, повышает устойчивость к различного рода заболеваниям, обеспе-
чивает высокую активность, бодрость на долгие годы.

Содержание и режим рационального питания зависят, в первую оче-
редь, от характера трудовой деятельности человека.

Студенты, в принципе, относятся к работникам умственного труда.
Характерными особенностями трудовой деятельности работников 

умственного труда являются высокое нервно-эмоциональное напряже-
ние, а также выраженная гиподинамия (ограниченная подвижность). Эти 
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факторы оказывают существенное влияние на функциональное состоя-
ние организма человека, предъявляют высокие требования к центральной 
нервной и сердечно-сосудистой системам. Работники умственного труда 
часто страдают заболеваниями органов кровообращения, пищеварения, 
нервной системы, обмена веществ, среди них отмечена значительная рас-
пространенность избыточной массы тела и ожирения (31,4–36,2%), атеро-
склероза. Все это определяет особенности питания работников умствен-
ного труда.

По литературным данным (В.И. Смоляр, 1991 и др.), питание этой 
категории людей должно быть умеренным, биологически полноценным, 
т.е. отвечать уровню суточных энерготрат, с учетом риска возможных 
заболеваний.

Энергетические затраты работников умственного труда не превышают 
8,5–10,3 МДж (2100–2450 ккал). Этим величинам должна соответство-
вать энергетическая ценность их питания (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Потребность работников умственного труда в энергии и пищевых веществах

Возрастные 
группы Пол Энергия, 

МДж (ккал)

Белки, г
Жиры, г Углеводы, г

всего в том числе

18–29
30–39
40–59
18–29
30–39
40–59

Мужчины
–
–

Женщины
–
–

10,3 (2450)
9,6 (2300)

8,8
8,4 (2000)
8,0 (1900)
7,5 (1800)

72
68
65
61
59
58

40
37
36
34
33
32

81
77
70
67
63
60

358
335
303
289
274
257

Пища работников умственного труда должна содержать сбалансиро-
ванное количество жиров, белков, углеводов. Оптимальное соотношение 
между ними выражается как 12:30:58% суточной энергетической ценно-
сти. Среднее содержание белков животного происхождения должно со-
ставлять менее 55%, растительных масел — 30% их общего количества. 
Потребление сахара целесообразно ограничивать до 60–70 г в сутки. За 
счет сложных углеводов необходимо обеспечивать 70–80% потребляемых 
углеводов.
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В целях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней 
обмена веществ, пищеварения целесообразно включать в рациональное 
питание работников умственного труда растительные жиры, сложные 
углеводы, хлебные изделия из грубых сортов муки (ржаной, обойный и 
др.), картофель, овощи, фрукты, оказывающие положительное влияние на 
липидный, углеводный и энергетический обмен организма.

Природными источниками антисклеротических веществ являются 
рыба, птица, мясо крупного рогатого скота со сниженным содержанием 
жира (говядина, телятина), творог, сыр, растительное масло.

В связи с большими нервными тратами важное значение имеет обо-
гащение рационов витаминами. В суточном рационе должно быть ви-
тамина С (аскорбиновой кислоты) — 100 мг, тиамина — 2 мг, рибоф-
лавина — 2,6 мг, ниафина — 21 мг. Это требует включения в питание 
продуктов, отличающихся их высоким содержанием (субпродукты, 
хлеб из грубых сортов муки, бобовые, овощи, особенно сладкий перец, 
фрукты, зелень).

Важную роль играет правильный режим питания. Для работников ум-
ственного труда оптимальным принято четырехразовое питание.

Рекомендуемый набор продуктов для работников умственного труда

Продукты Масса, г, 
брутто Продукты Масса, г, 

брутто

Хлеб 167 Яйца 1

Крупы бобовые 35 Масло 
сливочное
растительное

20
15

Макаронные изделия 10 Сахар 70

Мясо, мясопродукты 
(в товарном виде)

200 Картофель 385

Рыба 40 Овощи 300

Молокопродукты 500 Фрукты 200

Сметана 15

Творог, сыр 20
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Рекомендуемые варианты распределения суточной энергетической ценности 
и содержания пищевых веществ по приемам пищи

Приемы пищи I вариант II вариант

Завтрак 25 25
Второй завтрак 20 –
Обед 35 35
Полдник – 15
Ужин 20 25

При составлении меню следует придерживаться максимального раз-
нообразия использования пищевых продуктов, а также сочетаемости их 
друг с другом.

В состав завтраков рекомендуется включать горячие блюда (мясные, рыб-
ные, овощные, крупяные), холодные закуски (винегреты, салаты) и напитки.

Энергетическая ценность обеда (основного приема пищи) не долж-
на превышать 3,8—4,6 МДж (900–1100 ккал) для женщин и 4,2–5 МДж 
(21000–1200 ккал) для мужчин. Обед должен состоять из четырех блюд: 
закуска, первое, второе (мясное или рыбное с комбинированным гарни-
ром) и третье блюдо (напитки).

На ужин предлагаются вторые блюда (овощные, молочные, яичные) и 
молочные продукты (молоко цельное, кефир, ряженка, простокваша и др.), 
соки, компоты.

Питание студентов основывается на тех же положениях, что и пита-
ние работников умственного труда, однако по целому ряду моментов име-
ет свои отличия (М.Г. Гапаров, Г.І. Бондарев, В.В. Мартинчик,1987; В.Г. 
Смоляр, 1991 и др.).

Студенты во время обучения в вузе тратят значительно больше энер-
гии, чем работающие специалисты. Соответственно физиологическим ре-
комендациям энергетическая потребность студентов-мужчин оценена в 
рамках 10,8 МДж (2585 ккал), студенток — 10,2 МДж (2434,5 ккал).

На белки, так же как и у работников умственного труда, приходится 
около 12% суточной энергетической ценности рациона, причем доля бел-
ков животного происхождения должна составлять не менее 60% общего 
количества их в рационе. Выполнение этого требования гарантирует не 
только обеспечение достаточным содержанием незаменимых аминокис-
лот, но и их оптимальную сбалансированность в рационе. Жиры должны 
составлять около 30% общей энергетической ценности рациона студентов. 
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При этом на долю жиров растительного происхождения должно прихо-
диться около 30% их общего количества.

В связи с ростом организма, большой умственной, эмоциональной и 
физической нагрузкой во время занятий физическим воспитанием ги-
гиеническими требованиями к организации питания студентов является 
круглогодичное обогащение их рационов различными витаминами, мине-
ральными веществами и микроэлементами.

Например, суточная потребность студентов в аскорбиновой кислоте 
(витамин С) составляет 70–100 мг и более, тиамине (витамин В1) — 1–2 мг, 
ретиноле (витамин А) — 1,5–2 мг, токофероле (витамин Е) — 2–10 мг и т.д.

Суточная потребность студентов в основных минеральных веществах 
должна обеспечиваться поступлением в организм кальция в количестве 
800 мг, фосфора — 1600 мг, магния — 500 мг, калия — 2500–5000 мг, желе-
за — 10 мг. Для насыщения рационов питания витаминами и минеральны-
ми веществами особенно эффективно могут быть использованы овощные 
и фруктовые соки, витаминные напитки, приготовленные как из природ-
ных витаминоносителей, так и с добавлением синтетических витаминов, 
блюда из свежих овощей, фруктов, зелени и т.д. В зимне-весенний пери-
од дополнительными источниками витаминов могут служить комбиниро-
ванные гарниры из овощей и круп.

Очень важно, чтобы студенты питались регулярно, 4 раза в день.
Чтобы активно содействовать своему здоровью, студенты должны быть 

достаточно хорошо информированы о роли суточной потребности, по-
следствиях недостаточности и источниках содержания основных витами-
нов и минеральных веществ.

Витамины

Аскорбиновая кислота (витамин С) — играет важнейшую роль в обмен-
ных процессах, особенно в усвоении белков, в поддержании нормально-
го состояния и восстановления тканей (кожи, костей, хрящей и стенок 
сосудов), способствует кроветворению, поддержанию устойчивости к 
различным видам стрессов, активизирует защитные силы организма, 
предупреждает появление опухолей. Суточная потребность в пределах 
70–100 мг. При недостатке витамина С в организме возникает повышен-
ная проницаемость стенок кровеносных сосудов, приводящая к кровоиз-
лияниям в кожу, суставы, внутренние органы. Развивается цинга, отме-
чается ухудшение общего состояния (слабость, быстрая утомляемость, 
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раздражительность, снижение работоспособности, кровоточивость де-
сен, гипохромная анемия).

Особенно часто дефицит аскорбиновой кислоты приводит к различ-
ным простудным заболеваниям.

Кстати. Выдающийся американский ученый, врач и хирург, дважды лау-
реат Нобелевской премии Лаймус Поллинг считает, что большинство про-
студных заболеваний может быть предотвращено или существенно ослабле-
но диетой, насыщенной витамином С. Для этого он рекомендует от 0,25 до 10 г 
аскорбиновой кислоты в сутки. Оптимальная доза — 1,0 г (по 250 мг 4 раза в 
день во время приема пищи). При контакте с больным, утомлении или охлаж-
дении дозу необходимо несколько увеличить. При начавшемся простудном 
заболевании суточная доза первые четыре дня составляет 4 г, следующие 
3–4 дня — 3 г, затем в течение 6–8–дней доза снижается до 2 и 1 г.

Основными источниками аскорбиновой кислоты являются: шипов-
ник (650 мг/100 г), черная смородина и облепиха (200 мг/100 г), сухие 
грибы (150,0 мг/100 г), клубника, апельсин (60 мг/100 г), хрен, шпинат 
(55 мг/100 г), грейпфрут (45 мг / 100 г), квашеная капуста (45 мг/100 г), 
лимон (40 мг/100 г), мандарин (38 мг/100 г), печень говяжья (39 мг/100 г), 
картофель (20 мг/100 г).

Аскорбиновую кислоту получают и синтетическим путем, ее выпуска-
ют в виде порошка, драже, таблеток с глюкозой. Она входит в состав раз-
личных поливитаминных препаратов.

Тиамин (витамин В1) — играет первостепенную роль в обмене углево-
дов, необходим для нормальной деятельности нервной и мышечной систем, 
снимает утомление при напряженной работе, обеспечивает необходимый 
тонус органов пищеварения. Суточная потребность — 1–2 мг. Гиповита-
миноз выражается в ослаблении памяти, внимания, раздражительности, 
болях в ногах, мышечной слабости, снижении физической и психической 
работоспособности, ослаблении перестальтики кишечника, запорах. От-
сутствие или значительный дефицит тиамина в организме приводят к раз-
витию тяжелого заболевания нервной системы — бери-бери. Наибольшее 
количество тиамина находится в крупах (гречневой — 0,43 мг/100 г, овся-
ной — 0,49 мг/100 г, пшене — 0,42 мг/100 г, мясе (свинине — 0,52 мг/100 г, 
говядине 0,30 мг/100 г), печени говяжьей — 0,30 мг/100 г, ржаном и пше-
ничном хлебе — 0,18 и 0,23 мг/100г, бобовых, пивных дрожжах.

Рибофлавин (витамин В2) принимает участие в процессах роста и от-
носится к ростовым факторам, участвует в обмене белков, жиров и углево-
дов, оказывает регулирующее влияние на состояние центральной нервной 
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системы, воздействует на процессы обмена в роговице, хрусталике, сетчат-
ке глаза, обеспечивает световое и цифровое зрение. Суточная потребность 
В2 0,19 — 0,30 мг. При недостатке рибофлавина ухудшается использование 
белка в организме, развивается анемия, образуются трещины в углах рта, 
возникает шелушение кожи, стоматит, слабость, головные боли. Больше 
всего витамина В2 содержится в мясных продуктах (печени говяжьей — 
2,19 мг/100 г, сердце говяжьем — 0,75 мг/100 г, в сыре — 0,38 мг/100г, тво-
роге 0,33 мг/100 г, шиповнике — 0,33 мг/100 г, шпинате — 0,25 мг/100 г, 
гречке — 0,20 мг/100 г.

Ретинол (витамин А) — обеспечивает нормальный рост организма, нор-
мальное зрение, барьерные функции слизистых оболочек кожи, участвует в 
различных видах обмена, обладает иммуностимулирующими свойствами.

Потребность в ретиноле в сутки составляет 1,5 — 2,5 мг, при работе, 
связанной с напряжением зрения, значительно увеличивается. Дефицит 
витамина А в организме ведет к снижению иммунитета, повышенной вос-
приимчивости к инфекционным заболеваниям, нарушениям зрения, сухо-
сти кожных покровов и волос, образованию угрей, развитию гнойничко-
вых заболеваний кожи, ломкости ногтей. Основные источники ретинола: 
печень говяжья — 8,2 мг/100 г, масло сливочное — 0,59 мг/100 г, сметана 
30%-я — 0,23 мг/100 г, сыр — 0,21 мг/100 г, яйцо куриное — 0,25 мг/100 г.

Токоферолы (витамин Е) — группа, состоящая из 7 витаминов, раз-
личных по действию. Токоферолы стимулируют мышечную деятельность 
и функции половых желез, способствуют нормальному развитию плода 
и течению беременности. Физиологическая потребность в витамине Е в 
день для многих людей составляет 10 мг. Недостаток токоферолов ведет 
к дистрофическим и дегенеративным изменениям в скелетной мускула-
туре, половой слабости, различным заболеваниям печени и желчевыводя-
щих путей. Токоферолами особенно богаты орехи грецкие — 23,0 мг/100 г, 
облепиха — 10,30 мг/100 г, майонез — 32,0 мг/100 г, крупа гречневая — 
6,65 мг/100 г, перловая — 3,70 мг/100 г, пшено — 2,60 мг/100 г, шпинат — 
2,50 мг/ 100 г, ржаной хлеб — 2,20 мг/100 г, хлеб из пшеничной муки ІІ 
сорта — 3,30 мг/100 г.

Минеральные вещества

Натрий имеет огромное физиологическое значение. Он содержится во 
всех тканях и биологических жидкостях организма. Соли натрия игра-
ют важную роль в обеспечении постоянства внутренней среды организ-
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ма, принимают участие в водном обмене. Содержание натрия в пище-
вых продуктах небольшое. В организм он поступает, главным образом, 
за счет поваренной соли — хлорида натрия. Суточная потребность в 
оптимальных условиях труда и быта натрия 4 г, а это примерно 10 г по-
варенной соли. Но это количество, по мнению многих ученых, можно 
без ущерба для здоровья снизить до 5 г в день. В жаркую погоду, при 
тяжелой физической работе, при интенсивных занятиях спортом по-
требность в поваренной соли возрастает до 20–25 г в сутки вследствие 
увеличенных потерь ее с потом. Недостаток и потеря с потом хлористого 
натрия плохо отражаются на состоянии организма, вызывают снижение 
работоспособности. При увеличении количества соли в организме рас-
тет объем тканевой жидкости в плазме крови. Оба этих фактора способ-
ствуют повышению АД и могут привести к развитию гипертонической 
болезни и даже к инфаркту (В.И. Смоляр).

А это еще о пользе соли. Академик Борис Болотов в целях омолаживания 
организма, замены старых клеток на молодые с помощью желудочных со-
ков, активно участвующих в этом процессе, рекомендует стимулировать 
их выделение поваренной солью.

Для этого через 5–30 мин после еды, которая уже частично перевари-
лась за счет собственных желудочных соков, на кончик языка положить 
немного поваренной соли (не важно какого сорта) или даже морскую соль. 
Доза соли может быть произвольной, но не ниже 0,1 и не более 1–2 г. Когда 
соль во рту растворится, соленые слюни нужно проглотить. Такое малое 
количество соли (по мнению ученого) не окажет вредного воздействия на 
организм, но вызовет реакцию желудка на дополнительный выброс желу-
дочных соков (Б.В. Болотов, 2006).

Калий — обязательный участник многих обменных процессов, имеет 
особенно важное значение для обеспечения постоянства внутренней сре-
ды организма, проведения нервных импульсов к мышцам, нормальной 
деятельности сердечно-сосудистой системы. Взрослый здоровый человек 
ежедневно должен потреблять с пищей примерно 3,5 г калия. Недоста-
ток калия ведет к мышечной слабости, апатии, сонливости, атонии кишок, 
тошноте, рвоте, отекам, а также расширению границ сердца, появлению 
аритмий, артериальной гипотензии, изменениям на ЭКГ. Передозировка 
проявляется физическим и умственным возбуждением, парестезиями ко-
нечностей, бледностью кожи, уменьшением гидрофильности тканей, уве-
личением диуреза, повышенным выведением натрия с мочой, неблагопри-
ятными изменениями ЭКГ.
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Много калия содержат соя (1706 мг/100 г), фасоль (1100 мг/100 г), го-
рох (873 мг/100 г), картофель (568 мг/100 г), щавель (500 мг/100 г), хрен 
(579 мг/100 г), петрушка (340 мг/100 г), укроп (335 мг/100 г), редька 
(357 мг/100 г), томаты (290 мг/100 г), свекла, лук репчатый (225 мг/100 г), 
морковь (200 мг/100 г), яблоки (248 мг/100 г), абрикосы (305 мг/100 г). Су-
щественным источником калия являются пшеничный и украинский хлеб 
(180 и 147 мг/100 г), крупы: пшено (201 мг/100 г), перловая (172 мг/100 г), 
гречневая (167 мг/100 г), манная (120 мг/100 г), а также продукты живот-
ного происхождения: молоко (127 мг/100 г), говядина (241 мг/100 г), рыба 
(162 мг/100 г).

Кальций образует структурную основу костного скелета, его соли 
являются постоянной составной частью крови, клеточных и тканевых 
соков, входят в состав клеточного ядра и играют важную роль в про-
цессах роста и деятельности клеток. Кальций влияет на проницаемость 
клеточных мембран, на нервно-мышечную возбудимость, уплотняет 
стенки сосудов, участвует в процессах свертываемости крови, влияет на 
кислотно-основное равновесие (оценивающее воздействие), функцию 
эндокринных желез, активирует ряд ферментов, оказывает противовос-
палительное и десенсибилизирующее действие. Суточная потребность в 
кальции составляет у взрослых 0,8 г, у беременных и кормящих грудью 
женщин — 1,0 г. Потребность кальция повышается у спортсменов, при 
работе, связанной с профессиональными вредностями, обильным по-
тоотделением, лечении анаболическими стероидными гормонами. При 
недостатке кальция наблюдается ломкость костей, плохо образуются 
костные мозоли после переломов, повышается заболеваемость кариесом 
зубов, развивается остеопороз, понижается возбудимость центральной 
нервной системы, следствием чего могут являться судороги (тетания). 
Избыточный прием солей кальция может приводить к его отложениям в 
различных тканях и органах, вызывать заболевания глаз и даже кальци-
фикацию роговицы глаза. Все пищевые продукты содержат определен-
ное количество кальция, но к числу продуктов, богатых его усвояемыми 
формами, можно отнести лишь немногие, главным образом, молоко и 
молочные продукты.

Фосфор относится к жизненно необходимым веществам. Фосфор-
ные соединения играют особенно важную роль в деятельности головно-
го мозга, скелетных и сердечных мышц. Суточная потребность — 1600 мг. 
Недостаток фосфора снижает умственную, физическую работоспособ-
ность и выносливость. Значительным содержанием фосфора отличаются 
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молочные продукты, в частности, сыры (до 60 мг/100 г), а также яйца (в 
желтке — 470 мг/ 100 г). Много фосфора в бобовых (фасоли — 504, горо-
хе — 369 мг/100 г), однако усвояемость фосфора зерновых продуктов низ-
ка в связи с большим удельным весом фитиновых соединений. Важным 
источником фосфора являются мясо и рыба (120–140 мг/100 г).

Железо незаменимо в процессах кроветворения и внутриклеточно-
го обмена. Суточные нормы потребления железа составляют у мужчин — 
10 мг, у женщин — 18 мг (у беременных — 20 мг, у кормящих грудью — 
25 мг). Потребность в железе возрастает при напряженной физической 
работе, у спортсменов, при кровопотерях, болезнях кишок, глистных ин-
вазиях. При дефиците железа в организме развивается железодифицит-
ная анемия, эндемический зоб, наблюдаются слабость, повышенная утом-
ляемость, головная боль, «мушки» перед глазами, сердцебиение, одышка 
при небольшой физической нагрузке; снижение аппетита, сухость во рту, 
ломкость ногтей, бледность кожи с легкой желтушностью, снижение со-
противляемости организма инфекциям, гипохромная анемия. Наиболее 
богаты железом фасоль (12,4 мг/100 г), горох 9,4 мг/100 г), гречневая кру-
па (8,0 мг/100 г), хлеб (2,4–2,7 мг/100 г), яблоки, груши, абрикосы, слива 
(2,1–2,3 мг/100 г), а также сушеные белые грибы, печень и почки убойно-
го скота. Вместе с тем нужно иметь в виду, что степень усвоения железа 
из разных пищевых продуктов разная. Она большая из рационов, богатых 
животными продуктами, и меньшая из рационов, состоящих в основном 
из растительных продуктов.

Йод содержится во всех тканях человека, однако в основном находится 
в щитовидной железе, в составе ее гормонов — трийодтиронина и тирокси-
на. Потребность в йоде равна 0,1–0,2 мг в сутки.

При длительном недостатке йода в пище развивается зобная болезнь. 
При сочетании дефицита в рационе йода, меди, кобальта и марганца нару-
шается обмен витамина С, снижается количество эритроцитов крови.

Довольно много йода содержат морская капуста, кальмары, кревет-
ки, морские рыбы. Есть он также в хлебобулочных изделиях, в некоторых 
плодах, овощах, молоке, молочных продуктах.

В целях практического осуществления принципов сбалансированного 
питания следует стремиться к более полному соответствию между энерге-
тической ценностью и качественным составом фактических рационов пи-
тания и потребностями в энергии и пищевых веществах. Аналогом в этом 
плане может служить ориентировочный среднесуточный набор продук-
тов, приведенный в табл. 3.2.
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Важными особенностями отличается питание студентов, которые жи-
вут в радиозагрязненных районах и проходят практику на атомных элек-
тростанциях и предприятиях. В этом случае оно должно носить характер 
радиозагрязненного питания (В.И. Смоляр, 1992).

Несмотря на важность рационального питания для растущего организ-
ма студентов, придерживаются его принципов далеко не все из них.

Исследования показывают, что питание студентов имеет существен-
ные недостатки.

При оценке качественного состава пищи студентов часто выявляется 
несбалансированность питания по ряду основных компонентов: низкое 
содержание белков животного происхождения, жиров растительного про-
исхождения, кальция, аскорбиновой кислоты и витаминов.

25–47% студентов не завтракают; 17–30% питаются два раза в день; 
около 40% студентов не обедают или обедают нерегулярно; около 22% — 
не ужинают. Отмечено редкое употребление горячих блюд, в том числе 
первого блюда, поздний по времени прием ужина (В.И. Смоляр, 1991; В.Г. 
Соколов, Р.Т. Раевский, 1997 и др.). Все это существенным образом сказы-
вается на здоровье студентов; приводит к заболеваниям органов пищева-
рения, почек, мочевыводящих путей, желез внутренней секреции, наруше-
нию обмена веществ.

Таблица 3.2

Среднесуточный набор продуктов для студентов

Продукты Количество, 
г Продукты Количество, 

г
Хлеб

ржаной
пшеничный

250
150

Жиры животные 35

Сухари 5 Масло растительное 22
Мука пшеничная 20 Мясо, субпродукты 240
Макаронные изделия 15 Рыба 64
Крупы, бобовые 60 Яйцо 36
Сахар, кондизделия 95 Молоко и кисломолочные 

продукты
400

Картофель 320 Творог 24
Овощи 340 Сметана 20
Фрукты свежие, соки 50 Сыр 15
Сухофрукты 16 Чай 2
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По нашим данным, очень редко в рационе студентов появляются про-
дукты, наиболее необходимые их растущему организму при напряженной 
учебной деятельности. В том числе и по той причине, что они часто не зна-
ют, какие из продуктов самые полезные, а какие представляют определен-
ную опасность для здоровья.

Наиболее полезные продукты для студентов

Творог •  — продукт высокой биологической ценности. Рассматривается 
как природный белково-кальциевый концентрат. Содержит 18% бел-
ков, много солей кальция (120—170 мг %), фосфора (190–224 мг %), 
магний (23–24 мг %), натрий (41–44 мг %), витамины В1, В2, В6, В12, 
Р, РР, А, Е, богат метионином, холином. Обладает свойствами, по-
лезными для поддержания должных функций нервной, дыхательной, 
сердечно-сосудистой систем, кроветворения, пищеварения, предупре-
ждает нарушение жирового обмена, способствует удалению излишней 
воды из организма, нормализации деятельности сердечной мышцы, по-
вышению защитных сил организма, имеет важное значение для форми-
рования скелета и укрепления костных тканей.
Сыры •  — ценнейший молочный продукт. Содержат в концентрирован-
ном виде важнейшие пищевые вещества: белки (25–30%), жиры (20–
32%), кальций, много фосфора (400–600 мг в 100 г), витамины (А, В1, 
В2, РР). Имеют высокую калорийность (в 100 г — 350–400 ккал). Улуч-
шают функционирование ЦНС и умственную деятельность.
Курятина •  — самое полезное мясо. Богато белками, витаминами груп-
пы В. Отличается значительным содержанием фосфора (до 360 мг %), 
калия (190–300 мг %), железа, улучшает работу мозга.
Морские продукты •  (мясо рыб, кальмаров, крабов, креветок, криль па-
ста — паста «Океан») являются источником хорошо усвояемых пол-
ноценных белков и жиров, содержат большое количество минераль-
ных элементов (фосфора, калия, железа), такого ценного микроэле-
мента, как йод, витаминов А, Д, группы В, различных биологически 
активных веществ. Благотворно влияют на умственную работоспо-
собность, нормализацию функций ЦНС, щитовидной железы, свер-
тываемость крови.
Овсяные продукты  • (толокно, овсяная крупа, хлопья «Геркулес») от-
носятся к продуктам повышенной биологической ценности: содержат 
12–13 г % белков, до 6 г % жиров, 70 г % углеводов, много калия, натрия, 
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кальция, магния, фосфора, железа, витамины В1, В2, Е. Их калорий-
ность составляет соответственно 357, 345 и 355 ккал в 100 г продукта. 
Считаются отличным средством профилактики и лечения атероскле-
роза артерий, болезней печени, диабета, мощным аксиоксидантом, эф-
фективно способствуют кроветворению, питают нервную систему, вы-
водят из организма токсины, нормализуют работу кишечника, способ-
ствуют поддержанию нормальной трофики кожи.
Картофель •  является одним из важнейших продуктов питания повсед-
невного потребления, ценным энергетическим материалом (при потре-
блении 100 г картофеля в организме образуется 94 ккал тепла, служит 
важным источником аскорбиновой кислоты (200 г свежего картофеля 
содержат ее суточную дозу), фосфора, калия, кальция и других важ-
ных для здоровья молодых людей веществ, обеспечивает нормальную 
функцию головного мозга и сердечной мышцы.
Морковь и морковный сок •  — ценнейшие источники каротиноидов 
(около 45 мг %), из которых синтезируется витамин А. Содержат также 
витамины РР, Е, эфирные и жирные масла, флавоноиды и другие не-
обходимые для здоровья вещества. Показаны при больших психологи-
ческих и физических нагрузках. Особенно хорошо питают оптическую 
систему и укрепляют центральную нервную систему. Способствуют 
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повышению устойчивости к утомляемости и простудным заболевани-
ям. Рекомендуется использовать при гиповитаминозе А, склонностях к 
болезням желудочно-кишечного тракта и кожи.

Служат профилактикой раковых заболеваний.

Квашеная капуста •  — собрание ценнейших витаминов и минеральных 
элементов, необходимых для здоровья. Особенно богата витамином С.
Сладкий болгарский перец •  — один из рекордсменов по содержанию 
аскорбиновой кислоты. Содержит также витамины А, В1, В2, Е, РР, 
соли калия, богат эфирными маслами.
Бананы •  — быстро восстанавливают энергию. Хороши в качестве «до-
пинга» перед большими физическими нагрузками. Особенно полезны 
при сердечно-сосудистой недостаточности, гипертонической болезни, 
заболеваниях почек, печени и желчевыводящих путей, диабете. Снима-
ют общее напряжение, улучшают сон. КСТАТИ. Обратите внимание, 
что теннисисты во время коротких перерывов многочасовых матчей (а 
они иногда длятся более 3 ч) для быстрого восстановления сил употре-
бляют именно бананы.
Виноградный сок •  — обладает тонизирующим и общеукрепляющим 
действием, питает мозг глюкозой, положительно влияет на тонус мышц, 
особенно сердечной.

Популярные, но опасные продукты

Кока-кола. •  Слишком частое употребление этого напитка делает кости 
более хрупкими. Это объясняется высоким содержанием в нем фос-
форной кислоты, которая затрудняет усвоение кальция и одновремен-
но увеличивает скорость выведения этого важного минерала из орга-
низма.
Сладкие газированные напитки. •
Маргарин •  (в 40 г маргарина содержится 5 г трансизомеров. Если эта 
порция попадает в организм ежедневно, уровень холестерина в крови 
резко увеличивается. Риск инфаркта возрастает на 50%, значительно 
увеличивается также вероятность онкологических заболеваний и диа-
бета). Безвредной считается только доза 10 г в сутки.
Чипсы. •  Состоят не из самой лучшей смеси углеводов, жира и вкусовых 
добавок.
Колбаса, сосиски. •

Кстати
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Жирная копченая, консервированная пища. •
Молочные продукты свыше 2,5% жирности. •
Соль, особенно рафинированная. •
Вода, не подвергнутая очистке. •

Живые витамины природы

 • Зеленый горошек — это лучшее, что можно рекомендовать для активи-
зации работы головного мозга. Обеспечивая организм витаминами А, 
В и Е и солями кальция, он эффективно влияет на правильное функ-
ционирование центральной нервной системы, включая мозговую дея-
тельность. Наиболее полезен молодой горошек.
Чеснок •  содержит в небольших количествах все основные компоненты 
пищи. Но его польза — наличие в нем летучих эфирных масел, фитон-
цидов, естественных антибиотиков, обладающих сильными антибак-
териальными свойствами. Добавление даже небольших доз чеснока в 
дневной рацион питания способно стимулировать неспецифический 
иммунитет, поражать несколько десятков видов болезнетворных бак-
терий, предупреждать образование тромбов в кровеносных сосудах, 
благотворно влиять на кроветворение, кровеносную систему в целом, 
помогает при профилактике и лечении гриппа, астмы и даже рака.
Абрикосы •  — содержат до 20–27% сахара, органические кислоты, каро-
тин, витамины С и В15, богаты солями калия, железа, фосфором, магни-
ем. Улучшают память и повышают работоспособность мозга, сердеч-
ной мышцы, увеличивают сопротивляемость организма. Очень полез-
ны при значительных нервно-эмоциональных нагрузках. Оказывают 
целебное действие при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 
почек, при ожирении.
Апельсины •  — в съедобной части содержат 0,9 г % белков, 8,4 г % угле-
водов, 87,5 г % воды, 1,3 г % свободных органических кислот, 197 мг 
% калия, 23 мг % фосфора, много водорастворимых витаминов (осо-
бенно витамина С), макро- и микроэлементов, до 13 мг % пектиновых 
веществ. Все это придает им свойства, которые помогают молодым 
людям лучше переносить утомляемость, различные неблагоприятные 
воздействия внешней среды.
Бананы. •  В одном плоде столько калия, что его достаточно для хорошей 
работы мышц, особенно сердечной. Рекомендуются при напряженной 
мышечной работе.
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Гранат. •  Мякоть зрелого плода граната богата фруктозой, лимонной и 
яблочной кислотами, содержит различные макро- и микро- и ультрами-
кроэлементы, водорастворимые витамины, пигменты. Гранатовый сок 
используется как средство, мягко тонизирующее работоспособность, 
полезен при малокровии, некоторых расстройствах кишечника. Реко-
мендуется при лечении гипертонии, болезни желудочно-кишечного 
тракта, при кашле, простудных заболеваниях, как средство, повышаю-
щее свойства организма.
Яблоки •  в среднем содержат 80,5 г % воды, 0,4 г % белков, 11,3 г % угле-
водов, 0,6 г % пищевых волокон, 0,7 г % свободных органических кис-
лот, 248 мг % калия, 26 мг % натрия, 16 мг % кальция, 9 мг % магния, 
11 мг % фосфора, 2,2 мг % железа, 0,02 мг % йода, ряд других макро-, 
микро-, ультрамикроэлементов; 0,01–0,03 мг % провитамина А, вита-
минов В1 и В2, 0,30 мг % витамина РР, 13 мг % витамина С, примерно 
такие же количества витаминов Р, В6, калорийность яблок — 46 ккал 
в 100 г продукта. Являются эффективным средством профилактики и 
лечения алиментарных малокровия, ожирения, зобной болезни, дей-
ственным диуретиком при явных и скрытых отеках.
Виноград. •  Богат углеводами (18–20%). Содержит калий, кальций, маг-
ний, марганец, кобальт, витамины С, Р, РР, В1, В6, В12, каротин, фолие-
вую и органические кислоты. Полезен как общеукрепляющее средство, 
при болезнях почек, легких, ги-
пертонии, гастритах, язвенной 
болезни желудка, двенадцати-
перстной кишки. Способствует 
очищению крови и кровообра-
зованию, очищает печень.
Вишня. •  Содержит большое коли-
чество водорастворимых витами-
нов. Ее можно с успехом употре-
блять тем, кто желает избавиться 
от атеросклероза или предотвра-
тить его. У тех, кто по полной про-
грамме использует сезон вишни, 
снижается частота и уменьшает-
ся сила приступов болей в обла-
сти сердца, излечиваются некото-
рые болезни желудка и нервной 
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системы. Удачное сочетание в ней витаминов С, В2 и В6, а также железа и 
магния поможет тем, у кого малокровие. Аскорбиновая кислота с витами-
ном Р и дубильными веществами тонизирует и укрепляет кровеносные ка-
пилляры, снижает повышенное артериальное давление и повышает устой-
чивость организма к действию проникающей радиации. По содержанию 
витамина С вишня не уступает яблокам.
Земляника. •  Очень полезна, если есть проблемы с сердцем — гиперто-
ния, атеросклероз. Свежие ягоды и сок из них — прекрасное средство 
при язве желудка, гастритах, болезнях печени и десен. Регулирует об-
мен веществ, способствует выведению из организма холестерина и ток-
синов. Рекомендуется при холецистите. Осторожным с ней надо быть 
только людям, страдающим аллергией.
Красная смородина •  обладает потогонными свойствами, повышает ап-
петит и хорошо утоляет жажду. Красная смородина содержит большое 
количество пектинов, по этой причине она обладает способностью вы-
водить из организма всевозможные шлаки и токсины.
Малина. •  Это прежде всего хорошее жаропонижающее и потогонное 
средство. Помимо этого, она тонизирует, улучшает аппетит, оказывает 
кровоостанавливающее и антитоксическое действие.
Черешня. •  Содержит много калия, поэтому она полезна для сердца, об-
ладая сосудоукрепляющим действием. Хороша она и для тех, кто стра-
дает анемией. Обладает также желчегонными свойствами.
Черная смородина •  — концентрат витамина С (до 300 мг %). Со-
держит также витамины В1, РР, каротин, калий, железо, лимонную, 
яблочную и другие органические кислоты, пектины, дубильные ве-
щества, сахар (до 16%). Заметно повышает иммунитет, уничтожает 
вирусы группы А2 и В. Оказывает лечебное действие при язве желуд-
ка, гастрите с пониженной кислотностью, атеросклерозе, болезнях 
почек, нарушении обмена веществ, малокровии, головных болях. Во-
дный настой черной смородины в 10 раз повышает противомикроб-
ную активность антибиотиков.
Черника •  содержит марганец, витамины С, В1, В2, каротин, дубильные 
вещества, пектины, сахар (5–6%), яблочную, хинную, янтарную и мо-
лочную кислоты. Рекомендуется при работах, связанных со значи-
тельным нарушением зрения, широко используется при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, в частности, при гастрите с пониженной 
кислотностью, кишечных инфекциях, при гепатите, а также при мало-
кровии, камнях в почках, подагре, ревматизме, кожных болезнях.
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Цветочная пыльца •  — чудо-продукт. Значительно повышает умствен-
ную работоспособность, степень быстроты усвоения информации, спо-
собствует улучшению общего состояния организма, быстрому вос-
становлению сил, нормализации всех его основных функций. Обла-
дает способностью останавливать развитие многих болезнетворных 
микробов, лечит нарушения деятельности головного мозга. Стимули-
рует рост, быстро и значительно повышает содержание гемоглобина в 
крови, позволяет восполнить потерю веса и предупредить упадок сил. 
Является эффективным успокоительным средством, снижающим эмо-
циональную напряженность. Для использования цветочной пыльцы 
нет никаких противопоказаний. Применяется как лекарственное сред-
ство при различных формах атеросклероза, заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, простатита, гепатита.
Шиповник •  — богатейшая природная кладовая витамина С. В зре-
лых и сушеных плодах шиповника его содержание составляет со-
ответственно 470 и 1200 мг %. В них содержатся также белки (1,6 и 
4,0 г %), углеводы (24 и 60 г %), калий, натрий, кальций, магний, 
фосфор, железо, провитамины А. Витамины В1, В2, В6, К, Е, медь, 
марганец, хром, молибден, кобальт, дубильные и крепящие ве-
щества. Настои и отвары шиповника существенно повышают со-
противляемость организма к вредным эндогенным и экзогенным 
факторам воздействия, помогают сохранять высокую работоспо-
собность при длительных физических и нервно-психических на-
пряжениях, помогают при лечении острых и хронических инфек-
ций, атеросклероза, гемофилии, заболеваниях глаз, вызванные со-
судистыми нарушениями (геморрагический ретинит, хориоидит, 
кровоизлияния в стекловидное тело), полезны при многих заболе-
ваниях органов кровообращения, мочекаменной и желчекаменной 
болезнях, снижении функций желудочных желез.

Статистика. Считается, что надо за лето съесть не менее 20 кг овощей, 20 кг 
фруктов, 10 кг ягод — и зимой можно будет практически забыть о врачах.

Осторожно! О ягодах. Поскольку ягоды, помимо массы полезных веществ, со-
держат значительное количество кислот, не стоит начинать с них день и «за-
брасывать» их в пустой желудок — можно вызвать приступ гастрита, а при из-
вестной регулярности таких процедур заработать и язву. Так что ягоды — на 
десерт, и тогда уже сколько захотите.
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Как следует питаться в период напряженной умственной работы

Умственная деятельность — результат биохимических процессов, про-
ходящих в клетках мозга. И чтобы эти процессы протекали нормально, 
надо обеспечить мозг необходимыми питательными веществами.

Это прежде всего — глюкоза, которая поглощается мозгом в огромных 
количествах особенно во время «мозгового штурма» (проверки знаний, 
зачетов, экзаменов). Самый простой и быстрый способ напитать организм 
глюкозой — поесть сладкого: конфет, шоколада, варенья. Однако «сладкая 
диета» подходит только как разовая помощь. Длительное время ею поль-
зоваться не рекомендуется, так как она очень калорийная и может приве-
сти к проблемам с лишним весом.

При «учебном марафоне», длительной напряженной умственной дея-
тельности специалистами рекомендуется сбалансированное разнообраз-
ное углеводное питание, в состав которого входит глюкоза. В связи с этим 
в рационе студентов обязательно должны присутствовать молоко, каши, 
хлеб грубого помола. Глюкоза в большом количестве содержится в крах-
мале, поэтому полезны также картофель, свекла, морковь, бобовые (фа-
соль, горох, чечевица).

При длительной напряженной работе мозга требуется также фруктоза, 
йод, холин, лецитин, витамины группы В.

Фруктозу, глюкозу, сахарозу, прекрасно усваиваемые организмом в 
достаточном количестве, содержат сладкие фрукты и ягоды (земляника, 
клубника, черника), йод, холин и лецитин — рыба, витамины группы В — 
мясо, рыба, орехи, каши и ржаной хлеб.

Все названные продукты, по мнению ученых, занимающихся вопро-
сами питания, должны в обязательном порядке включаться студентами в 
свой рацион во время учебного года и особенно в экзаменационную пору.

Питание студентов, регулярно занимающихся спортом

Это питание требует особой организации. Оно должно быть более ка-
лорийным, насыщенным витаминами и минеральными веществами и 
сбалансированным применительно к определенным видам спорта и ин-
тенсивных нагрузок, строго индивидуализировано в зависимости от ан-
тропометрических, физиологических и метаболических характеристик 
организма спортсмена, состояния его пищеварительного аппарата, вку-
сов и привычек.
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Основы питания спортсменов в общих чертах охарактеризованы в спе-
циальной литературе (А.А. Минх, 1980, А.П. Лаптев, С.А. Полиевский, 
1990, В.П. Платонов, 1997 и др.), но вместе с тем требуют разъяснений по 
ряду основных вопросов применительно к студенческому контингенту.

Состав, калорийность пищевого рациона и суточная потребность в не-
обходимых витаминах и минеральных веществах при занятиях различны-
ми видами спорта могут быть наиболее точно определены согласно научно 
обоснованным нормам, приведенным в табл. 3.3, 3.4, 3.5.

Таблица 3.3

Состав и калорийность пищевого рациона для представителей 
различных видов спорта (на 1 кг массы тела)

Вид спорта Белки 
(г) Жиры (г) Углеводы (г)

Калорийность 
пищевого 

рациона (ккал)
Гимнастика, фигурное ката-
ние на коньках 2,2–2,5 1,7–1,89 8,6–9,75 59–66
Легкая атлетика, 
бег на короткие дистанции, 
прыжки

2,3–2,5 1,8–2,0 9,0–9,8 62–67

Бег на средние и 
длинные дистанции 2,4–2,8 2,0–2,1 10,3–12,0 69–78
Бег на сверхдлинные 
дистанции, спортивная ходь-
ба на 20 и 50 км

2,5–2,9 2,0–2,2 11,2–13,0 73–84

Плавание и водное поло 2,3–2,5 2,2–2,4 9,5–10,0 67–72
Тяжелая атлетика, метания 2,5–2,9 1,8–2,0 10,1–11,8 66–77
Борьба и бокс 2,4–2.8 1,8–2,2 9,0–11,0 62–75
Гребля 2,5–2,7 2,0–2,3 10,5–11,3 70–77
Футбол, хоккей 2,4–2,6 2,0–2,2 9,6–10,4 66–72
Баскетбол, волейбол 2,3–2,4 1,8–2.0 9,5–10,8 63–71
Велоспорт:
гонки на треке
гонки на шоссе

2,3–2,5
2,5–2,7

1,8–2,0
2,0–2,2

10,8–11,8
12,2–14,3

69–75
77–87

Конный спорт 2,1–2,3 1,7–1,9 8,9–10,0 60–65
Парусный спорт 2,2–2,4 2,1–2,2 8,5–9,7 62–68
Стрелковый спорт 2,2–2,4 2,0–2,1 8,3–9,5 60–67
Лыжный спорт:
короткие дистанции
длинные дистанции

2,3–2,5
2,4–2.6

1,9–2,2
2,0–2,4

10,2–11,0
11,5–12,6

67–74
74–82

Конькобежный спорт 2,5–2,7 2,0–2,3 10,0–10,9 69–74
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Например, согласно этим нормативам, у студента с массой тела 71 кг, 
занимающегося бегом на короткие дистанции, калорийность суточного 
рациона должна составлять 4402–4757 ккал. При этом его пищевой ра-
цион обязан включать белков 163,3–177,5 г, жиров 127,8–140,0 г, углево-
дов 639–695,8 г, витаминов С 150–200 мг, В1 2,8–3,6 мг, В2 3,6–4,2 мг, РР 
30–36 мг, А 2,5–3,5 мг, Е 22–26 мг. Суточная потребность в минеральных 
веществах — кальция — 1200–2100 мг, фосфора — 1500–2600 мг, железа — 
25–40 мг, магния — 500–700 мг, калия — 4500–5500 мг.

Таблица 3.4

Суточная потребность спортсменов в витаминах (мг)

Вид спорта Витамины
С В1 В2 РР А Е

Гимнастика, фигурное 
катание на коньках 120–175 2,5—3,5 3,0–4,0 21–35 2,0–3,0 15–30
Легкая атлетика, бег 
на короткие дистанции, 
прыжки

150–200 2,8–3,6 3,6–4,2 30–36 2,5–3,5 22–26

Бег на средние 
и длинные дистанции 180–250 3,0–4,0 3,6–4,8 32–42 3,0–3,8 25–40
Бег на сверхдлинные 
дистанции, спортивная 
ходьба на 20 и 50 км

200–350 3,2–5,0 3,9–5,0 32–45 3,3–3,8 28–45

Плавание и водное поло 120–250 2,0–3,9 3,4–4,5 25–40 3,0–3,8 28–35
Тяжелая атлетика, 
метания

175–210 2,5–4,0 4,0–5,5 25–45 2,8–3,8 20–35

Борьба и бокс 175–250 2,4–4,0 3,8–5,2 25–45 3,0–3,8 20–30
Гребля (академическая, 
байдарки, каноэ)

200–300 3,1–4,5 3,6–5,3 30–45 3,0–3,8 25–45

Футбол, хоккей 180–220 3,0–3,9 3,9–4,4 30–35 3,0–3,6 25–30
Баскетбол, волейбол 190–240 3,0–4,2 3,8–4,8 30–40 3,2–3,7 25–35
Велоспорт:

гонки на треке
гонки на шоссе

150–250
200–350

3,5–4,0
4,0–4,8

4,0–4,6
4,6–5,2

28–40
32–45

2,8–3,6
3,0–3,8

28–35
30–45

Конный спорт 130–175 2,7–3,0 3,0–3,5 24–30 2,0–2,7 20–30
Стрелковый спорт 130–180 2,6–3,5 3,0–4,0 25–35 3,5–4,0 20–30
Стрелковый спорт 150–200 3,1–3,6 3,6–4,2 30–35 2,8–3,7 20–30
Лыжный спорт:

короткие дистанции
длинные дистанции

150–210
200–350

3,4–4,0
3,8–4,9

3,8–4,6
4,3–5,6

30–40
34–45

3,0–3,6
3,0–3,8

20–40
30–45

Конькобежный спорт 150–200 3,4–3,9 3,8–4,4 30–40 2,5–3,5 20–40
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Таблица 3.5
Суточная потребность спортсменов в минеральных веществах

Вид спорта Кальций Фосфор Железо Магний Калий
Гимнастика, фигурное 
катание на коньках

1000–1400 1250–1750 25–35 400–700 4000–5000

Легкая атлетика:
бег на короткие 
дистанции, прыжки
бег на средние 
и длинные дистанции
бег на сверхдлинные 
дистанции, спортивная 
ходьба на 20 и 50 км

1200–2100

1600–2300

1800–2800

1500–2600

2000–2800

2200–3500

25–40

30–40

35–45

500–700

600–800

600–800

4500–5500

5000–6500

4500–5500
Плавание и водное 
поло

1200–2100 1500–2600 25–40 500–700 4500–5500

Тяжелая атлетика, 
метания

2000–2400 2500–3000 20–35 500–700 4000–6500

Борьба и бокс 2000–2400 2500–3000 20–35 500–700 5000–6000
Гребля (академиче-
ская, байдарки, каноэ)

1800–2500 2250–3100 30–45 600–800 5000–6500

Футбол, хоккей 1200–1800 1500–2250 25–30 450–650 4500–5500
Баскетбол, волейбол 1200–1900 1500–2370 25–40 450–650 4000–6000
Велоспорт:

гонки на треке
гонки на шоссе

1300–2300
1800–2700

1600–2800
2250–3400

25–30
30–40

500–700
600–800

4500–6000
5000–7000

Конный спорт 1000–1400 1250–1750 25–30 400–600 4000–5000
Парусный спорт 1200–2200 1500–2750 20–30 400–700 4500–5500
Стрелковый спорт 1000–1400 1250–1750 20–30 400–500 4000–5000
Лыжный спорт:

короткие дистанции
длинные дистанции

1200–2300
1800–2600

1500–2800
2300–3250

25–40
30–45

500–700
600–800

4500–5500
5000–7000

Конькобежный спорт 1200–2300 2500–2800 25–40 500–700 4500–6500

У футболиста, весящего 70 кг, требуемая суточная калорийность раци-
она должна составлять 4620—5400 ккал. При этом белков в нем должно 
содержаться 168–182 г, жиров — 140–154 г, углеводов — 672–728 г, ви-
тамина С — 180–220, В1 — 3,0–3,6, В2 — 3,9–4,4, РР — 30–35, А — 3,0–3,6, 
Е — 25–30 мг, кальция 1200–1800, фосфора — 1500–2250, железа 25–30, 
магния — 450–650, калия — 4500–5500 мг.

Примерно такие же суточные потребности в калориях, белках, жирах, 
углеводах, витаминах и минеральных веществах у студентов, занимающихся 
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баскетболом и волейболом, и значительно больше у тех, кто увлекается бе-
гом на средние и длинные дистанции и плаванием.

Для пищевого рациона студентов-спортсменов рекомендуются наи-
более биологически ценные продукты: молоко и молочные продукты 
(сливки, сметана, творог, сыры), мясо, птица, яйца, рыба; хлеб, овся-
ные продукты, бобовые культуры, картофель, овощи (капуста, морковь, 
свекла, томаты, лук); фрукты и ягоды, фруктово-ягодные и овощные 
соки; сливочное и растительное масло, животные жиры, кондитерские 
изделия и мед.

Студентам, занимающимся спортом, наиболее целесообразно питаться 
4–5 раз в сутки с промежутками между приемами пищи не более 5 ч. Ред-
кое и нерегулярное питание ухудшает пищеварение и способствует разви-
тию желудочно-кишечных заболеваний.

Режим питания следует обязательно согласовывать с учебными заня-
тиями и планами тренировок. Нельзя тренироваться натощак, а также сра-
зу после еды. Наполненный желудок ограничивает движение диафрагмы, 
затрудняет работу легких и сердца, рефлекторно снижает работоспособ-
ность. Кроме того, мышечная работа ухудшает деятельность пищевари-
тельных органов. Принимать пищу студентам-спортсменам необходимо 
за 1–1,5 до тренировки и за 2–2,5 ч до соревнований. После тренировки — 
не ранее чем через 15–20 мин, а горячую пищу — через 30–40 мин после 
спортивных нагрузок, так как интенсивная деятельность мышц угнетает 
работу органов пищеварения.

Питание во время и после соревнований имеет свою специфику.
Во время соревнований специалисты не советуют резко менять обыч-

ный состав пищи и режим питания, так как к ним организм должен адап-
тироваться, а этот процесс может привести к снижению спортивной рабо-
тоспособности.

Рекомендуется употреблять блюда, которые имеют небольшой объ-
ем, высокую калорийность и питательную ценность, легко переваривают-
ся и усваиваются, полностью покрывают энергозатраты за счет продук-
тов, содержащих преимущественно углеводы. В рационе соревнующихся 
спортсменов должно быть также повышенное содержание полноценных и 
легкоусвояемых белков, в основном животного происхождения (молоко, 
молочные продукты, яйца, мясо, рыба). Кроме того, он должен быть обяза-
тельно обогащен витаминами группы В, С, РР, Е.

В видах спорта, которые требуют выносливости (бег, плавание на 
средние и длинные дистанции, спортивная ходьба, лыжные гонки и др.), 
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возможны под контролем врача диеты для повышения уровня гликогена в 
мышцах («тайнер» — метод углеводного насыщения).

Завтрак перед соревнованиями должен содержать продукты, богатые 
углеводами, белками и витаминами. В связи с этим студентам, выступа-
ющим в соревнованиях, на завтрак рекомендуются: овсяная каша, сли-
вочное масло, яйца, вареное или тушеное мясо, отварные куры, салаты 
из овощей, сыр, чай, кофе с молоком, свежие фрукты, фруктовые и ово-
щные соки.

Обед перед соревнованиями для студентов должен включать высокока-
лорийные и легкоусвояемые продукты, богатые белками, углеводами, фос-
фором, витаминами: салаты из овощей, крепкий бульон, вареное или жа-
реное мясо, курицу, овощные гарниры, свежие фрукты, фруктовые соки.

Ужин призван способствовать быстрейшему восстановлению орга-
низма. В него рекомендуется включать: каши с молоком, творог, мясные 
и рыбные блюда, молочнокислые продукты, фрукты, овощи, орехи, мед, 
фруктовые и овощные соки.

Питание студентов после соревнований должно способствовать бы-
стрейшему восстановлению сил и подъему работоспособности. Это осо-
бенно важно, когда соревнования длятся несколько дней и даже недель. В 
этот период рацион необходимо обогатить углеводами (в первую очередь 
глюкозой и фруктозой), которые способствуют быстрому образованию 
гликогена в мышцах и печени и улучшающими питание сердечной мыш-
цы. Для чего очень полезен мед, содержащий много фруктозы.

В первые 3–4 дня после длительных соревнований рекомендуется 
уменьшить в дневном рационе содержание жиров и увеличить количество 
продуктов, содержащих липотропные вещества (метионин, холин, поли-
ненасыщенные жирные кислоты и др.). Для этого следует вводить в раци-
он творог, молоко и молочнокислые продукты, мясо, печень, язык, овся-
ную и гречневую каши, овощи и фрукты. Но 25–30% всех жиров в пище 
в этот период должны составлять растительные масла. Особое внимание 
в восстановительном периоде уделяется витаминизации (А.П. Лаптев, 
С.А. Полиевский, 1990).

При многократных тренировках в день, во время соревнований, на 
дистанции, в восстановительном периоде, при подготовке в сложных 
условиях (жаркий климат, среднегорье, временная адаптация в пита-
нии спортсменов) могут использоваться продукты повышенной пище-
вой и биологической ценности (ППБЦ), оказывающие направленное 
влияние на обмен веществ, способствующие повышению спортивной 
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работоспособности и быстрейшему восстановлению. К числу таких про-
дуктов относятся: продукты с повышенным содержанием белка, белковые 
продукты, питательные смеси, обогащенные полинасыщенными жирны-
ми кислотами, белковые продукты, обогащенные железом, углеводно-
минеральные напитки и др.

Продукты, применяемые при корреляции массы тела.
Использование ППБЦ спортсменами осуществляется только после на-

значения спортивным врачом с учетом суточного пищевого рациона, эта-
пов подготовки, объема и характера тренировочных и соревновательных 
нагрузок. Их суточное количество не должно превышать 100–150 г, а об-
щая продолжительность приема — 3–4 раза (А.П. Лаптев, С.А. Полиев-
ский, 1990).

Питание больных студентов

Питание студентов, имеющих проблемы со здоровьем, должно осущест-
вляться в контексте здорового образа жизни по правилам лечебного пи-
тания. Лечебное питание определяется в специальной литературе как 
питание, в полной мере соответствующее потребностям больного орга-
низма в пищевых веществах и учитывающее как особенности протекаю-
щих в нем обменных процессов, так и состояние отдельных функцио-
нальных систем.

Основная задача этого питания сводится, прежде всего, к восстанов-
лению нарушенного равновесия в организме во время болезни путем 
приспособления химического состава рационов к метаболическим осо-
бенностям организма при помощи подбора и сочетания продуктов, вы-
бора способа кулинарной обработки на основе сведений об особенностях 
обмена, состояния органов и систем больного (А.Я. Губергиц, Ю.В. Ли-
невский, 1989).

Лечебное питание, как правило, назначается в комплексе с лекарствен-
ными средствами и другими лечебными мероприятиями, осуществляется 
в условиях стационарного санаторно-курортного, амбулаторного лечения, 
во время пребывания студентов в профилактории, при дополнительном 
лечении. При этом оно строится в виде суточных пищевых рационов, по-
лучивших название диеты.

Основными принципами лечебного питания студентов являются:
индивидуальный подход к определению рациона питания, режима  •
приема пищи и способа ее кулинарной обработки;
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количественное и качественное соответствие характера болезненного  •
(патологического) процесса состоянию больного и индивидуальным 
особенностям его организма;
составление сбалансированных и наиболее физиологически полноцен- •
ных рационов.

Меню при ожирении
(по Н.Д. Вардимиади и Л.Г. Машковой)

1–й день 2–й день 3–й день 4–й день
Первый завтрак

Яичница с от-
варным мясом. 
Стакан кофе с 
молоком

Котлеты мясные с 
зеленым горошком 
и тушеной морко-
вью. Стакан кефира

Мясо отварное с 
квашеной капу-
стой и яблоками. 
Стакан молока

Рыба в маринаде 
с отварным кар-
тофелем. Стакан 
кофе с молоком

Второй завтрак

Шницель из 
листьев капусты

Винегрет 50 г творога Мясной салат

Обед

Бульон со сбор-
ными овощами. 
Рыба отварная с 
отварным карто-
фелем. Яблоки

Борщ на мясном 
бульоне. Отварное 
мясо с картофель-
ным пюре

Бульон со сбор-
ными овощами. 
Мясные котлеты 
с тушеной капу-
стой

Вегетарианский 
борщ. Печень от-
варная, а затем 
обжаренная в 
масле. Шницель 
из листьев капу-
сты

Ужин

Бефстроганов 
на бульоне с 
морковью. 200 г 
обезжиренного 
студня

Голубцы с мясом 200 г обезжирен-
ного студня. 100 
г отварной рыбы 
с картофелем и 
сметаной

Винегрет. Рыба 
заливная

На ночь

Стакан кефира Стакан кефира Стакан кефира Стакан кефира

Рационы лечебного питания должны в полной мере обеспечивать вы-
сокий лечебный эффект и в то же время отвечать общим принципам ра-
ционального питания: быть полноценным, полностью удовлетворять по-
требности организма в пищевых и биологически активных веществах.
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Большое значение придается соблюдению режима питания, который 
устанавливается врачом в зависимости от состояния больного студента, 
его учебной нагрузки и характера заболевания. Обычно оно подразумева-
ет 4–5–разовый прием пищи в течение дня с промежутками времени меж-
ду ними, не превышающими 4 ч.

В практическом плане лечебное питание студентов осуществляется пу-
тем применения специальных диет соответственно характеру заболевания. 
Они подразделяются на строгие (без права выбора блюд) и расширенные 
(с правом выбора блюд).

Примерное меню при гастрите с повышенной кислотностью
(по З. Завистовской)

1. ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК: молоко, черствый батон, яйцо всмятку, масло.
 ВТОРОЙ ЗАВТРАК: молочный пудинг.
 ОБЕД: полстакана протертого крупника, отварная говяжья фрикадель-

ка, отварной овсяный корень, картофельное пюре, фруктовое желе.
 ПОЛДНИК: тонкие клецки по-французски на молоке.
 УЖИН: творог, сухарики, сливочное масло, молоко.
 ПЕРЕД СНОМ: сливки.
2. ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК: молочная манная каша, сухарик, сливочное масло.
 ВТОРОЙ ЗАВТРАК: творог, сухарик, сливочное масло, молоко.
 ОБЕД: протертый картофельный суп, скобленая телячья отбивная на 

пару, морковное пюре, протертый рис, фруктовое желе.
 ПОЛДНИК: сливки.
 УЖИН: яйцо по-венски, сухарик, сливочное масло, слабый чай с моло-

ком.
 ПЕРЕД СНОМ: молоко.
3. ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК: тапиока (саго) на молоке, творог.
 ВТОРОЙ ЗАВТРАК: протертое печеное яблоко, сухарик.
 ОБЕД: протертый овощной суп, отварная курица (смолотая после того, 

как сварится), протертый шпинат, тонкие макароны или вермишель, 
протертый яблочный компот.

 ПОЛДНИК: молоко, бисквит.
 УЖИН: слизистая манная каша с молоком.
 ПЕРЕД СНОМ: молоко.
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Примерное меню при гипертонической болезни 
(по З. Завистовской)

1. ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК: злаковый кофе с молоком, черствый хлеб, масло, 
джем, творог.

 ВТОРОЙ ЗАВТРАК: напиток из свеклы, сухарик.
 ОБЕД: отварная рыба, овощное пюре, картофельное пюре, морковный 

сок, фруктовое желе.
 ПОЛДНИК: яблоко.
 УЖИН: простокваша, гречневая каша.
2. ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК: овсяные хлопья на молоке, черствая булка с маслом.
 ВТОРОЙ ЗАВТРАК: фрукты в соответствии с сезоном.
 ОБЕД: 1/2 порции овощного отвара с лапшой по-домашнему (на 

белках), очень мелко нарезанной. Зразы из телятины на овощном 
отваре, протертая свекла, салат из сырого сладкого перца, печеное 
яблоко.

 ПОЛДНИК: кефир.
 УЖИН: вареники с вишнями (вишни свежие, из компота или мороже-

ные), чай с молоком.
3. ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК: молоко, черствый хлеб, 1 яйцо всмятку, мед.
 ВТОРОЙ ЗАВТРАК: сок из разных фруктов.
 ОБЕД: суп «жюльен» с саго, вареники с творогом, зеленый салат с лимо-

ном и оливковым маслом, компот из слив.
 ПОЛДНИК: злаковый кофе с молоком, безе.
 УЖИН: постный несоленый окорок, сырой салат из сельдерея с ябло-

ком, черствый хлеб, чай с шиповником.

Примерное меню при болезнях почек (по З. Завистовской)

1. ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК: кофе с молоком, хлеб, сливочное масло, окорок, са-
лат из свежих помидоров.

 ВТОРОЙ ЗАВТРАК: булочка с творогом, фруктовый напиток.
 ОБЕД: огуречный суп, отварная рыба, картофель, зеленый салат или 

цикорий, клюквенный кисель.
 УЖИН: мясо с овощами, фруктовый сок.
2. ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК: чай с молоком, яйцо всмятку, хлеб, сливочное масло, 

салат из редиски.
 ВТОРОЙ ЗАВТРАК: белый хлеб с ветчиной, чай.
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 ОБЕД: борщ, отварная телятина под соусом, рис, морковь с зеленым го-
рошком, компот.

 УЖИН: простокваша, картофель с зеленым укропом.
3. ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК: клецки по-французски на молоке, булка с маслом и 

джем, фруктовый напиток.
 ВТОРОЙ ЗАВТРАК: хлеб пеклеванный с творожной пастой с добавлени-

ем рубленой зелени петрушки, чай.
 ОБЕД: овощной суп, говяжий рулет, запеченный в пергаменте, макаро-

ны, свекла, цветная капуста, лимонное желе.
 УЖИН: карп заливной, салат из овощей, хлеб, чай из шиповника.

Общим для абсолютного большинства диет является широкое исполь-
зование: повышенного количества сырой растительной пищи — салатов из 
сырых овощей, различных фруктов, арбузов, дынь, обеспечивающих мак-
симальное поступление в организм витаминов, ферментов, фитонцитов, 
микроэлементов, органических кислот, наиболее полезных сахаров (фрук-
тозы); молочных продуктов (молока, простокваши, сметаны, творога), со-
держащих активные биологические вещества, способствующие выздоров-
лению; диетических мясных продуктов (нежирной говядины, куриного 
мяса, мяса кроликов, печени), а также различных витаминных добавок.

Наши наблюдения показывают, что больные студенты в период уче-
бы редко соблюдают рекомендованные им диеты, во-первых, в связи с тем, 
что плохо представляют их состав и, во-вторых, потому что во время учеб-
ного дня не имеют возможности в полной мере организовывать для себя 
назначенное диетическое питание.

Чтобы исправить такое положение дел, мы предлагаем первое: в обяза-
тельном порядке разрабатывать и выдавать больным студентам (исполь-
зуя компьютерную технику) рекомендованную им диету и в студенческой 
поликлинике, и на кафедре физического воспитания в процессе занятий 
специальной медицинской группы.

Такая практика была апробирована в Одесском национальном политехниче-
ском университете и позволила значительно увеличить число студентов, регу-
лярно соблюдающих лечебное питание.

Второе: вменить в обязанности студенческим столовым и буфетам при-
готовление лечебных блюд и рационов, в том числе и по заказу студентов.

И в заключение: очень важное.
В настоящее время в средствах массовой информации и даже в неко-

торых медицинских изданиях широко пропагандируются в противовес 

Кстати
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классической теории и практики рационального питания различные виды 
альтернативного питания:

адекватное питание; •
направленное (целевое) питание; •
индивидуальное питание; •
мясное питание; •
сыроедение; •
раздельное питание; •
питание по группе крови; •
малокалорийное питание. •
Получают также широкую рекламу различные варианты односторонне-

го, экстремального питания и самодеятельные диеты, например, голливуд-
ский и яичный курс голодания, яблочные, кремлевские и многие другие.

Научный анализ (В.И. Смоляр, 1991) и других специалистов показыва-
ет, что сегодня заслуживает серьезного внимания и использования студен-
тами в контексте здорового образа жизни только разновидности рациональ-
ного питания, такие как адекватное, направленное (целевое) и индивиду-
альное. Особенно последнее. Однако, к сожалению, разработка диет такого 
питания довольно сложная, трудоемкая процедура, посильная только при 
наличии специальных программ и использовании компьютерной техники. 
И поэтому массовое применение его нам видится как дело будущего.

Что касается других видов питания, они недостаточно научно обосно-
ваны и чаще всего приносят, по мнению специалистов, только вред расту-
щему организму.

В связи с этим они категорически не могут быть рекомендованы для 
широкого использования студентами. А индивидуальное применение их 
возможно только в исключительных случаях и только после предвари-
тельной консультации с врачом-диетологом с его разрешения и под его 
наблюдением.
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3.2.3. Рациональная физическая (двигательная) 
активность

Ничто так не истощает и не разрушает человека, 
как продолжительное физическое бездействие.

АРИСТОТЕЛЬ

Движение — кладовая жизни.
ПЛУТАРХ

Важнейшим фактором укрепления здоровья является двигательная ак-
тивность человека.

Движения — потребность человеческого организма.
Еще в XVIII в. замечательный французский врач Тиссо сказал:
«Движение как таковое может по своему действию заменить любое ле-

карство, но все лечебные средства мира не в состоянии заменить действие 
движения».

«Движение, по определению всемирно известного украинского 
ученого-геронтолога академика В.В. Фролькиса, — важнейший атрибут 
жизни». Ученый считает, что «нет более физиологического метода сти-
муляции различных систем организма человека, чем мышечная деятель-
ность» (В.В. Фролькис, 1988).

Очень точно роль движения в жизнедеятельности человека передают 
известные афоризмы: «Движение — это жизнь», «Движение — залог здо-
ровья».

ПОЧЕМУ нужна физическая активность?
Движение и в нашем организме заставляет работать все органы, уси-

ливается дыхание, ускоряется кровообращение. Когда человек мало дви-
гается, у него закрываются капилляры, образуется застой крови, а значит, 
клетки недополучают необходимых им для жизни веществ. При движе-
нии давление повышается, капилляры раскрываются, потому что требует-
ся большая работа сердца, больший приток крови, в результате улучшает-
ся и ускоряется обмен веществ.

Длительный спад физической активности, характерный для профес-
сий умственного труда, вызывает:

значительное снижение энергозатрат; •
уменьшение нагрузки на сердечно-сосудистую систему; •
изменение водно-солевого обмена; •
изменение нагрузки на костный аппарат. •
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Все это приводит:
к замедлению синтеза структур, в которых организм запасает энергию,  •
ослаблению силы и работоспособности мышц, функций мышечных во-
локон, что сопровождается ослаблением обмена веществ и активности 
ферментов, усилением процессов распада, потерей массы тела;
к уменьшению массы сердечной мышцы и нарушению деятельности  •
сердца, детренированности сердечно-сосудистой системы в целом;
ослаблению прочности костей и другим отрицательным сдвигам в ор- •
ганизме.
Как следствие, при ограниченной подвижности значительно повыша-

ется риск таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
атеросклероз, болезни обмена веществ, заболеваний пищеварительной си-
стемы, составляющих до 70% всех болезней нашего времени.

Дефицит двигательной активности оказывает пагубное влияние на фи-
зическое совершенство, здоровье и красоту человека. Учеными установле-
но, что если человек не занимается активно физическими упражнениями, 
то после 25 лет он резко теряет физические качества — силу, быстроту, вы-
носливость, ловкость, гибкость.

И, наоборот, физические упражнения повышают тонус, улучшают об-
мен веществ и питание тканей, формируют механизмы компенсации недо-
статочности в работе различных систем и органов человека, нормализуют 
болезненные отклонения в его жизнедеятельности, не достигшие степени 
необратимых изменений.

Особое значение двигательная активность имеет для студентов и со-
временных специалистов, чья деятельность связана с состоянием гиподи-
намии (длительной ограниченной подвижностью) и гипокинезией (дли-
тельным уменьшением объема движений и снижением движений в круп-
ных суставах).

Двигательная активность человека — это не просто вся сумма движе-
ний, которые он выполняет в процессе своей жизнедеятельности. Под фи-
зической активностью человека правильно понимать деятельность, на-
правленную на достижение физических кондиций, необходимых и до-
статочных для достижения и поддержания высокого уровня здоровья, 
физического развития, физической подготовленности.

Научные данные показывают, что двигательная активность долж-
на быть оптимальной, чрезмерная двигательная активность отрицатель-
но сказывается на дееспособности человека, резко снижает его защитные 
функции.
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В связи с этим встает вопрос о рациональной норме двигательной ак-
тивности студентов, которая, с одной стороны, обеспечивала бы высокие 
показатели их психофизической готовности к жизнедеятельности в раз-
личных ситуациях, а с другой — содействовала развитию адаптационных 
возможностей организма, совершенствованию его защитных функций от 
неблагоприятных факторов среды.

Специальные исследования позволяют определить наиболее рацио-
нальный объем двигательной активности взрослого населения с учетом 
характера трудовой деятельности, возраста и пола, обеспечивающий хо-
рошее самочувствие, высокую профессиональную работоспособность 
и эффективность труда. Такой объем составляет для лиц, занятых ум-
ственным и легким физическим трудом — 6–10, для студентов — 8–10 ч 
в неделю.

Однако большинство населения стран СНГ и в том числе нашей стра-
ны не выдерживает этой нормы.

Среди рабочих выполняют эту норму — 6,3%, ИТР — 8,7%, интеллиген-
ции — 10,7%, пенсионеров — 4%, учащихся и студентов — 16,8%, учеников 
9–10 классов — 6% (П.А. Виноградов, 1990).

Более информативной мерой объема физической активности могут 
служить энерготраты на нее в течение суток, недели, месяца, года.

Обобщая результаты различных исследований, можно утверждать, что 
практически здоровому молодому человеку, имеющему средний уровень 
физической подготовленности, следует затрачивать на мышечную работу 
в сутки от 1200 до 2000 ккал.

Меньший расход энергии приводит к снижению жизнедеятельности 
организма, больший — может вызвать истощение организма и резко сни-
зить его защитные функции.

В рекомендуемый объем ежедневной двигательной активности (1200–
2000 ккал в сутки) входят производственные, бытовые и специально ор-
ганизованные физические нагрузки. Из этого объема на долю последних 
отводится от 250 до 300 ккал в сутки.

Излишние по объему энерготрат физические нагрузки ведут к ухуд-
шению в деятельности важнейших систем, отвечающих за его адаптацию 
к условиям среды. Наблюдения украинских ученых показали, что у 56,4% 
самостоятельно занимающихся оздоровительным бегом с затратой око-
ло 600–700 ккал в день (4000–5000 ккал в неделю) вследствие хрониче-
ского перенапряжения наблюдались изменения сердечной деятельности, 
характерные для дистрофии миокарда I-III стадий с резким падением 
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адаптационного потенциала. Причем, они всегда находили отражение в 
ухудшении самочувствия и работоспособности.

При различных видах труда и возраста рекомендуются различные 
энерготраты.

При умственном и легком физическом труде лицам в возрасте 18–
39 лет рекомендуется в рабочие дни тратить на физические упраж-
нения в среднем 300, а выходные — 500 ккал, в течение недели — до 
2000 ккал.

При тяжелом напряженном физическом труде в возрасте 18–39 лет 
следует тратить на физическую тренировку в рабочие дни 150, в выход-
ные — 250, за неделю до 1200 ккал.

Концепция здорового образа жизни студенческой молодежи предпола-
гает регулярное использование разнообразных форм двигательной актив-
ности. Студентам рекомендуются:

утренняя гигиеническая гимнастика-зарядка; •
попутная тренировка; •
производственная гимнастика (физические упражнения в режиме учеб- •
ного дня);
послерабочее восстановление; •
общекондиционная и спортивная тренировки; •
профессионально-прикладная физическая подготовка; •
гимнастика перед сном; •
оздоровительно-реабилитационные виды двигательной активности; •
оздоровительно-рекреационная деятельность. •
Сюда же следует добавить эффективную двигательную деятельность в 

процессе учебы, практик, быта, самообслуживания.
Но главный оздоровительный эффект приносят занятия названными 

выше формами физической культуры.

Утренняя гигиеническая гимнастика — зарядка

Гимнастика удлиняет молодость человека.
Д. ЛОКК

Утренней гигиенической гимнастикой называется комплекс гимнасти-
ческих упражнений, выполняемых сразу после пробуждения.

Опыт студентов, известных ученых, инженеров, рабочих убедительно 
подтверждает, что даже непродолжительные по времени занятия утренней 
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гигиенической гимнастикой оказывают положительное влияние на здоро-
вье и работоспособность.

Для того чтобы грамотно и с пользой провести утреннюю заряд-
ку, нужно четко представлять ее назначение, цели, задачи, средства, 
схему составления комплексов упражнений, формы проведения, 
характер нагрузки, особенности содержания и организации в связи 
с возрастом, полом, состоянием здоровья занимающихся, уровнем 
их физической подготовленности, физкультурных и спортивных 
интересов.

Давно подмечено, что утренняя гимнастика имеет важное гигиениче-
ское, оздоровительное, воспитательное и образовательное значение.

После сна наши нервные центры заторможены, тонус мускулатуры 
кровеносных сосудов снижен, сосуды растянуты, ток крови замедлен, в 
организме наблюдаются застои крови, прежде всего в области лица, мозга, 
брюшной полости.

Недостаточная полноценная циркуляция крови замедляет выведение 
из организма отработанных за ночь продуктов обмена. Организму требу-
ется 2–3 ч, чтобы перейти после сна в рабочее состояние.

Занятия зарядкой ускоряют пробуждение после сна, активизируют все 
системы и функции организма, дают заряд бодрости, создают необходи-
мый настрой и хорошее настроение на весь день.

Ежедневные физические упражнения, проводимые по утрам, улучша-
ют кровообращение, дыхание, обменные процессы, нормализуют деятель-
ность нервной системы, повышают психическую устойчивость.

Велика роль УГГ по внедрению в наш быт важных и полезных гигие-
нических навыков.

Под влиянием большого количества разнообразных упражнений, вы-
полняемых за месяцы и годы занятий утренней гимнастикой, накаплива-
ется двигательный опыт, совершенствуется координация движений, спо-
собность быстрее и лучше овладеть любыми движениями в процессе тру-
довой и спортивной деятельности.

В связи с этим перед зарядкой ставятся следующие гигиенические, 
оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи.

Зарядка должна, прежде всего, содействовать быстрому переходу от 
сна к состоянию высокой работоспособности и готовности к производи-
тельному труду.

Важными задачами являются эффективное разностороннее воздей-
ствие на основные мышечные группы, суставы и внутренние органы, 
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укрепление сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, опорно-
двигательного аппарата, улучшение обмена веществ, закаливание орга-
низма, повышение устойчивости к простудным заболеваниям.

Утренняя зарядка призвана воспитывать у занимающихся ею дисци-
плинированность, собранность, желание физического совершенствова-
ния, привычку здорового образа жизни, формировать навыки ухода за те-
лом, соблюдения рациональной организации режима дня.

Актуальной задачей зарядки является также формирование двигатель-
ных умений и навыков, переноса их на трудовые операции.

В качестве средств утренней гигиенической гимнастики использу-
ются общеразвивающие, прикладные и дыхательные упражнения в со-
четании с закаливанием естественными факторами природы, водны-
ми процедурами, массажем и упражнениями для психофизической 
тренировки.

При подборе упражнений для комплексов утренней гимнастики необ-
ходимо соблюдать ряд требований:

по содержанию упражнения зарядки должны отвечать индивидуаль- •
ным способностям, возможностям и интересам занимающихся;
упражнения должны разносторонне воздействовать на основные  •
наиболее крупные мышечные группы, суставы и внутренние ор-
ганы;
мышцы должны упражняться как в динамических, так и в статических  •
напряжениях;
необходимо разнообразить мышечную работу, так как при ее однообра- •
зии не достигается всестороннее эффективное укрепление и развитие 
внутренних органов;
комплекс утренней гигиенической гимнастики должен быть построен  •
так, чтобы работа одних мышц чередовалась с отдыхом других;
нагрузка при выполнении упражнений комплекса должна быть уме- •
ренной и в процессе занятий возрастать постепенно;
желательно периодически (хотя бы 2 раза в месяц) менять или обнов- •
лять комплексы упражнений, так как длительное повторение одних и 
тех же упражнений снижает их результативность. Наиболее полюбив-
шиеся упражнения можно сохранить дольше;
утренняя гимнастика должна состоять из физических упражнений, до- •
ступных при данном уровне физической подготовленности;
комплексы упражнений утренней гимнастики для людей старшего воз- •
раста определяются строго индивидуально.
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Конкретное содержание зарядки и физическая нагрузка в процессе ее 
проведения определяются прежде всего особенностями предстоящей в те-
чение дня работы и степенью энергетических затрат на нее.

Перед умственной деятельностью, характеризующейся гиподина-
мией и сравнительно малыми энерготратами, зарядка должна быть 
большей по объему и по нагрузке, чем перед предстоящей в течение 
рабочего дня тяжелой физической работой, требующей значительных 
энерготрат.

В дни, когда предстоит напряженная умственная работа (инженерный, 
студенческий труд, труд оператора и т.п.), энерготраты на зарядку должны 
составлять около 150 ккал. При этом она проводится 25–30 мин и состоит 
из 12–14 упражнений.

Если в течение дня выполняется тяжелая физическая работа, на заряд-
ку тратится всего 30–40 ккал, она проводится в течение 5–10 мин и состо-
ит из 5–6 упражнений.

Во всех случаях в связи с тем, что утренняя гимнастика выполняется до 
начала рабочего дня, интенсивность ее не должна быть чрезмерной, иначе 
она может ухудшить последующую работоспособность.

Для обеспечения подбора упражнений могут использоваться следую-
щие типовые схемы утренней гигиенической гимнастики с учетом особен-
ностей предстоящей работы.

Примерная схема утренней гигиенической гимнастики (зарядки) 
студента перед умственной работой

1. Упражнения для нормализации позвоночника (потягивания вверх, 
медленные покачивания в стороны, вперед);

2. Упражнения, создающие благоприятные условия для кровотока в орга-
низме и повышающие подвижность крупных суставов (тазобедренных, 
плечевых, коленных): ходьба с высоким подниманием колен, махи и 
круговые движения прямыми руками, приседания или медленный бег, 
забрасывая голень назад, подскоки или прыжки в шаге;

3. Упражнения, активизирующие капиллярную систему (потряхивание 
рук, ног). Их полезно выполнять также после каждого упражнения, 
включенного в зарядку;

4. Упражнения, укрепляющие мышцы тела, тренирующие вестибулярный 
аппарат, укрепляющие мозговое кровообращение (в широкой стойке пово-
роты, круговые вращения туловища вправо, влево, наклоны вперед и т.п.);
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5. Аэробные упражнения (медленный бег, прыжки через скакалку, танцы 
под музыку и т.п.);

6. Упражнения, направленные на развитие силы и силовой выносливо-
сти мышц рук, брюшного пресса, ног (отжимания в упоре, подъем ту-
ловища из положения лежа и сидя, круги и махи ногами, глубокие вы-
пады, приседание на одной ноге, подскоки);

7. Заключительные упражнения (ходьба с движениями рук, упражнения 
на расслабление, восстановительное дыхание).
Сразу же после выполнения комплекса упражнений утренней зарядки 

рекомендуется сделать самомассаж основных мышечных групп ног, туло-
вища, рук (5–7 мин) и выполнить водные процедуры с соблюдением пра-
вил закаливания организма — обтирания тела влажным полотенцем или 
принять душ.

Утренняя зарядка для спортсменов может носить специализирован-
ный характер. В этом случае после 6–й группы упражнений добавляются 
специальные упражнения избранного вида спорта.

В процессе проведения УГГ во всех вариантах следует дополнительно 
к уже приведенным придерживаться следующих рекомендаций.

Занятия зарядкой должны проводиться систематически ежедневно, в 
любую погоду, при любом настроении.

Каждое упражнение, включенное в комплекс, следует стараться вы-
полнить правильно, красиво, творчески.

Девушкам и женщинам следует обращать внимание на выработку плав-
ности и пластичности движений.

Важно следить за дыханием, вдох должен быть полным. О дыхании не 
следует задумываться, оно должно быть произвольным.

Величина нагрузки регулируется по самочувствию, за счет сокраще-
ния количества повторений каждого упражнения, уменьшения продолжи-
тельности их выполнения, исключения нагрузочных упражнений (присе-
даний, выпадов, прыжков) и включения большего количества дыхатель-
ных упражнений.

Наибольшая физическая нагрузка на организм должна приходиться на 
конец второй и начало третьей части комплекса упражнений.

Интенсивность утренней гимнастики не должна быть чрезмерной, ина-
че она может ухудшить работоспособность в течение рабочего дня.

Молодым людям, имеющим избыточный вес, следует увеличить объем 
энергоемких движений (бег, прыжки, приседания) и упражнений, воздей-
ствующих на жировые депо.
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Очень полезно включать в зарядку элементы стретчинга, статические и дина-
мические растяжки. Стретчинг, по данным ученых, тонизирует нервно-
мышечный аппарат и центральную нервную систему, улучшает трофические 
процессы в коже, мышцах, подвижность в суставах, помогает сбрасывать лиш-
ние килограммы, делает тело гибким и послушным, значительно замедляет 
темпы старения организма.

Каждое упражнение, включенное в комплекс, должно выполняться не 
менее 4–8 раз.

Все физические упражнения должны выполняться свободно, по пол-
ной амплитуде.

Целесообразно все движения начинать в медленном темпе, а затем по-
степенно этот темп ускорять.

Более трудные физические упражнения должны выполняться после 
легких.

Утренняя гимнастика проводится после консультации у врача с учетом 
индивидуальных особенностей организма и состояния здоровья.

Кстати

На фото овладение стретчингом студентками ОНПУ на занятиях гимнастикой
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Наибольшую пользу приносят занятия утренней гимнастикой на от-
крытом воздухе, способствуя закаливанию организма.

Если зарядка проводится в помещении, необходимо тщательно прове-
трить его.

Основные физические упражнения должны выполняться в легкой сво-
бодной одежде и обуви, не стесняющей движений, лучше всего в спортив-
ной форме (трусы, майка, кроссовки), в холодное время года — в спортив-
ном костюме.

Зарядка должна обязательно сочетаться с водными процедурами и са-
момассажем.

Между зарядкой и приемом пищи должен быть интервал, примерно 
равный времени выполнения упражнений.

Игнорирование зарядки или нерегулярные занятия ею объясняются в 
основном трудностями мотивационного и организационного плана.

Преодолеть мотивационные трудности при выполнении индивидуаль-
ной зарядки, выполняемой в домашних условиях, помогает следующая си-
стема мероприятий.

Нужно разработать для себя комплекс стимулов на все случаи нежела-
ния выполнять физические упражнения, даже на те случаи, когда только 
приступают к ним.

Прежде всего, требуется создать смысловой стимул, постараться убе-
дить себя в том, что дадут упражнения вообще, сегодня. Они могут быть 
выражены в коротких ответах на вопросы о пользе зарядки, которые долж-
ны быть продуманы заранее. Вот некоторые из них: «буду бодрее, здоро-
вее», «буду красивее», «закаляю себя», «это необходимо мне для хорошей 
работоспособности» и т.п.

Важен положительный эмоциональный стимул, который рекомендуют 
многие практики и ученые. Эмоциональными стимулами могут служить: 
хорошая, жизнерадостная музыка, пример товарищей, выполнение заряд-
ки компаниями.

Для закрепления положительного отношения к зарядке очень важно 
постоянно анализировать ее эффект, сопоставляя факт зарядки со своим 
состоянием в течение рабочего дня.

Вместо утренней гигиенической гимнастики может проводиться утрен-
няя специализированная зарядка (УСЗ), которая решает общегигиени-
ческие и специальные задачи общекондиционной, спортивной, оздоро-
вительной, корригирующей тренировки и профессионально-прикладной 
физической подготовки.
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В связи с этим она состоит из двух частей. В первой части выполняют-
ся упражнения, характерные для утренней гигиенической гимнастики, во 
второй — специальные упражнения избранного вида тренировки или под-
готовки.

Попутная зарядка.
Она может проводиться во время передвижения к местам занятий, пе-

ред проведением практических занятий по некоторым дисциплинам.
Средствами попутной физической тренировки могут быть: быстрая 

ходьба и подъем по лестничным маршам, изометрические упражнения.
В качестве основного вида попутной зарядки студентам рекомен-

дуются ускоренная 20–минутная ходьба к местам занятий в темпе 
120–140 шагов в минуту в сочетании с упражнениями на внимание. 
Такая ходьба, по данным исследований, способствует быстрому вхож-
дению в работу и повышению умственной работоспособности пример-
но на 20%.

Производственная гимнастика 
(физические упражнения в режиме учебного дня)

Производственная гимнастика представляет собой систему целенаправ-
ленных рациональных физических упражнений, применяемых с целью 
обеспечения высокой работоспособности организма в течение всего ра-
бочего дня и профилактики утомления.

На промышленных предприятиях производственная гимнастика стала 
внедряться еще в 30–х годах. В настоящее время она получила широкое 
развитие в КНР, Японии, Корее, США. Ею занимаются миллионы студен-
тов и трудящихся.

В Украине производственной гимнастикой активно занимались в учеб-
ных заведениях, учреждениях, на предприятиях, в совхозах, на судах сот-
ни тысяч человек в 90–е годы.

Научные исследования и практика использования физических упраж-
нений в режиме дня убедительно доказывают положительное влияние 
производственной гимнастики на здоровье, физическое развитие, состо-
яние и подготовленность трудящихся, на повышение работоспособности, 
снижение утомляемости, травматизма, брака, повышение продуктивности 
труда. При использовании производственной гимнастики производитель-
ность труда возрастает в среднем на 1,5–2%.
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Перед производственной гимнастикой студентов ставятся важные об-
щие и специфические задачи:
1. Способствовать укреплению здоровья.
2. Увеличивать работоспособность и снижать производственное утом-

ление.
3. Повышать общую культуру движений, двигательную координацию, 

обеспечивать точность, ловкость, улучшать течение психических про-
цессов.

4. Содействовать вовлечению студентов в занятия массовыми формами 
физической культуры.
Производственная гимнастика имеет 4 основные формы. Это вводная 

гимнастика, физкультурные паузы, физкультурные минутки, физкуль-
турные микропаузы.

Вводная гимнастика (ВГ). Ее задачи — повысить функциональную 
и психологическую готовность к работе. ВГ стимулирует приспособи-
тельные возможности человека, позволяет сократить период врабатывае-
мости примерно вдвое, значительно улучшить согласованность в работе 
различных систем организма, ритм труда, значительно продлить время 
оптимальной работоспособности и тем самым увеличить производитель-
ность труда.

Вводную гимнастику выполняют перед началом учебы или работы в 
течение 5–7 мин. Комплексы ВГ состоят из 6–8 упражнений.

Для представителей различных видов труда они отличаются характе-
ром, темпом выполнения упражнений, распределением нагрузки в про-
цессе занятия.

При выполнении работ, связанных со значительным мышечным 
напряжением, вводная гимнастика организуется по принципу раз-
минки. Её задачи сводятся к подготовке нервно-мышечного и опорно-
двигательного аппарата к предстоящей деятельности, профилактике 
травматизма и профзаболеваний. Комплекс состоит из простых по ко-
ординации динамических упражнений, последовательно включающих в 
активную деятельность мышечные группы, которые будут нести основ-
ную нагрузку в процессе труда. Выполняются они в среднем и быстром 
темпе. Обычно упражнения в комплексе располагаются в такой после-
довательности, при которой максимальная нагрузка приходится на по-
следние упражнения.

При выполнении работы с определенным, четко фиксированным дви-
гательным стереотипом (работа на станках и т.п.) в комплекс упражнений 
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вводной гимнастики включают динамические упражнения, которые во-
влекают в деятельность мышечные группы, непосредственно не участвую-
щие в выполнении трудовых операций (по принципу профилактическо-
го активного отдыха). Последние упражнения, как правило, направлены 
на улучшение координации, точности движений, активизацию внимания. 
Упражнения комплекса выполняют с широкой амплитудой, постепенным 
увеличением физической нагрузки к 4–6–му упражнению, а затем неко-
торым ее снижением. Темп выполнения несколько превышает обычный 
средний темп работы с тем, чтобы оперативно обеспечить усвоение наибо-
лее производительного рабочего ритма.

При умственной работе и работе, связанной с длительным напряже-
нием внимания, в комплекс вводной гимнастики включаются упражне-
ния, которые оказывают влияние главным образом на мышечные группы, 
системы и органы человека, непосредственно не занятые в предстоящей 
деятельности. Все упражнения должны быть комбинированными или 
сложно-комбинированными, т.е. включать ряд дополнительных действий 
(руками, туловищем, ногами), которые требуют значительного сосредото-
чения внимания. Тем самым создаются условия для нормального функ-
ционирования нервно-мышечного аппарата, внутренних органов, а также 
для возбуждения нервных центров, непосредственно управляющих про-
фессионально важными действиями. Благодаря этому быстрее происхо-
дит процесс врабатывания.

Темп упражнений должен быть таким же, как и темп предстоящего тру-
да, или несколько превышать его. Для лиц, чей труд связан с точными дви-
жениями (например, пользователь компьютера, наладчик, сборщик мел-
ких деталей), максимальная физическая нагрузка приходится на первые 
упражнения. Для остальных категорий работников умственного труда — 
на 4–6–е упражнения.

Комплексы необходимо менять как можно чаще, с тем чтобы нельзя 
было твердо усвоить упражнения. В противном случае эффект от их ис-
пользования будет значительно снижен.

Эффективным вариантом вводной гимнастики перед напряженной ум-
ственной деятельностью является ускоренная ходьба или бег трусцой на 
открытом воздухе (особенно в парке) в течение 15–20 мин.

Физкультурная пауза проводится для предупреждения и снижения 
утомления в процессе труда. Применение ее основывается на приеме пе-
реключения деятельности, который является одним из основных способов 
сохранения высокой профессиональной работоспособности.
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Эффективность этого приема обоснована в трудах И.М. Сеченова и 
И.П. Павлова. Чередование деятельности различных мышечных групп и 
нервных центров во время работы и в процессе активного отдыха созда-
ет благоприятные условия для смены нервных процессов возбуждения и 
торможения, что способствует повышению работоспособности.

С помощью физкультурных пауз достигается устойчивая, высокая ра-
ботоспособность и успешно совершенствуются физические и психические 
качества человека.

Время проведения физкультурных пауз определяется признаками на-
ступающего утомления: появлением усталости, рассеиванием внимания, 
ухудшением координации движений.

Комплекс упражнений физкультурной паузы состоит из 5–7 упражне-
ний и проводится в течение 5–7 мин.

При составлении комплексов физкультурных пауз рекомендуется при-
держиваться определенных правил.

Упражнения для физкультурной паузы подбираются в зависимости от 
особенностей трудового процесса.

В комплекс включаются упражнения, способные ликвидировать от-
рицательные явления, возникшие вследствие вынужденной рабочей пау-
зы и производственного процесса; упражнения, способствующие отдыху 
мышц, систем и органов, принимавших непосредственное участие в труде, 
и дать нагрузку бездействующим мышцам и соответствующим им нерв-
ным центрам.

В процессе выполнения комплекса находившиеся в статическом на-
пряжении в момент труда мышцы должны выполнять динамическую ра-
боту, а мышцы, находившиеся в состоянии динамической работы, должны 
расслабиться.

В схемах типовых комплексов физкультурных пауз при различных 
видах труда имеются некоторые общие моменты. В начале физкультур-
ной паузы проводятся упражнения в потягивании, активизирующие ды-
хание, кровообращение, ликвидирующие застойные явления в организме, 
тонизирующие мышечную систему. В середине комплекса, за исключе-
нием физкультурной паузы при тяжелой физической работе, проводятся 
упражнения общего воздействия (бег, прыжки, приседания, выпады и др.), 
дающие большую физическую нагрузку на организм. В конце комплек-
са, как правило, выполняются упражнения на сосредоточение внимания, 
создающие благоприятные условия для продолжения работы. Остальные 
физические упражнения комплекса физкультурной паузы подбираются в 
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соответствии с особенностями труда, характером возникающего утомле-
ния и его локализацией.

При умственной работе, требующей большого напряжения нервной си-
стемы, малоподвижной, с небольшими затратами мышечных усилий (уче-
ба студента, работа инженера, программиста, оператора, научных сотруд-
ников и т.п.), физкультурная пауза состоит из разнообразных физических 
упражнений с широкой амплитудой движений. Ее типовая схема такова 
(В.М. Баранов, 1984; Н.А. Косилина, А.П. Колтановский, 1985 и др.):
1. Упражнения в потягивании.
2. Упражнение для мышц туловища, ног и рук.
3. Упражнение для мышц туловища, ног и рук, более динамичное с боль-

шой амплитудой.
4. Упражнение общего воздействия (приседания, бег, прыжки).
5. Упражнения для мышц ног, рук и туловища и их комбинации с акцен-

том на движения ногами.
6. Упражнение на расслабление мышц рук.
7. Упражнение на внимание, координацию движений.

Важное значение при проведении физкультурных пауз имеют динами-
ка и объем физической нагрузки, а также темп выполнения упражнений.

Физическая нагрузка во время выполнения комплексов упражнений 
должна постепенно повышаться и достигнуть максимума к середине физ-
культурной паузы, а к ее концу снизиться. Исключение составляет ком-
плекс физкультурной паузы при тяжелой физической работе, нагруз-
ка которого имеет прямо противоположную направленность: к середине 
комплекса она существенно снижается, а к концу его несколько увеличи-
вается. Такой прием помогает лучше подготовить организм к продолже-
нию трудового процесса.

Общая физическая нагрузка при выполнении физкультурных пауз не 
должна превышать ее величину во время работы более чем на 40–50%, в 
противном случае это приведет к еще большему утомлению организма и 
снижению его работоспособности.

При тяжелом физическом труде нагрузка комплекса на 35–40% ниже, 
чем при работе.

Физическая нагрузка при выполнении физкультурных пауз во второй 
половине рабочего дня снижается по сравнению с первой половиной дня 
на 30–40%.

Физкультурные минутки (ФМ). Они относятся (как и следующая 
форма ПГ — физкультурные микропаузы) к малым формам отдыха. 
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ФМ могут использоваться для снятия как общего, так и локального 
утомления.

Физкультурные минутки и микропаузы проводятся для оперативного 
предупреждения и снятия в процессе работы начинающегося общего или 
локального утомления.

Использование физкультурных минуток (ФМ) и микропауз (ФМП) 
основывается на принципах и приемах повышения и снижения возбуди-
мости центральной нервной системы, нормализации мозгового кровоо-
бращения, тонизирования мышечной системы, релаксации и рефлектор-
ной активизации работающих органов и систем.

В процессе физкультурных минуток и микропауз применяются целе-
направленные физические упражнения, приемы самомассажа, элементы 
аутогенной тренировки, специальные непродолжительные гидропроцеду-
ры и т.п. Они подбираются в зависимости от характера труда, утомления 
и его локализации.

Они могут проводиться в форме мини- и микрокомплексов, состоящих 
из 2–5 упражнений, отдельных упражнений, приемов, процедур, сеансов, 
различных комбинаций из восстановительных средств.

Физкультурные минутки и микропаузы, как правило, выполняются 
индивидуально на рабочем месте, по мере необходимости, но не чаще, 
чем через 1 ч. ФМ проводятся в течение 1–3 мин, ФМП — 30–60 с в 
перерывах между рабочими операциями. Показаниями к их примене-
нию служат общее нервное утомление со снижением тонуса централь-
ной нервной системы, резко выраженное нервно-психическое напряже-
ние, умственная, физическая усталость, утомление кистей, пальцев рук, 
стоп, глаз, снижение мышечного тонуса, усталость позвоночника, мышц 
сердца и т.д.

При отборе типа, конкретных упражнений и приемов для снятия утом-
ления следует учесть такие научные данные.

Для повышения тонуса центральной нервной системы показаны:
физические упражнения со значительными мышечными напряжения- •
ми динамического и изометрического характера;
движения глазами; •
умывание и обтирание лица, шеи и головы холодной водой. •
Для снятия резко выраженного нервно-психического напряжения, воз-

буждения нервно-эмоциональных состояний может эффективно исполь-
зоваться группа средств, способствующих снижению возбудимости цен-
тральной нервной системы и анализаторов. Она включает:
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произвольные мышечные расслабления (пассивный отдых с закрыты- •
ми глазами, который полезно сочетать с простейшими формулами пси-
хорегулирующей тренировки);
приемы с глубоким дыханием; •
сильные двигательные реакции в виде динамических упражнений с  •
большими мышечными напряжениями, дающие двигательную разряд-
ку «стрессовым состояниям».
Умственная усталость снижается при улучшении мозгового кровоо-

бращения. Действенными упражнениями и приемами для нормализации 
мозгового кровообращения являются:

наклоны, маятниковые и круговые движения головой и туловищем; •
упражнения для изменения гидростатического напора крови (равнове- •
сие на одной ноге с наклоном, энергичные наклоны вперед и т.п.);
массаж головы и воротниковой области (упражнения для мышц затыл- •
ка грудино-ключичной, сосцевидной, лопаточной области (постукива-
ния пальцами по голове, имитация движений рук при беге, пружини-
стые наклоны назад и вперед, перекаты назад и т.п.);
дыхательные упражнения; •
задержка дыхания. •
Физическая усталость оперативно уменьшается с помощью мышечно-

го расслабления (релаксации) участвовавших в работе мышц, активиза-
ции периферического кровообращения, улучшения аэробных процессов. 
Для этого с успехом могут применяться:

упражнения типа потягивания, растягивания; •
упражнения на расслабление, приемы релаксации, использованные в  •
аутогенной тренировке;
элементы самомассажа отдельных зон (при общем физическом утом- •
лении это воротниковая область, спина, грудь, бедра);
дыхательные упражнения (главным образом при общем физическом  •
утомлении).
Для снятия локального утомления с кистей, пальцев рук, стоп реко-

мендуется:
упражнения на расслабление (маховые движения с элементами рассла- •
бления);
сгибания, разгибания; •
приемы самомассажа (нежные безболезненные разминания, легкие по- •
глаживания);
местные тепловые процедуры (теплая ванночка). •
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Для повышения мышечного тонуса эффективно использовать мышеч-
ные напряжения изометрического характера:

потягивания; •
произвольные напряжения мышц (сжимание кистей рук, отталкива- •
ние носков, вставание на носки и т.п.);
сочетание названных упражнений. •
Для снятия усталости позвоночника применяются:
потягивания; •
прогибания в спине; •
наклоны, повороты туловища; •
висы и т.п.; •
сочетания этих упражнений. •
Для снятия напряжения с глаз рекомендуется специальная гимнастика 

для глаз.
Для снятия напряжения сердечной мышцы эффективными являются 

приемы самовнушения, психорегулирующей тренировки и элементы лег-
кого самомассажа груди, области сердца. Опыт внедрения производствен-
ной гимнастики показывает, что занятия ею укрупненными формами (ВГ, 
ФП) наиболее эффективно проходят с музыкальным сопровождением.

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ПАУЗА

Ходьба на месте 20–30 с. ТС.

1. И. п. — о. с. 1–2 — стать на носки, руки вверх наружу, потянуться вверх 
за руками. 2–3 — опуститься на ступни, руки за голову, локти впе-
ред, туловище слегка наклонить вперед, плечи расслабить. Повторить 
4–6 раз ТМ.

2. И. п. — наклон вправо, руки вверх. 2 — руки в стороны, поворот тулови-
ща налево с наклоном назад. 3–4 — и. п. 5–8 — то же в другую сторону. 
Повторить 6–8 раз. ТС.
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3. И. п. — о. с. 1–3 — шаг в сторону, три пружинящих наклона вперед, по-
степенно увеличивая глубину наклона. 4 — и. п. Повторить 6–8 раз. ТС.

4. И. п. — о. с. 1–2 — упор присев. 3 — выпрямиться с махом ногой назад, 
руки через стороны поднять вверх с хлопком в ладони. 4 — и. п. Повто-
рить 6–8 раз, поочередно менять положения ног назад. Выполнять ди-
намично. ТС.

5. И. п. — стойка ноги врозь пошире. 1 — сгибая правую, дугами внутрь 
руки вверх 2 — продолжая движение руками, и. п. 3–4 — то же в другую 
сторону. Повторить 6–8 раз. ТМ.

6. И. п. — стойка на правой, левую назад на носок, руки вперед. 1 — мах 
левой ногой вперед, руки назад. 2 — и. п. Повторить 4–6 раз. 3–4 — то 
же другой ногой. ТС.

7. И. п. — руки на пояс. 1 — голову повернуть направо. 2 — и.п. 3–4 — то 
же в другую сторону. Повторить 6–8 раз. ТМ.

ФМ ОБЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. И. п. — о. с. 1 — шаг вправо, левую в сторону на носок, руки на голову. 
2 — приставить левую, встать на носки, руки вверх — вдох. 3 — опу-
ститься на ступни, руки к плечам. 4 — расслабленно опустить вниз — 
выдох. 5–8 — то же с шагом в другую сторону. Повторить 4–6 раз. ТМ.
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2. И. п. — стойка ноги врозь, руки расслаблены. 1 — поворот туловища на-
право. 2 — поворот туловища в и. п., руки в стороны. 3–4 — то же в дру-
гую сторону. Повторить 6–8 поворотов. ТС.

3. И. п. — о. с. 1 — передать тяжесть тела на левую ногу, правую пятку от-
делить от пола. 2 — то же, стоя на правой. Повторить 8–10 раз. ТС.

ФМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

1. И. п. — о. с. 1–3 — дугами в стороны руки вверх и три рывка руками 
внутрь, попеременно меняя положения рук: то правая перед левой, то 
левая перед правой. 4 — руки расслабленно вниз, голову наклонить 
вперед. Повторить 4–6 раз. ТМ.

2. И. п. — стойка ноги врозь, руки к плечам. 1–6 три круга согнутыми ру-
ками вперед и три назад. 7–8 — руки расслабленно вниз. Повторить 
4–6 раз. ТС. Дыхание не задерживать.

3 И. п. — сидя, руки на пояс. 1 — голову наклонить вперед. 2 — голову 
выпрямить. 3–4 — голову отвести назад и наклонить назад. 5 — голову 
прямо. 6 — голову повернуть направо. 7 — голову повернуть налево. 8 — 
голову в и. п. Повторить 3–6 раз. Очень медленно.

ФМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

1. И. п. — о. с. 1 — руки в стороны. 2 — повернуть кисти ладонями кверху, 
голову наклонить назад. 3–4 — руки расслабленно вниз, голову слегка 
наклонить вперед. Повторить 4–6 раз ТМ.
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2. И. п. — стойка ноги врозь, руки к плечам. 1 — руки в стороны, ладони 
вперед, пальцы разъединить. 3 — мах правой ногой назад, хлопок в ла-
дони над головой. 4 — и. п. 5–8 — то же с махом левой ногой назад. По-
вторить 4–6 раз. ТС.

3. И. п. — сидя. 1 — голову повернуть налево. 2–3 — голову повернуть на-
право и наклонить назад. 4 — и. п. 5–8 — то же в другую сторону. По-
вторить 4–6 раз. Очень медленно.

ФМ ДЛЯ СНЯТИЯ УТОМЛЕНИЯ С ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И РУК

1 И. п. — о. с. — кисти в кулаках. Встречные махи руками вперед и на-
зад на каждый счет. Мах заканчивать небольшим рывком руками назад. 
Повторить 4–6 раз. ТС.

2. И. п. — о. с. 1–4 — дугами в стороны руки вверх, одновременно делая 
ими небольшие воронкообразные движения. 5–8 — дугами в стороны 
руки расслабленно вниз и потрясти кистями. Повторить 4–6 раз ТС.

3. И. п. — тыльной стороной кисти на пояс. 1–2 — локти свести вперед, 
голову наклонить вперед. 3–4 — локти назад, голову назад, прогнуться. 
Повторить 6–8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно ТМ.

ФМ ДЛЯ СНЯТИЯ УТОМЛЕНИЯ С ТУЛОВИЩА И НОГ

1. И. п. — стойка на правой ноге, левая в сторону на носок, руки на пояс. 
1–4 — скользя по полу носком, левую ногу вперед, в сторону, назад и в 
и. п. 1–4 — то же, стоя на левой ноге. Повторить 6–8 раз. ТС.
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2. И. п. — руки к плечам. 1 — встать на носки, руки вверх. 2–3 — два пру-
жинящих приседания, руки на колени. 4 — и.п. Повторить 6–8 раз. ТС.

3. И. п. — стойка на правой, левая вперед на носок, руки на пояс. 1 — со-
гнуть левую ногу вперед. 2 — отвести ее в сторону, руки в стороны. 3 — 
повернуть левую ногу коленом вперед так, чтобы голень была горизон-
тальна. 4 — левую ногу назад на носок. Повторить 4–6 раз. Затем то же, 
стоя на левой ноге. ТС.

ФМ ДЛЯ СНЯТИЯ УТОМЛЕНИЯ С ТУЛОВИЩА И НОГ

1. И. п. — стойка на левой ноге, правая сзади на носке, правая рука вверх, 
левая назад. 1 — мах правой ногой вперед, правую руку дугой вперед 
отвести назад, левую вперед. 2 — и. п. Повторить 4–6 раз, затем то же, 
стоя на правой ноге. ТС.

2. И. п. — стойка ноги врозь пошире, руки в стороны. 1 — упор присев на 
правой, левая в сторону на носок. 2 — и. п. 3–4 — то же в другую сторо-
ну. Повторить 4–6 раз. ТС.

3. И. п. — стойка ноги врозь, руки вверх — в стороны. 1 — поворот тулови-
ща направо, руки в стороны. 2 — наклон вперед к правой ноге. 3–4 — и. 
п. 5–8 — то же в другую сторону. Повторить 4–6 раз. Встряхнуть пооче-
редно расслабленными ногами. ТС.

ФМ ИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ

Напряжение удерживать 10–15 с. Расслабление — 15–20 с.
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1. И. п. — сидя, упереться кулаками в сиденье. 1 — стараться приподнять 
себя на руках над стулом. 2 — расслабить мышцы. Повторить 3–4 раза.

2. И. п. — сидя прямо. 1 — напрячь мышцы спины. 2 — расслабить мышцы. 
Повторить 3–4 раза.

3. И. п. — сидя, руки на бедрах. 1 — напрячь мышцы правого бедра. 2 — 
расслабить мышцы. 3 — напрячь мышцы левого бедра. 4 — расслабить 
мышцы. Повторить 2–3 раза.

ФМ ИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ

Напряжение удерживать 10–15 с. Расслабление — 15–20 с.
1. И. п. — сидя, захватить сиденье стула с боков. 1 — напрягая мышцы, тя-

нуть руками сиденье вверх. 2 — расслабить мышцы, руки вниз. Повто-
рить 3–4 раза.

2. И. п. — сесть удобно, облокотиться о стол, подперев голову руками. 
1 — напрягая все мышцы, нажимать головой на ладони. 2 — расслабить 
мышцы. Повторить 3–4 раза.

3. И. п. — сидя или стоя, руки согнуть перед грудью, оперев кулак одной 
руки в ладонь другой. 1 — напрягая мышцы плечевого пояса и рук нажи-
мать кулаком на ладонь. 2 — расслабить мышцы. Повторить 3–4 раза.

ФМ ИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ

Напряжение удерживать 10–15 с. Расслабление — 15–20 с.
1. И. п. — сидя или стоя, руки согнуть перед грудью, сцепив пальцы. 1 — 

напрягая мышцы плечевого пояса и рук, стремиться разъединить руки. 
2 — расслабить мышцы, руки вниз. Повторить 3–4 раза.
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2. И. п. — сидя или стоя. 1 — нажимать ладонью на голову, стремясь ее на-
клонить. 2 — расслабить мышцы, руку опустить. То же другой рукой. 
Повторить 2–3 раза.
3. И. п. — сидя, захватить руками сиденье сбоку. 1 — ноги согнуть 

под стул и нажимать носками в пол, одновременно тянуть сиденье вверх. 
2 — расслабить мышцы. Повторить 2–3 раза.

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ МИКРОПАУЗА

1. Сесть прямо, сильно напрягая мышцы шеи, наклонить голову назад до 
предела. Задержать голову в этом положении 10–15 с. Затем «уронить» 
голову на грудь. Сидеть так 10–15 с. Повторите еще раз.

2. Закрыть глаза, сильно сжать веки на 5 с. Открыть глаза и посмотреть 
вдаль. Снова закрыть глаза, сжав веки на 5 с. Открыть глаза и посмо-
треть на нос. Повторить 3–5 раз.

3. а) выпрямить ноги под столом и сильно оттянуть носки. Задержать по-
ложение 3–5 с. Затем взять носки на себя и повторить то же еще раз. 
Встряхнуть расслабленными ногами; б) встать со стула и выполнить 
10 подниманий на носки. Снова сесть и встряхнуть расслабленными 
ногами.

4. Опустить голову и перекатывать ее без напряжения в стороны.
5. 10 дыхательных движений с коротким вдохом на счет «раз» и с продол-

жительным выдохом на счеты «два — шесть»; 3–4 полных (волнообраз-
ных) движения.
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6. а) вдохнуть только нижней частью легких так, чтобы передняя стенка 
живота выдвинулась вперед; 6) оставляя это положение тела без из-
менения, вдохнуть грудной частью легких, одновременно немного от-
вести руки назад — в стороны. Пауза — задержать положение вдоха на 
1–2 с; в) выдохнуть нижней частью легких так, чтобы живот втянулся 
вовнутрь, а грудь осталась приподнятой; г) выдохнуть весь оставшийся 
воздух и расслабить плечевой пояс. Процесс полного дыхания должен 
занимать 2–3 с, не считая паузы.
Рекомендации для оперативного снятия утомления при работе за пись-

менным столом или компьютером.
Сядьте прямо, руки поднимите вверх–в стороны. Затем медленно по-

тянитесь вверх, голову отклоните назад и задержитесь в этом положении 
10 с. Опустите руки, расслабьтесь, голову наклоните вперед — на грудь. 
Повторите упражнение 5–6 раз.

Если у вас затекли ноги, вытяните их под столом, напрягите на 5–10 с, 
затем расслабьте мышцы и опустите ноги. Повторите 6–8 раз.

Встаньте у стола и медленно поднимитесь на носки, сделайте вдох. 
Опуститесь, расслабьтесь — выдох. Повторите 10 раз.

Сядьте, плотно прижав поясницу и плечи к спинке стула, втяните жи-
вот — вдох, расслабьтесь — выдох. Выполните 5–6 раз.

Закройте глаза на 5 с, затем откройте и медленно посмотрите вверх — 
вниз — влево — вправо. Снова закройте их на 5 с. Открыв, посмотрите на 
кончик носа, переведите взгляд вверх на переносицу.

Поставьте локти на стол, подушечками большого и указательного паль-
цев хорошо разотрите мочки ушей. После этого четырьмя пальцами обеих 
рук помассируйте виски 30–40 с. Затем подушечками двух пальцев потри-
те за ушами. Заканчивайте массаж кругообразным растиранием волоси-
стой части головы.

После такой гимнастики как минимум в течение 2–3 ч вы будете иметь 
«свежую голову» и сможете нормально работать.

Регулярные занятия производственной гимнастикой повышают про-
фессиональную работоспособность, улучшают функциональное состоя-
ние организма в целом, снижают заболеваемость, травматизм, увеличи-
вают производительность труда, воспитывают организованность, дисци-
плину, повышают двигательные возможности, общую культуру движений, 
развивают и совершенствуют профессионально важные физические и 
психические качества.
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Послерабочее восстановление

Я чувствую после прогулок и плавания, что молодею, а главное, что телесными 
движениями промассировал и осветил свой мозг.

Ф. ЭНГЕЛЬС

Важным элементом действенного компонента двигательной активности 
является послерабочее восстановление, которое обеспечивает воссозда-
ние психофизических ресурсов организма.

Восстановление энергетических ресурсов и работоспособности по-
сле учебного или трудового дня значительно ускоряется путем целе-
направленного использования специальной системы физкультурных 
мероприятий, подробно представленной в наших работах (Р.Т. Раев-
ский, 1991).

Послерабочее восстановление (ПРВ) — это система мероприятий, 
обеспечивающая достаточно быстрое и полное восстановление нервно-
физической энергии, затраченной в процессе трудовой деятельности, и 
поддержание устойчивого хорошего психофизиологического состоя-
ния организма.

Задачами послерабочего восстановления являются:
быстрейшее устранение явлений утомления после перенесенных про- •
изводственных нагрузок;
предварительная общая стимуляция работоспособности перед очеред- •
ным циклом трудового процесса.
В условиях загрязнения среды оно должно быть направлено также на 

ликвидацию последствий воздействия на организм этого загрязнения.
Для послерабочего восстановления используются три группы средств: 

педагогические, медико-биологические и психологические.
Восстановительное действие этих средств основано на явлениях актив-

ного отдыха, переключении нагрузки с утомленных нервных центров и ор-
ганов на центры и органы, бездействовавшие во время труда, эффектив-
ном восполнении энергетических ресурсов, снятии различных стрессовых 
явлений, стимулировании работоспособности.

Педагогические средства предполагают управление работоспособно-
стью и восстановительными процессами посредством целесообразно ор-
ганизованной мышечной деятельности.

Эффективные педагогические средства послерабочего восстановле-
ния: восстановительная гимнастика, восстановительное плавание, туризм, 
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спортивные игры, занятия на специальных тренажерах, дозированная 
ходьба, бег трусцой.

Возможности педагогических средств восстановления многообразны. 
Ценность их определяется тем, что они попутно содействуют решению 
важных задач повышения резервных возможностей организма и укрепле-
нию здоровья.

К медико-биологическим средствам послерабочего восстановления от-
носятся: гидропроцедуры, бани, массаж и самомассаж, ультрафиолетовое 
облучение, ионизация воздуха, кислород, рациональное питание, фарма-
кологические средства и др. Арсенал их все время увеличивается. Мно-
гократно установлено, что рациональное применение этих средств может 
способствовать повышению приспособляемости организма к нагрузкам, 
более быстрому снятию острых форм общего и местного утомления, эф-
фективному восполнению энергетических ресурсов, ускорению адапта-
ционных процессов, повышению работоспособности, снятию различных 
стрессовых влияний.

Психологические средства восстановления: релаксация (мышечное рас-
слабление), специальные дыхательные упражнения, переключения, от-
влечения, самовнушение-самоубеждение, психомышечная тренировка, 
самовнушенный сон-отдых, психическая саморегуляция, функциональ-
ная (восстановительная) музыка, цвет, комплексная психологическая раз-
грузка и др. Эти методы и средства восстановления так же, как и медико-
биологические, получили в последние годы широкое распространение на 
предприятиях и в учреждениях. С их помощью удается быстро снизить 
нервно-психическую напряженность, состояние психической угнетенно-
сти, восстановить затраченную энергию, сформировать четкую установку 
на выполнение производственного задания, довести до границ индивиду-
альных возможностей напряжение функциональных систем, участвую-
щих в работе.

Процедуры и мероприятия послерабочего восстановления, относящие-
ся к различным группам, по своему воздействию на организм могут быть 
разделены на средства глобального (общего), избирательного (локально-
го) и общетонизирующего воздействия.

Средства глобального воздействия своим влиянием охватывают все 
основные функциональные системы организма. Это такие процедуры, 
как общая восстановительная гимнастика, восстановительное плавание, 
парная и суховоздушная баня, общий ручной массаж, общий гидромас-
саж и др.



РАЗДЕЛ 3. ЗОЖ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ154

Средства локального воздействия предполагают преимущественное 
влияние на отдельные функциональные системы, их звенья и органы. К 
ним можно отнести: частный массаж, ножные ванны и др.

Общетонизирующие средства — это средства широкого спектра дей-
ствия (ультрафиолетовое облучение, ионизация воздуха, прием адаптоге-
нов и др.).

Для рационального использования средств послерабочего восстанов-
ления нужно хорошо изучить их воздействие на организм и методику при-
менения.

Средства глобального и общетонизирующего воздействия должны 
предшествовать средствам локального воздействия.

Конкретный выбор, объем, интенсивность средств восстановления за-
висят от содержания выполнявшейся работы, характера и степени утомле-
ния, состояния здоровья, физического состояния, возраста, пола, физкуль-
турных интересов, индивидуальной переносимости воздействий средств.

Особенно эффективно комплексное использование восстановитель-
ных средств. Однако в суточном сеансе ПРВ рекомендуется использовать 
не более трех разных процедур.

Нарастание утомления в течение рабочей недели требует определенно-
го планирования восстановительных мероприятий.

При этом должна строго учитываться динамика работоспособности по 
дням недели. В первый и второй дни недели работоспособность постепен-
но увеличивается, достигнув наивысшего уровня в третий день, а затем на-
чинается снижение. Минимум ее приходится на конец недели.

Особенности недельной работоспособности служат физиологическим 
обоснованием распределения средств послерабочего восстановления в ди-
намике рабочей недели.

В первый день, после субботнего и воскресного отдыха, утомление ред-
ко бывает сильным и имеет, как правило, локальный характер. В этот день 
восстановительные мероприятия должны быть кратковременными (10–
15 мин) и носить стимулирующий характер (душ, контрастный душ в со-
четании с частичным самомассажем).

После второго дня утомление нарастает более значительно. В этот день 
целесообразно проводить восстановительную гимнастику в сочетании с 
гидропроцедурами и восстановительным массажем.

В третий день — наивысшей работоспособности — организм отда-
ет много сил, что создает предпосылки для резкого снижения работо-
способности в последующие дни. Нужны действенные средства снятия 
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общего и локального утомления. Для студентов и работников умствен-
ного труда это спортивные игры, восстановительное плавание в сочета-
нии с гидропроцедурами и восстановительным взаимным массажем и 
самомассажем.

В четвертый день недели на фоне растущего общего утомления дей-
ственными средствами ПРВ будут восстановительная гимнастика в соче-
тании с гидропроцедурами; для работников физического труда дополни-
тельно рекомендуется восстановительное плавание.

В последний рабочий день пятидневной рабочей недели работникам 
умственного и малоподвижного труда рекомендуется баня (сауна) в 
сочетании с гидропроцедурами, самомассажем, посещением комнаты 
психологической разгрузки; работникам умственного труда рекомен-
дуется баня (сауна) в сочетании с гидропроцедурами, восстановитель-
ным массажем, посещение комнаты психологической разгрузки; работ-
никам физического труда — гидропроцедуры, массаж отдельных мы-
шечных групп.

Эффективным педагогическим средством восстановления после напряженного студенчес-
кого труда является плавание
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Программа ПРВ при умственном труде. Задачами послерабочего вос-
становления студентов и специалистов, которые относятся к работникам 
умственного и малоподвижного труда, являются: быстрейшее устране-
ние явлений утомления после перенесенных производственных нагру-
зок, предварительная общая стимуляция работоспособности перед новым 
трудовым процессом. Эти задачи реализуются следующим недельным ци-
клом физкультурных мероприятий.

Дни недели Восстановительные мероприятия и процедуры

Понедельник Восстановительная музыка, душ или контрастный душ 
в сочетании с самомассажем

Вторник Восстановительная музыка, гимнастика в сочетании с про-
филактическими упражнениями, гидропроцедуры, восста-
новительный самомассаж

Среда Восстановительная музыка, спортивные игры, плавание, 
гидропроцедуры, точечный массаж

Четверг Восстановительная музыка, гимнастика, гидропроцедуры, 
самомассаж

Пятница Восстановительная музыка, баня, самомассаж, психомы-
шечная тренировка

Суббота Спортивные игры, восстановительное плавание, гидропро-
цедуры 

Воскресенье Туристский поход выходного дня или пешая (лыжная, ве-
лосипедная) прогулка, гребля, купание, гидропроцедуры, 
массаж

Рекомендуется также полноценный непрерывный сон 7—8 ч, а в выход-
ные дни — 8–9 ч, рациональное питание на 2200–3000 ккал в сутки (в за-
висимости от возраста и пола), естественная витаминизация, пребывание 
на открытом воздухе 2–3 ч в день, общение с природой.

Выраженные умственное, эмоциональное, нервно-психическое утом-
ление, значительное утомление глаз, мышц шеи, сердца требуют допол-
нительно использовать после рабочего дня специальные адекватные сред-
ства и формы ПРВ.

Наибольший эффект приносят восстановительное плавание и особен-
но гимнастика, типовой комплекс которой включает такие упражнения: 
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потягивания с элементами статических напряжений, ходьба, медленный 
бег с небольшими переключениями, круговые движения тазом, голо-
вой, упражнения для подвижности позвоночника, ног (приседания, вы-
пады), туловища, живота, маховые движения для рук и ног по большой 
амплитуде, упражнения на общую координацию, гибкость, усиление кро-
вообращения и дыхания (бег, прыжки) с различными переключениями, 
для расслабления мышц рук, ног, туловища, специальные дыхательные 
упражнения для снятия нервно-психического напряжения, утомления 
мышц глаз.

В целях восстановления и стимулирования работоспособности в пери-
од каникул или отпуска рекомендуются: активный двигательный режим 
на открытом воздухе, обеспечивающий физическую нагрузку, общение с 
природой, частые переключения; ежедневный непрерывный сон 8–9 ч, ра-
циональное питание, естественная витаминизация.

Из педагогических средств восстановления особенно показаны туризм, 
альпинизм, парусный спорт, плавание, гребля, продолжительные пешие и 
лыжные прогулки, спортивные игры. Эти средства не только восстанавли-
вают силы, но и укрепляют и закаливают организм. При сильной степени 
переутомления применяют по назначению врача курсы специальных ги-
дропроцедур.

Учебная и профессиональная деятельность связана с различными ви-
дами утомления, ликвидации которых способствует направленное ис-
пользование следующих средств физической культуры.

При общем умственном утомлении и переутомлении эффективны: спе-
циальная восстановительная гимнастика (гимнастика мозга) в течение 
10–15 мин, направленная на улучшение мозгового кровообращения, ко-
торая может проводиться на рабочем месте (если позволяют условия), в 
специальном помещении, в спортивном зале, а также пешеходная, велоси-
педная или лыжная прогулки (20–30 мин) в парке, лесу, вдоль естествен-
ных и искусственных водоемов; спортивные игры (20–25 мин), массаж во-
ротниковой зоны, спины, лобной и волосистой поверхностей головы, шеи, 
груди (5–7 мин), точечный массаж, самовнушение отдыха методом психо-
мышечной тренировки (3–5 мин), самовнушенный сон-отдых (5–20 мин); 
восстановительная музыка (5–7 мин).

Эмоциональное напряжение и утомление снимают: саморегуляция эмо-
циональных состояний с помощью специальных дыхательных упражне-
ний (6–12 мин) в специальном помещении, в спортивном зале, в домаш-
них условиях; переключения, отвлечения (игра «йога»), психотехнические 
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телеигры, посещение спортивных соревнований (30–50 мин), психомы-
шечная тренировка (3–5 мин), самовнушенный сон-отдых (15–20 мин), 
функциональная музыка (5–7 мин), комплексная психологическая раз-
грузка (10–15 мин) в комнате психологической разгрузки, повседневный 
душ-массаж, жемчужные или гидромассажные ванны (10–15 мин).

При стойком нервно-мышечном утомлении и переутомлении помогают 
психомышечная тренировка, самовнушаемый сон-отдых или электросон, 
плавание, прогулки, водно-терапевтический массаж, высококалорийное 
питание, дополнительный прием витаминов по назначению врача в тече-
ние 2–3 недель.

Снятие общего мышечного утомления после больших физических нагру-
зок разнообразного характера обеспечивают: сочетание парной бани (сау-
ны) с водными процедурами и выполнением висов для разгрузки позво-
ночного столба или контрастные водные ванны и спокойное ле жание в те-
плой воде (ванне) в течение 15–20 мин.

При мышечном утомлении после интенсивных нагрузок скоростно-
силового характера целесообразны контрастные водные ванны и спокой-
ное лежание в теплом бассейне (ванне) в течение 10–15 мин; при утомле-
нии мышц плечевого пояса — ручной, вибро-, гидро-, баромассаж, водно-
тепловые процедуры (10–15 мин).

Локальное утомление мышц рук, спины эффективно снимают мышеч-
ное расслабление, ручной массаж или самомассаж соответствующих мы-
шечных групп, а мышц ног — восстановительный массаж или самомас-
саж мышц ног и спины, тепловые ванны для ног продолжительностью 
10–15 мин.

При утомлении мышц шеи используется самомассаж задней и передней 
части шеи (поглаживание, растирание, разминание, вибрация).

Общее нервное и физическое утомление после аварийных и наладочных 
работ снимают кратковременные (в течение 30–40 мин) эмоциональные 
спортивные игры (волейбол, мини-футбол, городки и т.п.) в сочетании с 
восстановительным плаванием, теплым душем, баней и сухим массажем; 
утомление глаз — специальная гимнастика для глаз (5–10 мин).

Использование средств физической культуры в целях послерабоче-
го восстановления попутно содействует укреплению здоровья, повыше-
нию дееспособности, устойчивости к неблагоприятным факторам на-
шей эпохи. К тому же они являются самыми доступными для студентов 
и трудящихся.
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Общекондиционная и спортивная тренировки

Для соразмерности, красоты и здоровья требуется не только образование 
в области наук и искусства, но и занятия всю жизнь 

физическими упражнениями, гимнастикой.
ПЛАТОН

Физическая тренировка является одним из самых главных компонентов 
двигательной активности, который обеспечивает физическую дееспо-
собность человека.

На практике особо выделяют два вида физической тренировки: обще-
кондиционную и спортивную.

Понятие об общекондиционной и спортивной тренировках

Под физической тренировкой вообще понимается педагогически орга-
низованный, направленный процесс физического совершенствования 
человека с помощью системы физических упражнений.

Общекондиционная физическая тренировка — это управляемый соглас-
но научным, в особенности педагогическим, принципам процесс физиче-
ского совершенствования, цель которого — обеспечить психофизическую 
подготовленность к жизнедеятельности вообще в соответствии с обосно-
ванными общепринятыми кондициями (нормами).

Спортивная тренировка — управляемый процесс физического совер-
шенствования, цель которого — обеспечить подготовленность к выступле-
нию на спортивных состязаниях для достижения наивысших или запла-
нированных спортивных результатов.

Между общекондиционной и спортивной подготовкой много общего.
Обе разновидности физической тренировки базируются на целом ряде 

общих исходных положений (общеметодических принципах) физическо-
го воспитания: принципах сознательности, активности, наглядности, до-
ступности, непрерывности процесса физической тренировки, системного 
чередования нагрузок и отдыха, постепенного наращивания развивающе-
тренирующих воздействий, адаптированного сбалансирования динамики 
нагрузок.

И общекондиционная, и спортивная тренировки на всех своих этапах 
сугубо индивидуализированы, всегда направлены на достижение мак-
симально высокого (для каждого занимающегося ими) результата; им 
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свойственна достаточно четкая регламентация и систематичность, много-
летнее планирование в соответствии с определенными закономерностями, 
комплексное использование ряда разделов (компонентов) подготовки.

Вместе с тем у общекондиционной подготовки имеются и принци-
пиальные отличия, которые находят отражение во всех компонентах 
учебно-тренировочного процесса. Это, прежде всего, различия в их на-
правленности.

Общекондиционная тренировка главным образом нацелена сугубо на 
разностороннее физическое совершенствование. Соответственно основ-
ными критериями ее эффективности являются показатели здоровья, рабо-
тоспособности, уровня функционирования всех основных систем организ-
ма, его физиологического резерва физической подготовленности. Другими 
словами все то, что характеризует физическое совершенство человека.

Спортивная тренировка в основном направлена на спортивное совер-
шенствование занимающихся ею.

Есть и другие различия.
Режим общекондиционной тренировки более мягкий, щадящий по 

сравнению с режимом спортивной тренировки, успех которой как раз во 
многом и определен повышенными требованиями к организму. Она не 
требует, как спортивная, полного подчинения ей всего образа жизни.

Оздоровительная и прикладная эффективность 
общекондиционной и спортивной тренировок

О спорт! Ты — прогресс!
Ты способствуешь совершенству человека — 

самого прекрасного творения природы.
ПЬЕР ДЕ КУБЕРТЕН

Практический опыт миллионов физкультурников и спортсменов, мно-
гочисленные специальные научные исследования убедительно сви-
детельствуют о том, что регулярные занятия общекондиционными и 
спортивными видами тренировки эффективно содействуют физической 
готовности занимающихся к жизнедеятельности и профессиональной 
карьере.

Систематические занятия общекондиционной и спортивной трени-
ровкой, в частности, улучшают функционирование нервной, сердечно-
сосудистой, дыхательной, эндокринной систем организма, положительно 
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влияют на функции пищеварительной, мочевыделительной, половой си-
стем, укрепляют опорно-двигательный аппарат, повышают резистент-
ность организма, устойчивость его к воздействию неблагоприятных фак-
торов среды, значительно повышают общие резервные возможности ор-
ганизма.

Эффект от занятий выражается:
в укреплении здоровья; •
улучшении физического развития, телосложения, функционального  •
состояния организма;
повышении работоспособности, производительности труда, уровня  •
физической и психологической подготовленности;
замедлении темпов старения; •
увеличении спортивного и творческого долголетия. •
ФАКТЫ. Убедительные данные, подтверждающие эффективность 

влияния занятий общекондиционной и спортивной тренировкой на здо-
ровье и замедление темпа старения, получены лабораторией кафедры 
физического воспитания и спорта ОНПУ, где была обследована в 1997–
1999 годах большая группа студентов, отнесенных к основной медицин-
ской группе (более 500 человек), регулярно активно занимавшихся об-
щекондиционной физической тренировкой и спортивной тренировкой 
3–4 раза в неделю и занимавшихся ими нерегулярно, от случая к слу-
чаю (в среднем 1–2 раза в неделю). У обеих групп определялся с помо-
щью компьютера биологический возраст по методике В.П. Войтенко. В 
результате установлено, что у студентов, регулярно тренировавшихся по 
программам общекондиционной и спортивной тренировки, биологиче-
ский возраст в среднем соответствовал возрастному стандарту и во мно-
гих случаях даже был ниже его на 2–3 года. При этом отмечался высокий 
уровень здоровья и замедленный темп старения. У студентов, не зани-
мавшихся регулярно физической тренировкой, биологический возраст, 
как правило, превышал возрастной стандарт на 10–12 лет (в среднем со-
ставлял у мужчин 39 лет, а у женщин — 33 года). При этом у большинства 
этой группы студентов выявлен низкий уровень здоровья и ускоренный 
темп старения.

Общекондиционная и спортивная тренировки эффективно способ-
ствуют формированию таких необходимых в жизнедеятельности и про-
фессиональной работе качеств, как сила, выносливость, быстрота, точ-
ность движений, память, внимание, оперативное мышление, эмоциональ-
ная устойчивость, воля.
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Языком цифр. Обобщение данных научных исследований свидетельствует, 
что систематические активные тренировки в режиме общекондиционной и 
спортивной подготовки способствуют:
снижению у занимающихся темпов старения на 15–20%, заболеваемости в • 
1,5–2,5 раза;
повышению работоспособности на 20–25%; уровня развития жизненно и • 
профессионально важных физических и психических качеств на 10–15%;
увеличению продолжительности профессиональной карьеры на 5–10 лет.• 
Оздоровительный и прикладной эффект от общекондиционной и спор-
тивной тренировки усиливается еще и тем, что эта (тренировка) активно 
влияет на весь образ жизни серьезно занимающихся ею: рационализиру-
ет двигательный режим дня, питания, стимулирует строгое соблюдение 
требований личной гигиены, отказ от вредных привычек и т.д. Все эти 
факторы в свою очередь содействуют укреплению здоровья, улучшению 
функционального состояния, повышению работоспособности, устойчи-
вости организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей 
нас среды.

Современные виды общекондиционной 
и спортивной тренировок

В наше время сложились сотни видов и разновидностей спорта и обще-
кондиционной тренировки. Их число настолько велико, что с трудом 
поддается воспроизведению.

При самом общем обзоре видов спорта, получивших к настоящему вре-
мени широкое международное распространение, среди них можно, не де-
тализируя, выделить следующие основные группы.

Прежде всего — это активно-двигательные виды спорта. К ним отно-
сятся:

виды спорта на выносливость (спортивная ходьба, бег на средние,  •
длинные и сверхдлинные дистанции, лыжные гонки, плавание, пеший 
туризм, велоспорт, гребля, конькобежный спорт, триатлон и т.п.);
виды спорта, требующие сложной сенсорно-моторной координации в  •
вариативно-конфликтной ситуации (спортивные игры, все виды борь-
бы, бокса, фехтования и т.п.);
виды спорта на координацию движений (спортивная и художествен- •
ная гимнастика, прыжки в воду, на батуте, акробатика и др.);
виды спорта на координацию движений и выносливость (альпинизм,  •
скалолазание, горный туризм);
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силовые и скоростно-силовые виды спорта (бег на короткие дистанции,  •
легкоатлетические прыжки, метания, пауэрлифтинг, амстронг, боди-
билдинг, гиревой спорт);
многоборья (семиборье, десятиборье, пентатлон и др.); •
экстремальные виды спорта. •
Большое распространение получили также виды спорта, исход состя-

заний в которых в решающей мере определяется не двигательной актив-
ностью спортсменов, а мастерским управлением техническими системами, 
абстрактно-логическим обыгрыванием соперников.

К ним принадлежат:
виды спорта по управлению различными самодвижущимися средства- •
ми передвижения (автомобилем, мотоциклом, планером, самолетом, 
яхтой, буером и т.д.);
виды спорта с управлением радиотехническими системами (радиопе- •
ленгирование, многоборье радистов и др.);
стрелковые виды спорта (с использованием огнестрельного или друго- •
го стрелкового оружия, в частности арбалета, лука), в которых двига-
тельная активность спортсмена жестко лимитирована условиями по-
ражения цели;
абстрактно-игровые виды спорта, требующие предельного напряже- •
ния нервной деятельности (разновидности шахматного и шашечного 
спорта и т.п.).
Абсолютное большинство существующих видов спорта и, прежде все-

го активно-двигательных, — является основными средствами физическо-
го воспитания, эффективно используются в целях направленного воздей-
ствия на развитие физических и психических качеств индивида. По мне-
нию специалистов, и в обозримом будущем эти виды спорта не утратят 
своего доминирующего положения в собственно-спортивной сфере и сфе-
ре физического воспитания.

Общекондиционная тренировка также получила большое распростра-
нение в мире, интерес к ней все время увеличивается. Стимулом для ее 
развития является введение во многих странах мира испытаний физиче-
ской подготовленности населения.

Общекондиционная тренировка, как правило, проводится на основе 
сложившихся активно-двигательных видов спорта.

В связи с этим виды можно разбить на следующие основные группы:
варианты общекондиционной тренировки на основе комплексного ис- •
пользования систем физических упражнений: различных многоборий, 



РАЗДЕЛ 3. ЗОЖ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ164

последовательных занятий двумя-тремя традиционными разделами 
физического воспитания (группы ОФП) и т.п.;
общекондиционные виды тренировки, операционную основу которых  •
составляют системы физических упражнений на выносливость (оздо-
ровительных ходьбы, бега, езды на велосипеде, плавания, пешеходного 
туризма и др.);
виды общекондиционной тренировки, в занятиях которыми широко  •
используются спортивные игры, единоборства и т.п.;
виды общекондиционной тренировки, дидактическую основу которых  •
преимущественно составляют системы физических упражнений на ко-
ординацию движений (оздоровительно-развивающих вариантов гим-
настики, акробатики, разновидностей ритмической гимнастики, шей-
пинга и др.);
виды общекондиционной физической тренировки, в процессе занятий  •
которыми широко используются системы силовых упражнений (атле-
тической гимнастики, бодибилдинга, фитнеса и т.д.);
системы общекондиционной тренировки на основе восточных видов  •
гимнастики (ушу, хатха-йога и др.).

Ни один вид общекондиционной и спортивной тренировки не может соперничать с лег-
кой атлетикой по эффективности гармонического развития молодежи. Это многократно 
доказано отделением легкой атлетики ОНПУ
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Баскетбол прекрасно развивает выносливость к физической работе, быстроту, реакцию, 
координацию движений, внимание, оперативное мышление, решительность, чувство кол-
лективизма. И главное — им «болеет» каждый шестой студент

Специальные исследования показывают, что традиционно используе-
мые в процессе физического воспитания студентов такие виды спорта, как 
легкая атлетика, плавание, баскетбол, волейбол, бокс, борьба, туризм, наи-
более эффективно обеспечивают укрепление здоровья студентов, необхо-
димые им двигательную активность, физическую готовность к жизнедея-
тельности и высокопродуктивной профессиональной работе.

В перспективе сфера спорта и общекондиционной тренировки, по всей 
вероятности, как считают специалисты, будут пополняться все новыми 
видами.

Приведенные перечни видов спорта и общекондиционной тренировки 
не являются исчерпывающими. Формы спортивных и общекондицион-
ных движений неизбежно видоизменяются. Формирование новых видов 
спорта и общекондиционной тренировки в последнее столетие все чаще 
происходит путем модификации ранее сложившихся видов, которые тра-
диционно являются основой физического совершенствования многих по-
колений человечества.
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Волейбол — любимый вид спорта студенческой молодежи многих стран. Занятия волейбо-
лом результативно способствуют разносторонней атлетической подготовке. За границей 
такие виды физической подготовки получили название «виды спорта на всю жизнь»

Поэтому в практике современного физического воспитания в основ-
ном используются традиционные системы физических упражнений и 
виды спорта: легкая атлетика, гимнастика, плавание, единоборства, спор-
тивные игры с мячом и их варианты и модификации.

Выбор вида общекондиционной и спортивной тренировок

Очень полезно для индивидуального физического совершенствования 
правильно выбрать вид тренировки, который принес бы наибольшую 
пользу в студенческие годы и которым можно было бы продолжать 
заниматься в период последующей трудовой деятельности, вплоть до 
зрелых лет.

Вначале студентам нужно решить принципиальный вопрос, выбирать 
ли для себя общекондиционную или спортивную тренировку. Критерия-
ми здесь могут быть:

желание; •
состояние здоровья; •
уровень физической подготовленности; •
спортивная пригодность. •
По программе общекондиционной физической тренировки целесоо-

бразно продолжить или начать заниматься студентам, не обладающим 
спортивными наклонностями, имеющим сравнительно низкий уровень 
состояния здоровья и общей физической подготовленности.
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Судить об этом можно по результатам своего отношения к спорту, 
комплексного медицинского обследования, определения биологического 
(функционального) возраста, выполнения государственных тестов и нор-
мативов физической подготовленности.

Спортивную тренировку целесообразно выбирать студентам, любя-
щим спорт, желающим себя проявить в нем, имеющим высокий уровень 
физической подготовленности, определенные спортивные способности, 
не имеющим медицинских противопоказаний к занятиям спортом.

Важно также самому или с преподавателем определить свою спортив-
ную пригодность. А это значит составить высокой вероятности прогноз 
о возможности успешно пройти все этапы тренировки в избранном виде 
спорта и добиться намеченных результатов.

Гораздо сложнее решается вопрос о выборе конкретного вида общекон-
диционной тренировки и интересующего вида спорта.

Занятия в спортивных отделениях бокса и борьбы ОНПУ помогают сотням студентов наби-
раться силы, ловкости, бойцовских качеств, так необходимых в современной жизни



РАЗДЕЛ 3. ЗОЖ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ168

Эффективным средством разносторонней физической и волевой подготовки являются 
популярные среди студентов пешеходный, горный, вело и водный виды туризма

Здесь определяющими факторами являются:
личностные интересы; •
наличие условий для занятий (материально-технической базы, препо- •
давателя, приемлемых форм организации занятий);
психологическая совместимость вида с личностными качествами. •
И очень важными факторами являются также популярность и эффек-

тивность избираемых видов тренировки.

Структура общекондиционной и спортивной тренировок

Общекондиционная и спортивная тренировки как каждая система и 
подсистема физического воспитания имеют определенную структуру. 
Основными структурными элементами их являются:

направленность (цели, задачи, принципы, нормативные основы); •
дидактическое наполнение; •
формы организации; •
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построение; •
система управления; •
виды обеспечения. •
Все эти элементы теснейшим образом связаны между собой.
Формирование программы общекондиционной или оздоровительной 

тренировки требует четко представить все эти элементы в программе в их 
взаимосвязи, что обеспечивает успех ее реализации.

Направленность общекондиционной и спортивной тренировок 
(цели, задачи, принципы)

Кондиционная и спортивная тренировки имеют общую гуманистиче-
скую направленность. У них, в конечном счете, одна генеральная цель — 
содействовать физическому совершенствованию человека для удовлет-
ворения его духовных биологических и материальных потребностей.

Вместе с тем реализация этой цели происходит несколько разными пу-
тями. В общекондиционной тренировке она достигается через комплекс 
мер (приемов), системно воздействующих на все органы и системы орга-
низма, всесторонне готовящих его к жизнедеятельности.

Теннис всесторонне развивает зани-
мающихся им. Жаль только, 
что у нас пока еще мало кортов, 
доступных для студентов

При правильной организации и методике тре-
нировок по настольному теннису они приносят 
такую же пользу студентам, как и занятия тради-
ционными для вузов игровыми видами спорта: 
баскетболом и волейболом
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В спортивной тренировке к этой системе мер добавляются еще приемы 
специального характера, позволяющие на базе первых достигнуть высокие 
результаты в избранном виде спортивной деятельности.

Это обусловливает сходство и различие конкретных задач общеконди-
ционной и спортивной тренировок.

Общекондиционная тренировка решает следующий комплекс взаи-
мосвязанных задач:

укрепление здоровья; •
повышение общих функциональных возможностей организма и на  •
этой основе обеспечение высокой работоспособности;
формирование основных базовых физических и психических качеств и  •
двигательных навыков, необходимых для успешной жизнедеятельно-
сти (силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, навыков ра-
циональной ходьбы, бега, плавания);
максимальное расширение арсенала (запаса) разнообразных и разно- •
сторонних умений и навыков, особенно необходимых в современной 
жизнедеятельности;
овладение техникой общеразвивающих упражнений, видов спорта,  •
применяемых в тренировке как средство общей физической подго-
товки;
воспитание морально-волевых качеств, обеспечивающих активное от- •
ношение к тренировке;
приобретение теоретических знаний и опыта, позволяющих строить  •
общекондиционную тренировку в оптимальном режиме с наибольшим 
эффектом.
В процессе спортивной тренировки решают в принципе эти же зада-

чи, только на более высоком уровне и дополнительно специальные задачи 
спортивного совершенствования. К ним относятся:

овладение спортивной техникой и тактикой избранного вида спорта; •
целенаправленное развитие физических и психических, в том числе  •
морально-волевых качеств, обеспечивающих максимально возможные 
усиления и спортивные результаты в необходимые моменты трениро-
вок и соревнований;
приобретение теоретических и методических знаний, тренировочного  •
и соревновательного опыта, позволяющих наиболее рационально стро-
ить тренировку и избрать правильную тактику во время соревнований.
Цели и задачи любой физической тренировки всегда имеют определен-

ную количественную нормативную основу.
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У общекондиционной тренировки это нормы физической подготов-
ленности, которая интегрально характеризует уровень здоровья, работо-
способности и развития основных двигательных качеств и навыков, необ-
ходимых в жизнедеятельности.

В нашей стране такой нормативной основой общекондиционной тре-
нировки является государственная система тестов и нормативов физи-
ческой подготовленности населения, принятая Кабинетом Министров 
Украины в 1996 г.

Выполнение этих тестов и норм на «4» и «5» говорит о высоких пока-
зателях дееспособности человека, позволяющих рассчитывать на успехи в 
жизнедеятельности.

Нормативной основой спортивной тренировки является спортивная 
классификация.

В Украине регулярно, раз в четыре года, разрабатывается и принима-
ется единая спортивная классификация по всем культивирующимся в 
стране олимпийским и неолимпийским видам спорта, нормативы которой 
также интегративно характеризуют уровень здоровья, работоспособности, 
физической подготовленности человека и вместе с тем уровень его спор-
тивного совершенства.

Спортсмен, достигший путем рационально построенной спортивной 
тренировки высоких спортивных результатов, выполнивший нормы I раз-
ряда, кандидата в мастера спорта, I, II, III разрядов, как правило, облада-
ет отменным здоровьем, высокой работоспособностью, прекрасно физи-
чески и психологически готов к жизнедеятельности. Для доказательства 
этого тезиса можно привести тысячи примеров.

Гуманистическая направленность общекондиционной и спортивной 
тренировок обеспечивается соблюдением определенных принципов (по-
ложений). Такими принципами являются: 1) приоритетное решение в 
процессе тренировки задачи обеспечения и сохранения здоровья; 2) пер-
востепенное решение задачи общей базовой физической подготовки, а за-
тем только на ее основе специальной; 3) принцип гармонического разви-
тия личности; 4) принцип учета личностных интересов занимающихся; 5) 
широкое использование приемов педагогики сотрудничества тренера и 
тренирующегося.

Исключительно важное значение для реализации гуманистической на-
правленности, цели, задач общекондиционной и спортивной подготовок 
имеет их дидактическое наполнение.



РАЗДЕЛ 3. ЗОЖ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ172

Дидактическое наполнение общекондиционной 
и спортивной тренировок

Главные задачи общекондиционной и спортивной тренировок реализу-
ются с помощью адекватного им дидактического наполнения.

Его составляют:
органически связанные между собой действенные компоненты (раз- •
делы) учебно-тренировочного процесса (физического совершенство-
вания), обеспечивающие решение главных задач, поставленных перед 
тренировкой;
средства, методы физического совершенствования, использующиеся в  •
этих разделах.
Основными действенными компонентами общекондиционной и спор-

тивной тренировок являются подготовки:
физическая; •
техническая; •
тактическая; •
теоретическая; •
методическая; •
морально-волевая; •
интегральная. •
Задачи физической подготовки:
укрепление здоровья; •
всестороннее гармоническое развитие организма занимающегося; •
обеспечение физической работоспособности; •
формирование основных базовых физических качеств: силы, выносли- •
вости, быстроты, ловкости, гибкости;
коррекция недостатков физического развития. •
Задачи технической подготовки: максимальное расширение «запаса» 

разнообразных и разносторонних навыков и умений, необходимых в жиз-
недеятельности и для овладения новыми движениями; овладение техни-
кой общеразвивающих упражнений и упражнений видов спорта, приме-
няемых в тренировке.

Теоретическая подготовка должна обеспечивать овладение знаниями, 
необходимыми для эффективного осуществления процесса тренировки.

Методическая подготовка посвящена формированию умений и навы-
ков самостоятельного проведения тренировки.
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Задача морально-волевой подготовки — выработка психических ка-
честв, необходимых для жизнедеятельности и успешного осуществления 
тренировки.

Интегральная подготовка комплексно решает задачи всех компонен-
тов тренировки.

Средства тренировки. Основными средствами для решения задач об-
щекондиционной и спортивной тренировок являются: соревнователь-
ные упражнения «своего» вида спорта или вида спорта, на котором осно-
вывается тренировка (последние для общекондиционной тренировки), 
широкий круг общеразвивающих и общеподготовительных упражне-
ний, упражнения из других видов спорта; вспомогательные, специально-
подготовительные, подводящие, имитационные упражнения (для реше-
ния задач технической подготовки) и многие другие.

Тренировочные упражнения сочетаются также с общегигиеническими 
и естественно-средовыми факторами воздействия на работоспособность 
занимающихся (например, с искусственной ионизацией, массажем, актив-
ным закаливанием, с условиями среднегорья и др.).

Занятия общекондиционной физической подготовкой студентов на стадионе Киевского 
Национального университета строительства и архитектуры
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В последние десятилетия заметно расширилось применение специаль-
ных психологических, физиологических, биологических, фармакологиче-
ских, диетологических и других дополнительных факторов повышения 
работоспособности спортсменов (применение аутогенной, психофизиче-
ской, идеомоторной тренировки, выполнение упражнений в барокамерах 
и термокамерах, использование адаптогенов, специализированного пита-
ния, витаминных комплексов и т.д.).

В общекондиционной и спортивной тренировках широко использу-
ются также специализированные технические средства: тренажеры, соз-
даваемые для решения их задач, контрольно-измерительная, информа-
ционная и корректирующая аппаратура. Значительный вклад в разработ-
ку технических средств для массовой общекондиционной и спортивной 
тренировок внесли преподаватели и сотрудники кафедры физического 
воспитания и спорта наших университетов. Их усилиями создано целое 
семейство кардиолидеров, электростимуляторов, диагностической ап-
паратуры, более 300 образцов тренажеров и тренажерных комплексов, 
100 компьютерных программ, эффективно содействующих физическо-
му совершенствованию. Пионерские образцы этой техники, удостоенные 
медалей различных выставок достижений народного хозяйства, нашли 
применение в космосе, подготовке олимпийцев, массовой физической 
культуре и народном спорте во многих городах стран СНГ и дальнего за-
рубежья.

Методы тренировки. Основной методический арсенал общекондици-
онной и спортивной тренировок составляет система методов строго регла-
ментированного упражнения: методы расчлененно-конструктивного, це-
лостного упражнения, методы избирательно направленного упражнения 
(при акцентированном воздействии на функции занимающихся, когда 
воздействие сосредотачивается преимущественно на отдельных функци-
ях), методы генерализованного, интегрального упражнения (с общим воз-
действием на комплекс функций и способностей занимающихся).

Широко применяются также игровой и соревновательный, общепе-
дагогические и другие методы, применяющиеся в спортивной трениров-
ке: методы вербального (речевого) воздействия, словесного и наглядного 
объяснения, идеомоторного и психорегулирующего упражнений, методы 
побуждения, убеждения, приучения.

В спортивной тренировке все элементы дидактического наполнения 
более специализированы в направлении спортивного совершенствования 
по избранному виду спорта.
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Формы организации тренировочных занятий

Тренировка общекондиционной и спортивной направленности в вузе 
организуется кафедрой физического воспитания в рамках дисциплины 
«Физическое воспитание» в форме групповых и индивидуальных заня-
тий. Они носят обязательный характер, проводятся под руководством 
преподавателей в учебное время и заканчиваются зачетом.

Тренировки студентов могут проводиться также в форме самостоя-
тельных групповых и индивидуальных занятий, организуемых спортив-
ным клубом, силами студентов во внеучебное время, но под контролем вы-
деленного для этой функции преподавателя.

По согласованию с кафедрой физического воспитания тренировать-
ся можно в различных лицензированных оздоровительных и спортивных 
клубах, секциях, группах, если их программа занятий совпадает с програм-
мой занятий физическим воспитанием вуза, но обязательно под контро-
лем куратора по физическому воспитанию академической группы и вы-
полнением зачетных требований по дисциплине «Физическое воспита-
ние» в определенные сроки.

В период трудовой деятельности общекондиционной и спортивной 
тренировками занимаются по желанию в платных и бесплатных обще-
кондиционных, физкультурно-оздоровительных клубах, секциях, груп-
пах, организуемых по месту жительства, при поликлиниках, предприяти-
ях и самостоятельно, желательно под контролем преподавателя — тренера, 
имеющего высшее физкультурное образование.

Построение общекондиционной и спортивной тренировок

Процесс общекондиционной и спортивной подготовки состоит из от-
дельных тренировочных занятий, которые объединяются в:

микроциклы — малые тренировочные циклы; •
мезоциклы — средние тренировочные циклы; •
макроциклы — большие тренировочные циклы (типа полугодичных,  •
годичных и многолетних).
Циклическое построение тренировки способствует наиболее полному ис-

пользованию работоспособности тренирующихся, позволяет целеустремлен-
но и с оптимальным успехом решать главные задачи их технического, такти-
ческого и физического совершенствования, а также подводить их к нужному 
моменту (например, к соревнованиям) в возможно лучшем состоянии.
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Структуры построения тренировочных циклов и тренировочного заня-
тия в спортивной и общекондиционной тренировках во многом схожи, од-
нако имеют и различия.

Основы построения отдельного тренировочного занятия. Отдельное 
тренировочное занятие является исходным целостным звеном, из множе-
ства которых состоит тренировочный процесс. Оно имеет ряд общих черт, 
типичных для занятий общекондиционной спортивной тренировкой и 
для другого любого рационально организованного занятия физическими 
упражнениями. В каждом отдельном занятии есть три части: подготови-
тельная (в спорте она получила название «разминка»), основная и заклю-
чительная.

Подготовительная часть (разминка). В этой части создаются пред-
посылки эффективной реализации основных задач занятия. Она со-
стоит из двух тесно связанных между собой разделов — общей и спе-
циальной разминки. Общая разминка представляет собой раздел 
разминки, цель которого — постепенно активизировать функции мы-
шечной, сердечно-сосудистой и других систем организма, обеспечива-
ющих двигательную деятельность, вызвать функциональные сдвиги, 
способствующие эффективной реализации двигательных возможно-
стей (нормализацию позвоночника, активизацию капиллярной систе-
мы, разогревания мышц, повышение подвижности в суставах, растя-
гивания мышц, настройку межмышечной и внутримышечной коорди-
нации и др.).

В качестве средств общей разминки наиболее пригодны хорошо раз-
ученные ранее, сравнительно простые дозированные упражнения обще-
го и локального воздействия: гимнастические упражнения без предметов, 
ходьба, бег, маховые, вращательные, прыжковые и другие движения.

Суть специального раздела разминки — обеспечение оптимальной под-
готовки организма и психологическая настройка к последующей за ней 
деятельностью. Главными средствами специальной разминки служат под-
готовительные упражнения, близкие по своей координационной струк-
туре и физиологическому воздействию предстоящим основным трениро-
вочным действиям. Например, перед бегом на короткие дистанции в спе-
циальную разминку включают подготовительные беговые упражнения: 
прыжковой бег, бег с забрасыванием голени назад, бег с высоким подни-
манием бедра и др.

Примеры построения отдельных тренировочных занятий приведены 
на рис. 3.1 и 3.2.
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Рис. 3.1. Содержание тренировки на основе бега трусцой

Рис. 3.2. Содержание тренировки по плаванию
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Продолжительность подготовительной части занятия — величина не 
стандартная. Она зависит от особенностей состояния занимающихся, харак-
тера предстоящей деятельности, температуры окружающей среды и других 
субъективных и объективных факторов. Практически, например, в двухча-
совом занятии подготовительной части уделяется примерно 10–20 мин.

Основная часть. В основной части тренировочного занятия решаются 
задачи физической, психологической, технической, тактической или ин-
тегральной подготовки, а также проверки и оценки уровня тренирован-
ности, с помощью средств и методов, специальных для избранного вида 
общекондиционной и спортивной тренировок.

Основная часть тренировочного занятия может быть направлена на ре-
шение одной какой-то задачи или комплекса задач.

Если в одном тренировочном занятии решается несколько задач, то ре-
комендуется соблюдать определенную последовательность в их решении.

Сразу после подготовительной части проводится обучение технике, ко-
торое требует свежести нервной системы и оптимальной работоспособно-
сти. Затем тактическая, интегральная, физическая, психологическая под-
готовка.

В занятии, посвященном технической подготовке, первым после подго-
товительной части следует развивать наиболее координационно сложные 
двигательные действия.

При однонаправленном занятии, нацеленном на физическую под-
готовку, сначала выполняются координационно сложные, скоростные 
(скоростно-силовые и силовые упражнения), а затем упражнения, требу-
ющие проявления преимущественно выносливости.

В зависимости от цели тренировки, достигаемого физиологического и 
психологического эффекта эти последовательности могут меняться.

Так, например, в общекондиционной тренировке, осваивающейся на 
оздоровительном беге, в основной части наиболее целесообразной явля-
ется такая последовательность упражнений: пробежка в аэробном режиме, 
общеразвивающие упражнения, стретчинг (упражнения на гибкость, рас-
тягивание), ритмовые пробежки 4–6 раз по 50–80 м; силовая гимнастика 
(упражнения на силу всех основных мышечных групп), чередующиеся со 
стретчингом и элементами виброгимнастики. Продолжительность основ-
ной части занятия — 2/3 и более общего времени тренировки.

Заключительная часть. В заключительной части ставится цель приве-
сти организм в нормальное послерабочее состояние. Частными задачами в 
этой части занятия являются:
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снятие напряжения: раскрепощение мышц, освобождение от нервной  •
напряженности, снижение сосредоточенности;
«успокоение» организма: активная нормализация функционального  •
состояния сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем;
активизация восстановительных процессов; •
психологическое стимулирование: завершение занятий с подчеркну- •
той направленностью на создание положительных эмоций (жизнера-
достность, воодушевление и т.п.), что помогает подготовить положи-
тельную установку на следующие тренировочные занятия.
Основными средствами для решения этих задач являются: непродолжи-

тельные спортивные игры, медленные бег, бег трусцой, постепенно замед-
ляющаяся ходьба, дыхательные упражнения, упражнения на расслабление, 
компоненты аутогенной тренировки, анализ выполненной работы.

Важной задачей является также оценка проведенного занятия в аспек-
те выполнения поставленных перед ним главных задач, ориентация на 
очередные достижения.

Продолжительность заключительной части занятия варьируется с уче-
том индивидуальной динамики утомления занимающихся. Ориентиро-
вочно во многих случаях она составляет 3–5 мин. Этого времени доста-
точно для протекания ряда восстановительных процедур в фазе так назы-
ваемого быстрого восстановления.

Малые тренировочные циклы (микроциклы) — это совокупность не-
скольких занятий, которые составляют относительно законченный трени-
ровочный фрагмент тренировочного процесса, наилучшим образом спо-
собствующий решению его главных задач.

Обычная продолжительность микроцикла — 7 дней.
Из них у высококвалифицированных спортсменов (мастеров спорта, 

кандидатов в мастера спорта, перворазрядников) собственной трениров-
кой, как правило, заняты все семь дней. В некоторых видах спорта, напри-
мер в видах на выносливость, спортсмены тренируются даже по два-три и 
более раз в день.

У спортсменов младших разрядов новичков, занимающихся общекон-
диционной подготовкой, особенно тренировками, занятия 2–4 дня в неде-
лю, остальные дни посвящены восстановлению.

По своей преимущественной направленности микроциклы могут быть 
различными. Основные из них:

втягивающие, задача которых втягивание в тренировочные нагрузки  •
путем постепенного увеличения ее объема и интенсивности;
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собственно-тренировочные; •
соревновательные, состоящие из подготовительных, имеющих задачу  •
моделировать условия соревнований, подводящих, строящихся в соот-
ветствии с задачей непосредственной подготовки к соревнованиям, и 
собственно соревновательных, включающих участие в соревнованиях;
восстановительные, решающие задачи активного отдыха за счет пере- •
ключений, выполнения других тренировочных средств, мест занятий, 
снижения объемов и интенсивности нагрузки.
Наибольшее место и в общекондиционной и спортивной тренировке 

занимают собственно-тренировочные или развивающие микроциклы, в 
которых решаются главные задачи тренировочного процесса: наращива-
ние планируемых кондиций.

При планировании тренировки по дням недели важно учитывать кривую 
работоспособности, влияние каждого тренировочного занятия на предыду-
щее и последующее. Важно также установить определенный ритм в чередо-
вании тренировочных занятий, тренировочных нагрузок, активного и обыч-
ного отдыха от них. Правильно распределить характер, объем, интенсивность 
нагрузки по дням недели, как необходимо чередовать занятия с предельной 
нагрузкой — втягивающей, поддерживающей и активным отдыхом.

При пяти тренировочных днях в неделю в первый день после отдыха 
нагрузка должна носить втягивающий характер (объем небольшой, интен-
сивность нагрузки), во второй и четвертый развивающий (объем и интен-
сивность нагрузки достигают средних величин), в пятый — ударный объ-
ем и интенсивность, максимальные для данного этапа тренировки), тре-
тий день посвящается отдыху, шестой — активному отдыху.

При трех тренировочных днях в неделю: первая тренировка — втягива-
ющая, вторая — развивающая (при средних и больших нагрузках), третья 
также развивающая (при сниженных нагрузках) или восстанавливающая.

После первой и второй тренировок — день отдыха, после третьей — два, 
во второй день — активный отдых.

Определенной логике принадлежит направленность содержания тре-
нировок.

Если очередное занятие было посвящено совершенствованию вынос-
ливости или комплексному развитию силовых и скоростно-силовых ка-
честв, то в последующий тренировочный день заниматься улучшением 
техники нецелесообразно.

В то же время рекомендуются совершенствования в технике при отно-
сительно небольших нагрузках в течение нескольких дней подряд.
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Быстрота, гибкость, сила малых мышечных групп успешно развивают-
ся при ежедневной тренировке, сила мышечных групп — через день или 
даже два. В то же время упражнения с большой нагрузкой для приобрете-
ния выносливости выполняются 2 раза в неделю.

Средние циклы тренировки (мезоциклы). В тренировочном процес-
се микроциклы складываются в средние циклы (этапы) тренировки или 
мезоциклы, объединенные одной направленностью. Продолжительность 
таких этапов 3–8 недель.

При спортивной тренировке выделяются пять основных типов мезоци-
клов: втягивающий, базовый, предсоревновательный, соревновательный и 
переходный.

Втягивающий мезоцикл. С него начинается годичный или иной боль-
шой цикл тренировки. Он характеризуется плавным и постепенным ро-
стом тренировочной нагрузки и в особенности интенсивности проведения 
занятий. Длится обычно 2–4 недели. При этом чем выше квалификация и 
стаж тренирующегося, тем короче его «втягивающий» этап тренировки.

Базовый мезоцикл. Это главный тип мезоциклов, в котором закла-
дывается фундамент подготовки в большом тренировочном цикле. При 
спортивной тренировке по своему преимущественному содержанию 
мезоцикл может разделяться на общеподготовительный и специально-
подготовительный этапы, а по особенностям воздействия на динами-
ку тренированности он может быть развивающим и стабилизирующим. 
Тренировка спорстменов на общеподготовительном этапе направле-
на на повышение уровня функциональных возможностей организма, 
разностороннее развитие физических способностей, а также развитие 
двигательных навыков и умений, совершенствуются также и элементы 
техники.

На специально-подготовительном этапе занятия посвящены развитию 
специальной тренированности и совершенствованию техники избранно-
го вида. Постепенно увеличивается доля соревновательных упражнений 
и повышается интенсивность тренировки. Общая направленность этапа — 
непосредственное становление спортивной формы, продолжительность — 
4–8 недель.

При участии занимающихся ОКТ в государственных испытаниях фи-
зической подготовленности населения (как это происходит в Украине) 
из базового мезоцикла может, как и при спортивной тренировке, выде-
ляться подготовительный этап продолжительностью до 4 недель. На этом 
этапе может происходить знакомство с техникой тестовых упражнений и 
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условиями тестирования, тренировка специальной выносливости необхо-
дима при выполнении всей батареи тестов.

Предсоревновательный мезоцикл (этап) представляет переходную фор-
му от подготовительных этапов к соревновательным. Тренировочная ра-
бота направлена на развитие спортивной формы и сочетается с участием в 
прикидках и контрольных соревнованиях.

Соревновательный мезоцикл (этап) — это форма построения трениров-
ки в период основных соревнований. Он включает как минимум 3 мезо-
цикла: подводящий к соревнованиям, цикл непосредственного участия в 
соревнованиях и восстановительный микроцикл.

Переходный или восстанавливающий мезоцикл преследует цель восста-
новления ресурсов организма перед следующим большим циклом трени-
ровки. Он характеризуется снижением объемов и интенсивности тре-
нировочного процесса, мягким тренировочным режимом, широким ис-
пользованием эффекта переключений путем смены форм, содержания и 
условий тренировочных занятий, включением в них восстановительных 
мероприятий.

В каждом этапе общекондиционной и спортивной тренировки в зави-
симости от характера, объема и интенсивности нагрузки могут сочетать-
ся малые циклы не только одной, но и разной направленности. Например, 
после 3 напряженных микроциклов в базовом мезоцикле может следовать 
один микроцикл активного отдыха или восстановительный. Этим обеспе-
чивается волнообразность применения нагрузки.

В дальнейшем такая волна с постепенным повышением нагрузок в ма-
лых циклах и последующим их снижением может повторяться много раз, 
что благотворно влияет на процесс физического и спортивного совершен-
ствования.

При базовой тренировке выделяются в отличие от спортивной три 
средних цикла: втягивающий, базовый, или развивающий и переходный. 
Общая направленность и структура тренировок в этих циклах схожи с на-
правленностью одноименных мезоциклов спортивной тренировки. Одна-
ко объем и интенсивность нагрузок, безусловно, другие, строго адекват-
ные возможностям занимающихся.

Так, например, занятия при общекондиционной тренировке в базовом 
мезоцикле направлены как и на общеподготовительном этапе спортивной 
подготовки на повышение уровня функциональных возможностей орга-
низма, разностороннее гармоническое развитие всех основных двигатель-
ных качеств и навыков, совершенствование элементов техники вида, на 
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основе которого проводится тренировка. Продолжительность среднего 
мезоцикла при общекондиционной тренировке может быть до нескольких 
месяцев.

Общекондиционная тренировка может предусматривать и участие 
для самопроверки в массовых соревнованиях, а также в государствен-
ном тестирвании физической подготовленности населения, как это 
предусмотрено в Украине. В этом случае в тренировочном процессе вы-
деляются дополнительно вслед за базовым подготовительный и сорев-
новательный мезоциклы, дидактическое наполнение которых отражает 
их направленность.

Многомесячные, годичные циклы тренировки (макроциклы). В на-
стоящее время в спортивной практике применяются три основных вари-
анта построения круглогодичной тренировки. В первом варианте год со-
ставляет один большой цикл (макроцикл) тренировки, который делится 
на три периода: подготовительный, соревновательный и переходный.

Подготовительный период составляют: втягивающий, общеподготови-
тельный, или базовый и специально-подготовительный этапы.

Соревновательный период включает три этапа: предсоревновательный, 
этап подводящих и основных соревнований.

Переходный период имеет, как правило, один восстановительный этап. 
Этот вариант используется в большей мере бегунами на длинные дистан-
ции, метателями диска, копья, молота, многоборцами, лыжниками, конь-
кобежцами, игровиками, гимнастами.

Во втором варианте год разделен на два больших цикла: осенне-
зимний — 5 месяцев и весенне-летний — 6 месяцев; после этого переход-
ный период — 1 месяц. Каждый большой (полугодовой) цикл, в свою оче-
редь, состоит из подготовительного, соревновательного, разделенных на 
этапы. Так тренируются сегодня бегуны на короткие дистанции, прыгуны, 
толкатели ядра и другие атлеты, имеющие возможность соревноваться и 
зимой и летом.

Для спортсменов, достигших результатов, близких к предельным для 
себя, и перешагнувших возрастную зону оптимальных возможностей, мо-
жет быть принят третий вариант — почти круглый год участия в соревно-
ваниях с поддерживающей тренировкой и активным отдыхом между ними. 
Этот вариант, в частности, используют спортсмены-профессионалы и пре-
жде всего теннисисты, шахматисты, многие легкоатлеты.

В общекондиционной тренировке, как правило, принят годовой ма-
кроцикл. При этом выделяются три периода: подготовительный, который 
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предусматривает втягивающий этап и развивающий этап средней интен-
сивности (по существу он выполняет функцию постепенного перехода к 
нагрузкам основного периода), основной период, включающий два этапа — 
развивающий и стабилизирующий, и переходный период, который чаще 
всего состоит из одного этапа — восстановительного.

В случае планирования участия в соревнованиях или комплексное те-
стирование с установкой продемонстрировать высшие кондиции выделя-
ется также соревновательный период, который разделяется на два этапа: 
подготовительный и собственно соревновательный.

Содержание периодов макроциклов спортивной и общекондицион-
ной подготовки в принципе определяется функциями их этапов. Вместе 
с тем нужно помнить, что макроцикл — это не механическое соединение 
мезоциклов (этапов) подготовки. Их структура обладает качественно но-
выми свойствами как каждый верхний уровень любой системы. В основе 
построения этой структуры лежат физиологически детерминированные 
и связанные между собой в качественно новое, единое целое звенья тре-
нировки, подобранные и выстроенные в соответствии с закономерностя-
ми приобретения, сохранения и временной утраты спортивной формы 
или физических кондиций, под которыми понимается состояние наилуч-
шей готовности к достижениям, которое приобретается при сохранении 
принципов физического совершенствования в каждом макроцикле тре-
нировки.

Спортивная и общекондиционная тренировки 
как многолетний процесс

Процесс спортивной и общекондиционной подготовок приносит наи-
большую пользу тогда, когда он длится много лет.

Представить в деталях весь процесс многолетних тренировок очень 
трудно. Он имеет множество переменных. В самом обобщенном виде в 
нем выделяют: 1) стадию базовой подготовки; 2) стадию максимальной 
реализации физических (спортивных) возможностей; 3) стадию спортив-
ного долголетия. Каждая из них охватывает большие временные отрезки, 
состоящие, как правило, из ряда годичных и полугодичных циклов (Л.П. 
Матвеев, 1991).

Стадия базовой подготовки. Примерная продолжительность этой 
стадии 4 года. Основная цель тренировки на этой стадии — заложить 
фундамент будущих достижений: обеспечить всестороннее развитие 
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организма, увеличить общий уровень его функциональных и адаптаци-
онных возможностей, создать богатый фонд разнообразных двигатель-
ных навыков и умений, сформировать начальные основы спортивного 
мастерства.

Стадия максимальной реализации физических (спортивных) возможно-
стей. Стадия обычно может продолжаться до 22–26 лет. Это время наи-
более активных занятий своим физическим совершенствованием. В со-
держании значительно увеличивается удельный вес специальной или 
направленной подготовки. Суммарный объем и интенсивность нагрузок 
возрастают более значительными, чем в предыдущей стадии, темпами. Ряд 
параметров общего объема нагрузки (суммарные затраты времени, число 
тренировочных занятий в неделю и др.) нередко достигают индивидуаль-
ного максимума. Физическое (спортивное) совершенствование предельно 
индивидуализируется.

Стадия спортивного долголетия. Имеет два этапа: этап сохранения до-
стижений и поддержания тренированности. Продолжительность этой ста-
дии и ее этапов индивидуальна и зависит от многих условий: оптималь-
ного построения многолетней тренировки, соблюдения ее режима, образа 
жизни.

На первом этапе сохранения достижений тренировка направлена на 
стабилизацию достигнутого ранее объема тренировочных нагрузок при 
некоторой тенденции их снижения.

На этапе поддержания общей тренированности и у спортсменов, и у 
физкультурников занятия носят преимущественно общекондиционный и 
оздоровительно-рекреационный характер. Тренировочный процесс пере-
страивается так, чтобы обеспечивалось сохранение высокой общей дее-
способности.

Практически неисчерпаемые резервы сохранения на долгие годы сво-
их достижений в физическом совершенстве заключены в рационализации 
тренировочного процесса, обогащении двигательного опыта, в целесоо-
бразном варьировании средств, методов тренировки, общих форм ее по-
строения (использование различных вариантов микро- и макроциклов, их 
сочетаний).

Знание и использование закономерностей построения избранной спор-
тивной и общекондиционной тренировок являются мощными факторами 
обеспечения в течение всей жизни высокой физической готовности к жиз-
недеятельности.
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Управление процессом общекондиционной 
и спортивной тренировок

Достигнуть ощутимых результатов в процессе физической тренировки 
можно только грамотно управляя им. Это делается путем планирования 
тренировки и комплексного контроля за ее эффективностью.

Планирование тренировки осуществляется с помощью перспективного 
годового поэтапного, недельного планов тренировки и плана тренировки 
каждого занятия.

В этих планах указываются и последовательно конкретизируются зада-
чи тренировки, планируемые результаты, средства учебно-тренировочного 
процесса, объемы нагрузки, формы и сроки контроля, восстановительные 
мероприятия.

Комплексный контроль в идеале осуществляют педагоги (педагоги-
ческий контроль), медики и биологи (медико-биологический контроль), 
психологи (психологический контроль).

В ходе педагогического контроля получают информацию, на основе ко-
торой оценивается эффективность системы педагогических воздействий. 
Проверяют и оценивают степень реализации тренировочных планов, уро-
вень физической, технической, тактической, интегральной подготовлен-
ности; выявляют динамику общекондиционных и спортивных достиже-
ний. Для осуществления этой формы контроля применяются:

анализ планов, хронометраж тренировочных занятий; •
наблюдения, самонаблюдения, видеозапись; •
тестирование физической, технической, тактической подготовлен- •
ности.
Медико-биологический контроль служит для получения информации 

о состоянии здоровья, физическом развитии, функциональных возможно-
стей тренирующихся и выработки решений по оптимизации тренировки 
на основе этой информации.

В процессе медико-биологического контроля используются анатомо-
морфологические обследования; пульсометрия, измерение артериального 
давления; электрокардиография; определение физической работоспособ-
ности (по тестам PWC170, Руфье), биохимические методы (определение в 
крови лактата, глюкозы, гемоглобина, в моче — белка) и др.

В процессе психологического контроля проверяется и оценивается 
психическое состояние тренирующихся, динамика развития у них пси-
хических качеств, являющихся объектом тренировки. Для этой формы 
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контроля используются различные психологические тесты, достаточно 
подробно описанные в специальной литературе. Организация контроля за 
тренировочным процессом является делом преподавателя, тренера, спор-
тивного врача, психолога, обслуживающих тренировку.

В реализации контроля должны обязательно принимать участие и сами 
тренирующиеся, которые осуществляют самоконтроль.

Особенно важны данные самоконтроля для самостоятельно занимаю-
щихся физическими упражнениями.

В ходе самоконтроля контролируется выполнение тренировочных 
планов: запланированной нагрузки, степень ее переносимости, состояние 
здоровья, физическое состояние, работоспособность, уровень физической, 
психологической, технической подготовленности.

Наиболее объективную картину общекондиционной физической под-
готовленности дают результаты выполнения Государственных тестов и 
норм оценки физической подготовленности.

Доступными методами самоконтроля являются:
анализ документов планирования; •
самонаблюдения; •
измерение объема и интенсивности нагрузки (с помощью шагомера,  •
ритма, кардиолидера);
самоанализ своего состояния по субъективным и объективным дан- •
ным;
тестирование физической, технической подготовленности; •
функциональные пробы. •
Важным инструментом самоконтроля является ведение дневника, в 

котором регулярно делаются записи (табл. 3.6).
В дневнике в первую очередь должны найти отражение: краткая ха-

рактеристика выполненной работы, субъективные данные о переносимо-
сти выполняемых физических нагрузок (степень утомления после работы, 
желание, с которым она выполняется, чувство удовлетворения после нее, 
отставленный эффект переносимости нагрузок — характер сна, аппетита, 
настроения).

Субъективные данные дополняются объективными данными самокон-
троля. К ним относятся: измерение ЧСС в условиях основного обмена, до 
и после нагрузки; данные динамики веса, ЖЕЛ, силы выдоха, задержки 
дыхания на выдохе, результаты функциональных проб (типа Руфье, орто-
статической пробы), по которым можно судить об эффективности трени-
ровочной работы, проводимой по программе тренировки и др.
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Таблица 3.6

Примерная форма ведения дневника

Объективные 
и субъективные данные

Дата

20.09….г. 21.09….г. 22.09….г.

1. Самочувствие Хорошее Хорошее Небольшая уста-
лость, вялость

2. Сон 8 ч, хороший 8 ч, хороший 7 ч, беспокойный

3. Аппетит Хороший Хороший Удовлетвори-
тельный

4. Пульс в минуту:
лежа
стоя
разница
до тренировки
после тренировки

62 уд/мин
72 уд/мин
10 уд/мин
60 уд/мин
72 уд/мин

62 уд/мин
72 уд/мин
10 уд/мин
60 уд/мин
75 уд/мин

68 уд/мин
82 уд/мин
14 уд/мин
90 уд/мин

108 уд/мин

5. Масса тела 65 кг 64,5 кг 65,6 кг

6. Тренировочные 
нагрузки

Ускорения 
8 х 30 м, бег 100 
м, темповый бег 

6 х 200 м

Нет Ускорения 
8х30 м, бег 100 м, 
равномерный бег 

12 мин

7. Нарушения 
режима

Нет Был на дне рож-
дения, выпил

Нет

8. Болевые 
ощущения

То же Нет Тупая боль 
в области печени

9. Спортивные 
результаты

Бег 100 м 
за 14,2 с

Нет Бег 100 м 
за 14,8 с

Дневниковые записи следует регулярно анализировать.
Появление негативных оценок субъективных данных самоконтроля и 

ухудшение данных объективного самоконтроля говорят о необходимости 
оптимизации тренировочного процесса.

Дневник самоконтроля следует предоставлять преподавателю, врачу, 
которые по нему проводят коррекцию занятий.
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Факторы, определяющие эффективность тренировки

В полноценном решении задач общекондиционной и спортивной трени-
ровок большую роль играют не только такие присущие ей основные фак-
торы, как дидактическое наполнение, формы организации, построение, 
управление тренировкой, но и целый ряд других факторов. К ним отно-
сятся: общий уровень постановки системы общекондиционной и спортив-
ной подготовок в стране, в системе образования, в трудовом коллективе, 
уровень личной физической культуры занимающихся и т.п., отношение к 
физической культуре и спорту в обществе, их общий прогресс.

Эффективность тренировки определяют и другие факторы:
материально-технические условия, в которых проходит тренировка; •
уровень специальных знаний и мастерства преподавателя, тренера и  •
самоусовершенствования тренирующегося;
научно-методическое обеспечение подготовки; •
врачебно-медицинское обеспечение тренировки; •
организация тренировочного процесса. •
Кроме того, важное значение имеют также:
мотивация к тренировкам; •
режим и образ жизни, организованные с учетом занятий избранными  •
видами общекондиционной и спортивной тренировок, исключения из 
них вредных привычек;
специализированное питание; •
использование восстановительных мероприятий после тренировки  •
(массажа, сауны, гидропроцедур и др;
соблюдение на занятиях правил личной гигиены и техники безопас- •
ности;
дополнительные факторы повышения спортивной работоспособности  •
(аэроионизация, оксигенация и др.);
внетренировочные формы воспитания и самовоспитания. •
Только сочетание всех этих компонентов в единую комплексную систе-

му может обеспечить оптимальный эффект тренировочной деятельности.

Очень важно! Из всей совокупности названных факторов, определяющих эф-
фективность спортивной и общекондиционной тренировок, в контексте ЗОЖ 
одним из главных является уровень интереса к этой форме двигательной ак-
тивности со стороны студентов.
К сожалению, как показывают исследования последних лет, он в странах СНГ 
не растет, а падает. Тому много причин.
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Студентов, как показал проведенный нами массовый опрос (табл. 3.7), 
привлекает широкий ассортимент систем физической тренировки, в том 
числе такие нетрадиционные, как аэробика и ее варианты, бодибилдинг 
и культуризм, восточные оздоровительные системы, картинг, экстремаль-
ные виды спорта. Причем, половина студентов (50,85%) готовы занимать-
ся интересующими их системами физических упражнений и видами спор-
та под руководством квалифицированного педагога даже за плату.

Таблица 3.7

Традиционные и нетрадиционные системы физических упражнений и виды 
спорта, которыми студенты Украины предпочитают заниматься

(по данным опроса 1701 человек)

Системы физических упражнений и виды спорта % к числу 
опрошенных

Аэробика и ее варианты 14,76
Альпинизм 5,53
Бадминтон 9,23
Баскетбол 16,05
Бодибилдинг 6,94
Бокс 10,41
Борьба 5,41
Велосипедный спорт 9,82
Волейбол 14,34
Восточные оздоровительные системы 7,05
Гандбол 3,59
Гимнастика 8,49
Картинг 9,17
Культуризм 3,88
Легкая атлетика 10,58
Лыжный спорт 6,82
Плавание 19,22
Спортивное ориентирование 5,11
Теннис 15,28
Туризм 11,76
Тяжелая атлетика 3,41
Фехтование 3,53
Футбол 15,05
Шахматы 0,32
Экстремальные виды спорта 7,58
Любые системы физических упражнений и виды спорта, способствую-
щие укреплению здоровья и разносторонней физической подготовке

8,23

Системы физических упражнений и виды спорта, способствую-
щие подготовке к будущей профессиональной деятельности

3,47

Прочие системы физических упражнений и виды спорта 6,41
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Изучение развития видов общекондиционной и спортивной подгото-
вок в вузах Украины, России, Белоруссии, США показало, что большой 
популярностью среди студентов, помимо приведенных в табл. 3.7, пользу-
ются также такие их виды, как:

нетрадиционные игровые виды спорта: баскетбол 3х3, бейсбол, би- •
льярд, пляжный волейбол 2х2, мини-футбол, футзал;
нетрадиционные виды спорта и системы силовых упражнений и те- •
лостроительства: армреслинг, калланетика — программа трениров-
ки для женщин, способствующая формированию красоты живота, 
ног, ягодиц, бедер и др.; пауэрлифтинг, стретчинг, шейпинг, бокс 
и каратэ-аэробика, йога-аэробика, кардиофанг — танцевальные за-
нятия в аэробном режиме, пани-аэробика — силовые упражнения, 
выполняемые под ритмичную музыку, резист-бол-аэробика — аэ-
робика с использованием специальных надувных мячей разного 
диаметра (до 1 м); слайд-аэробика — ритмическое, темповое сколь-
жение на специальной гладкой дорожке; спининг или сайкл рибок-
аэробика — велотренировка по пересеченной местности под бо-
дрящую музыку, совмещенная с попутным просмотром фильмов; 
степ-аэробика — нашагивание и напрыгивание на специальную 
платформу под музыку;
танцевально-оздоровительная гимнастика: джаз-гимнастика — синтез  •
гимнастических упражнений с элементами джазового танца; диско-
гимнастика — физические движения, характерные для танцев в стиле 
диско; ритмическая гимнастика;
нетрадиционные водные и надводные системы физических упражнений  •
и видов спорта: аквагимнастика — специально подобранные физические 
упражнения и методические приемы, выполняемые в воде; акватлон — 
спортивный и боевой (первый включает плавание под водой на время 
в ластах, ориентирование под водой и т.п.; второй — борьбу под водой); 
виндсерфинг; дайвинг — подводная охота, плавание, ныряние в глуби-
ну и т.п.
Вместе с тем наш анализ показывает, что абсолютное большинство ка-

федр физического воспитания Украины, России и Белоруссии в силу мно-
гих обстоятельств (отсутствие необходимого материально-технического, 
кадрового обеспечения, но главное — ориентирование на областные и ре-
спубликанские соревнования, которые проводятся по олимпийским ви-
дам спорта) не предоставляют студентам возможности заниматься физи-
ческой тренировкой «по душе».
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В этом плане очевидно следует равняться на американские вузы, где 
спортивные и физкультурные пристрастия студентов являются главным 
мотивом постановки физического воспитания.

Полезная информация. Вот, например, какие виды спорта и системы обще-
кондиционной физической тренировки были организованы по желанию сту-
дентов в университете штата Флорида в 1991—1992 годах.
Бадминтон (для лиц обоего пола) — группы оздоровительной направленности, 
т. е. рассчитаны на студентов, желающих поиграть в свое удовольствие.
Виндсерфинг (для лиц обоего пола). Проводятся минирегаты и состязания на 
уровне штата.
Академическая гребля на 1, 4 и 8 гребцов. Весь инвентарь предоставляется.
Велоспорт (для лиц обоего пола) — секция предлагает свои услуги не только 
новичкам, но и мастерам.
Прыжки в воду (для лиц обоего пола). Организуются поездки на Багамы, в Се-
верную Каролину и Флориду.
Конный спорт (для лиц обоего пола). Члены секции могут участвовать не толь-
ко в скачках, выездке, но и в работе судейской коллегии и др.
Стрельба из лука (для лиц обоего пола): в равной степени уделяется как раз-
влекательной, так и состязательной стороне этого вида спорта.
Хоккей на твердом покрытии (для лиц обоего пола).
Народные танцы (для лиц обоего пола).
Лакросс (мужчины). Цель игры — забросить мяч в ворота соперника с помо-
щью ракетки с длинной ручкой.
Средневековая стрельба (для лиц обоего пола). Занятия предусматривают не 
только стрельбу, но и изучение методов самозащиты с помощью средневеко-
вого оружия. Члены секции под руководством опытных мастеров сами изго-
тавливают оружие для обучения.
Горный велосипед (для лиц обоего пола).
Регби (мужчины/женщины).
Парусный спорт (для лиц обоего пола).
Соккер/футбол (мужчины/женщины).
Серфинг (для лиц обоего пола). Допускаются лица, прошедшие специальный 
тест по плаванию. Проводятся всевозможные увлекательные соревнования по 
серфингу как на любительском, так и на профессиональном уровне. Опытные 
участники приглашаются на региональные и национальные чемпионаты по 
серфингу.
Настольный теннис (для лиц обоего пола).
Триатлон (для лиц обоего пола) — бег, плавание и езда на велосипеде.
«Алтимейт» (для лиц обоего пола). Игра заключается в том, чтобы исполь-
зуя элементы соккера и баскетбола, забросить специальный диск в зону 
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противника.
Волейбол (мужчины/женщины).
Водное поло (для лиц обоего пола).
Водные лыжи (для лиц обоего пола) — фигурное катание и слалом.
Борьба (мужчины).
Айкидо — боевое искусство, отличающееся своей неагрессивностью и плавно-
стью, сфокусированное на перераспределении враждебной энергии против-
ника с целью защиты от нападения.
Кунг-фу — вид восточного единоборства, получивший широкое распростра-
нение во Вьетнаме. Отличается высоким качеством и результативностью при 
самообороне, самозащите и умственной деятельности.
Иссшириу каратэ — один из стилей, обучающих эффективной борьбе с при-
менением традиционных видов оружия.
Дзюдо — современная обновленная форма джиу-джитсу, берущая в основной 
расчет согласованность движений, равновесия и приемов.
Коей-кан каратэ — традиционный вид каратэ, концентрирующий внимание на 
сочетании координации движений, равновесия, самоконтроля и элементов 
каратэ.
Мо дук кван — прагматическая разновидность каратэ, акцентирующая внима-
ние на резкости выпадов рук и ног и скорости ударов.
Нинкидо — уникальная комбинация из четырех боевых дисциплин — ка-
радо, каратэ, хафидо, дзюдо и нинджитсу, сфокусированная на четкой 
работе рук.
Шотокан — пришедший из древней Индии, соединение безоружного стиля 
борьбы и элементов китайского кунг-фу, где особенное внимание уделяется 
тренировке рук и ног.
Тай-ши — древний вид боевого искусства, основанный на быстром примене-
нии обычных движений человеческого тела.
Традиционное тхэквондо («корейское каратэ»), его основные приемы заим-
ствованы из школы каратэ.
Вадо кай каратэ — японская школа каратэ, которая уделяет внимание воспита-
нию благоприятного сочетания умений и навыков защиты, равновесия, коор-
динации движений и самоконтроля.
Всем занимающимся перечисленными видами предоставляются за счет вуза 
необходимые спортивные сооружения и инвентарь, а регулярно тренирую-
щимся со спортивными целями и возможность при желании и соответствую-
щих спортивных достижениях выступать в соревнованиях регионального и на-
ционального уровней.
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Заключение

Занятия общекондиционной и спортивной тренировками являются 
важным практико-деятельностным компонентом личной физической 
культуры. Они эффективно содействуют укреплению здоровья, физи-
ческому совершенствованию, созданию физиологической базы высокой 
профессиональной работоспособности. Для того чтобы эти занятия ста-
ли частью образа жизни, приносили удовольствие и наибольшую пользу, 
необходимо выбрать для себя вид общекондиционной или спортивной 
тренировки, ориентируясь на свои способности к двигательной деятель-
ности, физкультурные и спортивные интересы.

Процесс физической тренировки достаточно сложный. Для того чтобы 
он привел к желаемому результату, необходимо активно в него включить-
ся. Для этого требуется прежде всего освоить все особенности его техноло-
гии, приобрести необходимые навыки, умения и научиться их применять 
на практике.

Очень важно нацелиться на многолетние систематические занятия, так 
как только через них можно добиться успеха.

Это в свою очередь требует от тех, кто решил уделить часть своего вре-
мени результативным тренировкам, определенных волевых усилий и ка-
честв: целеустремленности, настойчивости, в отдельных случаях даже 
стойкости, решительности, смелости, которые нужно постоянно поддер-
живать и тренировать.

Затраченное на тренировки время с лихвой окупится отсутствием бо-
лезней и высокой продуктивностью труда.

Профессионально-прикладная физическая подготовка

Способности, как и мускулы, растут при тренировке.
В.А. ОБРУЧЕВ

В наше время ни для кого не секрет, что сегодняшних студентов сразу же 
после окончания вуза ждет напряженная работа, требующая в условиях 
рыночных отношений полнейшей отдачи сил. Для такой работы нужны 
высокая физическая надежность и готовность. Если их нет, то ранний 
износ организма и тяжелые болезни неизбежны.

Наши многолетние исследования, проведенные в последние годы на 
десятках крупнейших предприятий и опросы более 1000 работодателей, 
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показывают, что свыше 60% выпускников вузов сегодня не готовы тру-
диться с тем напряжением и той продуктивностью, которую диктует ры-
нок. Для них характерны низкая работоспособность, производительность 
труда и очень высокая заболеваемость.

В последние годы накоплены убедительные материалы, которые показы-
вают, что необходимый уровень физической надежности и готовности к тру-
ду может быть обеспечен за счет усиления профессионально-прикладной 
функции физического воспитания учащейся молодежи и трудящихся.

Прикладная функция физического воспитания наиболее успешно обе-
спечивается, в основном, в формах профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки (ППФП).

К сожалению, осуществление ППФП в вузах нашей страны ведет-
ся пока еще недостаточно энергично, главным образом по той причи-
не, что и преподаватели кафедр физического воспитания, и студенты 
весьма слабо представляют ее значение и особенно технологию. Поэ-
тому достаточно актуально с надеждой на широкое внедрение в рам-
ках настоящего издания хотя бы кратко осветить основные положения 
ППФП, обоснованные нами и нашими учениками в большой серии 
специальных исследований, проводившихся в течение нескольких по-
следних десятилетий.

Профессионально-прикладная физическая подготовка — это один из 
основных деятельностных компонентов ЗОЖ и физической культуры сту-
дента и специалиста, обеспечивающий формирование и совершенствование 
свойств и качеств личности, имеющих существенное значение для конкрет-
ной работы.

На современном этапе научно-технической революции ППФП приоб-
ретает значение важного социально-экономического фактора, способству-
ющего интенсификации производства.

Применение ППФП в системе физического воспитания учащихся 
ПТУ, техникумов, студентов вузов, трудящихся промышленных предпри-
ятий позволяет добиваться более высоких социальных и экономических 
результатов.

Это важно! В большой серии педагогических экспериментов установлено: за-
нятия ППФП в сравнительно короткие сроки без дополнительных материаль-
ных затрат помогают значительно (на 15–30%) повысить профессиональную 
работоспособность, устойчивость к заболеваниям, уровень развития целого 
ряда актуальных физических и психических качеств и навыков; приобрести 
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знания, привычки использования физической культуры и спорта в прикладных 
целях в условиях производства.

Внедрение ППФП в учебных заведениях и на промышленных пред-
приятиях создает предпосылки для сокращения сроков профессиональ-
ной адаптации у молодых рабочих и специалистов, повышения профес-
сионального мастерства, достижения высокой профессиональной работо-
способности и производительности труда.

И что очень важно, ППФП эффективно способствует укреплению здо-
ровья, повышению устойчивости к заболеваниям, снижению травматизма. 
Труд систематически занимавшихся и занимающихся ППФП более ква-
лифицирован, производителен, экономичен.

В содержании и организации ППФП имеются большие особенности. 
Она решает широкий круг специальных задач, для реализации которых 
отбираются наиболее адекватные и эффективные средства и методы фи-
зического воспитания, разрабатываются новые. ППФП предлагает также 
использование новых форм организации занимающихся. Вместе с тем эта 
подготовка не является чем-то обособленным от других видов физкуль-
турной деятельности, а органически связана с ними, использует многие их 
средства, методы, формы.

ППФП специалистов начинает осуществляться в вузе и продолжается 
на протяжении всего периода профессиональной деятельности.

Ее нужно рассматривать как составную часть (подсистему) общей 
системы формирования работников высшей квалификации. Поэтому 
она должна тесно увязываться не только с физкультурной деятельно-
стью, но и с общим процессом профессионального обучения и совер-
шенствования.

ППФП базируется на разносторонней физической подготовке, не под-
меняя и не отменяя ее. Важность такого сочетания определяется рядом за-
кономерностей формирования физических и психических способностей 
человека.

Основными факторами, определяющими содержание ППФП, являют-
ся конкретные требования физической надежности и готовности к пред-
стоящей профессиональной деятельности. А их в свою очередь определя-
ют специфические особенности профессиональной деятельности, усло-
вия труда, характер и степень психофизиологических и психофизических 
нагрузок и напряжений в работе.
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Наши многолетние исследования в области ППФП показали, что для 
обеспечения необходимой в условиях рыночных отношений профессио-
нальной дееспособности специалистов актуальных современных массо-
вых профессий (инженеров, операторов, менеджеров, квалифицирован-
ных работников сельского и лесного хозяйства, сферы торговли, услуг, 
искусства, телевидения, журналистики и др.), помимо профессиональных 
знаний и умений, требуется высокий уровень сформированности многих 
личностных качеств.

К ним относятся:
психофизиологические качества: устойчивое физическое и психи- •
ческое здоровье, хорошее состояние и потенциальные возможности 
центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, испытываю-
щих наибольшие нагрузки в процессе профессиональной деятель-
ности специалистов, высокие умственная и физическая работоспо-
собность;
физические качества: сила и выносливость основных мышечных групп,  •
быстрота, реакция, ловкость и координация движений;
психические качества: широкое распределение, быстрое переключение  •
и гибкая устойчивость внимания, оперативная и долговременная па-
мять, оперативное мышление, эмоциональная устойчивость;
волевые качества: целеустремленность, настойчивость, инициатив- •
ность;
моральные качества: преданность делу, добросовестность в труде, кол- •
лективизм и товарищеская взаимопомощь.
Кроме того, для успешной деятельности специалистов требуются 

также:
интегральные качества личности: активность, быстродействие (сплав  •
качеств, обеспечивающий выполнение производственных операций в 
минимально короткий срок), выносливость (способность длительное 
время выполнять самую разнообразную работу, не снижая ее эффек-
тивности); помехоустойчивость и устойчивость к различным неблаго-
приятным факторам внешней среды;
организаторские и командные способности и навыки. •
Отдельные особенности профессиональной работы предъявляют свои 

конкретные повышенные требования к проявлению адекватных личност-
ных качеств.
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Работа, связанная с управлением автоматами в технических системах 
(операторский, диспетчерский труд) — требует от специалистов различ-
ных видов двигательной реакции, наблюдательности, внимания, опера-
тивного мышления, эмоциональной устойчивости.

Решение оперативно-производственных задач, особенно в экстремаль-
ных ситуациях, во время аварий, остановок оборудования — требует хоро-
шей реакции, оперативного мышления, быстродействия.

«Наблюдение», «контроль» (чтение показаний приборов, слежение за 
ходом технологического процесса и т.п.) предъявляют высокие требова-
ния к объему, распределению, устойчивости внимания, предполагают на-
личие хорошей реакции слежения.

Монтаж, сборка, ремонт требуют быстродействия, общей ловкости и 
координации движений, специальной выносливости определенных мы-
шечных групп.

При пользовании в работе персональными компьютерами необходима 
тонкая координация рук, пальцев рук и их выносливость.

Индивидуальная исполнительская работа требует высокой дисципли-
нированности, инициативности, коллективная — психологической совме-
стимости, коммуникативных способностей, руководящая — организатор-
ских способностей и навыков.

Работа на открытом воздухе, при низкой и высокой температуре, рез-
ких ее колебаниях требует устойчивости и выносливости к холоду, теплу, 
изменениям температурных воздействий, хорошего состояния сердечно-
сосудистой системы, системы терморегуляции, при воздействии комплек-
са различных вредных факторов — общей резистентности и выносливости 
организма.

При работе на ограниченной опоре, высоте необходимы хорошее состо-
яние вестибулярного аппарата, чувство равновесия, вестибулярная устой-
чивость.

Продолжительная работа в ограниченной зоне, в вынужденной позе 
сидя требует от работающих статической выносливости мышц туловища.

Сменная нерегламентированная по времени работа легко переносится 
теми, у кого хорошо развита общая выносливость.

Переработка большого количества информации, поступающей в виде 
зрительных, звуковых или тактильных сигналов, требует соответственно 
высокого уровня развития зрительного, слухового и тактильного анали-
заторов.
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Большая изменчивость двигательных задач и вариативность двигатель-
ного состава мониторных действий обосновывают высокие требования к 
ловкости, точности, координации движений.

Наличие в работе разнообразных двигательных действий средней и 
умеренной интенсивности с систематической загрузкой 2/3 мышечного 
аппарата, значительная утомляемость и снижение работоспособности в 
течение рабочего дня требуют общей выносливости.

Передвижения на значительные расстояния (при большой протяжен-
ности рабочей зоны) требуют хорошего состояния сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, общей динамиче-
ской выносливости, навыков рациональной ходьбы.

Неблагоприятные эмоциональные состояния, связанные с работой 
(чрезмерные эмоциональные возбуждения, напряжения), ведущие к по-
нижению различных психических функций (памяти, внимания и др.), 
ухудшению координации движений и работоспособности требуют таких 
качеств, как выдержка, самообладание, эмоциональная устойчивость и на-
выков регулирования своих эмоциональных состояний.

Наличие риска, опасности в работе, большое количество экс-
тремальных и стрессовых ситуаций, значительные физические и 
психические напряжения и перенапряжения в работе, отрицатель-
ные эмоции, связанные с содержанием и условиями труда, и другие 
трудности требуют высокого уровня развития целого ряда волевых 
качеств: смелости, решительности, выдержки, самообладания, тер-
пения, стойкости.

Цель ППФП — достижение и поддержание требуемого профессией 
уровня физической надежности и готовности, обеспечивающего высокую 
продуктивность труда.

Задачи ППФП сводятся в основном к развитию и совершенствованию 
определенных качеств личности, формирующих ее физическую надеж-
ность и готовность к эффективному труду по избранной специальности.

Средства и методы ППФП — это в большинстве случаев общепри-
нятые в физическом воспитании средства и методы, но подобранные и 
используемые в полном соответствии с задачами, решаемыми в процес-
се ППФП.

Основное средство решения задач ППФП — физические упражнения.
Они заимствуются из богатого арсенала физических упражнений ви-

дов спорта, общекондиционной физической подготовки, лечебной физи-
ческой культуры.
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Действенными средствами ППФП являются:
закаливание организма •  воздухом, водой, солнцем, которое представля-
ет собой своеобразную тренировку организма и терморегулирующего 
аппарата к действию различных метеорологических факторов (холода, 
тепла, солнечной радиации);
ф • изическая тренировка в высокогорных условиях при пониженном ат-
мосферном давлении. Она повышает физическую и умственную рабо-
тоспособность, общую резистентность организма, способствует улуч-
шению переносимости различных экстремальных факторов среды;
гигиенические факторы и процедуры • :

гигиена кожи , правильный уход за которой улучшает ее барьерные 
функции и тем самым способствует повышению устойчивости к не-
благоприятным физическим и химическим факторам промышлен-
ной среды;
регулярное использование контрастного душа . Эта процедура повы-
шает профессиональную работоспособность и устойчивость к рез-
ким колебаниям температуры;
принятие тепловых ванн, пользование баней, тепловой камерой . Эти 
процедуры обеспечивают быстрое восстановление организма и раз-
витие выносливости к высокой температуре.

В качестве средств ППФП возможно результативно использовать от-
дельные элементы профессиональной деятельности, например:

вождение автомобиля (для работников автомобильного хозяйства); •
езда на лошади (для работников АПК); •
вхождение с грузом на гору (для геологоразведчиков); •
лазание по штормтрапу (для моряков); •
хождение по узкой опоре (для строителей) и др. •
В этом случае трудовые действия должны быть полностью направлены 

на решение задач ППФП и соответствовать всем требованиям, предъяв-
ляемым к физическим упражнениям.

Средствами ППФП могут быть:
профилированные виды спорта • , соответствующие по своим психофи-
зиологическим и психофизическим нагрузкам характеру той или иной 
профессиональной деятельности или ее компонентов и в связи с этим 
использующиеся в целях профессионально-прикладной физической 
подготовки;
профессионально-прикладные виды спорта • , содержание которых 
включает элементы определенной профессиональной деятельности: 
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автомобильный спорт, летный спорт, парашютный спорт, подводный 
спорт, пожарно-прикладной спорт, радиоспорт и многие другие;
технические средства •  — разнородные инструменты, устройства, при-
способления, приборы, применение которых способствует повышению 
эффективности теоретической, методической или практической под-
готовки в процессе ППФП;
тренажеры •  — специальные технические устройства для упражнений, 
применяемые с целью формирования навыков, умений и развития спо-
собностей к выполнению производственных действий;
подвижные игры • , направленные на достижение конкретных двига-
тельных задач в игровой форме, способствующие формированию 
определенных психофизических качеств и двигательных навыков, 
имеющих важное значение для физической готовности к определен-
ной работе;
психотехнические игры •  — вариант психологической подготовки, на-
правленный на управление психическими состояниями и формирова-
ние психических качеств (в том числе профессионально важных) с по-
мощью игрового материала;
компьютерные игры • , моделирующие с помощью компьютера ситуации, 
требующие проявления определенных качеств (реакции, внимания, 
оперативного мышления, быстродействия и т.д.);
воспитательные мероприятия •  — определенные воздействия на 
личность с целью формирования моральных и этических ка-
честв, имеющих существенное значение в профессиональной де-
ятельности.
Для решения некоторых задач ППФП могут также применяться про-

дукты питания и лекарственные растения. Их целесообразно исполь-
зовать в процессе индивидуальной ППФП в сочетании ее с другими 
средствами для укрепления ЦНС, ССС, улучшения мозгового кровос-
набжения, зрения, слуха, повышения умственной и физической работо-
способности, устойчивости к воздействию различных неблагоприятных 
факторов среды, для общего укрепления организма (табл. 3.8). Однако 
использовать эти средства нужно очень осторожно, учитывая, что их 
профессионально-прикладной эффект изучен еще недостаточно, а неко-
торые из них имеют целый ряд противопоказаний и ограничений. Поэто-
му прежде чем применять продукты питания и лекарственные средства, 
нужно предварительно посоветоваться с врачом, целесообразно и безо-
пасно ли это делать.
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Таблица 3.8

Продукты питания и лекарственные растения, рекомендуемые 
для решения задач ППФП

(по данным нашего изучения литературных источников)
Задачи ППФП Средства

Укрепление сердечно-
сосудистой системы

Томатный сок, яблочный сок, плоды боярыш-
ника, аралия маньчжурская, женьшень обык-
новенный, валериана лекарственная, желтуш-
ник раскидистый, наперстянка пурпуровая

Улучшение мозгового кровоо-
бращения

Абрикосы, яблочный сок, плоды боярышника, 
барвинок малый, горец птичий, спорыш, дон-
ник лекарственный, элеутероккок колючий

Улучшение функционирования 
дыхательной системы

Аралия маньчжурская, желтушник раскиди-
стый

Улучшение зрения Сок сырой моркови, сок цикория-эндивия, 
черника, рвотный орех, чилибуха, амми зуб-
ная, элеутероккок колючий

Улучшение слуха Чилибуха, элеутероккок колючий
Повышение умственной рабо-
тоспособности (работоспособ-
ности мозга)

Абрикосы, яблочный сок, золотой корень, ли-
монник китайский, элеутероккок колючий

Повышение мышечной 
работоспособности

Лимонник китайский, левзея, элеутероккок 
колючий

Улучшение динамической и ста-
тической работоспособности и 
выносливости

Золотой корень

Повышение мышечной силы Аралия маньчжурская
Улучшение внимания Золотой корень
Улучшение памяти Огуречный сок, свекольный сок, абрикосы, 

золотой корень
Повышение эмоциональной 
устойчивости

Женьшень обыкновенный, витаминный напи-
ток, аралия маньчжурская

Повышение устойчивости 
организма к воздействию не-
благоприятных факторов среды 
в целом

Лимон, грейпфрут, черная смородина, болгар-
ский перец, элеутероккок, женьшень обык-
новенный, персик обыкновенный, березовый 
сок, алоэ древовидное, шиповник коричневый

Повышение устойчивости 
к радиации

Секуринга ветвецветная, элеутероккок колючий, 
женьшень, лимонник китайский, аралия мань-
чжурская, цветочная пыльца

Повышение термоустойчивости Элеутероккок колючий
Повышение резистентности к 
инфекционным болезням

Золотой корень

Повышение устойчивости к хи-
мическим реагентам

Облепиха крушеновидная

Общее укрепление организма Березовый сок, какао
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Для решения теоретических задач ППФП используются вербальные 
(словесные) и иллюстративные средства (слово, наглядные пособия, де-
монстрация и др.).

Для практического осуществления ППФП используются методы, ши-
роко применяемые в практике профессионального обучения, физическом 
воспитании и спортивной подготовке:

метод строго регламентированного упражнения, •  заключающийся в том, 
что каждое упражнение, решающее практические задачи ППФП, выпол-
няется в строго заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой;
метод игровой, •  который предполагает, что двигательная деятельность 
занимающегося, направленная на ППФП, организуется на основе со-
держания, условий и правил игры;
метод соревновательный,  • представляющий собой выполнение зани-
мающимися физических упражнений или других заданий, использую-
щихся для ППФП, в форме соревнований;
объяснительно-иллюстративный метод. •  Он сводится к процессу пере-
дачи занимающимся готовых известных знаний в области ППФП в 
форме лекции, рассказа, беседы, демонстрации.
А также:
метод имитационно-тестовый, •  который представляет собой выполне-
ние определенного теста (испытания), имитирующего элементы пси-
хофизиологических и психофизических напряжений, характерных для 
производственной деятельности испытуемого;
метод индивидуально-деятельностного программирования •  — способ 
выполнения упражнений по заранее составленной программе с уча-
стием занимающегося и предполагающий коррекцию этой программы 
в процессе ППФП в зависимости от индивидуальной переносимости 
физических нагрузок, овладения спланированным материалом и т.п.;
репродуктивный метод. •  Он заключается в том, что преподаватель со-
ставляет задание занимающимся на воспроизведение ими знаний, спо-
собов деятельности, решение задач в области ППФП после чего они 
сами активно воспроизводят учебный материал;
исследовательский метод •  сводится к самостоятельному решению за-
дач ППФП занимающимися с помощью научных, поисковых методов 
(изучения литературных источников, наблюдения, автоэксперимента 
и т.д.).
Средства и методы для реализации задач ППФП должны быть тща-

тельно отобраны.
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При отборе средств ППФП руководствуются следующими принципа-
ми (Р.Т. Раевский, 1985):

Первый принцип предполагает, что выбранное средство в максималь-
ной степени обеспечивает решение задач ППФП.

Второй принцип предусматривает использование таких воздействий, 
которые в наибольшей степени соответствуют возможностям занимающе-
гося и уровню его индивидуальной подготовленности.

Третий принцип предполагает, что используемые действия должны по-
путно эффективно содействовать решению всех основных задач физиче-
ского воспитания и не вести к отрицательным последствиям (Р.Т. Раев-
ский, 1985).

Следуя этим принципам, например, в качестве одного из основных 
средств ППФП будущих специалистов АЭС следует выбрать бег на сред-
ние и длинные дистанции.

Многочисленные данные показывают, что тренировки в этом беге эф-
фективно решают важную задачу повышения устойчивости к радиации, 
легко поддаются дозированию в соответствии с индивидуальной перено-
симостью нагрузок и, что очень важно, попутно помогают улучшать мно-
гие другие жизненно и профессионально важные для будущих специали-
стов качества: укрепить нервную систему, повысить резервные возможно-
сти сердечно-сосудистой, дыхательной систем, общую работоспособность 
организма и выносливость, устойчивость к гиподинамии и гипокинезии, 
к воздействию неблагоприятных метеорологических факторов, воспитать 
трудолюбие, настойчивость, стойкость.

Большое прикладное значение имеет овладение способом отбора 
средств ППФП. Эффективным приемом здесь является сравнение тех 
требований, которые предъявляет к психофизической подготовке работ-
ника его профессиональная деятельность, с требованиями, предъявляе-
мыми к организму тем или иным средством физического воспитания, ви-
дом спорта, системой физических упражнений, отдельным упражнением, 
гигиеническим фактором и т.д.

Так, например, специальности, связанные с радиотехникой, электрон-
ными аппаратами, компьютерными системами и подобными им, предъяв-
ляют повышенные требования к ловкости, координации, точности движе-
ний рук и пальцев, функциям внимания. Этих же качеств требуют занятия 
баскетболом, волейболом, настольным теннисом, основные упражнения 
которых могут быть отобраны в качестве средств ППФП названных спе-
циальностей.
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К сведению. Полезную информацию при выборе средств ППФП можно по-
лучить при сравнительном анализе литературы по физиологии, психологии, 
гигиене труда и спорта, изучении литературы по теории и методике физиче-
ского воспитания, физической реабилитации, опросе выпускников и произ-
водственников, активно занимающихся спортом и ППФП.

Объективным методом выбора средств для ППФП являются автоэк-
сперименты.

При отборе методов ППФП необходимо следовать главным образом 
принципу возрастной индивидуализации (Р.Т. Раевский, Г.А. Ямалетди-
нова, 1991; Р.Т. Раевский, В.И. Филинков,2003; Р.Т. Раевский, С.В. Ха-
лайджи, 2006). Установлено, что к наилучшим результатам в процессе 
ППФП студентов на младших курсах приводит использование метода 
строго регламентированного упражнения, игрового и соревновательного 
методов, а на старших курсах — имитационно-тестового метода и метода 
индивидуально-деятельностного программирования. В первые годы ра-
боты молодых специалистов целесообразно использовать в целях ППФП 
прежде всего игровой, соревновательный и имитационно-тестовый мето-
ды. В последующие годы реальное значение имеют имитационно-тестовый 
и индивидуально-деятельностного программирования.

При отборе средств и методов решения задач ППФП необходимо сле-
довать определенным критериям. Наиболее важными из них являются до-
ступность средства и метода для использования и интерес к ним со сторо-
ны занимающихся.

Компетентно. Практическое совершенствование функциональных систем 
организма и формирование актуальных профессионально важных качеств 
и навыков достигается с помощью целенаправленного воздействия на соот-
ветствующие механизмы, обеспечивающие высокий уровень их проявления с 
помощью специальных физических упражнений, естественных факторов при-
роды, гигиенических факторов и других средств ППФП.

Хорошее состояние физического здоровья, нормальное функциониро-
вание позвоночника, центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, иммунной систем, вестибулярного аппарата, адаптационных 
механизмов совершенствуются с помощью комплекса упражнений, нор-
мализующих позвоночник, создающих условия для интенсивного кро-
вообращения, активизирующих капиллярные системы, адаптацион-
ные механизмы. К таким упражнениям относятся потягивания, сустав-
ная, тонизирующая и виброгимнастика, аэробные, общеразвивающие и 
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анаэробные упражнения, элементы силовой и дыхательной гимнастики, 
выполняемые в сочетании с закаливанием воздухом, солнцем, холодом. 
Полезными также являются длительные аэробные упражнения, такие 
как бег, плавание, езда на велосипеде, лыжные гонки, пеший и горный 
туризм, альпинизм в сочетании с воздействием естественных факторов 
природы.

Надежность сердечно-сосудистой системы, динамическая выносли-
вость организма достигаются выполнением длительных аэробных упраж-
нений в сочетании с воздействием естественных факторов природы. К ним 
следует отнести бег, езду на велосипеде, лыжные гонки, пеший и горный 
туризм, альпинизм.

Повышение умственной работоспособности обеспечивает выполнение 
упражнений, направленных на решение алгоритмических и эвристических 
задач в течение длительного времени, а именно: продолжительные игры в 
баскетбол, ручной мяч, мини-футбол, теннис, водное поло с выполнени-
ем тактических и технических заданий, требующих переработки большого 
количества информации.

Базовые физические качества (выносливость, быстрота, ловкость, гиб-
кость и др.) формируются в процессе занятий легкой атлетикой, плавани-
ем, основной гимнастикой, спортивными играми.

Статическая выносливость мышц туловища лучше всего развивает-
ся специальными динамическими и статическими упражнениями с соб-
ственным весом и отягощениями.

Способность точно чувствовать и дозировать по величине силовые на-
пряжения рук, пальцев рук формируется путем применения изометриче-
ских и изотонических упражнений с дифференцированным проявлением 
мышечных усилий.

Быстрота движений улучшается путем повторного выполнения схо-
жих движений с околопредельной и предельной быстротой в обычных, за-
трудненных и облегченных условиях.

Простая двигательная реакция совершенствуется максимально бы-
стрым выполнением двигательных заданий по обусловленному сигналу 
(бегом по свистку, выстрелу, флажку, команде, бегом с рывками по звуко-
вому сигналу).

Реакция на движущийся объект улучшается за счет использования 
упражнений в быстром адекватном двигательном ответе на сигнал в виде 
движущегося объекта, а именно: ударов рукой (ногой) по летящему (катя-
щемуся) мячу, ловлей мяча (мячей) на месте и в движении.
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Ловкие, точные и быстрые движения рук, пальцев рук обеспечивают 
упражнения, выполняемые руками и пальцами рук, требующие точно-
сти движений. К таким упражнениям следует отнести удары баскет-
больным мячом в мишень, нарисованную на стене, ловля сжатием паль-
цев руки гимнастической палки, линейки на заданной отметке, отско-
чившего от стенки теннисного мяча, расстановка карманных шахмат и 
фишек на время.

Хорошее равновесие и вестибулярная устойчивость достигаются с по-
мощью специальных упражнений на равновесие в условиях, его затрудня-
ющих, и улучшение функций вестибулярного анализатора (полукружных 
каналов и оттолитового органа).

Устойчивость к проникающей радиации, интоксикации, гипоксии 
обеспечивается продолжительной интенсивной тренировкой на вы-
носливость в сочетании с закаливанием естественными факторами 
природы и гипоксической тренировкой. Эффективными в этом слу-
чае средствами являются: медленный непрерывный бег на открытом 
воздухе, плавание в открытых и закрытых водоемах, туристические 
походы в горной и лесистой местности, горные восхождения, пре-
бывание в горах, а также специальные приемы, направленные на ис-
кусственное обеспечение гипоксии типа дозированной задержки ды-
хания при беге и плавании, ныряние в длину и в глубину. Хороший 
результат приносят тренировки в среднегорье и выполнение физиче-
ских упражнений в условиях искусственного понижения содержания 
кислорода во вдыхаемом воздухе, использование продуктов радиоза-
щитного питания.

Выносливость и устойчивость к высокой температуре достигается 
с помощью физических упражнений, сопровождающихся большим те-
плообразованием (продолжительный интенсивный бег, игра в баскетбол 
и др.), а также путем выполнения упражнений в условиях повышенной 
температуры и затрудненной теплоотдачи (ходьба, бег, спортивные игры 
с мячом при температуре 30 о С и более), в теплом тренировочном или воз-
духонепроницаемом костюме, купание в бассейне при температуре воды 
до 30 о С, прием теплых ванн, душа.

Выносливость и устойчивость к пониженным температурам обеспе-
чиваются с помощью физических упражнений, выполняемых в условиях 
низкой температуры в облегченной одежде, местным и общим закалива-
нием холодным воздухом и водой (обтирания, обливания, холодный душ, 
круглогодичное купание и т.п.).
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Выносливость и устойчивость к резким перепадам температур до-
стигаются с помощью упражнений, выполняемых в условиях резких ко-
лебаний температуры (физические упражнения зимой выполняются в 
помещении, а затем на открытом воздухе, и наоборот; упражнения вы-
полняются на солнце и в тени; интенсивный бег на солнце чередуется с 
медленной ходьбой в тени). Большой эффект дает применение контраст-
ного душа.

Наблюдательность хорошо развивать рассматриванием в процессе за-
нятий увеличивающегося объема двигающихся предметов, разбором вы-
полнения двигательных заданий, командных игр.

Распределение и объем внимания совершенствуют упражнения в одно-
временном выполнении нескольких действий с постепенным увеличени-
ем количества воспринимаемых объектов и явлений, расстояний между 
ними и темпа восприятия.

Переключение внимания лучше всего тренируют упражнения на пере-
ключение внимания с объекта на объект с предварительным усвоением 
техники и маршрутов переключений, выделением наиболее важных объ-
ектов из второстепенных, тренировкой в быстроте переключений с объ-
екта на объект.

Концентрацию внимания успешно развивают упражнения, направ-
ленные на воспитание установки на внимание: бег по узким коридорам, 
тропинкам, с выполнением различных заданий по сигналу тренера, пла-
вание по линиям, ведение мяча по заданным маршрутам, ограниченным 
стойками.

Устойчивость внимания формируется с помощью упражнений, обеспе-
чивающих выносливость глазодвигательного аппарата и способность пе-
реносить длительную работу по восприятию и переработке информации: 
продолжительный бег и ведение мяча по линиям, прыжки со скакалкой, 
удары мяча в круг небольшого диаметра, игры с мячом, в шахматы.

Оперативную память рекомендуется развивать, используя игры с за-
поминанием места в строю и команд, выполнение двигательных заданий 
«с листа», повторный бег по сложной трассе, ходьбу и бег с подсчетом кру-
гов, игры в шахматы и шашки вслепую, выполнение только что получен-
ного задания.

Долговременная память развивается с помощью выполнения зау-
ченных комплексов, повторного передвижения по сложной трассе че-
рез 2—5 недель, периодического повторения двигательных заданий по 
памяти.



3.2.  КУЛЬТУРА ЗОЖ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 209

Оперативное мышление формируется путем выполнения упражнений 
с решениями различных двигательных алгоритмических и эвристических 
задач в жестком лимите времени: эстафет, преодолением лабиринтов, не-
знакомых полос препятствий, бегом по закрытому маршруту, ориентиро-
ванием на местности, спортивными играми с мячом на укороченных пло-
щадках, бадминтоном, волейболом через закрытую сетку, быстрыми шах-
матами, лабиринтными играми.

Эмоциональная устойчивость, выдержка, самообладание воспитывают-
ся с помощью упражнений, способствующих приобретению опыта волево-
го поведения в условиях эмоциональной напряженности: эстафет, преодо-
ления полос препятствий, падений, кувырков из различных положений, 
выполнения сложных двигательных заданий на высоте, прыжков в воду с 
вышки, лазания со страховкой по крутым стенкам.

Инициативность лучше всего воспитывается физкультурно-спор-
тив ной деятельностью, направленной на приобретение опыта предпри-
имчивости: выполнение двигательных заданий одним из многих спосо-
бов, организацией физкультурных и спортивных мероприятий по лич-
ному почину.

Смелость и решительность обеспечивают упражнения, содержащие 
элементы риска и требующие преодоления чувства боязни и колебания: 
прыжки в глубину, с вышки в воду, падения на маты, быстрое нападение 
в играх с мячом, спуски способом «дюльфер» с отвесных стенок и дру-
гие двигательные действия, связанные с риском и требующие проявления 
смелости и решительности.

Стойкость формируется с помощью упражнений, содержащих элемен-
ты преодоления значительных внешних и внутренних трудностей: длитель-
ный бег в сложных метеорологических условиях, 20–30–километровые 
марш-броски, марафонский бег, плавание, ныряние на дальность, преодо-
ление сложной полосы препятствий, задержка дыхания на вдохе и выдохе, 
однодневные пешие и лыжные турпоходы.

Трудолюбие достигается многократным повторением двигательных за-
даний, приводящих к результатам, положительно оцененным педагогом и 
самим занимающимся, вызывающих чувство удовлетворения и желание 
продолжить занятия физическими упражнениями.

Коллективизм успешнее всего воспитывают регулярные трениров-
ки в группе, сложившемся коллективе, выполнение групповых упраж-
нений, участие в эстафетах, тренировках и командных соревнованиях по 
игровым видам спорта, многодневных сложных туристических походах, 
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требующих товарищеской поддержки, взаимовыручки, коллективной от-
ветственности.

Для обеспечения формирования необходимых интегральных качеств 
личности эффективными являются следующие группы упражнений:

для развития помехоустойчивости — выполнение в процессе занятий  •
физическим воспитанием и спортом сложных двигательных и умствен-
ных заданий в условиях воздействия сильных внешних раздражителей 
и стресс-факторов, занятия спининг или сайк рибок-аэробикой (вело-
тренировка по пересеченной местности под музыку, совмещенная с по-
путным просмотром фильмов);
для тренировки общей физической и психической выносливости —  •
длительные физические упражнения, связанные с выполнением раз-
нообразных двигательных и умственных заданий: продолжительный 
бег, езда на велосипеде, туристский поход по сложному маршруту;
для улучшения быстродействия — выполнение сложных физических  •
упражнений, требующих комплексного проявления реакции, опера-
тивного мышления, быстроты движений: активно-двигательные под-
вижные и спортивные индивидуальные и командные игры с мячом 
(«салки», «мяч капитану», баскетбол, футбол — быстрое нападение, во-
лейбол, теннис);
для формирования активности — участие в командных играх с мячом  •
в роли капитана, лидера, разыгрывающего, в туристских походах — в 
роли руководителя группы;
для воспитания коммуникативности — тренировка в группе, выступле- •
ния в командных соревнованиях, участие в однодневных и многоднев-
ных туристских походах с малознакомыми партнерами;
для совершенствования интеллектуальных качеств — упражнения и  •
виды спорта, требующие комплексного проявления интеллектуальных 
качеств: игры, шахматы, шашки.
Навык рациональной ходьбы отлично формируется с помощью специ-

альных упражнений, применяемых для обучения спортивной ходьбе.
Навык передвижения по ограниченной опоре — ходьбой, бегом (всех раз-

новидностей) по гимнастической скамейке, бревну.
Навык работы на высоте лучше всего достигается выполнением про-

стых и сложных гимнастических упражнений, находясь на вышке для 
прыжков в воду.

Навыки саморегуляции психических состояний обеспечивают упражнения 
для овладения приемами саморегуляции эмоциональной напряженности: 
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контроль и регуляция тонуса мышечных групп и скелетной мускулатуры, 
успокаивающее дыхание, релаксация, аутогенная тренировка и др.

Организаторские и командные навыки формируются участием в орга-
низации различных форм учебных и внеучебных занятий по физическому 
воспитанию и спорту, привлечением студентов к выполнению функций 
преподавателя физического воспитания и его помощников для приобре-
тения опыта руководства коллективом.

Комплекс профессионально важных качеств (ПВК) и навыков (ПВН) 
формируется с помощью упражнений в преодолении специальных полос 
препятствий, подвижных и спортивных игр, тренажерной тренировки, те-
стов, требующих проявления всех или большинства ПВК и ПВН.

Все эти упражнения наиболее эффективно могут быть реализованы в процессе 
практических занятий разделами базового физического воспитания (легкой 
атлетикой, спортивными играми, гимнастикой, плаванием) и в процессе за-
нятий популярными видами спорта с элементами ППФП.

В период профессионального обучения ППФП реализуется на учеб-
ных и внеучебных занятиях по физическому воспитанию и в процессе 
прохождения ряда учебных дисциплин, связанных с освоением профес-
сий, таких как безопасность жизнедеятельности, техника безопасности, 
общая и профессиональная психология.

Основные формы организации ППФП в учебном процессе по физическо-
му воспитанию в вузе:

специальные учебные теоретические, методические, практические и  •
комплексные занятия ППФП;
занятия общекондиционной, спортивной, оздоровительной трениров- •
кой, лечебной физической культурой с включением в них разделов, 
тем, отдельных упражнений ППФП;
занятия профилированными и профессионально-прикладными вида- •
ми спорта.
Основные формы реализации ППФП в процессе внеучебных занятий фи-

зическим воспитанием:
самостоятельные занятия ППФП; •
занятия профессионально-прикладными и профилированными вида- •
ми спорта;
утренняя зарядка, попутная тренировка, физические упражнения в ре- •
жиме дня с элементами ППФП;
выполнение индивидуальных комплексов ППФП; •

Кстати
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соревнования по ППФП; •
профессиональные праздники, дни здоровья, физкультурно- •
рекреационные мероприятия с элементами ППФП.
Наиболее эффективной формой ППФП в период профессионального 

образования являются специальные практические занятия ППФП и заня-
тия профилированными видами спорта.

Специальные занятия ППФП проводятся 2–3 раза в неделю по 45–
90 мин.

Основные задачи этих занятий: формирование профессионально важ-
ных физических и психических качеств и двигательных навыков.

Они решаются примерно в такой последовательности:
1) овладение сложными навыками;
2) развитие качеств, связанных с риском;
3) развитие качеств, требующих свежести центральной и перифериче-

ской нервной систем (реакции, быстроты, ловкости, точности, коорди-
нации движений, вестибулярной устойчивости, оперативного мышле-
ния и др.);

4) развитие качеств, связанных с проявлением силы;
5) формирование различных видов выносливости; воспитание стойкости;
6) развитие функций внимания.

Большую пользу могут принести также регулярные занятия утрен-
ней специализированной зарядкой с элементами ППФП, комплексами 
ППФП.

Утренняя специализированная зарядка с элементами ППФП включает 
упражнения гигиенической и профессионально-прикладной направленности.

Например, разработанная нами утренняя специализированная зарядка 
на открытом воздухе для студентов энергетических специальностей пред-
полагает:

упражнения для нормализации позвоночника, создания условий для  •
интенсивного кровотока, активизирующие капиллярную и мышечную 
системы;
бег трусцой и медленный бег — до 3 км; общеразвивающие упражнения,  •
специальные упражнения бегуна, ритмовые пробежки 5—6 х 60 м по за-
крытому маршруту, взбегания в горку 4 х 20–30 м с задержкой дыхания; 
медленный бег 100–200 м с переходом на бег трусцой по узкой тропке с 
дыхательными упражнениями;
водные процедуры (после зарядки): обтирания, обливания или кон- •
трастный душ.
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Виды спорта и спортивные дисциплины, рекомендуемые для ППФП специалистов 
массовых профессий (по данным наших исследований)

Виды спорта и спортивные 
дисциплины

Для каких специальностей 
рекомендуются

Бег на средние и длинные дистан-
ции, плавание, спортивный ту-
ризм, альпинизм, велосипедный 
спорт, гребля, лыжный спорт

Специалисты, работающие в условиях воздей-
ствия вредных факторов производства (высокой 
и низкой температур, ионизирующих излуче-
ний, химических реагентов и др.): инженеры-
металлурги, инженеры по переработке радиоак-
тивных веществ, по радиационной безопасности, 
радиологи, химики и др.

Баскетбол, бадминтон, волейбол, 
гандбол, теннис, настольный 
теннис

Специалисты, чья профессиональная деятель-
ность требует быстроты, реакции, тонкой согласо-
ванности движений рук и пальцев рук, оператив-
ного мышления, эмоциональной устойчивости, 
умственной выносливости: операторы, диспетче-
ры аэродромного диспетчерского пункта, радио-
инженеры, инженеры компьютерных систем, 
врачи-хирурги, артисты-инструменталисты и др.

Прыжки в воду, на батуте, акроба-
тика, альпинизм

Инженеры-строители, чей труд связан с работой 
на высоте

Пеший, горный, водный туризм, 
спортивное ориентирование, кон-
ный спорт

Геологи, геодезисты, геоботаники

Виды спорта, связанные с различ-
ными способами передвижений 
на местности: спортивная ходьба, 
велосипедный, мотоциклетный и 
автомобильный, конный спорт

Специалисты сельского и лесного хозяйства: 
агрономы, инженеры по землеустройству, лесно-
го хозяйства, мастера леса и др.

Плавание, гребля, парусный 
спорт

Специалисты водного транспорта (плавсостав)

Подводный спорт, акватрон, дай-
винг

Инженеры по подводно-техническим работам

Стрельба пулевая, стрельба стен-
довая, биатлон

Охотоведы

Бокс, борьба (греко-римская, 
вольная, самбо), джиу-джитсу, 
карате-до, кикбоксинг, борьба 
таеквон-до, тхеквон-до, руко-
пашный бой, профессионально-
прикладное многоборье групп 
захвата, автомобильный спорт, 
стрельба из табельного оружия

Специалисты правоохранительных органов

Художественная гимнастика, спор-
тивные танцы, культуризм, фитнес

Артисты (драмы, оперетты, танцевальных ансам-
блей и др.)
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Комплексы ППФП представляют собой 10–15 и меньше разогреваю-
щих, общеразвивающих и профессионально-прикладных физических 
упражнений, подобранных для формирования актуальных или отстающих 
профессионально важных качеств и навыков и выполняющихся в опреде-
ленной последовательности с определенной дозировкой в соответствии со 
структурой тренировочного занятия. Ими занимаются до 5 раз в неделю (в 
зависимости от уровня профессионально-прикладной подготовленности), 
в свободное от работы время.

В комплекс включают преимущественно упражнения, наиболее эф-
фективно содействующие решению задач ППФП и развитию основных 
двигательных качеств (выносливости, силы, быстроты, ловкости, коорди-
нации движений, гибкости).

При подборе и применении упражнений соблюдают принципы чередо-
вания нагрузки на отдельные органы, системы и мышечные группы, посте-
пенности и последовательности ее повышения и снижения.

Эффективным является осуществление ППФП даже в виде отдельных 
упражнений специальной психофизической направленности, не требую-
щих предварительной подготовки организма, выполняемых в любое сво-
бодное время. Это упражнения для развития гибкости пальцев, реакции, 
специализированных восприятий, внимания, наблюдательности, опера-
тивного мышления, эмоциональной устойчивости, терпения, решитель-
ности и т.д. На выполнение таких упражнений тратится 1–3 свободные от 
работы минуты.

Отдельные упражнения ППФП могут также выполняться во время 
ходьбы на работу и с работы.

Попутная ППФП — одна из самых доступных форм ППФП. Вместе с 
тем она может с успехом использоваться в целях решения многих задач 
ППФП для повышения уровня функционирования сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем, закаливания организма, развития зрения, устойчи-
вости к гипоксии, выносливости, наблюдательности, памяти, внимания, 
совершенствования навыков рациональной ходьбы, нормализации психи-
ческих состояний.

Примерные задания для попутной ППФП:
ходьба в темпе 120–140 шагов в минуту (до места работы, учебы), в  •
том числе в облегченной одежде (тренирует сердечно-сосудистую си-
стему);
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ходьба, делая вдох на 2 шага и выдох тоже на 2 шага (тренирует дыха- •
тельный аппарат);
ходьба с дозированной задержкой дыхания: 3 шага — вдох, 4 шага — ды- •
хание задерживается, 4 шага — выдох (способствует повышению устой-
чивости к гипоксии);
при фиксированной голове смотреть вверх, вниз, в стороны, рисовать  •
взглядом разные предметы (тренирует глазодвигательные мышцы, 
способствует профилактике или лечению миопии);
рассматривать внимательно предметы различной удаленности от глаз  •
(совершенствует зрение);
ходьба по улице против людского потока (способствует тренировке  •
ловкости, распределения внимания, оперативного мышления);
ходьба с чередованием заранее обусловленных действий (переменой  •
темпа, ритма дыхания и т.д.);
ходьба строго по прямой (развивает устойчивость внимания); •
запомнить по ходу передвижения 7–10 встретившихся предметов и  •
затем по памяти их мысленно описать (тренирует оперативную па-
мять);
подробно рассмотреть движущийся со скоростью объект (то же воздей- •
ствие, что и в предыдущем задании);
подъем по лестницам с задержкой дыхания (способствует укреплению  •
сердечной мышцы, повышению устойчивости к гипоксии, закрепле-
нию навыков ходьбы по лестницам);
пройти 1–2 квартала в среднем темпе, концентрируя внимание  •
на рациональной технике ходьбы и запоминании и последую-
щем воспроизведении увиденного (развивает наблюдательность 
и память);
находясь в общественном транспорте рассматривать детали встречаю- •
щихся зданий, автомашин и т.д. и воспроизвести их в конце маршрута 
(тренирует наблюдательность, оперативную память);
ходьба в осенний и весенний периоды в облегченной одежде (способ- •
ствует формированию устойчивости к неблагоприятным метеорологи-
ческим факторам);
ходьба в течение 15–20 мин в быстром темпе на солнце и в тени (трени- •
рует механизмы терморегуляции и устойчивость к интерминирующим 
температурам и инсоляциям).



РАЗДЕЛ 3. ЗОЖ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ216

ППФП в период профессиональной деятельности осуществляет-
ся в процессе занятий производственной физической культурой и ис-
пользования различных форм повышения профессиональной квали-
фикации. Она может носить добровольный или обязательный харак-
тер, как это делается для представителей экстремальных профессий и 
специальностей.

Эффективные формы реализации ППФП в этот период:
специальные занятия ППФП; •
занятия профилированными и профессионально-прикладными вида- •
ми спорта и системами физических упражнений;
занятия оздоровительными системами физических упражнений и ви- •
дами спорта с элементами ППФП;
занятия физическими упражнениями в режиме дня (зарядкой, произ- •
водственной гимнастикой, послерабочим восстановлением) с элемен-
тами ППФП;
дни здоровья, профессии, физкультурно-рекреационные мероприятия  •
с включением физических упражнений, способствующих ППФП;
выполнение комплексов, мини-комплексов ППФП; •
попутная ППФП; •
проведение ситуационных и аварийных игр и тренингов с заданиями,  •
требующими проявления ПВК и ПВН, являющихся объектом ППФП.
Контроль за действенностью ППФП является обязательным элемен-

том ее технологии. Он осуществляется на основе критериев эффективно-
сти ППФП в виде периодических проверок и оценок ее результативности 
и играет очень важную роль при внедрении ППФП.

Объектом проверок и оценок ППФП могут быть:
уровень овладения знаниями и умениями в области ППФП; •
влияние ППФП на результаты учебной и производственной деятель- •
ности;
воздействие на личность занимающихся, уровень их физической на- •
дежности и готовности;
использование и качество технологии ППФП, ее экономическая целе- •
сообразность;
другие вопросы, определяющие пользу ППФП. •
Методы проверки и оценки эффективности ППФП самые разнообраз-

ные. Знания в области ППФП выявляются и оцениваются по качеству от-
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ветов на вопросы по ее теории, умения — по выполнению контрольных за-
даний методического характера.

Влияние ППФП на результаты учебной и производственной деятель-
ности наиболее объективно проверяется и оценивается по выполнению 
типичных учебных и производственных заданий.

Уровень физической надежности и готовности в целом, отдельных про-
фессионально важных качеств проверяется и оценивается с помощью спе-
циальных медицинских и педагогических тестов (испытаний).

Важное место в изучении уровня психофизиологической и психофизи-
ческой готовности будущих специалистов занимает метод обобщения не-
зависимых характеристик, широко применяемый при оценке деловых ка-
честв профессионалов. Суть его состоит в обобщении возможно больше-
го числа сведений об индивиде, получаемом от возможно большего числа 
лиц, наблюдающих за ним в возможно большем числе видов деятельности, 
в которых проявляются его способности.

Успешное осуществление ППФП в учебном заведении и на про-
изводстве требует определенного кадрового, медицинского, научно-
методического, информационного, материально-технического и личност-
ного обеспечения.

Кадровое обеспечение — это состав преподавателей физического вос-
питания (в учебных заведениях), штатных и общественных инструкторов 
производственной физической культуры (на производстве), ведущих за-
нятия ППФП.

Одно из главных требований к ним — быть хорошо знакомым с 
особенностями профессиональной деятельности, к которой они при-
званы готовить своих подопечных, и в совершенстве владеть теорией, 
методикой и практикой ППФП, в том числе профилированных видов 
спорта.

Чтобы соответствовать этим требованиям, необходима специальная 
подготовка. Для этого могут использоваться разнообразные формы и ме-
тоды: курсы, школы, методические семинары, конференции, консульта-
ции, инструктажи и др. К проведению этой работы целесообразно привле-
кать квалифицированных специалистов по ППФП.

Медицинское обеспечение ППФП осуществляют работники специа-
лизированных лечебно-профилактических учреждений, обслуживающих 
учебные заведения и предприятия.
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Перед ними ставятся три основные задачи:
1. Изучение профессионального здоровья, индивидуальных психофизи-

ологических особенностей занимающихся, их соответствия структуре 
требований со стороны профессии.

2. Определение технологии их улучшения с использованием средств и 
методов ППФП.

3. Контроль за безопасностью и эффективностью этого процесса.
Опыт внедрения ППФП в целом ряде учебных заведений и предприя-

тий Украины, России, Белоруссии показал, что решение этих задач может 
успешно проходить в рамках всеобщей диспансеризации, плановых и спе-
циальных медицинских осмотров, профессионального отбора, врачебно-
трудовой экспертизы, медицинского контроля за занимающимися физи-
ческими упражнениями.

Научно-методическое и информационное обеспечение ППФП пред-
полагает наличие в коллективе, где она осуществляется, доступных для 
пользователей литературных и других информационных источников по 
физиологии, психологии труда, профессиографии, профессиональной пе-
дагогике, теории и методике физической культуры, физического воспита-
ния, ППФП, физической реабилитации и т.п.

Очень важно иметь также необходимый ассортимент программ, ме-
тодических пособий, разработок по ППФП, ориентированных непосред-
ственно на контингент интересующихся и занимающихся ею.

В связи с динамикой научно-технического прогресса и развитием про-
фессий научно-методическое и информационное обеспечение ППФП 
должно постоянно обновляться на основе новейших научных исследова-
ний и передового опыта в этой области.

Этим акциям могут существенно помочь семинары, симпозиумы, кон-
ференции по проблемам ППФП, пользование ИНТЕРНЕТом. Такие меро-
приятия полезны и для тех, кто организует внедрение ППФП, и для тех, 
кто непосредственно ею занимается.

Личностное обеспечение ППФП включает целый ряд действий со 
стороны непосредственно занимающихся ею, которые служат целям мо-
тивации и гарантии эффективного и безопасного осуществления ППФП. 
К ним относятся:

осознание значения ППФП как действенного средства достижения  •
многолетнего успеха в избранной профессии;
устойчивая нацеленность на свое физическое совершенствование; •
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проявление настойчивости и трудолюбия в решении задач ППФП; •
регулярное прохождение медицинских осмотров; •
неукоснительное соблюдение инструкций по технике безопасности; •
соблюдение ЗОЖ; •
самоконтроль; •
откровенное информирование преподавателей (инструкторов), врачей  •
о своем физическом состоянии после практических занятий физиче-
ской подготовкой.
Материально-техническое обеспечение ППФП должно соответство-

вать ее содержанию. Его основные элементы:
спортивные сооружения; •
стандартное и нестандартное оборудование; •
контролирующие и диагностические приборы, использующиеся в це- •
лях ППФП.
Особое значение для эффективного обеспечения ППФП имеет нали-

чие тренажерной техники.
Тренажеры для ППФП должны отвечать ряду требований:
обеспечивать психофизические нагрузки и напряжения, характерные  •
для производственной деятельности;
максимально содействовать решению всего комплекса задач ППФП и  •
физического воспитания в целом;
формировать психофизические качества и навыки, дающие в произ- •
водственных условиях только положительный эффект;
привлекать занимающихся достижением быстрого тренировочного эф- •
фекта, созданием условий объективного самоконтроля;
быть удобными в использовании, вызывать положительные эмоции,  •
способствовать развитию самостоятельности в занятиях физической 
культурой и спортом;
обеспечить большое количество упражнений, возможности смены про- •
граммы работы, контроль за уровнем физической и психической под-
готовленности.
Наряду с этими требованиями они должны быть простыми, надежны-

ми, соответствовать современным эстетическим и эргономическим крите-
риям. Исследования показывают, что в наибольшей степени этим требова-
ниям соответствуют специальные тренажерные комплексы, тренажерные 
дорожки, полосы препятствий. Образцы технических устройств такого 
типа разработаны в Одесском национальном политехническом универси-
тете (рис. 3.3–3.5). Применение их дает большой эффект.
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Рис. 3.3. Альпинистский городок 

Предназначен для альпинистской подготовки молодежи и представителей экстремальных 
профессий, связанных с работой на высоте. 
Выполнение физических упражнений на тренажере развивает ловкость, силу, силовую вы-
носливость, смелость, решительность, эмоциональную устойчивость. 
Представляет собой четырехугольную металлическую конструкцию 8х4х2 м, на которую 
навешены два деревянных щита 7х4 м с набитыми на них рейками. 
В городке одновременно может заниматься 20—25 человек.
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Рис. 3.4. Универсальный тренажерный комплекс «Политехник-1» 

Дает возможность реализовать разнообразные тренировочные программы, применять ак-
тивные методы физической тренировки, дающие хорошие результаты, эффективно разви-
вать важнейшие органы и системы организма, формировать и совершенствовать многие 
психофизические качества и навыки, необходимые для различной деятельности. 
В комплекс включено 30 традиционных и нетрадиционных оригинальных снарядов: штан-
га для упражнений стоя и лежа, координатор рук и ног, укороченные брусья, тренажер 
ловкости, усложненный тренажер ловкости или велотренажер, стенки с горизонтальными 
и вертикальными зацепами, трапеция, тренажеры мышц спины и брюшного пресса, стен-
ки гимнастические, перекладина с отягощением, перекладина, ротор, вертушка с фикса-
тором, беговая дорожка, тренажер для стоп, низкие брусья, отягощения для ног, качалка, 
рукоход, комбинированная лестница со спиралью, сферическая и наклонная лестницы, 
скамейки и ступеньки. 
Габариты — 11 х 6 х 2,5 м. 
Одновременно могут заниматься 40 чел.
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Рис. 3.5. Комплексный тренажер для психофизической подготовки 

Предназначен для: 
развития комплекса физических и психических качеств: динамической работоспособ-• 
ности, гибкости, ловкости, вестибулярной устойчивости, чувства равновесия, переклю-
чения и распределения внимания, оперативного мышления, эмоциональной устойчи-
вости, смелости, решительности;
формирования навыков передвижений по узкой опоре, в замкнутом пространстве, ла-• 
зания по скобам, лестницам.

Представляет комплекс последовательно соединенных друг с другом снарядов-
препятствий. В его состав входят: бум, доска опрокидывающаяся, скамейка, цилиндр на-
клонный, две горизонтальные площадки, доска подвесная, альпинистская стенка. В ниж-
ней части снаряда закреплены подвижные зацепы для лазания с помощью рук. Длина сна-
ряда — 20,2 м, ширина в самой узкой части — 0,4 м, широкой — 1,8 м, высота бума — 1 м, 
доски опрокидывающейся — 1,35 м, горки — 2,6 м, стенки альпинистской — 4,57 м.
Пропускная способность — 100–120 чел. в час.
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Для решения отдельных задач ППФП могут успешно использоваться 
и другие образцы тренажеров и спортивного оборудования (табл. 3.9).

Таблица 3.9

Тренажеры, рекомендуемые для ППФП

Задачи ППФП Типы тренажеров, содействующих 
решению задач ППФП

Комплексное формирование 
психофизических качеств

Универсальный тренажерный спор-
тивный комплекс «Политехник», 
универсальная тренажерная дорож-
ка, полосы препятствий для ППФП, 
комплекс «Здоровье»

Развитие различных видов силы Тренажеры «Изотон», «Гер-
кулес», различные спортивно-
оздоровительные утяжелители

Развитие сердечно-сосудистой систе-
мы, динамической работоспособности, 
общей выносливости, стойкости

Велотренажеры различных кон-
струкций, бегущая дорожка, кар-
диотренажеры и др.

Развитие динамической работоспо-
собности, выносливости мышц спины

Гребной тренажер, тренажер «Кав-
казец», аппарат Микулина, «Упор», 
шезлонг сгибания и разгибания

Развитие силовой выносливости 
мышц рук

Рукоходы, перекладина, переклади-
на с отягощением

Развитие вестибулярной устойчиво-
сти и выносливости

Батут, дибатут, диск «Здоровье», 
гимнастическое колесо, комбиниро-
ванное гимнастическое колесо

Развитие ловкости Тренажеры «Слалом», «Роллер», 
ручные захваты, батут, дибатут, 
диск «Здоровье», гимнастическая 
палка

ППФП является исключительно важным и эффективным способом 
достижения физической надежности и готовности к высокопроизводи-
тельному труду в современных социально-экономических условиях.

Но заслуга ее не только в этом. Проведенные под нашим руководством 
сравнительные исследования С.В. Халайджи (2006) убедительно пока-
зали, что занятия ППФП эффективно способствуют также приобщению 
студентов к здоровому образу жизни. Из числа тех, кто прошел ее курс, ве-
дут здоровый образ жизни, требующий незначительной коррекции, 97,78% 
студентов. А из числа не занимавшихся ею — на 25,99% меньше (разница 
существенная t = 3,45).
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Анализ показал, что важнейшую роль в активном приобщении к ЗОЖ 
студентов, занимавшихся ППФП, сыграла теоретическая подготовка, на-
правленная на формирование устойчивой мотивации на обеспечение фи-
зической надежности и готовности к высокопродуктивной работе всеми 
адекватными средствами и проработка в теоретическом и методическом 
плане вопросов взаимосвязи ППФП и ЗОЖ. Например, таких, как:

«Роль ЗОЖ в обеспечении дееспособности профессионалов».
«Рациональный труд, питание, двигательная активность, закаливание, 

личная гигиена, отказ от вредных привычек как необходимые факторы 
обеспечения здоровья и физической готовности к высокопродуктивной 
работе» и т.п.

Наш многолетний опыт по внедрению ППФП позволяет в заключение 
подчеркнуть, что она приносит пользу только тогда, когда проводится ре-
гулярно, на хорошем методическом уровне с учетом всех факторов, опре-
деляющих ее актуальность, целесообразность и содержание, диктуемых 
динамикой технологического прогресса и индивидуальной дееспособно-
стью.

Непременным условием действенности индивидуальной ППФП яв-
ляется четкая постановка ее цели, задач, адекватный им подбор средств, 
методов, максимальное использование всех основных форм реализации 
и видов обеспечения ППФП, базирование ППФП на общекондиционной 
психофизической подготовке.

При этом, как показывает практика, решающее значение имеет заинте-
ресованность в занятиях своим физическим совершенствованием, соблю-
дение здорового образа жизни (являющегося физиологической основой 
повышения дееспособности работающего человека), постоянное обновле-
ние своих знаний и обогащение опыта в области и ППФП.

Оздоровительно-реабилитационные 
виды двигательной деятельности

Движение — целительная часть медицины.
ПЛАТОН

Оздоровительно-реабилитационные виды двигательной деятельности 
занимают важное место в системе ЗОЖ студенческой молодежи. Под 
ними понимается системное применение физических упражнений с ле-
чебной, оздоровительной и корригирующей направленностью, органи-
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зованных в виде индивидуальных процедур, занятий урочного типа и 
других форм. К ним относятся:

лечебная физическая культура; •
оздоровительная тренировка; •
корригирующая тренировка. •
Все эти виды эффективно содействуют лечению заболеваний и восста-

новлению функций организма, нарушенных или утраченных вследствие 
заболеваний, травм или других причин, и должны активно внедряться в 
процесс физического воспитания студентов.

Лечебная физическая культура (ЛФК) — метод, использующий сред-
ства физической культуры для лечения и профилактики различных заболе-
ваний. ЛФК, как правило, занимаются сразу после перенесенных заболе-
ваний для более быстрого и полного восстановления нарушений здоровья 
и предупреждения возможных осложнений после болезни.

Лечебная физическая культура широко применяется при заболевани-
ях сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной систем, 
органов дыхания, пищеварения, глаз, почек и мочевых путей, крови, же-
лез внутренней секреции, обмена веществ, опорно-двигательного аппара-
та, при травмах, в хирургии, гинекологии, акушерстве, в системе реабили-
тации больных профессиональными заболеваниями.

Справка. Противопоказания к использованию метода лечебной физической 
культуры крайне ограничены, они чаще всего временные. Это: общее тяже-
лое состояние, интенсивные боли, опасность усиления кровотечения, высокая 
температура тела, гипертонический криз, онкологические заболевания и не-
которые другие состояния.

Основными средствами лечебной физической культуры являются: 
общеразвивающие, статические, идеомоторные, пассивные дыхательные, 
корригирующие (исправляющие осанку) упражнения; упражнения на 
растягивание, расслабление (релаксацию), на гимнастических снарядах и 
тренажерах, с предметами.

В качестве средств ЛФК используются также дозированная ходьба, 
медленный бег, бег трусцой, плавание, гребля, бросание мячей, малопод-
вижные, подвижные и спортивные игры, гимнастика в воде (гидрокинезо-
терапия), различные разновидности массажа: гигиенический, сегментарно-
рефлекторный, точечный, индийский, японский — шиацу, аппаратный 
массаж, самомассаж, мануальная терапия и другие; естественные факторы 
природы (солнце, воздух, вода), искусственная ионизация и др.
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В основе лечебного действия физических упражнений и других мето-
дов ЛФК лежит систематическая, строго дозированная тренировка, кото-
рая, кроме местного воздействия на отдельные органы и системы, оказы-
вает влияние на весь организм в целом, в связи с чем повышается общая 
устойчивость больного к неблагоприятным факторам, вызывающим бо-
лезненные состояния.

Все упражнения и мероприятия ЛФК становятся лечебно-про фи лак-
тическими факторами только тогда, когда они применяются целеустрем-
ленно, в соответствии с терапевтическими задачами, в строго дозирован-
ной форме, с учетом общего состояния больного, особенностей заболева-
ния и нарушения функции пораженной системы или органа.

В противном случае они могут принести не пользу, а вред.
Лечебной физической культурой занимаются только по научно обо-

снованным лечебным методикам, строго по назначению и рекомендациям 
врача, под руководством опытного методиста.

Допускаются самостоятельные занятия, но под контролем специалиста.
Используются в основном два метода: индивидуальный и групповой.
Индивидуальный метод применяется к тяжелобольным, у которых 

ограничена двигательная способность и которые в силу этого требуют ин-
дивидуального обслуживания. Вариантом индивидуального метода яв-
ляется самостоятельный, который применяется тогда, когда больному 
трудно регулярно посещать лечебное учреждение или когда он закончил 
больничное лечение и выписан для долечивания на дому. В таких случаях 
больной занимается дома, периодически являясь к врачу или методисту 
для повторных указаний к дальнейшим занятиям. Групповой метод бо-
лее распространен. При его использовании занятия ЛФК осуществляют-
ся методистом с группой, подобранной с ориентировкой на однородность 
заболевания.

В лечебной физической культуре используются различные формы ее 
проведения. Основными формами ЛФК являются: утренняя гигиениче-
ская гимнастика с лечебной направленностью, лечебная гимнастика, оздо-
ровительные тренировки, дозированная ходьба, терренкур, лечебный мас-
саж и гидропроцедуры, прогулки, ближний туризм, механотерапия (гим-
настические упражнения на аппаратах), игровые занятия; спортивные 
упражнения (в виде катания на лыжах, коньках, гребли, плавания, бега 
трусцой, спортивных игр и др.). Последние применяются только в дози-
рованной форме, исключающей максимальные нагрузки, характерные для 
спорта.
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Регулярные, методически грамотно построенные занятия ЛФК гаран-
тируют положительный эффект.

Результатами занятий лечебной физической культурой, помимо реше-
ния терапевтической задачи, являются:

нормализация психоэмоционального состояния, кислотно-щелочного  •
равновесия, метаболизма, энергообеспечения организма и других про-
цессов, ухудшающихся вследствие заболевания;
функциональная приспособляемость (адаптация) к социально- •
бытовым и трудовым навыкам;
предупреждение осложнения заболевания и возникновения инвалид- •
ности;
повышение уровня физической подготовленности; •
повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам  •
внешней среды.
К сожалению, проблема организации занятий ЛФК студентов решает-

ся в должном плане далеко не во всех вузах. Чаще всего студентов, имею-
щих существенные отклонения в состоянии здоровья, из года в год просто 
освобождают от практических занятий физическим воспитанием. И таких 
студентов набирается до 10–15%.

Решать эту проблему нужно, по нашему мнению, комплексно: органи-
зовывать группы ЛФК при студенческих поликлиниках и кафедрах физи-
ческого воспитания, студенческих профилакториях, и даже разрешать за-
ниматься ЛФК отдельным студентам самостоятельно под руководством 
врачей санаториев-профилакториев и преподавателей кафедр физическо-
го воспитания.

Оздоровительная тренировка (ОТ) — метод, использующий сред-
ства физической культуры для укрепления здоровья и профилактики за-
болеваний.

ОТ занимаются при хронических заболеваниях в стадии стойкой ком-
пенсации, с умеренными отклонениями функций отдельных органов и си-
стем, а также имеющие недостаточное физическое развитие, слабую физи-
ческую подготовку и просто при желании укрепить свое здоровье.

В школе, вузе — это занятия базовым физическим воспитанием в спе-
циальной медицинской группе, в период трудовой деятельности — в груп-
пах здоровья.

В организационно-методическом плане оздоровительная тренировка 
основывается на концепции общекондиционной тренировки. Она пред-
усматривает оздоровление через повышение общих функциональных 
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возможностей (резервов) организма, что позволит в случае наличия на-
рушений его отдельных функций и предпатологических состояний мо-
билизовать компенсаторные и восстановительные механизмы организма, 
повысить его неспецифическую устойчивость к воздействию всех небла-
гоприятных факторов внешней среды.

Дидактическое наполнение ОТ, полноценно решающее ее задачи, со-
ставляют средства и методы физического воспитания, стимулирующие 
функционирование всех органов и систем организма, метаболические, об-
менные процессы.

ОТ проводится на основе сложившихся систем упражнений, имеющих 
четко выраженную оздоровительную направленность.

Базой оздоровительной тренировки чаще всего служат системы цикли-
ческих упражнений аэробного характера:

оздоровительная ходьба; •
оздоровительный бег (трусцой, медленный); •
плавание; •
ходьба на лыжах. •
Эти системы упражнений в наибольшей степени решают задачи оздо-

ровления организма.
В целях оздоровления широко используются также:
массовая гимнастика; •
атлетическая гимнастика; •
аэробика; •
восточные виды оздоровительной гимнастики (хатха-йога, ушу, цигун  •
и др.);
спортивные игры (бадминтон, волейбол, теннис). •
Отличительной особенностью оздоровительной тренировки является 

строгое дозирование нагрузки с учетом состояния здоровья, характера за-
болеваний, физического развития и уровня физической подготовленно-
сти занимающихся.

Для усиления оздоровительного эффекта занятия базовыми система-
ми физических упражнений дополняют упражнениями и комплексами 
упражнений, которые активно воздействуют на все основные органы, си-
стемы и механизмы организма, обеспечивающие его функционирование в 
оптимальном режиме.

Такими упражнениями являются:
упражнения для нормализации функции позвоночника и укрепления  •
его мышечного корсета;
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аэробные упражнения (продолжительная ходьба, бег, плавание при ча- •
стоте пульса 130–150 ударов в минуту);
общеразвивающие гимнастические упражнения; •
гимнастика для мозга (по В.Э. Нагорному) и капилляров (по К.  •
Ниши);
стретчинг (растяжка), тонизирующий центральную и периферическую  •
нервные системы;
силовые гимнастические упражнения, направленные на укрепление  •
опорно-двигательного аппарата;
дозированные скоростно-силовые упражнения, укрепляющие сер- •
дечную мышцу и увеличивающие резервные возможности сердечно-
сосудистой системы.

Наиболее доступен и полезен для укрепления здоровья оздоровительный бег
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В содержание оздоровительной тренировки включаются также упраж-
нения на силу всех основных мышечных групп, быстроту, ловкость, ко-
ординацию движений, гибкость, спортивные игры (бадминтон, волейбол, 
баскетбол и мини-футбол со щадящим регламентом), элементы бодибил-
динга (телостроительства), корригирующей гимнастики.

С целью активного закаливания, эффективной стимуляции и тре-
нировки приспособительно-защитных систем организма большую 
часть занятий оздоровительной тренировкой рекомендуется прово-
дить на открытом воздухе, в условиях интерминирующих температур 
и инсоляций.

Наибольший оздоровительный эффект дает комплексное, грамотно со-
четаемое использование всех перечисленных средств и методов в структу-
ре и динамике отдельного занятия и годичного тренировочного цикла.

Каждое занятие оздоровительной тренировкой включает подгото-
вительную, основную и заключительную части. Типичное содержание 
этих частей.

Подготовительная часть (разминка) длится 5–7 мин и предусматри-
вает последовательное выполнение упражнений, нормализующих функ-
ции позвоночника (потягивания, ступенчатые наклоны), упражнений, 
обеспечивающих условия для интенсивного кровообращения (потряхи-
вания мышц, мягкие круговые движения тазом, руками и т.п.); упраж-
нений, тонизирующих все основные двигательные центры, мышечные 
группы и подготавливающих суставы к динамической работе (наклоны, 
вращения туловища, приседания, выпады, подскоки и т.п.), упражнений, 
дополнительно активизирующих капиллярную сеть и функционирова-
ние сердечно-сосудистой системы (ходьба в чередовании с потряхивани-
ем мышц, семенящий бег, бег трусцой, медленный бег, ходьба). Все эти 
упражнения выполняются мягко, в медленном или среднем темпе. После 
каждой серии обязательно следуют упражнения на расслабление и упраж-
нения виброгимнастики.

Основная часть занятий занимает 30–40 мин. В этой части последова-
тельно выполняются следующие группы упражнений:

аэробные упражнения — до 15–20 мин; •
общеразвивающие упражнения в сочетании со стретчингом —  •
5–7 мин;
скоростно-силовые упражнения (2–4 раза); •
силовая гимнастика и упражнения на гибкость — 7–10 мин; •
спортивные игры — 5–7 мин. •
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В заключительной части в течение 2–3 мин выполняются упражнения, 
стимулирующие восстановление и приводящие организм к норме (мед-
ленный бег, бег трусцой, ритмические дыхательные упражнения, релак-
сация).

Эта схема занятий с небольшими изменениями в принципе сохраняет-
ся на всех этапах оздоровительной тренировки. По ней проводится не ме-
нее 2 занятий в неделю.

Для лиц, имеющих низкий уровень физического состояния, рекомен-
дуется постепенно увеличить их число до 4, но проводить дополнительные 
занятия по сокращенной программе. Оптимальный отдых между занятия-
ми — 48 ч.

Важное значение имеет уровень физической нагрузки в процессе оздо-
ровительной тренировки.

К оздоровительному эффекту приводят только систематические заня-
тия при оптимальных умеренных нагрузках, посильных для организма, не 
приводящих к истощению его функциональных возможностей, а наобо-
рот, наращивающих их.

Интенсивность нагрузки в практике ОТ принято дозировать и выра-
жать в процентах от максимального потребления кислорода (МПК) или 
по частоте сердечных сокращений. В основе использования величин ЧСС 
при дозировании нагрузок лежит линейная зависимость между мощно-
стью работы и увеличением ЧСС (до 170–180 ударов в минуту).

Оптимальные нагрузки по МПК определены опытным путем. Они ле-
жат в диапазоне 40–80% МПК в зависимости от физического состояния 
занимающихся ОТ.

Наиболее удобно дозировать нагрузку по ЧСС.
Тренировочную ЧСС можно рассчитать по формулам.
Наиболее простой способ расчета представлен формулами

ЧССмуж. = 110 + М – В;
ЧССжен. = 12 + М – В,

где М — планируемая мощность (интенсивность нагрузки, % МПК);
В — возраст (количество лет).

Более точна формула, предложенная профессором Л.Я. Иващенко с 
учетом массы тела

ЧССтрен. = 88,2 + 1,19·М — 0,001·В2·МТ,

где М — планируемая интенсивность нагрузки, % МПК;
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В — возраст, количество лет;
МТ — масса тела, кг.

У женщин тренировочный пульс в условиях нагрузок такой же мощно-
сти будет на 5–7 ударов больше, чем у мужчин.

Может использоваться также формула, учитывающая уровень физи-
ческого состояния (физической работоспособности), возраст и продолжи-
тельность нагрузок:

ЧССтрен. = (190 + 5Н) – (В – Т),

где Н — порядковый уровень физического состояния (1 — низкий, 2 — 
ниже среднего, 3 — средний, 4 — выше среднего, 5 — высокий);

В — возраст, количество лет;
Т — продолжительность нагрузки, мин.

Формула значима для расчета продолжительности нагрузки в диапа-
зоне 10–60 мин.

Примечание. Уровень физического состояния определяется по тесту К. 
Купера или формуле Е.А. Пироговой.

Для лиц с существенными отклонениями в состоянии здоровья расчет 
тренировочных величин пульса производится по формуле

ЧССтрен. = ЧССпокоя + 60%
(ЧССмакс. – ЧССпокоя),

где ЧССтрен. — тренировочный пульс, уд/мин;
ЧССпокоя — пульс в состоянии покоя;
ЧССмакс. — пульс, зарегистрированный на максимуме нагрузки (у 
больных он соответствует порогу толерантности — переносимо-
сти).

Исследовательские данные показывают, что рациональная трениро-
вочная нагрузка в процессе оздоровительной тренировки находится в ди-
апазоне 60–80% от МПК и в пределах 120–160 уд/мин по ЧСС.

Для студентов в возрасте 18–22 лет, имеющих низкий и ниже среднего 
уровень физической работоспособности и физической подготовленности, 
рекомендуются небольшие тренировочные нагрузки с интенсивностью 
40–50% МПК, тренировочный пульс при 40% МПК у студентов — 128–
132 уд/мин, у студенток примерно на 10 уд/мин выше.

При среднем уровне физического состояния (УФС) интенсивность 
оздоровительных нагрузок должна составлять 50–60% МПК, при среднем 
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УФС — 50–60%, при УФС выше среднего — 60–70% МПК; при высоком 
УФС — 65–70% МПК.

Тренировочный пульс соответственно должен округленно составлять 
135–140; 140–145; 145–150 уд/мин. У студенток в каждом случае он при-
мерно на 10 уд/мин выше.

Наиболее эффективными формами организации занятий оздорови-
тельной тренировкой являются групповые, мелкогрупповые и индивиду-
альные занятия под руководством преподавателя или методиста, хорошо 
знакомого с методикой таких занятий.

Допускаются также самостоятельные групповые, мелкогрупповые и 
индивидуальные занятия, но только по апробированным программам с со-
блюдением регламентов оздоровительной тренировки и обязательно под 
контролем специалиста.

Оздоровительная тренировка строится как многолетний процесс, осно-
ву которого составляют годичные циклы тренировки.

В годичном цикле тренировки выделяют: подготовительный, основной 
периоды и переходный этап.

Подготовительный период, или этап продолжается от двух-трех недель 
до месяца в зависимости от уровня здоровья, физической и методической 
подготовленности занимающихся.

Конечная функция этого периода (этапа) — создать психологические, 
педагогические и физиологические предпосылки для решения задач оздо-
ровительной программы в основном периоде. Главное внимание уделяет-
ся укреплению организма в целом, улучшению физического состояния, 
физической подготовленности, созданию базы физической работоспособ-
ности, подготовке опорно-двигательного аппарата.

Используются все основные средства оздоровительной тренировки, но 
в щадящем режиме.

Общая тенденция динамики тренировочных нагрузок характеризуется 
постепенным увеличением их объема и интенсивности.

В основном тренировочном периоде во всех его мезоциклах и микро-
циклах ставятся задачи постепенного улучшения физического состояния, 
содействия укреплению здоровья до оптимально возможного уровня и 
стабилизация достигнутого. В этот период в полном оптимальном объеме 
применяются все намеченные оздоровительные упражнения. Общая тен-
денция динамики нагрузки близка к синусоидальной форме.

ОТ приносит результаты только при систематических занятиях не ме-
нее 1–2 лет в сочетании с другими оздоравливающими факторами. К ним, 
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прежде всего, относятся: строгое соблюдение режима дня, правил ухода 
за своим телом, строго регламентированный рациональный, в меру своих 
возможностей, труд, полноценное послерабочее восстановление, рацио-
нальное питание, учитывающее характер имеющегося заболевания, отказ 
от вредных привычек, саморегуляция стрессовых состояний, систематиче-
ский контроль и самоконтроль за оптимальным характером тренировочно-
го процесса, своим здоровьем и уровнем физической подготовленности.

Исключительное значение имеют меры безопасности: систематиче-
ский контроль и самоконтроль за оптимальным характером тренировоч-
ного процесса, здоровьем, уровнем физической работоспособности, под-
готовленности, резервными возможностями организма.

В целях безопасности при занятиях ОТ необходимо обязательно не 
реже 2 раз в год проходить полный медицинский осмотр, вести дневник 
самоконтроля, постоянно консультироваться со спортивным врачом и ве-
дущим преподавателем или методистом.

Предлагаемая программа оздоровительных тренировок апробирова-
лась в течение нескольких лет в ОНПУ, в ряде оздоровительных центров 
Украины, России. 90% лиц, занимавшихся по этой программе, существен-
но улучшили показатели своего здоровья и достигли должных нормати-
вов общей физической подготовленности.

Корригирующая тренировка. Хорошее состояние здоровья, физиче-
ская работоспособность человека, его успехи в жизнедеятельности во мно-
гом зависят от физического развития, состояния опорно-двигательного 
аппарата.

Дефекты телосложения, особенно позвоночника, недостаточное разви-
тие мышечной ткани часто приводят к различным заболеваниям.

До 80% болезней человека определяется состоянием его позвоночника 
и мышечной системы.

Корригирующая тренировка (КТ) — это метод, использующий сред-
ства физической культуры для исправления и профилактики нарушений 
опорно-двигательного аппарата и предупреждения болезней, связанных с 
этими нарушениями.

По своему функциональному назначению КТ является дополнением к 
оздоровительной тренировке.

С помощью корригирующей тренировки исправляется осанка, поход-
ка, нормализуется масса тела, формируется мышечный корсет для вну-
тренних органов, наращивается объем мышечной массы при дистрофии, 
исправляются формы тела.
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Тренажерная физическая подготовка в специализированных залах — одна из основных эф-
фективных и популярных среди молодежи форм рациональной двигательной активности. 
Современный тренажерный зал спортивного клуба ОНПУ предоставляет все необходимое 
для результативных занятий студентов общекондиционной, оздоровительной, корригирую-
щей тренировками и бодибилдингом под руководством чемпионки мира по бодибилдингу 
Елены Аллояровой и заслуженного тренера Украины Сергея Киркицкого

Методика корригирующей тренировки основывается на принципах, 
разработанных в лечебной физической культуре и в бодибилдинге (вари-
ант культуризма, атлетической гимнастики, направленный на телострои-
тельство).

Основными средствами корригирующей тренировки являются упраж-
нения, широко применяющиеся в атлетической, лечебной гимнастике, бо-
дибилдинге.

Основной метод корригирующей тренировки — многократное повто-
рение корригирующих упражнений.

Корригирующая тренировка проводится на специальных заняти-
ях, организованных по схеме оздоровительной тренировки или боди-
билдинга.
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Она может осуществляться также попутно в процессе общекондици-
онной, спортивной, оздоровительной тренировок, утренней гимнасти-
ки. В этом случае ей уделяется часть отведенного на эти занятия времени. 
Обычно ею занимаются в конце основной части занятий.

Корригирующая тренировка требует определенного материально-
технического обеспечения: специального оборудования, инвентаря.

Однако при соответствующей методической подготовленности ее 
задачи можно решать без специального оборудования и инвентаря. 
Например, вместо снарядов-отягощений использовать вес собствен-
ного тела.

При организации корригирующей тренировки нужно помнить, что 
она приводит к положительным результатам, так же как и оздорови-
тельная тренировка, только при целенаправленных систематических 
занятиях, которые проводятся не реже 3–4 раз в неделю, на протяже-
нии 1–2 лет.

Важными содействующими факторами являются специальное пита-
ние, система восстановительных мероприятий, которые стимулируют 
корригирующий эффект.

Несколько примеров корригирующей тренировки, направленной на 
исправление дефектов осанки и телосложения.

Программа наращивания мышечной массы

Занятия по программе помогают за 6–8 мес. прибавить в весе 4–8 кг и 
существенно увеличить силу.

Программа включает два этапа:
вводный курс, преследующий цель овладения основами методики ат- •
летического тренинга и подготовки опорно-двигательного аппарата к 
активной тренировке по наращиванию мышечной массы;
основной курс, перед которым ставится задача направленного наращи- •
вания мышечной массы.

Структура вводного курса

Продолжительность курса — 3–4 мес.
Количество занятий в недельном цикле — 3.
Структура занятий:

1) разминка (3–5 мин);
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2) выполнение общеразвивающих, специальных подготовительных 
упражнений (5–7 мин);

3) атлетический тренинг, включающий базовые упражнения для укре-
пления, наращивания силы и объема всех основных крупных мышеч-
ных групп (30–40 мин);

4) упражнения для восстановления (ходьба, упражнения на расслабле-
ние, дыхательные) — 2–3 мин.

Содержание атлетического тренинга вводного курса 
при наращивании мышечной массы

1. Подъемы гантелей выше уровня головы.
2. Жим гантелей выше уровня головы.
3. Жим штанги или гантелей, лежа на горизонтальной скамье.
4. Тяга штанги в наклоне или тяга на Т-грифе.
5. Подъем туловища на наклонной скамье.
6. Подъем ног на наклонной скамье.
7. Приседания со штангой на плечах или жим ногами.
8. Поднимание на носки с грузом на плечах.

Упражнения выполняются комплексно, сериями. Дозировка — 1–3×4–8. 
Темп — медленный, обращать внимание на технику и согласование движе-
ний с дыханием.

Нагрузка подбирается индивидуально и увеличивается посте-
пенно каждые 3–4 недели за счет увеличения веса снарядов на 
1–2,5 кг для мышц рук и 2,5–5 кг в упражнениях для развития му-
скулатуры ног.

Дополнительные действенные факторы программы вводного курса:
один раз в неделю бег трусцой или плавание 10–15 мин; •
в конце недельного тренировочного цикла посещение сауны (2 захода  •
по 2–3 мин);
сон днем 0,5 ч и ночью не менее 8 ч; •
после каждой тренировки теплый душ; •
регулярное питание 4–5 раз в сутки; •
употребление в пищу достаточного количества белков и витаминов; •
постоянные мысли о прибавке веса; •
взвешивание каждую неделю; •
снятие отрицательных эмоций и стрессов. •
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Структура основного курса наращивания мышечной массы

Продолжительность курса — 3–4 мес.
Количество занятий в недельном цикле — 4.
Структура занятий:

1) разминка (5–7 мин);
2) атлетический тренинг с использованием принципа раздельной трени-

ровки основных мышечных групп;
3) упражнения для восстановления.

Содержание атлетического тренинга основного курса для наращива-
ния мышечной массы

Пн., чт. Раздельная тренировка мышц верхней половины тела.
Руки. Подъем гантелей на бицепс. Жим штанги узким хватом лежа.
Плечи. Жим гантелей или штанги выше уровня головы. Тяга штанги к 

подбородку.
Грудь. Жим штанги или гантелей, лежа на горизонтальной скамье.
Спина. Подтягивание на перекладине в висе лежа. Тяга блока сверху. 

Тяга блока снизу. Т-тяга. Разгибание в пояснице, лежа бедрами по перек 
опоры с грузом на шее.

Вт., пт. Раздельная тренировка мышц нижней половины тела.
Брюшной пресс. Подъем туловища на наклонной скамье с грузом на 

плечах. Подъем ног на наклонной скамье. Вращение туловища с легкой 
гирей или блином, гантелей в руках.

Ноги. Приседания со штангой на плечах или жим ногами. Поднимание 
на носки с грузом на плечах. Сгибание ног на станке.

Упражнения выполняются комплексно, сериями. Дозировка — 3–5х8–
12. Темп — средний.

Нагрузка подбирается индивидуально и увеличивается постепенно 
каждые 2–3 недели за счет увеличения веса используемых снарядов на 
1,5–2,5 кг для мышц верхней половины тела и на 2,5–5 кг при упражнени-
ях для развития мускулатуры ног.

Силовые упражнения должны вызывать достаточно большое, но не 
предельное мышечное напряжение, быть настолько кратковременными, 
чтобы энергетическое обеспечение осуществлялось за счет анаэробных 
механизмов, и в то же время настолько продолжительными, чтобы обмен-
ные процессы активизировались в достаточной степени.
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Основным весом для тренировки считается такой вес, который можно 
поднять 8–10 раз подряд.

Работа весом в каждом подходе практически длится 30–40 с.
Отдых между сериями — 1–2 мин.
Дополнительные действенные факторы программы основного курса:
теплый душ, самомассаж после сна и каждой тренировки; •
еженедельное краткое пребывание в сауне (2–3 захода по 3–5 мин),  •
плавание в теплой воде 15–20 мин;
ежедневный дневной сон продолжительностью 0,5–1,0 ч; •
непрерывный ночной сон 8–9 ч; •
регулярный прием пищи 4–5 раз в сутки; •
адекватное питание; •
употребление с пищей достаточного количества белков и витаминов; •
постоянная целевая установка на прибавку в весе; •
еженедельное взвешивание и визуальный контроль роста мышечной  •
массы;
аутогенная тренировка. •

Корригирующая тренировка при сутулой и круглой спине

Особенности нарушения осанки при сутулой, круглой и сутоловатой 
спине: грудь западает, плечи свисают и выступают вперед, шея и го-
лова заметно наклонены вперед, живот выпячен, ягодицы уплощены, 
при слабости мышц пояса, верхних конечностей лопатки крылообраз-
но отстают.

Причина дефекта: увеличение грудного кифоза вследствие отрица-
тельных воздействий статической нагрузки (неправильное положение в 
момент сидения и стояния), неправильной позы во время сна, на фоне не-
достаточного развития мышечного корсета позвоночника.

Следствие: ухудшение подвижности бедер, грудной клетки, умень-
шение жизненной емкости и вентиляции легких, нарушение рессор-
ных функций позвоночника, ухудшение эстетического восприятия 
фигуры.

Стратегия коррекции дефекта: увеличение подвижности позвоночника 
в грудном отделе, вытяжение его, укрепление мышц спины, формирова-
ние ощущений и навыков правильной осанки.

Сутулость в большинстве случаев представляет собой усиление груд-
ного кифоза. Затрудняет работу внутренних органов.
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Корригирующие упражнения:
1. Подъем рук и ног вверх одновременно, лежа на животе и прогибаясь в 

пояснице.
2. Подъем туловища из того же положения.
3. Подъем ног из того же положения.
4. Жим за головой широким хватом стоя или сидя, гриф опускать как 

можно ниже, плечи разводить наружу.
5. Наклоны со штангой на плечах, стоя, акцентированный прогиб в пояс-

нице при подъеме.
6. Становая тяга, в конечной фазе разворот плеч.
7. Исправление дефекта осанки, стоя у зеркала (с проверкой инструктора).

Упражнения выполняются комплексно, сериями. Дозировка — 1–3×6–8. 
Темп — медленный и средний.

Полезно использование всего комплекса упражнений для расширения 
грудной клетки: различных форм пуловеров, разводок, «дыхательных» 
приседаний.

Корригирующая тренировка при сколиозе

Стратегия и задачи корригирующей тренировки: создание физиологи-
ческих и анатомических предпосылок для восстановления правильного 
положения тела за счет развития и постепенного увеличения силовой 
выносливости мышц туловища, укрепление мышечного корсета позво-
ночника; стабилизация сколиотического процесса, предупреждение его 
возможного прогрессирования; коррекция сколиотической деформации; 
формирование и закрепление навыка правильной осанки; нормализация 
и улучшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем; по-
вышение неспецифических защитных сил организма.

Основные средства: специальные упражнения для формирования и за-
крепления навыков правильной осанки, укрепления мышечного корсета 
позвоночника, корригирующие симметричные, асимметричные, деторси-
онные упражнения, плавание.

Специальные физические упражнения, рекомендуемые при сколиозах

1. Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки:
принятие правильной осанки под зрительным самоконтролем  
(у зеркала);
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принятие правильной осанки с исправлением ее дефектов у стены  
(гимнастической стенки) с использованием мышечно-суставных и 
тактильных ощущений;
принятие правильной осанки с предметами (на голове, за спиной); 
исправление дефектов осанки по указанию преподавателя; 
последовательное принятие правильной осанки под различными  
разновидностями контроля и без них.

2. Упражнения для укрепления мышц туловища и «мышечного корсета» 
позвоночника:

для укрепления мышц передней поверхности туловища — поднима- 
ние туловища и ног из положения лежа на спине, упоры лежа сзади 
на полу, лежа на скамейке, наклоны туловища назад из положения 
стоя и стоя на коленях и т.д.;

Эффективным корригирующим средством при сколиозе может служить лечебный массаж, 
выполняемый опытным врачом, специалистом по мануальной терапии. 
На фото рабочий момент в кабинете лечебного массажа студенческого санатория-
профилактория при ОНПУ
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для укрепления мышц задней поверхности туловища — упоры стоя  
с опорой руками о стену, гимнастическую стенку, упор лежа, на ко-
лене (одна нога выпрямлена и поднята назад) на полу, на скамейке; 
поднимание ног, туловища, прогибание, лежа на животе, руками за 
головой, вверх без утяжелителей и с ними и т.п.;
для укрепления мышц боковой поверхности туловища — наклоны в  
стороны, стоя, стоя на одном, двух коленях, одна рука на поясе, дру-
гая вверх, обе руки вверх без утяжелителей и с ними; поднимание 
ног, лежа на боку; упоры лежа боком, другую руку вверх, поднима-
ние туловища с поворотом вправо и влево, лежа на бедрах, руки за 
головой без утяжелителей и с ними;
для укрепления мышечного корсета в целом — вис лежа, вис  
прогнувшись, размахивание изгибами в висе; стойка на лопат-
ках, руках; ходьба на руках с помощью партнера, удерживающе-
го ноги; поднимание и удержание туловища в горизонтальном 
и прогнутом по ложении, лежа на бедрах с фиксированными но-
гами, руки за голову или вверх, стойка на носках, прогнувшись, 
руки вверх у стены с напря женными мышцами; равновесие на 
правой, левой ноге — «ласточка», наклоны вперед с партнером 
на спине и т.п.

3. Симметричные корригирующие упражнения:
лежа на животе, поднимание и удержание головы, груди, руки за го- 
ловой, впереди;
то же, руки назад («рыбка»); 
поднимание и удержание ног, руки перед грудью; 
то же, разведя ноги; 
лежа на спине, приподнимание туловища с сохранением правиль- 
ной осанки («лодочка»);
поднимание под углом 45◦  и разведение ног.

4. Асимметричные корригирующие упражнения.
Лежа на животе:

рука со стороны вогнутости грудного отдела поднята вверх, другая  
рука согнута в локте, кисть под подбородком. Поднять го лову и пле-
чи, вернуться в исходное положение (и.п.);
руки под подбородком. Отвести прямую ногу в сторону выпукло- 
сти поясничного отдела позвоночника, приподнять голову и грудь 
с одновременным вытягиванием руки вверх со стороны вогнутости 
грудного отдела позвоночника. Возвратиться в и.п.;
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нога со стороны выпуклости поясничного отдела отведена в сторо- 
ну, кисти рук на затылке. Приподнять голову и грудь, разводя локти 
в стороны, слегка прогнуться в грудном отделе. Вернуться в и.п.;
то же, но с гантелями и булавами; 
руки вверх, держаться за рейку гимнастической стенки; приподнять  
ноги и отвести их в сторону поясничного сколиоза;
то же на наклонной плоскости; 
и.п. — лежа на боку с валиком под областью грудного сколио за, при- 
поднять прямые ноги;
то же, но с удержанием мяча между коленями или локтями; 
то же, на наклонной плоскости; 
стоя перед зеркалом, приняв правильную осанку; 
поднять плечо со стороны вогнутости грудного сколиоза, повернуть  
его внутрь. Возвратиться в и.п.;
опустить и повернуть кнаружи плечо на стороне выпуклости груд- 
ного отдела;
и.п. — основная стойка. Поднять руку вверх на стороне выпуклости  
грудного сколиоза до горизонтального положения, приводя лопатку 
к середине спины, другую руку поднять вверх с поворотом внутрь.

На гимнастической скамейке:
ходьба с мешочком на голове и отведением ноги со стороны пояс- 
ничного сколиоза;
то же, с полуприседанием на ноге со стороны поясничного сколиоза  
и опусканием другой ноги.

5. Деторсионные корригирующие упражнения:
вращение позвонков в сторону, противоположную торсии; 
коррекция сколиоза с выравниванием таза; 
растягивание сокращенных и укрепление растянутых мышц в пояс- 
ничном и грудном отделах.

6. Упражнения для разгрузки и вытяжения позвоночника:
пассивное вытяжение (длительное лежание на плоскости с припод- 
нятым головным концом с использованием продольного и попереч-
ного вытяжения);
активное вытяжение с помощью специальных упражнений (подни- 
мание на носки с опорой на крылья подвздошных костей, лежа на 
животе, вытяжение позвоночника с отталкиванием мяча подбород-
ком, висы на гимнастической стенке, потягивания вверх, стоя у сте-
ны, на гимнастической палке и т.п.).



РАЗДЕЛ 3. ЗОЖ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ244

Деторсионные упражнения:
а — комбинированное при правостороннем грудном и левостороннем поясничном ско-
лиозе;
б — при левостороннем поясничном сколиозе (на наклонной плоскости). Упражнения, на-
правленные на растяжение позвоночника;
в — самовытяжение с опорой рук на крылья подвздошных костей;
г — с отталкиванием мяча подбородком;
д — вис на гимнастической стенке;
е — подтягивание вверх, стоя на гимнастической палке.
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Оздоровительно-рекреационная деятельность

Физкультура для здоровья — лучше масла коровьего.
НАРОДНАЯ ПОГОВОРКА

Оздоровительно-рекреационная деятельность занимает важное место 
в структуре практико-деятельностных компонентов ЗОЖ и личной 
физической культуры студентов и специалистов. Ее доля в общем 
объеме двигательной активности современного человека все время 
увеличивается.

Слово рекреация происходит от двух слов: латинского — «recreation» 
(в переводе буквально — восстановление) и французского — «recreatif» — 
содержащий в себе элементы развлечения, занимательности.

Термин рекреация обозначает сегодня достаточно широкое понятие.
Под рекреацией понимают отдых от служебных дел, перерыв между за-

нятиями с элементами развлечения.
Оздоровительно-рекреационная деятельность направлена на укрепле-

ние здоровья, восстановление, заполнение свободного времени с помощью 
специфических форм и средств двигательной активности, включающих 
элементы развлечения, занимательности.

К специфическим средствам и методам оздоровительной рекреации 
относятся:

физические упражнения небольшой интенсивности; •
игры; •
общение; •
идеомоторная двигательная деятельность. •
Наиболее распространенными формами оздоровительно-ре кре аци он-

ной деятельности для всех категорий и групп населения являются:
туристические походы с нефорсированными физическими нагруз- •
ками;
коллективные выезды и выходы на природу с целью активного от- •
дыха;
посещение спортивных соревнований (по футболу, баскетболу, волей- •
болу, теннису, легкой атлетике, бодибилдингу, единоборствам и дру-
гим видам спорта).
Использование тех или иных форм оздоровительно-рекреационной дея-

тельности во многом социально обусловлено. Оно в основном связано с ре-
гиональными традициями, с личностными интересами, общим культурным 
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уровнем, характером и сте-
пенью утомления, эффек-
тивностью тех или иных 
мер, помогающих быстро-
му восстановлению.

В студенческие годы 
наибольшей популярно-
стью пользуются:

туристские слеты, похо- •
ды выходного дня ака-
демической группой;
участие в днях здоровья; •
посещение спортив ных  •

вечеров, праздников, дис-
котек, конкурсов красоты, соревнований по легкой атлетике, волейболу, 
баскетболу, плаванию, гимнастике, бодибилдингу;
компьютерные игры; •
активный отдых с компанией на пляже, у водоема (индивидуальная  •
разминка, пляжный мини-футбол, волейбол, бадминтон, купание, игры 
в воде, катание на лодках, скутерах, занятия виндсерфингом, воздуш-
ные ванны и т.п.);
участие в массовых соревнованиях на первенство группы, курса, фа- •
культета, института без установки показать высокий результат;
спортивные игры в свободное время; •
зимний, летний отдых в оздоровительно-спортивных центрах. •

Обобщенно. Наиболее приемлемые формы ОРД в период учебной и трудо-
вой деятельности:
дни здоровья, туристские слеты;• 
посещение спортивных зрелищ;• 
пешие прогулки в выходные дни с друзьями или членами семьи;• 
рыбная ловля, охота, сбор грибов в компании;• 
туристские поездки за рубеж;• 
семейный туризм;• 
выезд на природу семьей, в компании;• 
отдых на даче в сочетании с легким физическим трудом;• 
экскурсии по городам, историческим местам, заповедникам природы;• 
водные круизы;• 
игры;• 
активный отдых у водоемов;• 
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прогулки на гребных и моторных судах, на яхте, участие в массовых соревно-• 
ваниях, не преследующих цель достижения высоких результатов;
посещение всей семьей или с друзьями оздоровительных центров.• 

Примерный сценарий дня здоровья факультета

Сбор участников дня здоровья под функциональную музыку. •
Объявление программы. •
Показательные выступления лучших спортсменов факультета по гим- •
настике (спортивной, художественной), аэробике, единоборствам (бок-
су, каратэ, ушу).
Проведение между сборными командами курсов легкоатлетической и раз- •
влекательной эстафет, соревнований по упрощенным правилам по мини-
футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, настольному теннису.
Организация для всех желающих студентов игр в волейбол, мини- •
футбол, настольный теннис, быстрые шахматы, конкурсов по бодибил-
дингу и спортивных викторин.
Открытые старты по плаванию на призы декана факультета. •
Награждение победителей в командных и личных соревнованиях. •

Примерное содержание активного отдыха молодежной компании 
с оздоровительно-рекреационной направленностью 
в выходные дни на берегу моря (у водоема)

В утренние часы

Индивидуальная разминка. •
Легкая пробежка трусцой — 10–25 мин. •
Пляжный мини-футбол, волейбол, бадминтон — 30–40 мин. •
Купание, безопасные игры в воде — 15–20 мин. •
Воздушные ванны в тени, игры в быстрые шахматы, нарды, чтение ху- •
дожественной литературы, прослушивание музыки.
Занятия бодибилдингом — 20–30 мин. •
Плавание в медленном темпе избранным способом 2х50 или 1х100м. •
Коллективное прослушивание функциональной музыки — 15–20 мин. •
Душ. •
Переодевание. •
Возвращение всей компании с отдыха. •
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Примерное содержание весеннего туристского слета в загородном 
оздоровительно-спортивном центре

В день слета

Сборы на железнодорожном вокзале. •
Проезд на электричке с репетицией туристских песен. •
Туристская линейка с объявлением программы слета. •
Размещение по домикам или организация бивуаков на пляже. •
Соревнования по общей и специальной физической подготовке между  •
сборными командами факультетов.
Обед. •
Соревнования на личное первенство по шахматам, шашкам, нардам и  •
другим настольным играм.
Соревнования по туристским навыкам между сборными командами  •
факультетов.
Ужин. Награждение победителей соревнований. •
Сбор у костра: соревнования по программе КВН или конкурсы на луч- •
шее групповое исполнение туристских песен и т.п., «Что, где, когда?» 
(на туристскую тематику).
Отход ко сну. •

На следующий день

Утренняя зарядка. •
Завтрак. •
Линейка. Подведение итогов слета. Награждение победителей команд- •
ного первенства.
Отъезд. В электричке исполнение туристских песен. •

Примерное содержание активного отдыха всей семьей в выходные 
дни с выходом на природу с оздоровительно-рекреационной на-
правленностью

Накануне выходного дня

Выбор места отдыха и маршрута похода к нему. •
Подготовка одежды, снаряжения, продуктов питания и аптечки. •
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В выходной день

Подъем. •
Утренняя гигиеническая гимнастика (зарядка). •
Завтрак. •
Движение к автобусу (электричке). •
Пеший переход 2–3 км до намеченного места отдыха в темпе 110– •
130 шагов в минуту с 1–2 малыми привалами.
Организация бивуака. •
Игры семьей в мини-футбол, бадминтон. •
Купание, игры в воде. •
Обед. •
Послеобеденный отдых: игры в шахматы, нарды, прослушивание му- •
зыкальных передач.
Купание. •
Ликвидация бивуака и сборы в обратный путь. •
Переход до остановки маршрутного автобуса (электрички) в темпе  •
100–120 шагов в минуту с 2–3 малыми привалами.
Дорога к дому. •
Душ. •
Ужин. •
Телечас. •
Вечерняя гигиеническая гимнастика. •
Отход ко сну. •

Памятка студентам! Семейный туризм — 
прекрасная форма отдыха, оздоровления 
и укрепления семейных отношений

Оздоровительно-рекре аци он-
ная деятельность, как показыва-
ют исследования, достаточно эф-
фективно обеспечивает здоровый 
отдых, способствует удовлетво-
рению эмоциональных потребно-
стей, связанных с содержатель-
ным развлечением.

Целый ряд ее форм, связанных 
с длительным пребыванием на 
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открытом воздухе, купанием в водоемах, способствует активному закали-
ванию воздухом, солнцем.

В отличие от общекондиционной, спортивной тренировки и ППФП 
оздоровительно-рекреационные формы двигательной активности обеспе-
чивают менее глубокое воздействие на физический статус и развитие ор-
ганизма. Отсюда, однако, не следует, что они вообще не имеют существен-
ного значения. Они играют очень важную роль в оперативной регуляции 
текущего функционального состояния организма, создают определенные 
предпосылки жизненной активности, в немалой степени влияют на по-
вседневное настроение, а в совокупности с другими видами физической 
культуры гарантируют сохранение здоровья и общей работоспособности. 
Наблюдения показывают, что после посещения победного матча любимой 
футбольной команды работоспособность у болельщиков увеличивается в 
последующие 2–3 дня на 15–20%.

Использование форм оздоровительно-рекреационной деятельности 
ведет также к «снятию» стрессов, вызванных жизненными и производ-
ственными обстоятельствами, формирует интерес к физкультурной дея-
тельности, способствует физкультурному просвещению.
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Студенческие туристские походы — оздоравливающе-рекреационная страсть на всю жизнь.
Прекрасная возможность полноценно отдохнуть в свое удовольствие и набраться сил в сво-
бодное от учебы время имеют студенты, члены туристского клуба Одесского национального 
политехнического университета «Романтик», недавно отметившего свое 50–летие. Актив-
ными членами этого клуба были многие сегодняшние ведущие специалисты народного 
хозяйства Украины и стран СНГ, которые и в зрелые годы остаются верными своему увлече-
нию молодости.
На фотографиях фрагменты туристских путешествий «романтиков».

Полезное проведение времени в дружеской компании, в семейном 
кругу развивает коммуникативные способности, укрепляет друже-
ские и семейные отношения, воспитывает гуманистический подход к 
жизни.

Для многих студентов в рекомендуемый объем не вписываются все це-
лесообразные формы физкультурной и спортивной деятельности. При 
небольшом допустимом объеме занятий различными формами физкуль-
турной деятельности могут интегрироваться, объединяться, носить ком-
плексный характер или использоваться последовательно.

С утренней зарядкой успешно сочетаются занятия оздоровительной 
тренировкой, профессионально-прикладной психофизиологической и 
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физической подготовкой, физкультурные профилактические занятия, на-
правленные на предупреждение отрицательных воздействий неблагопри-
ятных факторов трудовой деятельности.

Занятия спортом могут носить оздоровительную и профессионально-
прикладную направленность.

Оздоровительная тренировка хорошо сочетается с профессионально-
прикладной психофизиологической и физической подготовкой; мероприя-
тия послерабочего восстановления — с физкультурно-профилактическими 
мероприятиями и т.д.

Сочетание форм физкультурной деятельности требует определенной 
технологии. Могут применяться в основном два варианта. Первый вари-
ант — последовательное решение в одном занятии задач, специфических 
для рекомендуемых видов физкультурной деятельности с использовани-
ем адекватных средств. Второй вариант — использование универсальных 
физических упражнений и методических приемов.

Гимнастика перед сном

Ее назначение — эффективно содействовать улучшению восстановления 
организма после трудового дня, постепенному переходу к полноценному 
ночному сну.

В основу гимнастики заложены принципы переключения с сильного 
раздражителя на более слабый; постепенного снижения уровня функци-
онирования физиологических систем и создания условий для хорошего 

Игры, увлекательные тренировки, соревнования по туристским навыкам и просто общение 
молодежи во время традиционных туристских слетов турклуба «Романтик» (ОНПУ) эффек-
тивно обеспечивают активный отдых на природе от учебных дел
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отдыха работающих органов с помощью целенаправленных физических 
упражнений.

Физические упражнения выполняют роль стимуляторов центров тор-
можения и восстановительных процессов и носят характер слабых моно-
тонных раздражителей, создающих условия для наступления дремотного 
состояния и сна.

Средствами гимнастики перед сном являются: спокойная ходьба, иногда 
бег трусцой, легкие статические упражнения, вызывающие быстрое легкое 
утомление мышц, массаж, упражнения на расслабление мышц, стимули-
рующие мозговое кровообращение и тем самым способствующие лучшему 
восстановлению головного мозга (повороты, наклоны головы, наклоны ту-
ловища, дыхательные упражнения, в том числе легкие задержки дыхания).

Типовая схема гимнастики перед сном (предложена профессором 
В. Нагорным):
1. Прогулка (за 30–60 мин до сна) в течение 10–20 мин по пос тоянному 

маршруту. Идти, ставя ноги с пятки в очень спокойном темпе, следить 
за тем, чтобы мышцы ног, рук, тела были максимально расслаблены.

2. Гимнастические упражнения, стоя около кровати:
подъем рук вперед-вверх, опускание вниз-назад и т.п. по 3–4 раза  
каждой рукой;
повороты головы вправо-влево, наклоны вперед-вниз и назад по  
10–15 раз;
наклоны туловища вперед — 3–4 раза; 
приседания, придерживаясь руками за спинку кровати или стула, —  
3–4 раза.

Темп выполнения упражнений медленный.
3. Массаж и упражнения на расслабление, лежа в постели на спине:

массаж ног (поглаживание голени приподнятой правой ноги, то же  
левой ноги, разминание бедер). Все движения по направлению ту-
ловища — 2 мин;
массаж шеи (несильные растирания затылка и шеи в направлении к  
туловищу. Подушку сложить в валик, голову положить так, чтобы 
между шеей и постелью оказалось пространство) — 1 мин;
массаж лица (легкое растирание лица по нижним ободам глазных  
впадин в направлении к вискам. Подушку предварительно распра-
вить) — 1 мин;
расслабление всего тела (по методу аутогенной тренировки); 
самовнушение сна. 
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Схема гимнастики перед сном может меняться и дополняться спе-
циальными приемами и упражнениями в зависимости от характера и сте-
пени утомления, эмоционального возбуждения в течение рабочего дня и в 
связи с предстоящей работой, плохого засыпания и т.п.

Если утомление велико и сопровождается сильной вялостью и даже 
сонливостью, то время на гимнастику следует отвести минимальное и, 
прежде всего, сократить до минимума прогулку. Гимнастические упраж-
нения у постели можно выполнять сидя.

В случае если день был очень напряженный, насыщенный физической 
работой, рекомендуется за 2–3 ч до сна принять теплую ванну в течение 
10–15 мин при температуре воды 37–38°, после чего полежать 30 мин, на-
крывшись одеялом.

Вместо общей ванны непосредственно перед сном можно сделать те-
плую ванну для ног и рук (5–10 мин) при температуре 41–42°. Интенсив-
ность гимнастических упражнений необходимо предельно снизить, уве-
личить объем упражнений на расслабление.

При большом нервном перевозбуждении в конце дня следует удлинить 
до максимума прогулку или заменить ее легким бегом трусцой, использо-
вать приемы саморегулирования эмоционального состо яния и сна.

При плохом засыпании, связанном с сильным эмоциональным пере-
возбуждением, могут использоваться упражнения, разработанные Р.С. 
Деметором для улучшения сна спортсменов на основе принципов саморе-
гулирования эмоционального состояния.

Хороший эффект дают легкие отвлекающие статические упражнения. 
Они выполняются с закрытыми глазами, лежа в постели в привычной позе. 
При выполнении упражнений нужно сосредоточиться на ожидании ощу-
щения утомления мышц и тем самым отвлечься от навязчивых мыслей и 
переживаний. Утомление возникает примерно через 1–2 мин.

Рекомендуются также специальные дыхательные упражнения по ме-
тоду саморегулирования дыхания с расстановкой пауз в дыхательном ци-
кле:

вдох — задержка дыхания (пауза) — выдох; •
вдох — выдох — пауза; •
вдох — пауза — выдох — пауза. •
Упражнения выполняются в любом порядке. Продолжительность пауз 

может меняться произвольно от 1 до 5.
Вариантом упражнения является дыхание с прерывистым вдохом и 

выдохом.
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Быстрому засыпанию и крепкому сну могут содействовать переклю-
чение внимания на улавливание звука, возникающего при пульсации по-
верхностной височной артерии. Артерию нужно нащупать и слегка при-
давить двумя пальцами на щеке возле уха (у козелка), затем этими же 
пальцами прикрыть ухо и отсчитывать удары. Сила звука регулируется 
давлением пальцев на артерию.

При отходе ко сну может применяться метод внутреннего пения. Та-
кое пение, названное И.М. Сеченовым «немым пением», позволяет со-
средоточиться на мелодии и словах песни, тем самым отвлечься от назой-
ливых мыслей, волнений и погасить очаг возбуждения.

Следует пропеть 2–3 успокаивающие песни со словами.
Рассмотренными приемами можно пользоваться также для снижения 

эмоцио нального возбуждения в любое время суток.
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3.2.4. Закаливание

Нет на свете лучше одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи.
В. МАЯКОВСКИЙ

Закаливание, как его определяют гигиенисты, — это система гигие-
нических мероприятий, направленных на повышение стойкости ор-
ганизма к неблагоприятным воздействиям различных метеорологи-
ческих факторов (холода, тепла, солнечной радиации, пониженного 
и повышенного атмосферного давления (А.П. Лаптев, С.А. Полиев-
ский, 1990).

Закаливание представляет собой своеобразную тренировку организма, 
прежде всего, терморегулирующего аппарата.

При многократном воздействии специфических раздражителей под 
влиянием нервной регуляции в организме формируются и совершенству-
ются определенные функциональные системы и механизмы, обеспечива-
ющие приспособительный эффект.

Закаливание приводит к неспецифическому и специфическому эф-
фектам.

Специфический эффект закаливания — это повышение устойчивости 
организма к воздействию определенных метеорологических факторов под 
влиянием закаливающих процедур, например, повышение устойчивости к 
холоду после систематических купаний в холодной воде.

Неспецифический эффект закаливания проявляется в основном в об-
щем оздоровительном влиянии на организм.

Закаливающие процедуры укрепляют здоровье, дают возможность из-
бежать многих болезней, снизить заболеваемость, способствуют повыше-
нию физической и умственной работоспособности.
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Данные статистики свидетельствуют, что закаленные молодые люди 
болеют ОРЗ и гриппом реже незакаленных в 4 раза, средняя продолжи-
тельность их болезни в 2 раза меньше, а общее количество потерянных 
дней по болезни в среднем в 7 раз меньше.

По данным известной минской школы закаливания, у большинства за-
нимающихся закаливанием выявлена устойчивая тенденция к нормализа-
ции артериального давления: повышенное давление уменьшается на 10–
20 мм рт. ст., пониженное — повышается в тех же пределах. Заболеваемость 
у тех, кто регулярно занимается в школе, за полгода снизилась в 6 раз.

Закаливание может осуществляться в повседневной жизни с помощью 
закаливающих процедур и специальной организации занятий физически-
ми упражнениями.

Закаливание бывает успешным только при правильном проведении 
процедур и при соблюдении определенных гигиенических принципов. 
Этими принципами являются: систематичность, постепенность и после-
довательность, учет индивидуальных особенностей. Важно также исполь-
зование разнообразных средств и форм закаливания, проведение закали-
вания в активном режиме (т. е. выполнять во время процедур физические 
упражнения или какую-либо другую мышечную работу), что значительно 
увеличивает эффект, сочетание общих и местных процедур закаливания.

Закаливать свой организм может практически каждый студент, но лучше 
предварительно посоветовавшись с врачом. Противопоказаниями к закали-
ванию являются острые заболевания и обострение хронических недугов.

В процессе закаливания необходим постоянный самоконтроль. Заин-
тересованность в процессе закаливания и его результатах значительно по-
вышает его эффективность.

Методика использования разнообразных средств и форм закаливания 
разработана и представлена в научной и популярной литературе доста-
точно подробно (М.Е. Маршак, 1965; А.А. Минх, 1980; А.П. Лаптев, С.А. 
Полиевский, 1990; А.В. Галичский, 1975; В.Е. Будний, 2003; В.С. Улащик, 
1993 и др.).

Вместе с тем практика показывает, что ее использование студентами требу-
ет организационно-педагогической адаптации (приспособления) к особенно-
стям их быта, обучения и гармонического включения в используемые компо-
ненты двигательной активности, что пока в полной мере не сделано.

Самые простые естественные способы закаливания — это закаливания 
воздухом и солнцем: прием воздушных и солнечных ванн, прогулки на 
свежем воздухе в любую погоду, сон при открытой форточке, даже зимой, 
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ношение легкой одежды, допускающей циркуляцию воздуха под ней, кру-
глогодичное проведение занятий на открытом воздухе.

Первая воздушная ванна для здоровых людей, по данным ученых, 
должна длиться 20–30 мин при температуре воздуха 15–20 °С. В дальней-
шем их продолжительность увеличивается ежедневно на 10 мин и дово-
дится до 2 ч. Следующий этап — воздушные ванны при температуре 10–
15 °С продолжительностью 15–20 мин. Холодные воздушные ванны могут 
принимать только хорошо закаленные люди в течение 5–10 мин.

Закаливание солнцем (солнечные ванны) целесообразно начинать с 
первых теплых дней и продолжать на протяжении всего лета.

Солнечные ванны лучше принимать утром: летом в южных районах с 
7 — 10 ч, в средней полосе — с 8 до 11 ч, на севере с 9 до 12 ч, весной и осе-
нью с 11 до 14 ч.

Начинают с 5–10 мин пребывания на солнце, а затем каждый раз увели-
чивают продолжительность процедуры на 5–10 мин, постепенно доводя ее 
до 2–3 ч с 15–минутным интервалом в тени после каждого часа облучения.

Закаливание водой — наиболее интенсивный способ закаливания. 
Главным фактором закаливания служит температура воды.

При закаливании водой студентам рекомендуются следующие виды 
процедур: обтирания, обливание, души, ванны, купание в естественных 
водоемах летом, зимой, в ледяной воде (моржевание), растирание снегом.

Закаливание водой обычно начинают с обтирания. Вначале обтирают-
ся (губкой, смоченным в воде полотенцем, варежкой) по пояс, а затем пе-
реходят к обтиранию всего тела, начиная с верхней половины туловища. 
Обтерев водой шею, грудь, руки, спину, вытирают их насухо и растирают 
полотенцем. После этого также обтирают нижние конечности от пальцев. 
Продолжительность всей процедуры 3–5 мин.

Обливание — очередной более интенсивный этап закаливания водой. 
Обливаются из какого-либо сосуда или шланга. Начинают обливание с 
температуры воды 34–36 °С, постепенно доводя ее до 15 °С и ниже. Дли-
тельность всей процедуры 3–4 мин.

Душ — еще более энергичная водная процедура, эффект от которой 
усиливается механическим раздражением. Для закаливания следует ис-
пользовать душ со средней силой струи в виде веера или дождя. Процеду-
ра обязательно должна заканчиваться энергичным растиранием тела по-
лотенцем. Продолжительность процедуры от 30 с до 2–3 мин.

Эффективным средством закаливания, интенсивно тренирующим 
механизм терморегуляции и значительно повышающим тонус нервной 
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системы, является контрастный душ (попеременно теплой и холодной 
водой). Начинать нужно со слабоконтрастного душа (разность температу-
ры менее 10 °С) и по мере привыкания переходить к сильноконтрастному 
(разность температур более 15 °С). Продолжительность приема контраст-
ного душа от 2 до 5 мин (2–4 переключения).

Очень полезны прохладные (20–33 0С) и холодные (до 20 0С) ванны. 
Они оказывают тонизирующее действие, стимулируют функцию сердечно-
сосудистой и нервной систем, ускоряют обмен веществ, энергично активи-
зируют защитные механизмы организма. Максимальное пребывание в хо-
лодной ванне ограничивается 15–90 с.

Для лучшей ориентации в применении водных закаливающих проце-
дур студентам рекомендуется воспользоваться дозировками, приведенны-
ми известным гигиенистом А.П. Лаптевым (табл.3.10, 3.11).

Таблица 3.10

Схема применения контрастного душа

Дни
Температура воды, 0С Продолжительность 

процедур, с
Смена 

процедур, 
кол-вогорячей холодной нагревание охлаждение

Начальный режим

1–3 37–34 30–28 90 120 3–4
4–6 37–34 27–26 90 120 3–4

7–10 38–39 26–25 90 120 3–4
11–15 38–39 25–24 90 120 3–4
16–20 40 24–23 90–60 100–80 4–5

Оптимальный режим
21–25 40 23–22 90–60 100–80 4–5
26–30 40 22–21 90–60 100–80 4–5
31–35 41–40 21–20 75–60 80 4–5
36–40 41–40 20–19 60 80 4–5
41–45 41–40 19–18 60 70 5–6

Специальный режим
46–50 41–40 17–16 60 70 5–6
51–55 41–40 15–14 60 60 5–6
56–60 42–41 13–12 45 45 7–8
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Таблица 3.11

Схема применения водных закаливающих процедур

Дни Вид процедур Температура 
воды, 0С

Время 
охлаждения, с

Начальный режим
1–3 Обтирание, обливание, душ, ванна 36–34 180–120
4–7 То же 33–32 180–120
8–11 То же 32–30 180–120

12–15 То же 31–28 150–100
16–20 То же 30–26 150–90
21–25 То же 29–24 130–90
26–30 То же 29–22 120–90

В последующие дни без понижения температуры 
и увеличения времени охлаждения

Оптимальный режим
31–35 Обливание, душ, ванна 27–20 120–80
36–40 То же 26–18 120–80
41–45 То же 25–17 120–80
46–50 То же 24–16 110–70
51–56 То же 23–15 100–60
57–60 То же 22–14 90–50
61–65 То же 20–12 90–30

Специальный режим (только с разрешения врача)
66–70 Обливание, душ, ванна 19–11 90–30
71–75 То же 18–10 90–30
76–80 То же 17–9 90–25
81–85 То же 16–8 90–25
86–90 То же 15–7 90–20

91–100 То же 14–6 90

В начальном и оптимальном режимах закаливания снижение темпера-
туры воды на 20 каждые 5 дней рекомендуется людям 16–39 лет, на 10 — 
40–60 лет.

Для закаливания используются также местные водные процедуры. Наи-
более распространенные из них — обливание стоп и полоскание горла.

Обливание стоп выполняется ежедневно перед сном. Начинают с тем-
пературы воды 26–28 °С, постепенно снижая ее через неделю на 1–2 °С, до 
12–15 °С. После обливания стопы растирают до покраснения.

Полоскание горла проводится каждый день утром и вечером. Началь-
ная температура воды 23–25 °С. Каждую неделю она снижается на 1–2 °С, 
до 5–10 °С.

Общеукрепляющее влияние на организм оказывают также такие мест-
ные закаливающие процедуры, как ходьба босиком по росе, мокрой траве, 
песку, по прибрежной гальке.
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Своеобразным видом закаливания, осо-
бенно для занимающихся спортом, может 
служить парная баня с последующим обли-
ванием водой.

Купание в открытых водоемах — один 
из самых лучших способов закаливания, 
так как при нем на организм оказывают 
комплексное влияние воздух, вода и сол-
нечные лучи. Особенно высокий закали-
вающий эффект дают морские купания. В 
этом случае на организм дополнительно 
воздействует состав воды (соли, микроэ-
лементы и пр.). Начинать купание следует, 
когда температура воды достигает 18—20 

°С, прекращают купание при температуре 
воздуха 14–15 °С, воды — 11–13 °С. В воде нужно больше двигаться и 
плавать. Желательно купаться в утренние и вечерние часы, когда в воз-
духе много легких, отрицательных ионов, стимулирующих деятельность 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. И еще ряд советов специа-
листов:

В первые дни не рекомендуется купаться более 1 раза в день. •
Чем прохладнее вода, тем сильнее ее действие на организм и тем мень- •
ше должна быть продолжительность купания. Нагрузку следует увели-
чивать постепенно.
Добравшись до пляжа, не стоит сразу же бросаться в воду. Не рекомен- •
дуется также использовать морскую воду для того, чтобы «охладить-
ся» после сильного физического напряжения. Лучше посидите минут 
10 под тентом.
При появлении озноба нужно немедленно выйти из воды, расте- •
реться полотенцем и сделать несколько упражнений, чтобы со-
греться.
Не стоит купаться при острых заболеваниях суставов, почек, различ- •
ных воспалительных процессах, тяжелой сердечной или сердечно-
сосудистой недостаточности, а также при заболеваниях нервной си-
стемы.
И, наконец, не рекомендуется забираться в воду и тем более заплывать  •
далеко от берега после приема спиртного, поскольку последствия мо-
гут быть трагичными…

Ежедневный душ должен быть ги-
гиенической нормой для каждого 
студента
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Чем грозит купание в не оборудованных под пляжи водоемах?

Нарушители могут «заработать» кишечные инфекции — от дизентерии до 
брюшного тифа. Вблизи водоемов, загрязненных грызунами, есть риск зара-
жения туляремией. Случайно глотнув воды (а с ней — и мочи животных), мо-
жете подхватить опасную инфекцию — лептоспироз.
В заросших водоемах, где есть утки или чайки, можно подцепить птичьих па-
разитов. Мелкие червячки быстро проникают под кожу, через полчаса она рез-
ко краснеет и зудит, иногда поднимается температура.

Эффективным средством общего закаливания организма является об-
тирание снегом и особенно зимнее купание или плавание (моржевание).

Зимнее плавание — это плавание в естественных водоемах в холодное 
время года в холодной и ледяной воде. Оно является одним из экстремаль-
ных способов оздоровления организма.

При правильной организации и строгом соблюдении гигиенических 
правил систематическое купание в холодной и ледяной воде, как показали 
многочисленные исследования, оказывает благотворное воздействие на 
организм человека. Оно способствует:

повышению работоспособности; •
всестороннему закаливанию организма, развитию максимальной  •
устойчивости к холоду и невосприимчивости к простудным заболева-
ниям;
укреплению дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем, раз- •
витию скелетной мускулатуры, устранению нарушений осанки, фор-
мированию жизненно необходимого навыка плавания;
совершенствованию волевых качеств (целеустремленности, настойчи- •
вости, смелости, решительности, стойкости).
Однако зимнее плавание рекомендуется далеко не всем. К нему допу-

скаются только лица, достигшие 18 лет, после тщательного медицинско-
го обследования, при условии удовлетворительного состояния здоровья 
или наличии отклонений, не являющихся противопоказанием к занятиям 
зимним плаванием, успешно прошедшие предварительную стадию зака-
ливания, физической и плавательной подготовки.

Внимание! Опасно!

Зимнее плавание категорически противопоказано при:
а) острых заболеваниях и хронических обострениях;
б) эпилепсии;
в) психических расстройствах;
г) тяжелых стойких нарушениях мозгового кровообращения;

Кстати
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д) последствиях травм головного мозга (глубоких стойких и умеренных наруше-
ниях функций);

е) заболеваниях сердца с расстройством кровообращения и явлениями стено-
кардии;

ж) ревматизме со склонностью к обострению;
з) активных формах туберкулеза легких;
и) бронхиальной астме;
к) облитерирующих эндартериитах;
л) заболеваниях периферической нервной системы (при невритах) в стадии 

обострения и нарушения компенсации;
м) острых и хронических заболеваниях почек.

Купаться зимой вредно также студентам, много работающим, переутомлен-
ным, недостаточно питающимся, так как купание сильно повышает обмен ве-
ществ, может привести к различного рода расстройствам.

Программа занятий зимним плаванием предусматривает три периода: 
подготовительный, основной, переходный.

Подготовительный период (июнь-сентябрь) преследует задачи: под-
готовки организма к постепенному переходу к основному (зимнему) пе-
риоду, комплексного закаливания солнцем, воздухом и водой; повышения 
уровня общей физической и специальной плавательной подготовки, со-
вершенствования способов плавания и спасения утопающих.

Основные средства для решения этих задач: общеразвивающие физи-
ческие и специальные упражнения пловца, выполняемые на суше и в воде, 
продолжительное плавание в естественных водоемах избранными спосо-
бами на технику и выносливость, подвижные игры на суше и в воде, про-
ведение практических занятий в любую погоду на открытом воздухе, ги-
гиенические процедуры (душ, контрастный душ).

Основные методы: строго регламентированного упражнения, игровой.
Типовая схема занятий вклю-

чает легкую разминку и ком-
плекс общеразвивающих и спе-
циальных упражнений пловца на 
берегу, плавание и упражнения в 
воде. После выхода из воды не-
обходимо обтереться насухо, 
сделать самомассаж, проделать 
комплекс согревающих упраж-
нений, который можно допол-
нить бегом.
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Занятия проводятся самостоятельно или под руководством преподава-
теля (инструктора) в группе, на берегу у водоема и в водоеме.

В тихую погоду при температуре воздуха выше +10 оС тренировки на 
суше следует проводить в купальных костюмах, а при более низких темпе-
ратурах и холодном ветре — в облегченной спортивной одежде.

Частота занятий в неделю — 2–3 раза. Продолжительность каждого 
занятия — около 90 мин.

Основной период планируется на октябрь-февраль, когда имеет место 
значительное понижение температуры внешней среды, устанавливается 
низкая, но довольно постоянная температура воды в естественных водо-
емах (+1…4 оС). В это время создаются условия для восприятия занимаю-
щимися больших холодовых нагрузок.

Задачи зимнего плавания в основной период сводятся к активному ин-
тенсивному закаливанию организма холодом и дальнейшему совершен-
ствованию общекондиционной физической и специальной плавательной 
подготовленности.

Основные средства для этого: выполнение общеразвивающих физиче-
ских и специальных упражнений на суше, плавание в холодной и ледяной 
воде в оптимальной дозировке.

Основной метод тренировки: строго регламентированные и дозирован-
ные упражнения.

Типовая схема занятия. Переодевание в теплом помещении или в 
местах, защищенных от ветра, разминка, в которую входят общеразви-
вающие и специальные упражнения, 1–2 мин побыть на открытом воз-
духе в купальном костюме, совершая при этом интенсивные движения 
(лучше побегать), после чего растереть тело руками, спокойно войти в 
воду и приступить к плаванию. Плавать нужно энергично, быстро, луч-
ше всего брассом, выполняя не менее 30 гребковых движений в минуту. 
Окунуться с головой можно, если надета купальная шапочка. Продол-
жительность пребывания в воде индивидуальная для каждого занима-
ющегося. Она должна соответствовать уровню физического состояния 
и закаленности и строго согласоваться с преподавателем (тренером) и 
врачом. Начинающим «моржам» (при условии предварительной подго-
товки) в первую неделю разрешается только одно-два окунания, затем 
время пребывания в воде постепенно увеличивается, к концу месяца 
доводится до режима малой холодовой нагрузки. При любой степени 
тренированности и закалки пребывание в ледяной воде более 1–2 мин 
не рекомендуется.
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Во время купания и плавания в холодной воде ни в коем случае нель-
зя устраивать состязания («на смелость», «быстроту» и др.). Интенсивное 
охлаждение затрудняет точную оценку самочувствия. Азарт и эмоции, вы-
зываемые стремлением добиться успеха, могут заглушить сигналы предо-
сторожности и привести к нежелательным последствиям.

После плавания нужно сделать легкий самомассаж, одеться и в быстром 
темпе проделать комплекс согревающих упражнений, который можно до-
полнить темповым бегом для того, чтобы быстрее ликвидировать «холо-
довой долг» и восстановить тепловое равновесие организма.

Для полного восстановления отдельных физиологических функций 
организма после резкого охлаждения требуется не менее суток. Поэтому 
купания зимой следует проводить не чаще 2–4 раз в неделю. Общая про-
должительность каждого занятия — около 90 мин.

Основные формы занятий в рассматриваемом периоде: учебно-
тренировочные и самостоятельные, но обязательно в группе, в которой 
должны быть хорошо физически подготовленные занимающиеся, владею-
щие приемами спасения утопающих в экстремальных условиях.

Переходный период длится март-май. В этот период целесообразно 
снижение физических и холодовых нагрузок и использование благопри-
ятных погодных условий для активного закаливания солнцем и возду-
хом в сочетании с физическими упражнениями средней и малой интен-
сивности.

Задачи занятий в переходный период:
комплексное активное закаливание специфическими для весны при- •
родными климатическими факторами;
подготовка к переходу на летний период физической тренировки. •
Основные средства: общеразивающие и специальные физические 

упражнения пловца, атлетическая гимнастика, элементы легкой атле-
тики, подвижные и спортивные игры по упрощенным правилам, зака-
ливающие процедуры (обтирания, обливания, холодный и контраст-
ный душ).

Основные методы: регламентированного упражнения, игровой
Типовая схема тренировки: разминка, пробежка, общеразвивающие 

упражнения, игры, элементы атлетической или силовой гимнастики, 
стретчинг; заминка (медленный бег, бег трусцой, дыхательные упражне-
ния, релаксация).

Занятия проводятся 2–3 раза в неделю, самостоятельно или в учебной 
группе. Их продолжительность — около полутора часов.
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Зимнее плавание, как и любое сильнодействующее средство, требует 
точной и строгой дозировки.

Купание в холодной и ледяной воде вызывает максимальное напря-
жение (стресс) физиологических механизмов терморегуляции и в связи с 
этим значительные изменения в деятельности практически всех систем и 
органов. При передозировке норм купания эти изменения могут быть не-
благоприятными.

У людей, систематически превышающих доступные нормы купания, 
отмечались снижение массы тела, серьезные нарушения в деятельности 
сердечно-сосудистой системы, резкое ухудшение болевой и тактильной 
чувствительности, памяти, способности к выполнению сложных умствен-
ных и двигательных заданий, чувство усталости, головокружение, сонли-
вость (А.П. Лаптев, 1986).

Дозировка нагрузки в зимнем плавании сводится к определению про-
должительности пребывания в воде. Она наиболее точно устанавливается 
по холодовой нагрузке.

Холодовая нагрузка — это разность между теплоотдачей и теплопро-
дукцией, отнесенная к 1м2 поверхности тела, выраженная в килокалори-
ях (ккал/м2). Она является той частью теплоотдачи, которая не успевает 
компенсироваться теплопродукцией, осуществляемой терморегуляцион-
ными механизмами для восстановления теплового баланса, нарушенного 
холодовым воздействием на организм.

Для занимающихся закаливанием водой и зимним плаванием опреде-
лены следующие холодовые нагрузки (в ккал/м2):

малые 10–20
средние 25–35
большие 40–50
максимальные 55–65
предельные 70–100

Для начинающих рекомендуется режим малой нагрузки, для здоровых 
людей, имеющих многолетний стаж зимнего плавания, — большой нагруз-
ки.

Максимальные нагрузки допустимы только для наиболее закаленных и 
здоровых людей, предельные — в исключительных случаях для отдельных 
лиц, не чаще одного-двух раз в год (Р.Т. Жбанков, К.М. Приходченко, С.А. 
Полищук, 1980).

Для определения продолжительности зимнего плавания ученые раз-
работали специальную таблицу (табл. 3.12). По ней время пребывания в 
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ледяной воде регламентируется в зависимости от температуры воды и до-
пустимой холодовой нагрузки.

Предусмотренное в таблице дозирование предполагает проведение 
физических упражнений согревающего характера до и после плавания, а 
также максимальную подвижность в холодной воде. Варьируя продолжи-
тельностью купания, можно постепенно увеличивать холодовую нагрузку 
на организм, избегая переохлаждения.

Обобщенно, по мнению ученых, для занимающихся зимним плаванием 
его продолжительность в первый сезон не должна превышать 20 с, второй 
сезон — 40–50 с, третий — 60–70 с. При этом допустимы некоторые откло-
нения (в пределах ±10 с). При сильном морозе и ветре время купания со-
кращается.

Режим зимнего плавания определяют преподаватель (тренер) 
и врач, осуществляющий контроль за состоянием здоровья зани-
мающегося.

Однако при дозировании продолжительности зимнего плавания сле-
дует обязятельно учитывать также и свои субъективные ощущения. При 
появлении озноба, ломоты в конечностях, судорог и других нежелатель-
ных явлений необходимо немедленно выйти из воды, насухо растереть 
тело полотенцем, одеться, энергично выполнить несколько физических 
упражнений или выпить горячего чая.

Появление вялости, снижение работоспособности, нарушение сна — 
первые признаки неправильного проведения зимнего плавания. При их 
возникновении необходимо немедленно прекратить зимнее купание и об-
ратиться к врачу.

Занятия зимним плаванием рекомендуется проводить в естественных 
водоемах, в которых нужно выбирать участки с отлогим береговым пес-
чаным пляжем вдали от причалов и стоков грязной воды. Дно водоема 
должно быть ровным, без ям, камней и коряг. Оно не должно быть или-
стым, заросшим водорослями, захламленным бытовыми отбросами, би-
той посудой.

Плавать следует группами по два-три человека. Это обеспечит взаимо-
контроль и гарантирует от всяких случайностей.

Начинающим запрещено заплывать на глубокие места.
Для слабо умеющих плавать допустимая глубина для плавания — не 

более полутора метров.
Нельзя плавать в нетрезвом состоянии, во время грозы, при штормо-

вом ветре, волнах свыше трех баллов.
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Особые правила при плавании зимой в проруби. Место для нее следует 
выбирать на глубине, не превышающей 1,5 м. Прорубь необходимо пред-
варительно очистить от битого льда, острых закраин и подводных ледоо-
бразований. Нырять и плавать под водой у ее кромки категорически за-
прещается.

Зимнее плавание предъявляет определенные требования к одежде и 
обуви занимающихся.

Для предохранения головы от переохлаждения нужно иметь резиновую 
шапочку, которая должна плотно прилегать к голове, не пропуская воды.

Для разминки следует приобрести полукеды.
К обуви, используемой сразу после купания, предъявляются особые 

требования. Она должна быстро надеваться, лучше всего для этой цели 
подходят шлепанцы с закрытыми носками, без задников, которые можно 
надеть за доли секунды.

После выхода из воды необходима и теплая одежда. При большом уда-
лении места плавания от теплого помещения, когда одеваться приходится 
непосредственно у воды, требуются шерстяная шапочка или шапка, шер-
стяной тренировочный костюм или свитер, брюки на резинке, ботинки с 
застежкой «молния», теплые носки и рукавицы.

Главное условие: все должно быстро, без задержки надеваться на 
морозе.

Моржевание обязательно должно проводиться под строгим врачебным, 
врачебно-педагогическим контролем и самоконтролем.

Хорошее самочувствие, крепкий сон, хороший аппетит, повышенная 
работоспособность, желание тренироваться, постоянные показатели мас-
сы тела, частоты пульса, дыхания, ЖЕЛ, мышечной силы, температуры 
тела или их улучшение говорят о благотворном влиянии занятий зимним 
плаванием.

И, наоборот, плохие самочувствие, аппетит, бессонница, снижение ра-
ботоспособности, желания тренироваться, объективные показатели — тре-
вожный сигнал, указывающий на необходимость пересмотреть содержа-
ние и дозировку плавания.

Совет. Прежде чем использовать «жесткие» способы закаливания холодом, 
оцените свою способность адаптации к этому фактору сами или с помощью 
специалиста. Показателями устойчивости организма к охлаждению, по дан-
ным науки, являются:

1. Повышенная лабильность сосудов после охлаждения (более полное и бы-
строе восстановление температуры кожи).
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2. Отсутствие рефлекторной реакции в сосудах слизистой оболочки носа и верх-
них дыхательных путей при охлаждении.

3. Более высокая температура кожи при действии холодного раздражителя и 
меньшая чувствительность к нему.

4. Наличие рефлекторной гиперемии.
5. Отсутствие или значительное ослабление сдвигов в максимальном и мини-

мальном кровяном давлении.
6. Отсутствие реакции со стороны пульса.
7. Меньшее увеличение теплопродукции.
8. Уменьшение сенсорной и моторной хронаксии по сравнению с первым перио-

дом закаливания.
9. Отсутствие реакции со стороны температуры тела.

Полезно выполнить такой тест.

Оценка адаптивности к холоду по показателям пульса 
(по И.А. Кайро):

в положении сидя замерьте пульс за 1 мин 2—3 раза до получения ста- •
бильного результата;
затем в таз с водой (температура 10–12  • 0 С) опустите стопы и в таком 
положении посидите 3 мин;
в первую минуту охлаждения ног подсчитайте пульс за 1 мин; •
потом выньте ноги из воды, поставьте на сухой коврик и выдержите паузу  •
2 мин;
на 3–й мин снова сосчитайте пульс за 1 мин. •
Оценка пробы проводится по таблице А.К. Подшибякина (1986).

Таблица А.К. Подшибякина
Показатель 

переносимости 
пробы

Хорошая Удовлетворительная Неудовлетворительная

ЧСС на 1–й ми-
нуте охлаждения

Уменьшение 
ЧСС

Незначительное 
увеличение ЧСС 
(до 4 уд/мин)

ЧСС более 4 уд/мин

Частота пульса на 
3–й минуте вос-
становления

Соответству-
ет исходной

Незначительное 
увеличение ЧСС 
(до 2 уд/мин) 
или уменьшение

Заметное (более 
2 уд/мин) недовос-
становление

Общая адаптив-
ная реакция

Хорошая Удовлетворительная Резкие неприят-
ные ощущения при 
охлаждении стоп
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Такую пробу рекомендуется провести лицам, желающим заниматься 
моржеванием, или тем, кто собирается начинать купание в водоемах сразу 
же после таяния льда, перед занятиями процедурой контрастного душа.

Если температура в помещении 30 0С, то такую процедуру можно начи-
нать и при температуре водопроводной воды, которая в весенний период 
составляет примерно 14—17 0С.

Наблюдение и выборочный опрос студентов ряда ведущих вузов Укра-
ины показывают, что их закаливание научно не регламентировано и прак-
тически не встроено в жизнедеятельность, а имеет в основном случайный, 
стихийный характер, что не приносит необходимого эффекта. А жаль. О 
последнем, в частности, свидетельствует высокий процент заболеваний, 
связанных с влиянием вредных метеорологических факторов внешней 
среды (В.И. Черныш, А.М. Мелищенко, 2001; Л.М. Полищук, 2004 и др.).
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3.2.5.  Личная гигиена

Личная гигиена рассматривается как один из важнейших компонентов 
здорового образа жизни молодежи (Я.М. Богданов, Г.М. Краковяк, А.А. 
Минх, 1966; А.П. Лаптев, А.А. Минх, 1979; А.А. Минх, 1980; А.П. Лап-
тев, С.А. Полиевский, 1990). В нее включают рациональный суточный 
режим, уход за телом и полостью рта, гигиену половой жизни, отказ от 
вредных привычек (А.П. Лаптев, С.А. Полиевский, 1990).

Знание правил личной гигиены необходимо каждому человеку. Их 
строгое соблюдение в значительной степени способствует укреплению 
здоровья и перенесению психофизических нагрузок жизнедеятельности, 
высокой работоспособности.

Рациональный суточный режим

Рациональный суточный режим создает оптимальные условия для дея-
тельности и восстановления организма, обеспечивая тем самым высо-
кий уровень работоспособности, помогает лучше планировать время и 
успешнее трудиться.

Неуклонное соблюдение режима дня содействует также воспитанию 
силы воли, таких ее проявлений, как: целеустремленность, настойчивость, 
организованность, приучает к сознательной дисциплине.

В связи с различными условиями жизнедеятельности разработка и со-
блюдение единого режима дня невозможны. Однако основные положения 
его должны соблюдаться при любых обстоятельствах неукоснительно.

В суточном режиме необходимо прежде всего обеспечить:
выполнение различных видов деятельности и отдыха в одни и те же  •
часы;
регулярное питание; •
оптимальное время для физических тренировок; •
достаточно длительный и полноценный сон, позволяющий полностью  •
восстановиться к следующему рабочему дню.
В качестве аналога предлагается такая схема суточного режима дня, ре-

комендуемая академиком А.П. Лаптевым:
подъем, не позднее 7 ч утра; •
дефекация (опорожнение кишечника); •
утренняя гигиеническая гимнастика; •
закаливающие водные процедуры; •



3.2.  КУЛЬТУРА ЗОЖ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 277

завтрак; •
трудовая деятельность (учеба), перед которой вводная гимнастика  •
(можно в виде тонизирующей ходьбы в темпе до 140 шагов в минуту), 
в паузах — выполнение физических упражнений;
обед; •
продолжение трудовой деятельности (в паузах — выполнение физиче- •
ских упражнений);
полдник; •
отдых перед тренировкой; •
учебно-тренировочные занятия; •
восстановительные мероприятия; •
ужин; •
отдых, культурные мероприятия; •
прогулка; •
сон с 22–23 ч до 6–7 ч. •
Эта схема вполне может использоваться студентами.
Особое внимание в суточном режиме рекомендуется уделять сну. У 

здоровых людей его продолжительность составляет 8–9 ч. Эта норма ре-
комендуется и для студентов. В период напряженной работы, трениро-
вок и соревнований сон удлиняется. Нормальный сон помогает сохранить 
здоровье и работоспособность.

Советы ученых! При разработке суточного режима.

Согласно последним исследованиям в области человеческой физиологии, ни-
каких «жаворонков», «голубей» и «сов» не существует. А есть естественный 
биологический ритм человеческого организма.
Четыре часа утра. Если к этому времени вы только возвращаетесь с романтиче-
ского свидания под луной, то можете оставить надежду быстренько уснуть. В 
этот ранний час наш организм получает солидную порцию стрессового гормо-
на — кортизона. Эта порция необходима, чтобы мы стали работоспособными, 
когда проснемся.
Шесть часов. Оптимальное время для подъема. Кортизон действует как вну-
тренний будильник.
Семь часов. Время для завтрака. Специалисты по питанию говорят, что наши 
органы пищеварения до обеда преобразуют углеводы в энергию, а вечером — 
в жиры.
Восемь часов. Плохая новость для курильщиков: утренняя сигарета в наиболь-
шей степени сужает кровеносные сосуды и может запросто обеспечить целый 
букет неприятных ощущений на весь день.
Десять часов. Температура вашего тела достигает максимума, как и связанная с 
ней работоспособность. В это время здорово функционирует кратковременная 
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память. Для долговременного запоминания лучше послеобеденные часы.
Двенадцать–четырнадцать часов дня. Появляется потребность в отдыхе. Сни-
жается работоспособность. Но десяти-пятнадцати минут отдыха будет вполне 
достаточно, чтобы вашу усталость сняло как рукой.
Пятнадцать часов. Начинается второй пик работоспособности.
Двадцать часов. В это время даже самые низкие дозы антибиотиков действуют 
на организм очень эффективно.
Двадцать один час. Все, что вы съедите после этого часа, останется в вашем 
желудке непереваренным до следующего утра. Быстренько забудьте о поздних 
ужинах, если не хотите серьезных проблем со здоровьем.
Двадцать два часа. Резко падает работоспособность и наваливется усталость. 
И еще: с этого времени ни одной сигареты не должно быть выкурено до сле-
дующего дня. Ночью ваш организм с огромным трудом может разлагать яды 
никотина.
Час ночи. Время самого глубокого сна.

А если бессонница?
РАССКАЗЫВАЕТ ведущий научный сотрудник отдела патологии ве-

гетативной нервной системы НИЦ ММА им. И.М. Сеченова доктор меди-
цинских наук Геннадий КОВРОВ.

БЕССОННИЦА — это болезнь? Да, по-другому она называется «ин-
сомния». Существует более 80 причин расстройства сна. Самые распро-
страненные из них — стрессы и невротические расстройства. Потерять сон 
можно даже из-за остеохондроза, гастрита, гипертонической болезни.

Чем она опасна? Если человек не высыпается, он целый день усталый 
и разбитый. Организм, как следует не восстановившийся за ночь, днем ра-
ботает с перебоями. Со временем может развиться язвенная, гипертони-
ческая и другие болезни, а постоянная раздражительность выливается в 
психологические заболевания.

Можно ли использовать снотворные средства? Попробуйте успокоить 
себя травяным чаем, молоком с медом или выпить валерьянки. Если вы 
решили воспользоваться снотворным, купленным без рецепта, знайте, что 
делать это можно не чаще одного раза в месяц. Злоупотребление препара-
тами не поможет справиться с заболеванием, а наоборот, только усилит 
бессонницу. То же правило относится и к алкоголю, который на многих 
действует усыпляюще. Детям любые снотворные без назначения врача 
нельзя давать категорически.

Нужно ли лечить затяжную бессонницу? Если вы периодически не мо-
жете заснуть, не тяните с визитом к специалисту. Инсомния может стать 
хронической, лечить ее будет сложнее. И помните: за потерей сна может 
скрываться серьезное заболевание.
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Вредно ли засыпать под телевизор? Если телевизор работает в фоно-
вом режиме и вы привыкли под него засыпать, то пусть это останется ва-
шей традицией. Если же на ночь вы смотрите увлекательные передачи или 
фильмы, переживаете за героев, выключайте не задумываясь. То же самое 
касается книг: одно дело, если любимая книга действует усыпляюще, и со-
всем другое, если в постели вы беретесь за захватывающий бестселлер, — 
его лучше оставить на другое время.

Стоит ли в ожидании сна считать овечек? Вполне. Только если от ове-
чек вы не переходите на обдумывание прошедшего или завтрашнего дня. 
Если в течение 15–20 мин вы не засыпаете, встаньте, сядьте за стол, при-
ведите в порядок мысли, а затем снова ложитесь в кровать.

Рекомендуем

Засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время, даже если накануне лег-
ли позже обычного.

Если ночью не можете заснуть, не ложитесь спать днем, особенно во 
второй половине.

После обеда исключите кофеинсодержащие продукты — шоколад, чай, 
кофе, колу.

Не ешьте на ночь. Последний прием пищи — за 1–1,5 ч до сна. За 15 мин 
до сна можно выпить стакан кефира, молока.

Физкультура утром стимулирует пробуждение, а вечером (за 2,5–3 ч до 
сна) способствует лучшему засыпанию.

Режим сна помогают соблюдать водные процедуры. Утром — контраст-
ный душ, чтобы проснуться. Вечером — теплый, чтобы настроить орга-
низм на релаксацию.

По возможности избегайте стрессов в вечернее время. Не общайтесь с 
людьми, которые могут испортить вам настроение. Неприятные разгово-
ры перенесите на первую половину дня.

Уход за телом и полостью рта

Уход за телом включает в себя гигиенические мероприятия по уходу за 
кожей всех частей тела и ротовой полости.

Уход за кожей. Здоровье человека во многом зависит от состояния 
кожных покровов, которые выполняют многообразные физиологические 
функции: защиту внутренней среды организма, выделение продуктов 
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обмена и распада, теплорегуляцию. Основа ухода за кожей — мытье тела 
горячей водой с мылом и мочалкой не реже одного раза в 4–5 дней (ванна, 
душ, баня).

Наиболее загрязненные участки тела (лицо, шею, верхнюю часть туло-
вища) следует мыть ежедневно, утром и вечером.

При занятиях физическими упражнениями, в процессе которых кожа 
загрязняется больше, чем обычно, после каждой тренировки следует при-
нимать теплый душ. Приняв душ, необходимо энергично растереть тело 
полотенцем и сделать легкий массаж основных мышечных групп. Назван-
ные процедуры хорошо очищают кожу и оказывают благоприятное дей-
ствие на нервную и сердечно-сосудистую системы, повышают обмен ве-
ществ и улучшают восстановительные процессы.

Уход за руками. Это гигиеническое мероприятие требует особенно-
го внимания, так как попадающие на кожу рук патогенные микробы (их 
особенно много скапливается под ногтями — 95%) могут переноситься на 
продукты питания, посуду, а через них в организм и вызывать различные 
заболевания («болезни грязных рук»). Руки тщательно моют мылом по-
сле выполнения любых работ и обязательно перед едой.

Помогите разобраться.

Сколько можно мыть руки и кто сказал, что чем чаще моешь, тем лучше себя 
чувствуешь? Группа студентов, Киев, Одесса.
ДОСТАТОЧНО. Убедительное исследование, доказывающее, что это именно 
так, провели американские медики. Они в течение двух месяцев проводили 
исследование в одной из начальных школ США. Учеников разделили на груп-
пы. Первую из них — 162 человека — обязали мыть руки по четыре раза в день: 
утром, перед обедом, после обеда и в конце дня. Второй группе — 143 учени-
кам — разрешили мыть руки, когда они сами того пожелают. Результат оказался 
весьма убедительным: те, кто мыл руки по 4 раза в день, за это время болели 
кишечными расстройствами на 51 процент и респираторными заболевания-
ми — на 24 процента меньше, чем их товарищи, которые «экономили мыло».

Уход за ногами. Необходимо ежедневно на ночь мыть ноги с мылом, 
особенно при их повышенной потливости, которая способствует появле-
нию потертостей, местных воспалительных процессов, возникновению 
грибковых заболеваний, следует также чаще менять носки и обувь. При 
появлении сухих мозолей требуется своевременно удалять их с помощью 
мозольного пластыря или мозольной жидкости.

Уход за зубами и полостью рта. Совершенно необходимо ежедневно 
утром и вечером перед сном в течение 1–2 мин тщательно чистить пастой 
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зубы с наружной и внутренней стороны. После каждого приема пищи сле-
дует полоскать рот теплой водой. При первых болевых ощущениях в ро-
товой полости необходимо обращаться к специалисту, два раза в год про-
ходить профилактические осмотры у зубного врача. Делать все это нужно 
потому, что грязный рот и испорченные зубы являются источниками все-
возможной инфекции и причиной многих нарушений в работе желудочно-
кишечного тракта и других систем организма.

Обратите внимание. Значительный вред здоровью приносит декоративная 
косметика, имплантация в тело ради красоты разных изделий из металла, 
пластмасс, синтетических материалов, татуирование, хирургические опера-
ции, направленные на модную коррекцию своих телесных форм, широко про-
пагандирующиеся рядом безответственных изданий.
Всех этих модных способов украшательства врачи советуют избегать.

Все перечисленные гигиенические мероприятия по уходу за телом, зу-
бами, полостью рта и кожей усиливают защитные функции организма, 
предупреждают многие инфекционные болезни, поднимают тонус и рабо-
тоспособность.

Особое значение в этом отношении учеными-гигиенистами придается 
банным процедурам. Вместе с тем наш опрос студентов показывает, что, к 
сожалению, большинство из них очень плохо представляют себе оздорови-
тельное значение бани и, главное, не владеют методикой ее эффективного 
использования. Поэтому мы считаем полезным осветить эти вопросы по 
пособию известного специалиста по физиотерапии, члена-корреспондента 
АН Республики Беларусь В.С. Улащика, в котором они изложены наибо-
лее полно и доступно.

Из огромного разнообразия бань наибольшее распространение полу-
чили два основных типа:
1. Паровые бани, типичным представителем которых является русская 

баня с ее традиционной парильней, отличающейся сравнительно невы-
сокой температурой воздуха (45–60 °С) и относительно высокой влаж-
ностью (до 90–100%).

2. Суховоздушные бани, самым распространенным представителем ко-
торых выступает финская баня (сауна), характеризующаяся высокой 
температурой воздуха (до 90–100 °С) и низкой относительной влажно-
стью (10–15%).
Споры о том, какая баня лучше, беспредметны. Все бани хороши по-

своему. Тепло, вода, пар и резкие температурные изменения, объединенные 
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в одной процедуре, многогранно воздействуют на организм и вызывают в 
нем весьма своеобразные реакции, обосновывающие применение бань с 
лечебно-профилактической целью. Чаще в этом аспекте используют сау-
ну. Она лучше изучена и в научно-исследовательском плане. Ей и будет 
уделено основное внимание.

Систематический прием сауны тренирует сердечно-сосудистую систе-
му, улучшает кардиогемодинамику и способствует нормализации артери-
ального давления. Непосредственно после выхода из парильни у челове-
ка учащается пульс и снижается артериальное (особенно диастолическое) 
давление. Пребывание в сауне вызывает у него учащение и углубление 
дыхания, расслабление дыхательной мускулатуры, бронхоспастический 
эффект. Прием сауны несколько повышает жизненную емкость легких и 
улучшает газообмен. Горячий воздух увеличивает эластичность мышц и 
подвижность суставов, улучшает кровообращение в околосуставных тка-
нях.

Сауна ощутимо влияет на метаболические процессы в организме, а из-
за обильного потоотделения — прежде всего на водно-солевой обмен. Ис-
чезают отеки, перераспределяется жидкость в организме, изменяется вяз-
кость крови и агрегация (склеивание) тромбоцитов, происходит кратков-
ременная потеря массы тела.

Пребывание в сауне способствует усилению процессов торможения в 
центральной нервной системе — развивается успокаивающий эффект, до-
стигается психическое расслабление. Одновременно отмечается и трени-
ровка вегетативной нервной системы.

Правильное регулярное посещение сауны способствует повышению 
реактивности организма, развитию компенсаторно-приспособительных 
процессов, ослаблению или исчезновению воспалительных реакций, 
улучшению трофики тканей, повышению умственной и физической рабо-
тоспособности.

Активные, хотя и кратковременные, сдвиги наблюдаются и в эндокрин-
ной системе.

Действие парной бани весьма сходно с влиянием сауны, поскольку в 
основе их лежит гипертермия как наиболее выраженный действующий 
фактор. Вместе с тем следует подчеркнуть, что процедуры парной бани 
по сравнению с сауной дают бóльшую нагрузку на организм человека, в 
первую очередь на терморегуляцию, сердечно-сосудистую, дыхательную 
и нервную системы. Поэтому парная баня более подходяща для здорово-
го, закаленного и физически крепкого организма. Суховоздушные ванны 
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более приемлемы для менее закаленных людей или находящихся в стадии 
выздоровления; для женщин систематическое посещение парной наряду с 
гимнастикой и правильным режимом питания — приятное и эффективное 
средство поддерживать свой вес в норме. Женщинам с нормальной и жир-
ной кожей посещение парилки вполне заменяет паровую очистку лица.

Сауна повышает эффективность косметических процедур. Но нахо-
диться в парной с маской или толстым слоем питательного крема на лице 
не следует. Под действием высокой температуры свойства косметических 
препаратов могут изменяться. Питательные маски для кожи лица и волос 
лучше всего делать во время отдыха после нескольких заходов в парную.

Методика приема банных процедур

Счастливый, как из бани.
РУССКАЯ ПОСЛОВИЦА

Полезное действие бани возможно только при строгом соблюдении ме-
тодики проведения банной процедуры.

Наши педагогические наблюдения показывают, что большинство сту-
дентов по целому ряду причин плохо с ними знакомы.

В связи с этим мы постарались достаточно подробно изложить методи-
ку пользования баней, основываясь на хорошо обоснованном ее варианте 
(В.С. Улащик,1993).

Методика использования баней должна строиться с учетом темпера-
турного режима и влажности парильни (рис. 3.6).

Чтобы создать оптимальные условия для потоотделения, терморегуля-
ции и оздоровления, перед заходом в горячее помещение сауны необходимо 
вымыться (без мыла) под душем и вытереть тело досуха. Принимать сауну 
следует так: находиться в горячем помещении нужно 5–12 мин (5–6 — для 
больных, 8–12 — для здоровых), затем охлаждать все тело (3–19 мин) и от-
дыхать в течение 15–20 мин. Всего необходимо сделать 1–3 подобных цикла. 
Во время пребывания в сауне желательно добиться максимального мышеч-
ного расслабления и психического успокоения, не следует разговаривать. 
Прием сауны заканчивают отдыхом на протяжении 30–40 мин. Во время и 
после сауны не рекомендуются интенсивные физические упражнения.

Важным является выбор холодового раздражителя.
Наиболее мягкой формой такого воздействия считается простое пре-

бывание в прохладном помещении. Для усиления контраста можно 
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обтираться холодной водой, обливать ею конечности, принимать холод-
ный душ, купаться в бассейне с холодной водой. Можно поваляться в мяг-
ком снегу. Хороши и специальные контрастные процедуры. При этом раз-
ность температур увеличивают постепенно с 19–20 до 30 ºС.

Методика парной банной процедуры отличается своими особенностя-
ми. Прежде чем войти в парилку, рекомендуется немного (2–4 мин) по-
стоять под душем (35–38 ºС), чтобы разогреться. Особенно важно таким 
образом подготовить организм к высокой температуре.

На голову надевают шляпу с полями или чалму из полотенца. Важно 
головной убор постоянно поддерживать влажным. Мыться с мылом перед 
заходом в парилку не следует, потому что мыло удаляет с кожи жир, ко-
торый предохраняет ее от излишней сухости. В парилку при первом по-
сещении бани рекомендуется заходить 1 раз на 5–7 мин и не пользовать-
ся веником. Продолжительность посещения парной можно увеличивать 
каждый раз на 1 мин и постепенно перейти к 2–3 разовым заходам, дово-
дя общее время нахождения в парилке до 15–35 мин (для больных — 12–
15 мин) — в зависимости от возраста и самочувствия.

…Верьте мне и млад и стар:
всем полезен этот пар.

Петрусь Бровка, белорусский поэт
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Более подробно сведения о дозировании парной бани при различных 
режимах даны в табл. 3.13.

Таблица 3.13

Режимы пользования парной баней для женщин, мужчин

Режимы Контингент
парящихся

Возраст, 
лет

Пребывание 
в парильне (мин× 
количество раз)

Температура 
в парилке, ºС

Щадящий 

Нормальный 

Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины

17–30
17–30
17–30
17–30
17–30
17–30

5×2
5×2
5×3
5×4
7×3

10×3

80–90
90–100

90
100–110

100
110–120

В парилке лучше всего сначала полежать, чтобы голова и ноги были на 
одном уровне или ноги — даже чуть-чуть ниже. Прогревшись, не вставай-
те резко на ноги: за 1–2 мин до выхода из парилки лучше присесть. Перед 
каждым заходом в парилку надо отдыхать 15–20 мин. Для поддержания 
тепла и продолжения потоотделения во время отдыха можно выпить ста-
кан крепкого чая (лучше с вареньем) небольшими глотками.

Рис. 3.6. Характеристика температурного режима и относительной влажности в сауне
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При повторном заходе в парилку можно уже попариться веником, вы-
брав его по своему вкусу. Однако не следует сразу нахлестывать веником 
тело. Подняв веник вверх, сначала несколько раз встряхните его, чтобы 
разогреть до температуры верхнего слоя воздуха. Далее при каждом взма-
хе веника горячий пар как бы перемещают к телу, прижимая затем веник 
к отдельным его участкам. После этого можно и растереться: надавливая 
на лиственную часть веника рукой, растирают спину, поясницу, область 
таза, конечности.

Растирание и припаривание действуют как своеобразный компресс: 
улучшают теплообмен, уменьшают болевые ощущения, стимулируют по-
тоотделение, хорошо согревают кожу.

Дышать в парной надо стараться носом. Между заходами в парилку 
принимают контрастные процедуры. Очень полезен в бане массаж (или 
самомассаж). Делают его сразу после выхода из парного отделения. Перед 
массажем ни в коем случае не следует охлаждаться, даже выходить в про-
хладное помещение. Каждый прием массажа повторяют 3—4 раза, общее 
время самомассажа в бане — 10–15 мин. Его можно прерывать посещения-
ми парилки. После массажа следует принять теплый душ.

Баня в сочетании с самомассажем — незаменимое средство при отло-
жениях солей, подагре, вывихах, растяжениях и ушибах.

Принимая банные процедуры с лечебно-профилактическими целями, 
особенно строго соблюдайте температурный режим. В банях с высокой 
относительной влажностью (до 90%) температура не должна превышать 
60 ºС (для больных — до 55 ºС); при влажности 30–35% температура мо-
жет подниматься до 70–75 ºС; при 10–20% — до 90 0С; при 5–15% — до 
100–110 ºС.

Вся банная процедура не должна занимать более 2–3 ч с пребыванием 
в парилке в зависимости от вида бани в течение 10–35 мин.

Методика должна быть щадящей: не больше двух заходов по 5 мин при 
температуре 60–70 ºС.

О положительном влиянии бани на организм свидетельствуют креп-
кий сон, хороший аппетит, улучшение самочувствия, уменьшение симпто-
мов заболевания, повышение работоспособности.

Признаки ее отрицательного влияния: бессонница, раздражитель-
ность, снижение или потеря аппетита, появление головных болей, вя-
лость. Чаще всего негативные последствия — это результат несоблюде-
ния правил пользования баней. В этом случае надо изменить методику и 
дозировку процедур, обратиться в врачу. При неправильном пользовании 



3.2.  КУЛЬТУРА ЗОЖ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 287

баней не только у больных, но и у здоровых людей возможен обморок или 
тепловой удар.

Некоторые общие правила пользования банями

Недопустимо находиться в парильне одному. Минимальное число па-
рящихся —2–3 человека. Если соблюдать это правило неукоснитель-
но, то всегда можно своевременно оказать доврачебную медицинскую 
помощь.
1. Во время пребывания в парильне необходимо помнить о своем са-

мочувствии. При малейшем ухудшении состояния, появлении сла-
бости, тяжести в голове или головокружении нужно уйти из париль-
ни. Попытка перетерпеть, усилием воли преодолеть неприятные 
ощущения, свидетельствующие о начальных признаках перегрева-
ния, может завершиться тепловым ударом или еще более тяжелыми 
осложнениями.

2. Не парьтесь перед сном, натощак или сразу после еды. Между приемом 
пиши и парной должно пройти не менее 2 ч.

3. Нельзя быть в бане нетрезвым, сильно переутомленным, по время мен-
струации и беременности. Правда, в некоторых странах беременным 
женщинам рекомендуется ежедневно ходить в сауну.

4. Перед уходом из бани не рекомендуется плавать в бассейне, обливать-
ся холодной водой, купаться в снегу. Эти процедуры всегда перемежа-
ются заходами в парилку. Перед выходом на улицу надо отдохнуть в 
помещении.

5. Как финскую, так и русскую баню в закаливающих целях следует при-
менять 2–4 раза в месяц, а в лечебных — 2 раза в неделю.

6. Помещения бани должны отвечать определенным гигиеническим тре-
бованиям (табл. 3.14).
О венике. Многие считают, что использование веника в парилке удваи-

вает эффект бани. Разумеется, если применять веник с умом и знанием 
дела. Похлестывание им тела — своеобразный массаж, усиливающий кро-
вообращение, способствующий закаливающему действию контрастных 
температур, усилению потоотделения и обмена веществ.

Веник можно приготовить из веток практически всех пород деревьев и 
кустарников, а также трав, которые хорошо держат лист, не имеют колю-
чек и не выделяют вредных веществ. Подбирая и комбинируя растения, 
усиливая их полезное действие и устраняя нежелательное, человек может 
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получить веник, повышающий жизненный тонус организма, исцеляющий 
от определенных (прежде всего простудных) болезней.

Самый популярный веник у парильщиков — березовый. Он прочен, ги-
бок, удобен, обладает рядом целебных свойств. Помогает при боли, ломоте 
в мышцах и суставах, оказывает успокаивающее действие.

Таблица 3.14

Рекомендуемые гигиенические параметры для бани

Помещение сауны
Нижняя тем-
пературная 
граница, ºС

Верхняя тем-
пературная 
граница, ºС

Верхняя гра-
ница относи-

тельной влаж-
ности, %

Кратность 
воздухооб-

мена, ч

Осве-
щение, 

лк

Ожидальня 
Коридор
Раздевалка
Душевая
Парная сауны
(русской бани)
Комната 
для охлаждения 
Комната отдыха
Массажная 
комната
Туалет

18
18
22
22
85

(60)

–
26

25
22

–
–
–
–

110
(90)

–
–

–
–

50
50
50
85
15

(80)

70
50

50
50

3
2
3
8
5

(5)

4
3

4
Принуди-
тельная 
вентиля-

ция

100
100
100
70
40

(40)

70
70

100
70

Хорош дубовый веник. Им удобно нагнетать пар.
Учитывая ценные лечебные свойства листьев эвкалипта, любители 

бани часто применяют эвкалиптовый веник.
Очень приятен веник из молодых побегов вишни, которые срезают в 

начале лета. Для веника можно использовать также клен, орех, ясень, смо-
родину, пихту, кедр, можжевельник и др.

Если веника нет, можно для парения использовать махровое полотенце 
или простыню.

Кстати, как пользоваться мочалкой при банных процедурах?
Какой мочалкой пользоваться и пользоваться ли вообще — вопрос инди-

видуальный. Чувствительная кожа не переносит грубого мочалочного рас-
тирания, а иная, напротив, — все стерпит.
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У каждого члена семьи должна быть своя мочалка. По гигиеническим 
нормам, менять ее необходимо раз в полгода, не дожидаясь, пока она пол-
ностью измочалится.

Все мочалки разные, но, выбирая «свою», мы ориентируемся в преде-
лах «нравится или нет». А между тем качество мытья и косметический эф-
фект зависят в первую очередь от материала, из которого сделана мочалка. 
Ее волокна бывают натуральными, чаще всего растительными либо синте-
тическими (нейлон, вискоза).

Для быстрого мытья под душем лучше всего использовать поролоновую 
губку. Она экономно намыливает, дает густую стойкую пену.

Для растирания подходят вязаные мочалки-жгуты. Причем изделия 
крупной вязки трут грубее.

Нейлоновые мочалки — эластичные и прочные, но плохо поглощают 
влагу, поэтому стоит на них чуть посильнее нажать, они начинают цара-
пать кожу, как наждачная бумага.

Вискозные волокна, напротив, хорошо впитывают воду, на ощупь шел-
ковисты и нежны, но очень непрочные и прослужат недолго.

Сейчас большее предпочтение отдается изделиям из натуральных рас-
тительных материалов. На первом месте, бесспорно, находятся мочалки из 
люфы, которая относится к роду однолетних трав семейства тыквенных. 
Растет она, как огурцы. Недозревшая люфа — мягкая, небольшого размера, 
больше подходит для мытья детей. Созревшая — толстая, с черными зер-
нышками. Такая будет тереть сильно и отмывать как следует.

Самые древние мочалки из тех, что до сих пор использует человече-
ство, — лыковые. Они сделаны из луба — расщепленного и обработанного 
внутреннего слоя коры липы. Липовое лыко при расслаивании становит-
ся мягким, шелковым. И такой же становится кожа после чистки лыковой 
мочалкой. Кроме того, липовые волокна во время банной процедуры вы-
деляют фитонциды, способствующие лечению заболеваний дыхательных 
путей.

Однако у этих мочалок есть существенный недостаток: после их ис-
пользования в ванне остается много раскрошившихся кусочков волокон, 
поэтому воду надо сливать через решетку, чтобы не засорился сток.

О питьевом режиме. Чтобы восполнить потерянную воду и утолить 
жажду во время банной процедуры, рекомендуем выпить немного жидко-
сти (чай, квас, сок, слабощелочная минеральная вода). Общее количество 
принятой жидкости должно ориентировочно составлять 50—60% от поте-
рянной массы тела после процедуры.
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Лучшим напитком после парной бани считается хорошо заваренный 
чай со свежим вареньем или гречишным медом. Чай лучше, чем вода, уто-
ляет жажду и устраняет сухость во рту. Вкусен и полезен крепкий чай с 
топленым молоком. Хороши овощи и фрукты, богатые глюкозой, витами-
нами и минеральными веществами. В качестве напитков в бане могут быть 
рекомендованы также чистая родниковая вода, квас на ягодах или души-
стых травах.

Если вы хотите полечиться от простуды и вызвать интенсивное 
потоотделение, лучше заварить чай с липовым цветом или мали-
ной. Полезно добавлять в чай мяту, зверобой, листья смородины и 
земляники.

Хорошими лечебными свойствами обладает и смесь трав, рекомендуе-
мых в качестве добавки в чай: ромашка — 2 части; душица — 2,5; мать-
и-мачеха — 3; зверобой — 3; эвкалипт — 0,5; валериана — 1; кукурузные 
рыльца — 2; плоды шиповника — 1,5; плоды боярышника — 1 часть. Две 
части трав соединяют с 8 частями чая и заваривают. Это положительно 
воздействует на нервную, сердечно-сосудистую системы, органы пище-
варения.

И после бани надо также соблюдать водный режим. При сильной жаж-
де пополощите чаем сначала рот. Через 15–20 мин можно медленными 
глотками выпить 150–200 г жидкости. Через 2–3 ч, если жажда сохраня-
ется, выпить еще стакан. Хорош в этом случае чай с лимоном или лимон-
ником. Неплохи минеральная вода, хлебный квас, овощной сок. Полезно 
восполнить потерю воды после бани настоем шиповника, богатого вита-
мином С.

Использование ароматных снадобий и лекарств. Для очищения загряз-
ненной парной, удаления всяческих запахов в горячую воду для подачи на 
печь добавляют различные настойки.

Чаще всего в парных «поддают» пивом или квасом. Это испытанные 
снадобья, дающие приятный аромат. В лечебно-оздоровительных целях 
лучше пользоваться отваром и настоями лекарственных растений.

Можно применять пихтовое, лавандовое и ментоловое масло (10–
20 капель на 2–3 л воды).

Зачастую в парной на камни «бросают» настой или отвар листьев эв-
калипта. Особенно ароматен и богат при простудных заболеваниях и рев-
матизме.

Незаменимы в бане настои из липового цвета. Они стимулируют пото-
отделение, эффективны при простудных заболеваниях.
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Для усиления потоотделения, в том числе и при сгонке лишнего веса, 
хорошо употреблять горячую (50–70 ºС) воду, в которую добавляют ли-
монный или клюквенный сок, настой из листьев земляники, отвар из пло-
дов малины. Для «поддачи» на камни пользуются разбавленным соком ар-
буза, медом (½ ложки на таз с горячей водой), растворимым кофе (чайная 
ложка), настоем листьев хрена.

В качестве профилактики от простуды можно пользоваться гор-
чичным паром. Горчица должна быть хорошо прожаренной. Для при-
готовления раствора чайную ложку горчицы растворяют в тазу с го-
рячей водой.

Борьба с лишним весом. Баня может помочь похудеть, но для этого сле-
дует соблюдать более жесткий банный регламент и пользоваться некото-
рыми специальными рецептами. Приведем несколько из них:
1. Выйдя из парной, не спешите в бассейн или под душ. Наоборот, завер-

нитесь в простыню и 20–30 мин полежите или посидите. Перед оче-
редным заходом в парную нужно принять теплый душ и досуха выте-
реться.

2. Надо ограничить себя в питье. Глоток воды и достаточно. Еще лучше 
съесть дольку лимона.

3. Чтобы согнать вес, целесообразно заходить в парилку чаще, но нена-
долго, используя инерцию процессов терморегуляции. Ошибку допу-
скают те, кто пытается сбросить быстрее вес за счет долгого пребыва-
ния в парилке или путем значительного повышения температуры воз-
духа.

4. Для стимуляции потоотделения, перед тем как пойти на полок, хорошо 
выпить чай с малиной, настой (20 г листьев на 400 мл воды) земляники, 
отвар из цветов липы.

5. Выделению пота способствуют различные натирания. На Руси издав-
на для этого использовали соль, смесь соли и меда, пиво, тертую редь-
ку, скипидар. Непосредственно на полке (!) можно натереть тело меди-
цинским спиртом или водкой.

6. Чтобы согнать вес, хорошо сочетать парную баню с массажем. Его нуж-
но проводить в теплом месте и на теплой массажной кушетке.
Не будет лишним напомнить, что обезвоживание далеко не безразлич-

но для организма. Поэтому, с одной стороны, не следует злоупотреблять 
снижением веса тела в бане, а с другой — худеть надо с помощью комплек-
са средств, среди которых и разумная диета, и доступные физические на-
грузки. Значительно вес сгоняют не чаще чем 2–3 раза в год.
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При каких заболеваниях баня противопоказана? Довольно сильную на-
грузку в бане испытывает сердечно-сосудистая система: жара способствует 
расширению капилляров, быстрое освобождение организма от жидкости за 
счет интенсивного потения приводит к сгущению крови, прыжок в холодный 
бассейн заставляет сосуды вновь сужаться…Такая «гимнастика» опасна при 
пороке сердца с выраженными нарушениями кровообращения, тяжелой ги-
пертонии с давлением свыше 200 мм рт. ст., ишемической болезни сердца, 
выраженном атеросклерозе сосудов. Если вы имеете склонность к кровотече-
ниям или тромбозам, недавно перенесли операцию, тоже не стоит испытывать 
судьбу.

Горячий воздух улучшает кровообращение в легких, активизирует 
подвижность реберно-позвоночных суставов, поэтому нельзя париться 
людям с обострением хронических болезней легких и бронхов, активным 
туберкулезом и тяжелой бронхиальной астмой.

Несмотря на то что усиленное потоотделение снижает нагрузку на поч-
ки, не стоит злоупотреблять парной при мочекаменной болезни и тяже-
лых заболеваниях почек.

Нельзя париться при любых острых, в том числе вирусных и грибко-
вых, заболеваниях кожи, склеродермии, гнойной сыпи, чесотке.

При воспалениях печени, циррозе, истощении, обострении язвенной 
болезни, артрите, при тяжелой форме сахарного диабета, серьезных на-
рушениях в работе щитовидной железы, глаукоме, эпилепсии, психозах и 
психопатии баня также противопоказана.

И ни в коем случае нельзя находиться в парной при всех острых инфек-
циях, повышении температуры и злокачественных опухолях.

Важнейшим элементом личной гигиены является подбор и ношение 
одежды и обуви.

Основные гигиенические требования к одежде и обуви студентов

Повседневная одежда студентов должна:
соответствовать теплозащитной способности и воздухопроницаемости,  •
климату, интенсивности мышечной работы, особенностям пола, состо-
яния здоровья;
обеспечивать в соответствии с меняющимися условиями регулиро- •
вание теплозащитной способности и воздухопроницаемости, свобод-
ное дыхание и крово- и лимфообращение, максимальную свободу 
движений;
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отвечать определенным техническим и экономическим условиям  •
(прочность, доступная стоимость и т.д.);
удовлетворять эстетическим требованиям; •
быть удобной при выполнении учебных заданий; •
не являться причиной развития болезней. •
Обувь студентов для повседневной носки должна быть удобной, предо-

хранять стопу от механических повреждений, поддерживать ее амортизаци-
онную и рессорную функции, соответствовать анатомо-физиологическим 
особенностям стопы, условиям учебного труда и быта, времени года и кли-
мату. Важное значение имеет форма обуви. Она должна равномерно обле-
гать стопу, фиксировать ее форму, не сдавливать мягкие ткани, не причинять 
боли как в состоянии покоя, так и при движении, не нарушать кровообраще-
ния, обеспечивать максимальную свободу движений, носок должен соответ-
ствовать форме пальцев, подошва должна быть гибкой, задник мягким.

Особые требования предъявляются к спортивной одежде и обуви, спе-
циально предназначенным для занятий физическим воспитанием и раз-
личными видами спорта.

Они должны обеспечивать благоприятные условия функциониро-
вания организма при интенсивных занятиях физическими упражне-
ниями и спортом в различных метеорологических условиях. При этом 
должны учитываться также специфические особенности видов спорта, 
правила соревнований и в то же время обязательно и гигиенические 
требования, изложенные в специальной литературе (А.П. Лаптев, С.А. 
Полиевский, 1990).

По душам

Наши педагогические наблюдения за одеждой и обувью студентов по-
казывают, что они часто не соответствуют гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к ним, и в связи с этим являются причиной целого ряда 
заболеваний.

Например, студентки, следуя моде и желая понравиться молодым лю-
дям, во вред своему здоровью и летом и зимой носят укороченные кофточ-
ки, майки, топики, брюки-клеш, джинсы, предполагающие низкую посад-
ку на талии, оголяя живот и поясницу, очень глубокие декольте, тесный 
бюстгалтер с косточками, подчеркивающие бюст.

Вместе с тем врачи предупреждают, что укороченные кофточки, майки, 
топики и низко сидящие брюки и джинсы часто приводят к заболеваниям 
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почек и гениталий. Тесно сидящие брюки могут настолько сильно давить 
на нижнюю часть живота, что зажимают нерв в районе таза и провоцируют 
онемение в области бедер. Да и простудиться легко при нашей капризной 
погоде.

Опасен для здоровья и тесный бюстгалтер с косточками. Молочная 
железа очень чувствительна к «тесноте» и «жесткости». Правильно подо-
бранный бюстгалтер должен быть физиологичным, комфортно поддержи-
вать грудь, не сдавливая ее и не стесняя движений, не создавая неудобств. 
Только в таком случае он не опасен.

Значительный ущерб здоровью приносит и использование некомфорт-
ной обуви. По данным ВОЗ, от заболеваний ног, связанных с ношением 
некомфортной обуви, страдают 25% женщин и 15% мужчин в возрасте по-
сле 30 лет.

К серьезным проблемам здоровья приводит ношение модной обуви на 
шпильках, высокой платформе, с острым носком, совсем без каблука, с за-
вязками.

Вот что говорят конкретно специалисты о неблагоприятных последствиях но-
шения некомфортной обуви:
частое (больше 2–3 ч в день и чаще 2–3 раз в неделю) ношение обуви с ка-• 
блуком любой формы выше 5,5 см чревато остеохондрозом, так как высокий 
каблук вызывает смещение таза вперед и ведет к смещению позвонков и бы-
строму изнашиванию межпозвоночных дисков;
при ношении туфель на шпильках к проблемам высокого каблука прибав-• 
ляются натоптыши и отеки ног, часто случаются вывихи голеностопных су-
ставов;
ношение обуви на высокой платформе ведет к застою кровообращения и сни-• 
жению рессорных функций стопы, а с возрастом к развитию артроза;
постоянное ношение обуви с острым носком приводит к развитию у женщин • 
и мужчин поперечного плоскостопия. Большие пальцы и мизинцы ног выво-
рачиваются. Появляются некрасивые и болезненные шишки на пальцах, кото-
рые вправить назад можно только хирургическим путем;
обувь совсем без каблука лишена супинирующей, рессорной функции, что не • 
полезно для ног и может закончиться плоскостопием;
тугие повязки и застежки нарушают кровообращение нижней части ног. От • 
этого икры затекают. Следствием чего является нарушение венозного кровоо-
бращения и даже развитие варикоза и тромбофлебита.

Портрет полезной для здоровья обуви:
каблук — устойчивый, высота не более 4 см; •
носок — округлый или прямоугольной формы, чтобы была свобода для  •
всех пальцев ног;

Кстати
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задник — в меру укрепленный, но не подбивающий щиколотки и не  •
сдавливающий пятку;
желательно, чтобы внутри обуви был супинатор, поддерживающий в  •
тонусе свод стопы.
И еще несколько правил, касающихся актуальных вопросов личной ги-

гиены студентов:
мерить купальники, трусики только на собственное нижнее белье; •
обувь — только на носочек; •
ежедневно осматривать кожные покровы и слизистую, своевременно  •
лечить повреждения, трещинки, ранки, потертости;
не одалживать, даже очень близким людям, личные вещи, расчески, ма- •
никюрные принадлежности и т.д.;
содержать в чистоте и сухости свое белье, желательно, чтобы у каждого  •
члена семьи были личные полотенца для лица, ног и тела;
не использовать чужую декоративную косметику; •
при посещении бани, сауны, бассейна обязательно наличие своих соб- •
ственных тапочек и шапочки.

Гигиена половой жизни

Лучше быть обжорой, чем развратником.
ЯПОНСКАЯ ПОСЛОВИЦА

Соблюдение гигиенических правил половой жизни является важным 
компонентом личной гигиены и имеет большое значение для сохране-
ния здоровья и работоспособности молодого человека.

Половые сношения должны осуществляться только в семье.
Семейная жизнь, как показывает 

практика, оказывает положительное 
влияние и на физическое и на мораль-
ное состояние человека.

Половой акт вызывает значитель-
ную трату энергии, в связи с этим по-
сле него рекомендуется отдохнуть. По 
этой же причине для половой близости 
лучше отвести вечернее время. Утром 
и днем в период работы (учебы) и тре-
нировок добиваться ее не следует, так 
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как половой акт неблагоприятно влияет на общее самочувствие: наблю-
дается, как правило, значительное снижение работоспособности и многих 
других психофизиологических функций, прежде всего связанных с бы-
стротой и точностью движений.

При подготовке к выполнению ответственных производственных за-
даний, участию в соревнованиях и т.п. целесообразно на протяжении не-
скольких дней воздержание от половых сношений. При этом отмечается 
значительное повышение работоспособности и желание деятельности.

Отрицательное влияние на организм человека оказывают половые из-
лишества. После них наблюдается значительное снижение работоспособ-
ности, а при занятиях спортом — резкое ухудшение спортивных результа-
тов. Половые излишества истощают нервную систему и часто становятся 
причинами сексуальных расстройств и, в частности, полового бессилия 
(импотенции).

Супругам, желающим иметь ребенка, ни в коем случае нельзя вступать 
в половую связь после употребления алкоголя. Это может отразиться на 
здоровье и даже полноценности будущего ребенка.

Женщинам не рекомендуется вести половую жизнь в период менстру-
аций. Делать это не следует не только из эстетических, но и гигиениче-
ских соображений, так как возникает опасность занесения инфекции в 
организм.

Женские проблемы

КСТАТИ, о менструациях. Многие, даже замужние студентки, очень 
тяжело переносят критические дни. Испытывают мучительные боли, 
сопровождающиеся рвотой, поносом, иногда потерей сознания. И часто 
просят совета, как можно облегчить страдания.

Болезненные менструации называют дисменореей, или, точнее, аль-
гоменореей. Выделяют первичную дисменорею (когда при обследовании 
женщины никаких заболеваний у нее выявить не удается) и вторичную 
дисменорею — болезненные менструации, вызываемые той или иной бо-
лезнью женских половых органов. Чаще всего речь идет о таких заболева-
ниях, как эндометриоз, фиброма матки, хронические воспалительные за-
болевания придатков и матки.

Боли во время менструации обусловлены более высоким содержанием 
у этих женщин к концу менструального цикла простагландинов, биологи-
чески активных веществ, влияющих на мускулатуру матки. Повышение 



3.2.  КУЛЬТУРА ЗОЖ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 297

активности простагландинов приводит к повышенной сокращаемости 
матки, уменьшению кровообращения в ней.

При болезненных менструациях совершенно необходимо обратить-
ся к врачу-гинекологу, который проведет соответствующее обследова-
ние и определит, какой дисменореей страдает женщина — первичной или 
вторичной. При болях во время менструаций помогают противоболевые 
средства, такие как анальгин, офталгин, пенталгин. Целесообразен (по со-
гласованию с врачом) прием некоторых нестероидных противовоспали-
тельных средств (индометацин, ибупрофен, напроксен), которые снижают 
уровень простагландинов и предотвращают появление болей, за 24–48 ч 
до начала ментструации.

Месячные можно отменить? Да. Американские специалисты выпусти-
ли новый гормональный препарат Lybrel, который при ежедневном при-
еме полностью прекращает менструации, сообщают www.mednovosti.ru. 
Разработчики уверяют, что средство безвредно и при ежедневном при-
еме полностью избавляет большинство женщин от «женской доли» при-
мерно на полгода. С его помощью можно также подобрать желаемую 
кратность месячных, например, раз в квартал. По мнению фармацевтов 
США, после приема препарата исчезают боли в животе, упадок сил, де-
прессии и другие неприятности, которые испытывает большинство жен-
щин во время критических дней. Кроме того, препаратом можно пользо-
ваться в качестве противозачаточного средства. Условия для успешного 
действия медикамента — женщине должно быть менее 35 лет и она не 
должна курить.
В Киевском НИИ педиатрии, акушерства и гинекологии прокомментировали, 
что теоретически препарат такого действия вполне реален. По составу это ком-
бинированное гормональное средство.

Необходимо полностью воздерживаться от половых сношений в пер-
вые и последние два месяца беременности, а также в первые два месяца 
после родов.

Половая жизнь требует строгого соблюдения общегигиенических пра-
вил, предусматривающих постоянно содержать в чистоте все тело. Это в 
равной степени относится к половым органам. Перед и после полового 
акта рекомендуется их обмывать теплой кипяченой водой с мылом, пред-
варительно тщательно вымыв руки.

Нормальное функционирование половых органов зависит от нормаль-
ного состояния других внутренних органов, особенно кишечника и мо-
чевого пузыря. Важное значение в системе гигиенических мероприятий 
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имеет также защита половых органов от переохлаждений, особенно у жен-
щин, которые приводят к различным воспалениям.

Все о способах предохранения, если студентка считает, что становиться мамой 
ей еще рано.
Противозачаточные средства — это не «спасение» от детей, а возможность ро-
дить желанного ребенка именно в то время, когда вы будете готовы и мораль-
но, и физически. Поэтому относиться к контрацептивам нужно со всей серьез-
ностью и прежде всего выбирать их правильно, учитывая особенности своего 
организма и половой жизни.

Барьерные контрацептивы

Степень надежности — 45–80%.
ПРЕЗЕРВАТИВЫ. Они известны абсолютно всем.
ПЛЮСЫ. Помимо контрацепции, они защищают от всевозможных по-

ловых инфекций, в том числе и от СПИДа. Для использования не нужно 
консультироваться у врача.

МИНУСЫ. Имеет микропоры и микротрещины. Иногда рвутся и со-
скакивают. У некоторых женщин может возникнуть аллергическая реак-
ция на смазку, которая используется в покрытии презерватива.

ВЛАГАЛИЩНАЯ ДИАФРАГМА. Эластичная полусфера, которая 
вводится во влагалище на 8 ч, после чего ее следует извлечь, промыть с 
мылом и убрать до следующего раза.

ПЛЮСЫ. Достаточно проста в применении, женщина вводит ее сама, 
без помощи врача. Бывают двух размеров, поэтому, чтобы проще подо-
брать подходящую, лучше проконсультироваться с врачом.

МИНУСЫ. При длительном использовании диафрагмы могут воз-
никнуть воспаления со стороны мочеполовой системы и как следствие — 
цистит.

КОЛПАЧОК ШЕЕЧНЫЙ. Может быть металлическим, каучуко-
вым либо резиновым. Надевается на шейку матки через три дня по-
сле окончания менструации и снимается за день-два до начала мен-
струации.

ПЛЮСЫ. Защищает от проникновения инфекций. И диафрагма, и 
колпачок обрабатываются спермицидами — веществами, которые нейтра-
лизуют и обеззараживают сперму.

МИНУСЫ. Срок действия — месяц, а установить и снять его может 
только врач-гинеколог.

Кстати
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ВНИМАНИЕ. Колпачок надевают только в том случае, когда шейка 
матки в идеальном состоянии: нет ни псевдоэрозий, ни воспалительных 
процессов во влагалище. На возможность использования влияет анато-
мическое строение шейки матки: она должна быть длинной и хорошо 
развитой.

Спермициды

Это всевозможные кремы, пасты, гели, свечи, шарики, таблетки, которые 
вводятся во влагалище непосредственно перед половым актом. В их со-
став входят вещества, которые губительно действуют на сперматозоиды.

ПЛЮСЫ. Защищают от некоторых инфекций, но, к сожалению, не от 
всех. Можно применять без врачебной консультации.

МИНУСЫ. Могут возникнуть аллергические реакции, раздражение.

Оральные контрацептивы

Степень надежности — 98–99%.
ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ ТАБЛЕТКИ. В их состав входят син-

тезированные женские гормоны яичников. Когда пьют таблетки, функ-
ции яичников снижаются, не происходит овуляции и беременность не-
возможна.

ПЛЮСЫ. Правильно подобранные таблетки будут выполнять лечеб-
ные функции при заболеваниях, требующих гормональной коррекции.

МИНУСЫ. Не защищают от инфекций. Пить таблетки можно только 
после консультации с врачом. Необходимо сдать анализы. Употреблять 
нужно ежедневно, не пропуская ни одного приема, в противном случае 
степень надежности снизится.

ВНИМАНИЕ. Оральные контрацептивы нельзя принимать кормя-
щим матерям и женщинам с заболеваниями печени, варикозом, онкологи-
ческими заболеваниями.

Внутриматочные контрацептивы

Степень надежности — 92–96%.
СПИРАЛЬ. Вводится внутрь матки. В результате того что в матке на-

ходится инородное тело, плодное яйцо отторгается и беременность стано-
вится невозможной.
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ПЛЮСЫ. Устанавливается на долгий срок — до 6 лет. Если что-то не 
так, спираль можно удалить.

МИНУСЫ. Не защищает от инфекций. Возможны воспалительные за-
болевания, внематочная беременность и кровотечения.

ВНИМАНИЕ. Спираль устанавливает врач-гинеколог, учитывая 
особенности организма. Противопоказана женщинам с псевдоэрозия-
ми, частыми воспалительными процессами, обильными менструациями, 
дисфункциями яичников. Нежелательно устанавливать спираль до бе-
ременности.

В наше время резко возросла опасность венерических заболеваний и 
СПИДа, особенно значительно увеличилось их число среди молодежи.

Профилактика таких заболеваний заключается, прежде всего, в отказе 
от случайных половых связей и применении презервативов. При первых 
признаках венерических заболеваний нужно срочно обратиться к врачу.

Гигиена половой жизни предусматривает также отказ от различных 
анаболических препаратов, которые, несмотря на запрещение, получи-
ли применение в спортивной практике. Эти препараты содержат ана-
болические стероидные гормоны, которые являются синтетическими 
производными мужских половых гормонов. Они способны усиливать 
обмен веществ в мышцах, что послужило основной причиной примене-
ния их в скоростно-силовых видах спорта в целях достижения высоких 
спортивных результатов. Анаболические препараты оказывают отри-
цательное действие на половые железы, ведут к снижению их функций, 
вызывают значительные нарушения в деятельности печени и других 
важных органов.

В последние годы возникла мода на раннюю внебрачную половую 
жизнь, «накопление опыта сексуальных отношений», которая усиленно 
насаждается порноиндустрией. Стремление следовать этой моде особенно 
характерно в период половой зрелости для молодых людей, которые более 
возбудимы и активны, чем девушки.

Ранние, как правило, беспорядочные половые связи нежелательны во 
многих отношениях. Они небезопасны, аморальны. Очень важно и то, что 
они ведут к большой растрате нервно-физической энергии именно в те 
годы, когда ее гораздо полезнее для своего будущего потратить на интел-
лектуальное и физическое созревание. Известно, что именно в молодые 
годы, в период наступления половой зрелости (18–25 лет) имеются наи-
более благоприятные объективные предпосылки для всестороннего физи-
ческого и интеллектуального развития личности. В эти годы отмечается 
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отсутствие утомляемости, наблюдается переход к отвлеченному мышле-
нию, внимание укрепляется и становится более концентрированным, про-
буждается интерес к книгам, творчеству, значительно улучшаются физи-
ческие качества.

Все это позволяет сделать многое для профессиональной карьеры, за-
ложить фундамент своего будущего благополучия. Чтобы «урезонить» 
во время полового созревания свои сексуальные влечения, целесообраз-
но с помощью волевых усилий переключиться с них на другой вид актив-
ности. В этот период очень важны значительные физические и умствен-
ные нагрузки, занятия физической культурой, спортом, творчеством, но 
это совсем не значит, что нужно лишать себя в эти годы эмоций любви. 
Наоборот, подавлять их в себе не следует. Эмоции любви помогают в раз-
витии личности, заставляют людей быть более активными и целеустрем-
ленными, являются мощным стимулятором умственной и творческой де-
ятельности.

В целом нормальному протеканию половой жизни и максимальному 
сохранению соответствующего каждому человеку уровня половой актив-
ности способствуют, помимо указанных мероприятий, правильный режим 
дня, рациональное питание, рациональные занятия физической культу-
рой и спортом.
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3.2.6.  Психогигиена

Жизнедеятельность молодых людей в современных условиях вызыва-
ет значительный психический стресс. Этот стресс может приводить к 
ухудшению функции центральной нервной системы, различным невро-
тическим расстройствам, существенно снижать устойчивость организма, 
содействовать развитию разнообразных заболеваний, называемых пси-
хосоматическими.

Предупреждение и снятие психического стресса, ликвидация его по-
следствий являются важнейшим компонентом оздоровительного образа 
жизни студентов.

Склонность к стрессам помогают выяснить ответы на следующие вопросы, 
которые оцениваются в очках (за каждый положительный ответ — 2 очка, за 
ответ «иногда» — 1 очко, за ответ «нет» — 0 очков).

1. Вспыльчивы ли вы по натуре?
2. Можете ли вы сказать о себе, что излишне чувствительны?
3. Педантичны ли вы?
4. Расстраивает ли вас жизненная ситуация?
5. Хотели ли бы вы добиться более высокого социального статуса?
6. Можно ли сказать, что вы человек настроения?
7. Вы быстро теряете терпение?
8. Вы тяжело принимаете решение?
9. Часто ощущаете страх?
10. Вы ревнивы?
11. Стремитесь ли вы к успехам в учебе любой ценой?
12. Ощущаете ли вы в присутствии своего преподавателя, руководителя чувство 

неуверенности?
13. Случалось ли вам ощущать комплекс неполноценности?
14. Часто ли вы попадаете в затруднительные положения?
15. Превращаете ли вы любое дело в большую проблему?
16. Волнуют ли вас бытовые мелочи?
17. Недоверчиво ли вы относитесь к окружающим?
18. Вы курите сравнительно мало (5–10 сигарет в день)?
19. Вы курите много (более 20 сигарет в день)?
20. Страдаете ли вы от бессонницы?
21. Трудно ли вам вставать утром?
22. Реагируете ли вы на перемену погоды?
23. У вас часто бывает учащенный пульс (более 85 ударов в минуту)?
24. Превышает ли ваш вес норму более чем на 10 процентов?
25. Считаете ли вы, что ведете малоподвижный образ жизни?
26. У вас часто бывают головные боли?
27. У вас часто болит живот?

Кстати
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28. Болезненно ли вы реагируете на шум?
29. Бывает ли, что в сложных ситуациях у вас потеют ладони?

Оценка:
0–5 баллов: вы не поддаетесь стрессам, ваш организм весьма стабилен (5);• 
6–11 баллов: вы иногда ощущаете стресс, но все же, как правило, ухитряетесь • 
держать себя в узде и сохранять спокойствие (4);
12–17 баллов: со стрессами вы сталкиваетесь лишь в определенных сферах • 
вашей жизни. Добившись большего владения собой, вы вполне можете по-
высить устойчивость к стрессу (3);
18–25 баллов: вы находитесь под постоянной угрозой стресса. Важно, чтобы • 
вы выяснили его причины (хотя бы с помощью педагога или врача). А вообще 
вам нужна специальная психологическая подготовка (2);
26 и более баллов: ваше здоровье находится под угрозой стресса. Вам необ-• 
ходимо незамедлительно и серьезно задуматься над своим образом жизни и 
изменить его. Кроме того, постарайтесь регулярно показываться врачу, чтобы 
не упустить нежелательных изменений в вашем организме под воздействием 
стресса (1).

Можно выделить три основные группы форм и методов эффективного 
предупреждения и ликвидации последствий психических стрессов в сту-
денческие годы. К ним относятся: психологическая подготовка к жизне-
деятельности, психопрофилактика и психотерапия.

Психологическая подготовка

Лишь тот силен, кто собой владеет.
РУССКАЯ ПОСЛОВИЦА

Под психологической подготовкой следует понимать систему меропри-
ятий, вырабатывающих умение адекватного поведения в экстремаль-
ных условиях воздействия стресс-
фактора.

Основными задачами психологи-
ческой подготовки студентов к жиз-
недеятельности являются:
1. Создание интеллектуальных пред-

посылок для предотвращения пси-
хического стресса и его послед-
ствий.

2. Формирование психических 
свойств и качеств личности, 
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обеспечивающих стрессоустойчивость в обычных и экстре-
мальных условиях.

3. Обучение приемам снятия стрессовых состояний, предотвращения из-
менений психологической деятельности и лечения невротических рас-
стройств.

4. Создание состояния психической готовности к деятельности при воз-
действиях стресс-факторов.
Для решения первой задачи используются методы и средства психоги-

гиенического просвещения: лекции, беседы, чтение научной и популярной 
литературы по вопросам психогигиены. Основная направленность этих 
мероприятий — уяснить реальную опасность и возможность предотвра-
щения стресс-факторов.

Решение второй задачи наиболее успешно осуществляется в рамках 
физического воспитания с помощью специальных мероприятий и физи-
ческих упражнений, направленных на формирование смелости, решитель-
ности, эмоциональной устойчивости.

Формирование смелости и решительности в студенческие годы в наиболь-
шей степени обеспечивают физические упражнения, содержащие элементы 
известного риска и требующие преодоления чувства боязни и колебания:
1. Бег под крутую горку с преодолением препятствий.
2. Прыжки в глубину и соскоки с гимнастических снарядов.
3. Ходьба и бег с закрытыми глазами.

Многократно доказано, что регулярные занятия экстремальными видами спорта (дельта-
планеризмом, дайвингом, водным слаломом, виндсерфингом и другими) в полной мере 
способствуют психологической подготовке студентов, формированию у них смелости, ре-
шительности и эмоциональной устойчивости.
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4. Прыжки через препятствия и гимнастические снаряды.
5. Упражнения на батуте: прыжок на живот — прыжок на ноги, сальто 

вперед и назад в группировке, согнувшись.
6. Преодоление специальных полос препятствий.
7. Игра в регби по упрощенным правилам с силовыми элементами.
8. Акробатические прыжки.
9. Прыжки в воду.
10. Прыжки-падения на землю, пол.
11. Быстрое нападение в играх.
12. Единоборство с сильным противником.
13. Скалолазание.

Эмоциональная устойчивость обеспечивается за счет приобрете-
ния опыта волевого поведения в условиях эмоциональной напряженно-
сти, совершенствования физиологических процессов адаптации к стресс-
факторам. Этому способствуют:
1. Легкоатлетические эстафеты.
2. Бег с горы по сложному маршруту.
3. Прыжки в высоту с разбега.
4. Прыжки через барьеры.
5. Выполнение сложных гимнастических упражнений.
6. Эстафета с выполнением двигательных задач, требующих проявления 

смелости, решительности.
7. Выполнение различных двигательных задач на высоте (гимнастиче-

ском бревне, гимнастической стенке, специальной площадке).
8. Преодоление полос препятствий.
9. Прыжки в воду с вышки.
10. Прыжки на батуте с выполнением сложных по координации движений.
11. Командные спортивные и подвижные игры (баскетбол, волейбол, руч-

ной мяч, регби, борьба за мяч и др.).
12. Соревнования на выполнение бросков баскетбольного мяча по кольцу.
13. Скоростной спуск на лыжах по сложному маршруту.
14. Прыжки с трамплина на лыжах.
15. Лыжные гонки со стрельбой (биатлон).
16. Езда на велосипеде под уклон, мотоциклетные гонки.
17. Прыжки с парашютом с вышки и с самолета.
18. Скалолазание, занятия дайвингом, виндсерфингом, водным слаломом.
19. Полеты на дельтаплане, фехтование, историческое фехтование.
20. Стрельба из винтовки и лука на результат.
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21. Выполнение упражнений с элементами соревнования.
22. Проведение занятий в присутствии зрителей.

Действенными приемами снятия стрессовых состояний и предотвра-
щения изменений психической деятельности являются: контроль и регу-
ляция тонуса мимических мышц, скелетной мускулатуры, специальные 
приемы отвлечения от эмоций, самовнушение-самоубеждение. Для изу-
чения этих приемов вначале нужно детально ознакомиться с ними, после 
этого следует многократно их повторить в обычной, а затем в обстанов-
ке, максимально приближенной по своей эмоциональной насыщенности 
к ожидаемой.

Создание состояния психической готовности к деятельности при воз-
действиях стресс-факторов обеспечивается предварительным продумыва-
нием всех деталей предстоящей деятельности, оживлением необходимых 
знаний о влиянии возможной стрессовой обстановки на здоровье и рабо-
тоспособность и мерах, гарантирующих выполнение задания.

Психопрофилактика

Под психопрофилактикой понимается комплекс мероприятий, направ-
ленных на предотвращение отрицательных изменений психической дея-
тельности в результате возникающего психического стресса.

Основной задачей профилактики изменений психической деятель-
ности является снятие нервного напря жения, возникающего в условиях 
жизнедеятельности и профессионального труда. Для ре шения этой за-
дачи используются методы психической саморегуляции, с помощью ко-
торых эффективно снижается волнение в связи с воздействием стресс-
факторов.

Действенных результатов можно добиться, применяя на практике сред-
ства, повышающие общую (психофизическую) работоспособность и спо-
собствующие стимуляции волевых процессов, необходимых для профи-
лактики астенических состояний (физические упражнения, закаливание).

Значительный эффект приносят специальные психопрофилактиче-
ские приемы и методы. К ним относятся:

самовнушение; •
релаксация; •
успокаивающее дыхание; •
психофизическая методика снижения реакции тревоги и страха; •
информационная методика снижения стресса. •
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Действенны также:
методика повышения уров- •
ня предвидения;
метод управления своим эмо- •
циональным состоянием;
аутогенная тренировка; •
библиопсихопрофилактика. •
В целях психопрофилакти-

ки используются и лекарствен-
ные препараты.

Самовнушение — один из 
наиболее эффективных и до-
ступных методов психической 
саморегуляции, основываю-
щийся на эффекте воздействия 
целенаправленного слова, про-
износимого вслух, и мысленно 
на психофизические функции 
организма. С помощью само-
внушения можно предупредить 
достаточно сильный стресс или 
оперативно снять его. Наиболее 
действенными являются словесные формулы самовнушения. Эти форму-
лы каждый может составить для себя сам, но при этом нужно соблюдать 
определенные рекомендации. Формулировки словесных внушений, как 
правило, строятся по утверждающему принципу и носят позитивный ха-
рактер. Они должны быть краткими и предельно простыми («Будь споко-
ен», «Не нервничай», «Успокойся» и т.п.). Их нужно хорошо запомнить. 
Лучше запоминаются и усваиваются рифмованные, ритмические форму-
лировки в виде поговорок. Мысленное проговаривание слов осуществля-
ется в медленном темпе, в такт дыхания, эффективнее — на естественном 
выдохе. Если формула состоит из двух слов, то при выдохе произносит-
ся одно слово, а при вдохе другое. При возникновении помех (например, 
шума) формулы следует проговаривать скороговоркой, что повышает кон-
центрацию, хотя и снижает несколько эффективность самовнушения. Эф-
фект самовнушения усиливается, если оно проводится в одинаковой позе.

Нужно запомнить, что метод самовнушения наиболее результатив-
но действует, когда вы обеспокоены, взволнованы (но не раздражены: 

Самовнушение (особенно на природе) — пре-
красно способствует профилактике и снятию пси-
хических стрессов
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раздражение — плохой союзник саморегуляции), огорчены, угнетены и в 
меру физически утомлены, когда вас тянет ко сну или вы еще не совсем 
проснулись, когда скелетные мышцы глубоко расслаблены, когда снижен 
поток информации из внешней среды, а также от внутренних органов.

Релаксация. Эффективным способом предупреждения психического 
напряжения при воздействиях эмоциональных стресс-факторов являет-
ся релаксация (расслабление мышц тела). Известно, что почти половина 
клеток головного мозга регулируют двигательный аппарат человека. От 
расслабленной мускулатуры в мозг поступают слабые минимальные сиг-
налы, что действует успокаивающе на человека. Наиболее успешно метод 
может применяться лицами с хорошо развитой мышечной системой.

Релаксация обычно состоит из двух фаз: начальной фазы (напряже-
ния) и последующей фазы (расслабления). При освоении методики сра-
зу выполняется расслабление. В начальной фазе напряжение избранной 
мышцы или группы мышц должно нарастать плавно, завершающее рас-
слабление («сбрасывание» напряжения) осуществляется резко. Медлен-
ному напряжению мышц сопутствует медленный глубокий вдох, рассла-
бление согласуется со свободным полным выдохом.

Эффективна трехступенчатая система приемов мышечного расслабле-
ния по Э. Джекобсону: на счет 1–2–3–4 сосредоточиться, напрячь мыш-
цы — на такой же счет — прочувствовать, зафиксировать напряжение, на 
1–2–3–4 или быстро на I счет — расслабиться. Расслабление мышц вести 
последовательно сверху вниз: лицо, шея, мышцы правой (для левши ле-
вой) руки, мышцы ног, генерализованное расслабление мышц тела.

Особенно важно в стрессовой ситуации расслабление мышц лица, ко-
торые посылают в головной мозг гораздо больше импульсов, чем, напри-
мер, мышцы всего туловища.

Расслабление мышц лица может проводиться по следующему алгоритму:
а). Мышцы лба. Наморщить лоб (счет 1–2–3–4), представляя себе, как 

кожа лба собирается «в гармошку» (1–2–3–4), а затем расправить 
(1–2–3–4). Ощущение расслабления постараться удержать в памяти. 
Для этого можно 5–6 раз ладонью погладить кожу лба.

б). Поверхностные мышцы глаз (веки, мигательные мышцы, круговые 
мышцы глаз). Закрыть глаза, как можно сильнее сомкнуть веки (плот-
но зажмурить глаза) (счет: 1–2–3–4), зафиксировать это напряжение 
(1–2–3–4), а затем расслабить мышцы (1–2–3–4).

в). Внутренние мышцы глаз. Отвести глазные яблоки при закрытых гла-
зах в крайнее правое положение (счет 1–2–3–4), быстро возвратите 
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глазные яблоки в исходное положение с расслаблением (счет 1). Те же 
самые движения выполняются в левую сторону.

г). Круговые мышцы рта. Напрячь мышцы губ, губы плотно сжимаются 
(счет: 1–2–3–4), зафиксировать это напряжение (1–2–3–4), а затем бы-
стро расслабить (счет: 1).

д). Мышцы челюстей. Челюсти плотно сжать (не до боли) (счет: 1–2–3–4), 
прочувствовать напряжение (1–2–3–4) и расслабить так, чтобы нижняя 
челюсть вяло отвисала, рот при этом слегка приоткры вался (счет: 1).

е). Мышцы языка. Кончик языка упирается в верхние десна изнутри, при 
этом напрягаясь, как бы старается путем усилия вытолкнуть десну впе-
ред и вверх (счет: 1–2–3–4). Напряжение фиксируется (1–2– 3–4), а за-
тем мышцы расслабляются (счет: 1). Облегчает это прием, при котором 
надо мысленно произнести звук «ы». Признаком хорошего расслабления 
мышц челюсти, языка и рта может явиться появление слюны. Ее необхо-
димо спокойно проглотить и продолжать дальше расслабление мышц.

Напряжение и расслабление мышц всего тела

1. И.п. — стоя, ноги врозь. 1 — глубокий вдох, руки вверх — в стороны, 
пальцы вытянуты, потянуться; 2–5 — напрячь все мышцы, задержать 
дыхание; 6 — расслабленно упасть в положение низкого приседа, пол-
ный выдох, полностью расслабиться (3–5 с). Подняться, выполнить 
несколько расслабленных прыжков, промассировать мышцы.

2. И.п. — тело слегка наклонено вперед, руки свободно опущены вниз. 1 — 
руки расслабленно поднять вверх, используя инерцию откидывающе-
гося назад тела, слегка подтянуться, приподняться на носках, вдох; 2 — 
уронить руки вниз, тело слегка наклонить вперед, выдох; 3 — свободно 
покачивать руками навстречу друг другу скрестно.

3. И.п. — лежа на спине, 1–2 — глубокий вдох, напрячь все мышцы тела, 
стараясь как бы вдавить себя в опору; 3–7– выдох, максимально рас-
слабить все мышцы. Установить спокойное дыхание с удлиненной фа-
зой выдоха, расслабиться еще больше. При расслаблении внимание со-
средоточить на выдохе.
Мышечные расслабления выполняются утром, перед началом трудо-

вого дня, в течение дня, перед действиями в предполагаемой зоне радио-
активного загрязнения, после возвращения из зоны. Их не следует выпол-
нять непосредственно перед сном, так как мышечное расслабление обла-
дает возбуждающим эффектом.
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Успокаивающее дыхание. В системе психической саморегуляции ды-
ханию отводится очень важная роль как самостоятельному и сопутству-
ющему приему. Это обусловлено тем, что процесс (ритм) дыхания нахо-
дится в тесной связи со всеми основными психофизиологическими функ-
циями организма, активно влияя на них. Ритмичное, глубокое дыхание 
понижает возбудимость нервных центров и способствует мышечному рас-
слаблению. Именно такой тип дыхания наиболее эффективно применять 
для предупреждения и снятия психических напряжений, вызванных воз-
действием стресс-факторов.

В связи с этим в целях психической саморегуляции в процессе жизне-
деятельности могут быть рекомендованы полное дыхание йогов, полное 
дыхание в движении, дыхание в сочетании с мышечной работой.

Полное дыхание йогов. Сначала расслабляются диафрагма и брюшные 
мышцы, живот выпячивается вперед, воздух поступает в нижнюю часть 
легких. Затем вы расширяете грудную клетку, поднимаете ее вверх и впе-
ред, заполняя среднюю часть легких и, наконец, поднимая ключицы и пле-
чи, вдыхаете воздух в нижнюю часть легких. Все это делается одним вол-
нообразным движением. При последнем движении верхняя часть живота 
несколько подбирается (втягивается внутрь). После того, как сделан пол-
ный вдох, дыхание задерживается на 5–15 с (регулярная задержка на бо-
лее длительное время не рекомендуется).

Выдох выполняется также одним движением за 2–5 с. Одно временно 
расслабляются диафрагма, мышцы живота и ребер, опускаются ключица и 
плечи, воздух свободно выходит из легких через нос или рот. В конце вы-
доха мышцы живота активно сокращаются и подтягиваются к позвоноч-
нику. На несколько секунд задержка — и дыхательный цикл повторяется 
в том же порядке.

Следует добиться спокойного продолжительного вдоха и свободного 
выдоха, избегая прерывистого дыхания.

Полное дыхание в движении. Идти прямо ровным и спокойным шагом. 
На 6–10 шагов или мысленных счетов сделать полный вдох, на 6–10 — за-
держать дыхание, а затем на 2–5 — осуществить свободный выдох, втянув 
живот внутрь. Повторить 10–30 раз, пока не по чувствуете легкую уста-
лость.

Полное дыхание в процессе мышечной работы. И.п. — стойка на шири-
не плеч. Сделать 2–3 полных дыхания, затем выполнить неполный вдох 
(на 75–80%) и задержать дыхание. Медленно, в течение 3–5 с, поднимая 
руки на уровне плеч, напрячь мышцы рук, а кулаки сжать. Далее в течение 



3.2.  КУЛЬТУРА ЗОЖ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 311

20–30 с выполнить энергичные повороты туловища и рук поочередно 
вправо-влево на 90° от исходного положения. Почувствовав усталость и 
желание отдохнуть, остановитесь, расслабьте мышцы рук, вяло опустите 
их вдоль тела и сделайте свободный мощный выдох. Отдохните 1–2 мин и 
повторите упражнение 2–й и 3–й раз.

Варианты упражнения: вместо напряжения мышц рук и поворотов 
туловища можно растягивать перед собой резиновый жгут (эспандер) 
или, наступив на него ногами, сгибать руки в локтевых суставах, при-
ближая их к плечам, просто поднимать сжатые в кулак кисти рук до 
уровня плеч.

Психофизическая методика снижения реакции тревоги и страха. Ме-
тодика может быть рекомендована в случае возникновения навязчивых, 
неадекватных переживаний и страхов конкретного содержания, связан-
ных с воздействием стрессов.

Сущность предлагаемой методики заключается в многократном об-
разном представлении ситуаций, которые вызывают высокое нервно-
психическое напряжение на фоне аутогенного расслабления. Вначале с 
помощью приемов аутогенной тренировки достигают расслабления и ау-
тогенного погружения, а затем, концентрируя внимание на ситуации, в ко-
торой возникает страх, путем ярких образных представлений добивают-
ся субъективного переживания с соответствующими вегетативными про-
явлениями стресса (частое дыхание, сердцебиение, потливость и т.д.). На 
втором этапе усили вается аутогенное погружение и нормализуется дея-
тельность внутренних органов и акта дыхания. Для этого могут быть при-
влечены словесные формулы самоубеждения в разрешимости опасной 
ситуации, сопровождаемые непроизвольными движениями, аналогичные 
движениям во время моделируемых ситуаций.

Тренировки по предлагаемой методике рекомендуется проводить 
3–4 раза в день до полного исчезновения чувства страха и вегетативных 
дисфункций и конкретной ситуации.

Информационная методика снижения стрессa. Методика базирует-
ся на информационной теории эмоций (П.В. Симонов), согласно которой 
эмоции и связанные с ними стрессы возникают в случаях, когда ситуация 
и выходы из нее не совсем понятны для субъекта. Так, например, страх ра-
диационного поражения и сопутствующее ему психофизическое напряже-
ние возникают при недостатке сведений по радиационной защите. Поэто-
му возникновение страха радиационного поражения предупреждают хо-
рошие знания и навыки по радиационной гигиене.
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Заблаговременно моделирование установки своих действий в услови-
ях воздействия стресс-факторов, их прогнозирование помогут вам уверен-
но, «раскованно» чувствовать себя в самых сложных ситуациях, не под-
вергаясь последствиям стресса.

Методика повышения уровня предвидения. Реальной основой ме-
тодики является большая роль предвидения ситуации. Предвидение на-
страивает человека на определенные действия, как бы подготавливает и 
оформляет это действие, образуя его начальную фазу. Если событие на-
ступает, то, благодаря предвидению, действующее лицо оказывается под-
готовленным к встрече с ним, и его поступки становятся более уверенны-
ми, полноценными, адекватными ситуации даже в условиях воздействия 
различных стресс-факторов.

Нужно постоянно тренировать себя, предвидеть алгоритм и результа-
ты своих действий, особенно в сложных ситуациях. Для этого следует об-
разно представлять возникновение и развитие этих ситуаций и выполняе-
мые действия.

Очень важно проигрыш ситуации насыщать эмоционально, ощущая 
все возможные исходы и обращая внимание на правильные, грамотные и 
спокойные действия. В этом случае возникающие в реальной обстановке 
эмоции, как правило, теряют элемент своей новизны, внезапности, силу и 
не вызывают значительных психических функций. Эффективность этого 
подхода была экспериментально доказана в летной практике (Ф.П. Кос-
мополитский, 1976).

Метод управления своим эмоциональным состоянием. Наиболее до-
ступно управление эмоциональным состоянием путем нормализации ча-
стоты сердечных сокращений и поведенческих реакций (координации 
двигательных актов), нарушающихся при сильном воздействии стресс-
факторов. Прием чрезвычайно прост и позволяет пользоваться им в любой 
обстановке. Как только вы почувствуете волнение, активно, путем усилия 
старайтесь сдержать частое дыхание, дрожание рук, нарушение координа-
ции движений. Для этого повторить несколько раз мысленно: «Спокойно, 
дышать реже, ритмично, движения должны быть плавными, координиро-
ванными. Успокойся, все идет хорошо» и т.д.

Тренироваться в использовании метода можно на занятиях физиче-
ским воспитанием и спортом.

Аутогенная тренировка. Аутогенной тренировкой называют актив-
ный метод саморегуляции непроизвольных функций организма с помо-
щью самовнушения, осуществляемого при отключении от посторонних 
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раздражителей, концентрации внимания, саморасслабления, погружения 
в дремотное состояние. Создателем ее считается немецкий психотерапевт 
Иоганнес Генрих Щульц, который синтезировал и смоделировал основ-
ные направления медитаций.

Аутогенная тренировка в различных вариантах имеет достаточно ши-
рокий спектр применения. Она рекомендуется для устранения эмоцио-
нальной напряженности, чувства тревоги, беспокойства психогенного 
происхождения, при физическом и нервном утомлении, неврозах, астени-
ческих состояниях, нарушениях сна.

Методика аутотренинга достаточно сложна и требует высокой культу-
ры исполнения. Мы рекомендуем один из наиболее доступных ее вари-
антов, разработанный для летчиков (В.И. Евдокимов, Р.Н. Макаров, В.Л. 
Марищук, 1988) с использованием элементов психомышечной трениров-
ки, предложенной А.В. Алексеевым (1985).

Этот вариант аутогенной тренировки включает две части (фазы): успо-
каивающую и мобилизующую.

Задачи первой фазы — перевести организм в состояние полного успокое-
ния, расслабленности, снять нервное напряжение, нормализовать функции.

Задача второй фазы — вывести организм в мобилизованное состояние 
оптимальной активности, необходимое для наиболее успешного и рацио-
нального выполнения предстоящей работы.

Решение этих задач достигается в конечном итоге при определенном 
целенаправленном воздействии на парасимпатические и симпатические 
отделы вегетативной нервной системы, что делается за счет использова-
ния приемов самовнушения с помощью словесных формул и соответству-
ющих им образных представлений, вызывающих ощущение, адекватное 
достигаемым состояниям.

Механизмы действия рекомендуемого варианта аутогенной трениров-
ки основаны на использовании четырех основных компонентов, которые 
входят в систему психофизических процессов, постоянно происходящих в 
организме человека. Ими являются:
1.  Умение максимально ярко, но не напрягаясь психически, мысленно 

представлять или воображать содержание формул самовнушения.
2  Умение удержать свое сосредоточенное, но ненапряженное внимание 

на избранном объекте.
3.  Умение «выключить» свои скелетные мышцы из напряжения, снижать 

их тонус и таким путем уменьшить поток проприцептивных импуль-
сов, идущих от мышц к головному мозгу.
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4. Умение воздействовать на себя нужными словесными формулами и со-
ответствующими им мысленными образами в момент снижения уров-
ня бодрствования, наступления состояния дремотности.
Заниматься атутотренингом следует на стуле в позе «кучера на дрож-

ках», в видоизмененной позе «кучера на дрожках» (когда тяжесть тулови-
ща удерживается не за счет упора рук на колени, а путем изгиба грудного 
отдела позвоночника); полулежа в кресле, откинувшись на спинку, руки 
на подлокотниках; лежа на спине, руки слегка согнуты в локтях, ноги раз-
двинуты на ширину плеч, под головой невысокая подушка; лежа на боку, 
руки с той стороны, на которой лежит тренирующийся, ладонями вниз, 
одна под головой, другая вдоль туловища или впереди него.

Перед занятиями следует расстегнуть одежду, стесняющую тело, при-
нять избранную позу, отрегулировать ритм дыхания и расслабиться, сде-
лав глубокий вдох и длинный замедленный выдох. После этого можно 
полностью сосредоточиться на выполнении упражнений.

Программа основной части рекомендуемого варианта АТ включает по-
следовательное выполнение 7 циклов самовнушений с помощью словес-
ных формул, имеющих определенную направленность, сопровождающих-
ся приемами концентрации внимания, релаксации, мысленными образны-
ми подкреплениями.

Аутогенная тренировка не имеет противопоказаний для практически 
здоровых людей. Однако ею с осторожностью должны пользоваться боль-
ные люди, так как, почувствовав после сеанса прилив бодрости, они могут 
недооценить тяжесть своего состояния. Внуше ние себе резкого замедле-
ния сердечной деятельности при сердечной недостаточности может при-
вести к нарушению сердечного ритма и приступу стенокардии, а резкого 
чувства холода и тепла в области лба при атеросклерозе — к вазомоторным 
расстройствам.

Библиопсихопрофилактика — предупреждение и снятие психических 
стрессов, создание волевого настроя, хорошего самочувствия и настрое-
ния на примере литературных героев, действующих в опасных ситуациях. 
Подбор литературы должен осуществляться целенаправленно. После про-
чтения отобранной книги можно представить себя положительным геро-
ем, обладающим качествами, необходимыми для адекватных волевых дей-
ствий в сложных ситуациях.

Использование лекарственных препаратов. Метод является одним 
из эффективных способов повышения нервно-психической устойчивости. 
Известно, что эмоциональное напряжение сопровождается чрезмерной 
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выработкой надпочечниками катехоломинов. В настоящее время созданы 
лекарства, вмешивающиеся в процесс синтеза этих веществ или снижаю-
щие их активизирующее воздействие на внутренние органы. К таким ле-
карственным препаратам относятся аминазин, триоксазин, метропан, ре-
зерпин, ловомепромазин, хлордиазепоксид и др.

Гораздо предпочтительнее применение так называемых физиологиче-
ских стимуляторов, среди которых хорошо себя зарекомендовали на прак-
тике водорастворимые витамины и сборы лекарственных трав.

Очень эффективен, в частности, специальный витаминный препарат, 
предложенный Ф.П. Космополинским (1976), для снятия эмоционально-
го стресса при работе в экстремальных условиях и апробированный нами 
на спортсменах. В его состав входят: виноградный сок — 200 мл, глюкоза — 
15 г, клюквенный экстракт до 10 мл (то и другое по вкусу) и водораство-
римые витамины в следующих дозах: аскорбиновая кислота — 300 мг, тиа-
мин — 25 мг, бибофлавин — 5 мг, пиродоксин — 20 мг, фолиевая кислота — 
10 мг, пантотеновая кислота — 50 мг, никотиновая кислота — 20 мг.

Из лекарственных трав как антистрессовые средства рекомендуются: 
аралия манчжурская (оказывает также профилактическое и лечебное дей-
ствие при лучевой болезни), женьшень, валериана лекарственная, пустыр-
ник пятилопастный и др.

Все лекарственные средства следует применять только после консуль-
тации с врачом-невропатологом.

Еще рекомендации по психопрофилактике.
Чтобы снять нервное напряжение, американские психологи советуют 

периодически выполнять несложный массаж и упражнения:
потрите кончики пальцев друг о друга, пока не почувствуете, что они  •
согрелись;
растирайте пальцами щеки вверх-вниз (5 с); •
побарабаньте пальцами по макушке (5 с); •
разотрите кулаком предплечья (по 5 с каждое); •
разомните пальцами мышцы плечевого пояса (минута); •
слегка нажимайте на сонную артерию (3 раза по 5 с); •
сильно встряхивайте кистями рук, как будто брызгаете водой; •
быстро и сильно «боксируйте» кулаками в подушку или пространство; •
громко пойте, кричите во весь голос (но так, чтобы не испугать со- •
седей);
выполняйте приятную для вас физическую работу, упражнения либо  •
потанцуйте под ритмичную музыку.
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Психотерапия

В условиях жизнедеятельности важное значение наряду с психопрофи-
лактикой имеет психотерапия — лечение и психокоррекция возникаю-
щих невротических расстройств.

Для психокоррекции эффективно применяются различные методы 
психогигиены: гипноз, аутогенная тренировка (ее высшие ступени, на-
правленные на лечение невротических расстройств); самовнушение, са-
моубеждение, психотерапия с использованием музыки, искусств (эстето-
терапия), художественной литературы (библиотерапия). Значительный 
эффект дает применение лекарственных препаратов.

Психотерапию с использованием всех названных методов может осу-
ществлять только врач-психотерапевт.

Следует учитывать, что лечение невротических расстройств — задача 
далеко не легкая. Поэтому главное внимание в процессе жизнедеятельно-
сти должно быть обращено на специальную психопрофилактику возмож-
ных нарушений психической деятельности.

Важное значение для проведения этой работы имеет включение эле-
ментов психической подготовки и психопрофилактики в программы фи-
зического воспитания, создание при медицинских учреждениях, спортив-
ных клубах кабинетов и центров психологической подготовки и психоэ-
моциональной разгрузки с привлечением для работы в них специалистов 
по психогигиене.
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3.2.7.  Отказ от вредных привычек

Культура здорового образа жизни в студенческие годы ставит вопрос 
о категорическом отказе от вредных привычек: табакокурения, приема 
наркотиков, употребления алкоголя, которые существенно влияют на 
здоровье человека.

Табакокурение

Курить бросим — яд в папиросе.
В. МАЯКОВСКИЙ

Научные данные свидетельствуют о том, что табакокурение — это, по су-
ществу, сознательное хроническое отравление и разрушение организма 
и снижение его физических возможностей. Не случайно у русского на-
рода есть поговорка: «Курить — здоровью вредить».

При курении даже сигарет с фильтром в организм вместе с табачным 
дымом поступает более 40 вредных веществ: никотин, окись углерода, смо-
листые вещества. В табачном дыме содержатся и радиоактивные компо-
ненты: радиоактивный полоний-210, свинец-210, висмут-210, олово. Если 
вы выкуриваете в день 20 сигарет, то получаете такую же дозу облучения, 
как при ежедневном рентгеновском облучении. В легких курящего чело-
века полония-210 в 7, а в моче в 6 раз больше, чем у некурящего. Этим 
главным образом объясняется то, что курильщики, которые выкуривают 
25 и более сигарет или папирос в день, заболевают раком легких в 10 раз 
чаще, чем некурящие. Причем курящие женщины болеют раком легких в 
16 раз чаще курящих мужчин. В последние годы курение стало причиной 
учащения случаев развития злокачественных процессов в половой сфере 
женщин.

Систематическое курение отрицательно влияет на центральную нерв-
ную систему, особенно молодых людей, значительно (на 15–20% и более) 
ухудшает работоспособность, на 8–14% — скорость сложной реакции, на 
16–21% — точность реакции на движущийся объект, на 11–15% — точ-
ность мышечных усилий, существенно ослабляет организм. Курение яв-
ляется причиной многих заболеваний. Среди курящих в 2 раза чаще, чем 
среди некурящих, наблюдается инфаркт миокарда, в 3–4 раза — расши-
рение аорты и коронарный склероз. Курильщики в 8–15 раз чаще осталь-
ных страдают эмфиземой легких, в 3–5 раз — язвенной болезнью желудка. 
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Темп старения среди курильщиков обычно на 10–15%, а смертность на 
39–80% выше, чем среди некурящих. Исследованиями, проведенными 
английским союзом врачей, установлено, что каждая сигарета сокращает 
жизнь примерно на 6 мин.

Статистика показывает, что ущерб здоровью прямо пропорциона лен 
интенсивности курения. При выкуривании около 5 сигарет в день риск 
заболеть ишемической болезнью сердца составляет 12%, хроническим 
бронхитом — 40–50%, язвенной болезнью желудка — 15%, раком легко-
го — 0,7%; если вы выкуриваете 1,5 пачки, то риск этих болезней в 2 раза 
больше, у некурящих он в 2 раза меньше.

Огромный вред курильщик наносит не только себе, но и окружающим. 
Пребывание в течение 8 ч в закрытом помещении, где курят, приводит к 
воздействию табачного дыма, соответствующего курению более 5 сига-
рет. Учеными убедительно доказано, что «пассивное курение», когда вы 
вдыхаете дым от сигарет курильщика, находящегося рядом, ведет к тем 
же последствиям, что и активное. Особенно вредно оно для женщин и де-
тей. По данным японских ученых, обследовавших 91540 некурящих жен-
щин, мужья, которых курили меньше или больше пачки сигарет в день, 
риск развития рака легкого был в 1,5 и 2 раза больше, чем у тех, чьи му-
жья не курили.

Немецкие ученые, наблюдавшие больных с поражением органов дыха-
ния в Германии, установили, что 62% заболевших женщин сами не курили, 
но находились в атмосфере табачного дыма.

К отрицательно воздействующим на организм человека научные ис-
следования добавили еще один — влияние никотина на состояние мат-
ки у женщин. Непосредственно повреждая ее ткани, это и другие вред-
ные вещества, попадающие в организм при курении, затрудняют им-
плантацию эмбриона и тем самым значительно снижают вероятность 
зачатия.

Последствия курения изучались учеными из Лиссабонского инсти-
тута на примере 785 женщин, 741 из которых выкуривали менее 10 сига-
рет в день, а остальные превышали этот показатель. Как оказалось, шан-
сы на приживаемость оплодотворенной яйцеклетки при искусственном 
зачатии у курильщиц значительно ниже, чем у сторонниц здорового об-
раза жизни.

У мало или умеренно курящих дам беременность наступила лишь в 
половине случаев, тогда как у злостных курильщиц — всего лишь в 30% 
случаев. Связано это с истончением под воздействием табачного дыма 
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внутреннего слоя клеток матки — эндометрия, в который имплантируется 
оплодотворенная яйцеклетка.

Негативное воздействие курения на матку и яичники объясняется на-
рушением их кровоснабжения, спазм сосудов, который возникает под 
воздействием никотина, лишает органы, в том числе и половые, кисло-
рода и питания. Чем чаще повторяются моменты «голода», тем боль-
ше страдают ткани, истончаются и теряют способность к нормальному 
функционированию.

В семьях курильщиков у детей, находящихся в одном помещении с ку-
рящими родителями, задерживается рост, снижается легочная функция, 
вдвое чаще регистрируются респираторные заболевания.

Обобщенно, основная цена удовольствия от курения:
постепенное всестороннее разрушение организма; •
неотвратимые болезни сердца, сосудов, дыхательных органов, кишечно- •
желудочного тракта;
низкая работоспособность; •
ослабление половой функции; •
ухудшение реакции, памяти, внимания; •
отравление окружающих; •
у женщин — бесплодие, риск спонтанного аборта, кровотечение во  •
время беременности; у детей, рожденных курящими женщинами, — 
большой риск смерти в раннем возрасте; при нахождении в проку-
ренном помещении — задержка роста, частые респираторные забо-
левания;
резкое снижение резистентности организма; •
непременный хронический бронхит, большая вероятность заболеть ра- •
ком легких;
все шансы приобрести желто-серые зубы, желто-серый цвет кожи рук  •
и лица, которая станет напоминать печеное яблоко;
значительное снижение продолжительности активного долголетия и  •
продолжительности жизни.
Многочисленные данные свидетельствуют также, что табакокурение 

резко повышает радиочувствительность организма, снижает его устойчи-
вость к радиации. Эта привычка увеличивает радиационную нагрузку на 
организм, ослабляет, разрушает и старит его, повышает риск заболеваний, 
провоцирует их возникновение и развитие, делает курильщика беспомощ-
ным перед вредными воздействиями внешней среды, наносит большой 
вред окружающим. Поэтому борьба с курением в условиях проживания на 
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радиозагрязненных территориях является жизненно важной задачей для 
всех курящих и некурящих.

Как отвыкнуть от табакокурения? Способов на этот счет предлагает-
ся много. Большинство авторов сулят моментальный успех. К сожалению, 
избавиться от никотиномании не так-то просто, особенно если курильщик 
со стажем, хотя и вполне реально. Курение представляет собой сложный 
условный рефлекс, но, как любой другой условный рефлекс, его можно по-
давить и, что очень важно, без вреда для организма.

Для избавления от привычки табакокурения студентам может быть ре-
комендована методика, разработанная в лаборатории физической куль-
туры Одесского национального политехнического университета. Эта ме-
тодика основывается на принципах психотерапии и не предполагает ис-
пользование медикаментозных средств. Ее преимущество в том, что она 
позволяет составить индивидуальную программу отвыкания от курения с 
учетом всех основных личностных факторов.

«Бросать курить полезно сразу»
То истина — не просто фраза
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Разрабатываемая программа предполагает три этапа: подготовитель-
ный, непосредственного отвыкания от курения и закрепление достигну-
того успеха.

На первом этапе нужно настроиться на отвыкание от табакокурения, 
подготовить себя к этому акту психологически, убедиться в реальной 
пользе, которую вы получите, избавившись от этой вредной привычки, 
выбрать способ, по которому будете лечить себя, наметить дату начала и 
окончания акции, методы физиологической и психологической поддерж-
ки своего решения.

Успех борьбы с курением в первую очередь заключается в четком уяс-
нении для себя, почему именно вы хотите бросить это занятие. Это мо-
жет быть, например, опасение за свое здоровье и здоровье своих близких, 
желание поправить интимную жизнь, добиться результатов в спорте, по-
чувствовать в себе больше сил, финансовые соображения и др. Выберите 
самые важные для себя причины, запишите их и повторяйте ежедневно на 
протяжении всего периода отвыкания от вредной привычки.

Чтобы укрепиться в желании покончить с привычкой курить, целесо-
образно проанализировать свое физическое и психическое состояние и 
перспективы в случае следования продолжения курения.

Обратите внимание на свое «никотиновое лицо» (заостренные черты, 
бледность, нездоровый желтоватый оттенок кожи), желтые зубы, пальцы, 
свой учащенный пульс после выкуренной сигареты, тяжесть и боли в под-
желудочной области, кашель, снижение остроты зрения, слуха, работоспо-
собности, полового влечения. Все это следствие табакокурения, признаки 
надвигающихся болезней. Проанализируйте также, сколько часов в год вы 
теряете из-за своей вредной привычки. При интенсивном курении — это 
более 1200 ч, которые вы бы могли использовать намного продуктивнее. 
Подсчитайте, какой «удар» курение наносит по вашему бюджету. Прове-
денный анализ должен укрепить ваше намерение.

Выбор способа прекращения курения зависит от возраста, интенсивно-
сти, стажа курения, волевого настроя.

При небольшом стаже курения для студентов волевых, решительных 
подходит внезапный одномоментный способ прекращения курения. Он 
заключается в том, что вы сразу бросаете курить. Если при этом появля-
ются депрессия, бессонница, потеря аппетита и тому подобное, целесоо-
бразно перейти на постепенное прекращение курения.

При многолетнем стаже курения, но при слабой воле, нерешительности 
характера рекомендуется медленное, постепенное отвыкание от курения с 
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постепенным сокращением количества выкуриваемых сигарет с последу-
ющим полным отказом от них. Через каждые 3 дня количество выкуривае-
мых сигарет уменьшается на одну. Когда остается 1 сигарета на день, кури-
те еще 10 дней, только в момент непреодолимого желания.

После того как вы выбрали способ прекращения курения, намечается 
конкретный срок, когда вы уже не возьмете в руки сигарету.

Если у вас первая стадия никотиновой наркомании (выкуривается 
около 5 сигарет в день), длительность периода отвыкания намечается в 
20–30 дней, при второй стадии никотиновой наркомании (выкуривается 
около 0,5 пачки сигарет) — 30–50 дней, при третьей стадии (когда в день 
выкуривается около 1–1,5 пачки) — 2–3,5 мес.

Очень важно выбрать конкретную дату, когда вы бросите курить. Если 
вы бросаете курить по первому способу, выберите недели через две или 
три такой день, чтобы у вас не было никаких важных дел и вы могли бы 
полностью посвятить себя задуманной акции. Многим больше всего под-
ходит суббота, когда легче избежать компании курящих. Этот день под-
ходит и для начала и окончания отвыкания от табакокурения по второму 
способу.

В оставшееся время до намеченного срока рекомендуется заняться пси-
хологической самоподготовкой: выявить причины, по которым вас тянет 
курить, почему вы решили бросить это занятие, установить последствия 
в случае продолжения табакокурения, наметить мероприятия, облегчаю-
щие отказ от него.

В первые дни, когда вы прекратили курить или приступили к ограни-
чению курения, очень важно использовать мероприятия, которые снижа-
ют действие причин, побуждающих вас следовать этой пагубной привыч-
ке. Эти мероприятия можно выбрать из приведенной ниже табл. 3.15 или 
подобрать по аналогии самому.

После того как вы прекратили курить, у вас могут возникнуть такие не-
домогания, как головная боль, газы в кишечнике, запоры или потливость 
ладоней. Возможно, вы будете чувствовать сонливость, нервозность или 
раздражительность. По мере того как организм привыкает обходиться без 
никотина, эти недомогания проходят, а желание закурить ослабевает, ста-
новится реже и реже.

Явления абстиненции (физические и психические расстройства при 
прекращении поступления в организм никотина) будут продолжаться при 
первой и второй степени никотиновой наркомании 1–2 недели, при второй 
и третьей степенях — 3–4 недели и могут быть облегчены специальными 
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методами, снижающими возбудимость нервной системы. Это рассудочная 
психотерапия, самовнушение, дыхательная гимнастика, психомышечная 
тренировка и другие подобные приемы.

Чтобы снова не оказаться в плену у сигареты, необходимо постоян-
но предупреждать причины рецидивов курения. У женщин они связаны 
в основном с боязнью набрать лишний вес и психоэмоциональными про-
блемами, главным образом, семейного плана. У мужчин причины реци-
дивов курения несколько иные. Они могут быть обусловлены профессио-
нальными неприятностями и перегрузками, чувством тревоги вследствие 
повышения ответственности, с переутомлением.

Таблица 3.15

Причины, побуждающие к курению Мероприятия, облегчающие отказ 
от курения

Мнение о физиологической потреб-
ности в никотине

Определение реальных причин, по-
буждающих к курению

Убеждение о повышении в резуль-
тате курения эффективности дея-
тельности

Ознакомление с научными данными, 
опровергающими истинность этого 
убеждения. Использование безвред-
ных методов стимуляции деятельно-
сти: аутогенной тренировки, физкуль-
турных минуток и т.п.

Привычка, условный рефлекс вы-
работаны в процессе курительного 
поведения

Переключение на другие виды дея-
тельности: занятия дыхательной гим-
настикой, прогулки и т.п.

Облегчение контактов Овладение приемами культуры обще-
ния. Социально-психологический 
тренинг

Потребность снижения психиче-
ского напряжения нервного воз-
буждения

Использование средств активного от-
дыха, физкультурные паузы, минутки, 
микропаузы, функциональная музыка, 
приемы релаксации, аутотренинг

Для предупреждения рецидивов, помимо рассмотренных выше спе-
циальных методов, рекомендуется ряд мероприятий общего характера, 
укрепляющих нервную систему и волю: длительные прогулки, легкий бег, 
плавание, аутогенные тренировки и др. Следует исключить из рациона 
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острые блюда, алкогольные напитки, крепкий кофе, чай, возбуждающие 
организм.

Когда вас потянет закурить, последуйте советам специалистов Станс-
форского университета (США) и пожуйте что-нибудь: морковь, черенки 
сельдерея, несладкую жевательную резинку, поделайте дыхательную гим-
настику, выпейте стакан сока, походите энергичным шагом или прилягте 
вздремнуть.

Правда ли, что в первые дни отказа от курения особенно полезно пить 

апельсиновый сок? Правда. Рекомендуется пить не только апельсиновый 
сок, но и все напитки, которые содержат много витамина С, по той причине, 
что витамин С и никотин — антагонисты. Когда человек курит, из клеток его 
организма удаляется витамин С, а когда он отказывается от курения, нужно, 
чтобы клетки как можно скорее избавились от никотина и ушла никотиновая 
зависимость. Витамин С может в этом помочь. Поэтому, согласно методу от-
каза от курения, нужно утром (касается только здоровых в плане желудочно-
кишечного тракта людей) выпивать 5—6 стаканов апельсинового или другого 
цитрусового сока. Это может быть и любой напиток, содержащий большое 
количество витамина С, — смородиновый или облепиховый, например. Мож-
но пить и в течение дня, но ученые советуют все-таки с утра, потому что, как 
правило, именно в это время у заядлых курильщиков очень велика тяга к си-
гарете, поскольку за ночь уровень никотина в крови понижается и им надо его 
срочно восполнить.

Прием наркотиков

К наркотикам относятся опиум и его производные (морфий, героин, део-
нин, кодеин и др.); кокаин; препараты из индийской конопли (гашиш, 
шира, анаша и др.), некоторые снотворные (веронал, люминал и др.). 
Наркотические вещества в случае необходимости используются в меди-
цинских целях: для ослабления боли, успокоения, хорошего сна или для 
возбуждения.

Даже однократное употребление наркотиков без назначения и контро-
ля врача оказывает губительное воздействие на организм и его функции и 
может привести к тяжелому заболеванию — наркомании (болезненному 
пристрастию к наркотикам).

При введении наркотиков в организм они могут вызвать особое состоя-
ние — эйфорию (возбуждение). Вместе с этим отмечается помрачение со-
знания, искаженное состояние действительности, ослабление внимания, 
памяти, расстройство мышления, нарушение координа ции движений, рез-
ко снижается умственная и физическая работоспособность, воля.
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При частом употреблении наркотиков происходит хроническое от-
равление организма с глубокими нарушениями в различных органах 
и системах. Постепенно и неотвратимо наступает психическое и фи-
зическое истощение и разрушение организма и деградация личности. 
Отмечаются хронические локальные и системные инфекции, стой-
кие изменения психики с эмоциональным огрублением, падение про-
дуктивности умственной и физической деятельности, извращение 
морально-этических установок, снижение профессиональных навыков. 
Ведущими являются изменения нервной системы, которые пронизыва-
ют все периоды наркомании.

У людей, злоупотребляющих наркотиками, наблюдаются поражения 
сердца, легких, печени, почек, желудочно-кишечного тракта, системы кро-
ви, инфекционные поражения скелета.

Нередко имеют место коллапсы (упадок сердечной деятельности), 
внезапная остановка сердца, синусовая аритмия, пароксизмальная 
тахикардия, инфаркт миокарда, угнетение дыхания, хронический ге-
патит, нарушения пищеварительного тракта (гастриты, колиты, язва 
желудка и кишечника), хронический или острый нефрит и другие за-
болевания.

Характерно общее одряхление организма. Продолжительность жизни 
у наркоманов в среднем сокращается на 20–25 лет.

Злоупотребление наркотиками так же, как и никотином, истощает 
нервную систему и значительно снижает устойчивость организма к ради-
ации, что неоднократно нашло подтверждение в наблюдениях на людях, 
случайно подвергнувшихся воздействию радиации.

Отвыкание от наркотиков требует большого волевого и физическо-
го усилия. Если организм еще не успел привыкнуть к их употреблению, 
люди физически крепкие, волевые могут сразу прекратить прием нарко-
тиков после убеждения себя в их вреде. Тут же, незамедлительно следует 
обязательно сменить круг общения, образ жизни, провести чистку орга-
низма, приступить к тренировкам, закаливанию, чтобы оградить себя от 
искушения вновь вернуться к применению наркотических средств, соз-
дать психологическую и физиологическую базу окончательного избавле-
ния от этой пагубной привычки.

Когда пристрастие к наркотикам превращается в физическое влечение, 
нужно обращаться к врачу и серьезно лечиться.
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Употребление алкоголя

За алкоголь платят дважды: сначала деньгами, потом здоровьем.
НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

Употребление алкоголя в большей или меньшей степени достаточно 
прочно входит в образ жиз ни студенческой молодежи. Оно поддержи-
вается традициями: «Выпить на радостях», «Выпить с горя», для того, 
чтобы снять стресс.

В последние годы алкоголь в небольших дозах рекомендуется даже не-
которыми специалистами в качестве профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний, как радиопротекторное средство.

Все это ставит вопрос, насколько целесообразно употребление алко-
гольных напитков.

Ответить однозначно на него можно только проанализировав много-
численные, иногда противоречивые, данные научных исследований и че-
ловеческого опыта.

Исследованиями установлено, что алкоголь отнимает воду у клеток 
и тканей организма, обезвоживает протоплазму, коагулирует (свертыва-
ет) белки, снижает уровень жизнедеятельности клеток за счет нарушения 
ферментативных и окислительных процессов на их поверхности; тормо-
зит передачу импульсов через нервные волокна, отрицательно действу-
ет на центральную нервную систему. Под его воздействием нарушаются 
структуры, расстраиваются функции нервных клеток. Даже малые дозы 
алкоголя нарушают баланс тормозных и возбудительных процессов. При 
этом резко снижается умственная и физичес кая работоспособность: че-
ловек не может мыслить быстро, точно, взвешивая все «за» и «против», 
становится невнимательным, допускает много ошибок, у него уменьша-
ется скорость двигательной реакции, мышечная сила, ухудшается точ-
ность движений.

Психологические исследования показали, что уже небольшая доза 
спиртного ослабляет способность быстро и точно решать логические и 
математические задачи, ускоряет наступление утомления. Всего 10–20 г 
спиртного удваивают количество ошибок. Причем, пока не окончится дей-
ствие алкоголя, работоспособность не восстанавливается.

В наблюдениях над группой футболистов было выявлено, что по-
сле выпитой кружки пива у спортсменов скорость сложной двигатель-
ной реакции снижалась в среднем на 12–16%, точность реакции на 
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движущийся объект — на 17–21%, точность мышечных усилий на 14–
19% (А.П. Лаптев).

После литра пива производительность труда даже у высококвалифи-
цированных работников падает на 15%. После получек, праздников, вы-
ходных с обильной выпивкой производительность труда снижается, как 
правило, на 15–30%.

В процессе специальных исследований установлено, что у пьющих в 
1,8–2 раза чаще возникают случаи травматизма, включая микротравма-
тизм на производстве и в быту.

Особенно существенный вред наносит организму систематическое 
употребление алкоголя в больших дозах. Помимо снижения функций 
центральной нервной системы, ухудшения работоспособности, психофи-
зических качеств, алкоголь вызывает серьезные нарушения в сердечно-
сосудистой системе, желудочно-кишечном тракте, печени, в половых и 
других органах, ухудшает адаптационные возможности организма, его 
неспецифическую устойчивость к воздействию неблагоприятных факто-
ров среды.

Статистика показывает, что у злоупотребляющих алкоголем мужчин 
заболевания сердечно-сосудистой системы возникают в 22 раза, органов 
пищеварения — в 18, органов дыхания — в 4 раза чаще, чем у непьющих. 
У 41% систематически употребляющих алкоголь отмечаются нарушения 
сексуальной жизни.

По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), показа-
тели смертности среди алкоголиков в 2–4 раза выше, чем среди населения 
в целом.

Как правило, продолжительность жизни у людей, злоупотребляющих 
алкоголем, на 17–20 лет меньше, чем у остальных.

Злоупотребление алкоголем часто является причиной социальных 
конфликтов, нередко разрушает семейные отношения, становится несча-
стьем для близких людей. Ведь говорят же в народе: «Сколько пьяница 
выпивает водки, столько слез прольют его жена и детки».

Преодоление даже закоренелой привычки частого неумеренного упо-
требления алкогольных напитков может результативно проводиться по 
методу А.Р. Довженко. Основу этого метода составляет психическая са-
моустановка на длительное воздержание от спиртного с помощью само-
внушения словесного «табу», подкрепленного физическими (стрессовы-
ми) воздействиями.
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От алкоголя сплошь одни пороки. Уж если пить, то лучше соки

Достаточно эффективным способом является индивидуальное само-
лечение «образом». Суть способа — проигрывание «антиалкогольного 
поведения» в создаваемой мысленно ситуации. Например, представить 
ситуацию, когда вас приглашают выпить в компании, или вообразить 
сцену встречи с приятелями, с которыми вы часто собирались «пропу-
стить по рюмочке», после того как вы решили отказаться от употребле-
ния алкоголя. При этом мысленно и вслух высказываются убедитель-
ные аргументы отказа от выпивки: ссылка на серьезное заболевание, 
спортивный режим, предстоящую серьезную работу, требующую трез-
вости, лечение и др.

Наряду с установкой на трезвость, помогают увлечения с положитель-
ным эмоциональным зарядом, исключающие прием алкоголя (трениров-
ки, вождение автомобиля, подготовка и участие в оздоровительных пробе-
гах, туристических путешествиях и т.п.).

Самолечение «образом» целесообразно сопровождать психогимнасти-
кой. При проигрывании ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, 
выражать свое эмоциональное отношение без слов с помощью мимики и 
поведения. Этот метод двигательного выражения особенно эффективно 
закрепляет отвращение к спиртному.

Когда причиной частых выпивок являются неурядицы в се-
мье, очень важно нормализовать семейные отношения, восстановить 
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взаимопонимание и эмоциональную близость с домочадцами, поддержи-
вать трезвость всеми членами семьи. Это всегда надежно помогает.

Таким образом, факты свидетельствуют, что табакокурение, употребле-
ние наркотиков и алкогольных напитков в больших дозах могут нанести 
большой вред. Они резко истощают организм, ухудшают его физическое 
состояние, общие защитные функции, отрицательно сказываются на 
трудовой деятельности людей, влекут за собой опасные заболевания и 
социальное неблагополучие.

Отсюда высокая культура здорового образа жизни требует отказа от 
употребления никотина, наркотиков, алкоголя, а если эти вредные при-
вычки имеют место, то необходимо избавиться от них с помощью различ-
ных общественных, личных мер и медицинских средств.

Вредные привычки, безусловно, можно преодолеть. Известны случаи, 
когда курить, употреблять наркотики, пить люди бросали после многих 
лет пристрастия к этим вредным привычкам. Нужны только воля, настой-
чивость, терпение, время — и все ваши физические и духовные усилия 
окупятся с лихвой. Вы получите взамен самое ценное, что есть у челове-
ка, — здоровье и долголетие.
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3.3. Особенности ЗОЖ студентов, проживающих 

на радиозагрязненных территориях

Значительная часть студентов Украины проживает и учится на радио-
загрязненных территориях. Наши исследования (Р.Т. Раевского) позво-
лили установить, что жизнедеятельность студентов на этих территориях 
требует определенной коррекции всех основных компонентов их образа 
жизни: учебной деятельности, питания, личной гигиены, закаливания, 
двигательной активности, психогигиены, отказа от вредных привычек с 
учетом радиационного фактора.

Учебная деятельность студентов на радиозагрязненных территориях 
предполагает особенно строгое соблюдение определяющих принципов и 
высокой культуры рационального труда, подробно изложенных в подраз-
деле 3.2.1.

Главное для студентов в этой ситуации — постоянное соблюдение хо-
рошего функционального состояния. Нарушение этого правила ведет к 
резкому снижению общей радиоустойчивости организма.

В связи с этим при организации индивидуальной учебной деятель-
ности студентов решающее значение приобретают: а) предварительная 
профессионально-прикладная физическая подготовка; б) обязательное 
ритмическое чередование учебных нагрузок с пассивным и активным 
отдыхом; в) систематическая профилактика утомления и переутомле-
ния, своевременное и умелое использование адекватных форм произ-
водственной гимнастики; г) самоконтроль за своим функциональным 
состоянием; д) восстановление работоспособности доступными и безо-
пасными средствами.

Исключительно важное значение имеет также организация студенче-
ского труда в соответствии с общими правилами гигиены труда учащейся 
молодежи и радиационной гигиены (С.В. Алексеев, В.Р. Усенко, 1988; Н.Е. 
Бачериков, М.П. Воронцов, Э.И. Добромиль, 1988 и др.).
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Питание студентов районов радиоактивного загрязнения обязатель-
но должно носить радиозащитный характер. Оно основывается на следую-
щих принципах (В.И. Смоляр, 1992 и др.):

максимально возможное ограничение поступления радионуклидов с  •
пищей;
торможение процесса всасывания и накопления радиоактивных ве- •
ществ в организме;
соблюдение основ рационального питания. •
Уменьшение поступления радионуклидов в организм с пищей обеспе-

чивается путем ограничения накопления их в продуктах питания и мо-
делирования рационов питания. Этого можно достичь с помощью пре-
имущественного использования продуктов, содержащих наименьшее 
количество радиоактивных веществ, а также за счет специальной тех-
нологической и кулинарной обработки продуктов (очистки, промывки, 
варки и т.д.).

Торможение процесса проникновения и накопления радионуклидов в 
организме обеспечивается за счет создания и употребления специальных 
рационов направленного действия, включения в них веществ и продуктов 
питания, которые обладают эффективными радиозащитными свойствами 
и способностью связывать и выводить из организма радиоактивные сое-
динения.

Механизм создания направленного радиозащитного действия рацио-
нов питания достаточно сложен. Он включает два основных пути. Первый 
(прямой) путь предусматривает обязательное избирательное связывание 
(поглощение) радионуклидов непосредственно в системах их транспорта 
(кровь и лимфа) или в тканях с помощью пищевых веществ или химиче-
ских соединений с последующим выведением из организма. Второй путь 
(косвенный) связан с изменением характера обмена радионуклидов в ор-
ганизме опосредованно (через различные физиологические и биохимиче-
ские механизмы).

По современным научным данным, радиозащитный характер рационов 
питания обеспечивают:

изменение формулы белкового, липидного, углеводного, витаминного  •
и минерального питания путем увеличения содержания в пище серо-
содержащих аминокислот, белков, полиненасыщенных жирных кис-
лот и снижения насыщенных жиров, увеличения потребления слож-
ных некрахмальных углеводов, минеральных солей и витаминов С, Р, 
Е и группы В;
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применение в рационе веществ, обладающих радиозащитным и  •
адаптогенным действием, предпочтительнее естественного проис-
хождения.
В связи с этим в рационах радиозащитного питания увеличивается 

потребление молочных продуктов (кроме самого молока), раститель-
ных жиров, овощей и фруктов, за редким исключением, зерновых, мяса 
птицы, кроликов, печени, продуктов моря, продуктов, содержащих в 
больших количествах пектины, витаминов С, Р, Е, группы В и вита-
минных комплексов, экстрактов адаптогенов (элеутерококка, женьше-
ня, китайского лимонника и др.), отваров трав, обладающих способно-
стью повышать устойчивость к воздействию неблагоприятных факто-
ров среды.

При работе, связанной с радиоактивными веществами и ионизирую-
щим излучением, рекомендуется специальное лечебно-профилактическое 
питание — рацион №1, в который включены продукты с высоким содер-
жанием липотропных веществ (метионин, цистин, фосфатиды, витами-
ны, полиненасыщенные жирные кислоты), улучшающие обмен веществ в 
печени и повышающие ее антитоксическую функцию (печень, яйца, мо-
лочные продукты, рыба, растительные масла, овощи, плоды и др.), а также 
продукты с высоким содержанием серосодержащих аминокислот, солей 
кальция (творог, сыр, кисломолочные продукты, бобовые) и пектиновых 
веществ (овощи, фрукты, особенно морковь, яблоки с мякотью этих про-
дуктов). Дополнительно к рациону выдается 150 мг аскорбиновой кисло-
ты (табл. 3.16).

Этот рацион может быть рекомендован и лицам, работающим в зонах и 
на участках с повышенным радиоактивным загрязнением.

Химический состав и энергетическая ценность: белка — 59 г, жиров — 
51 г, углеводов — 159 г, энергия — 1380 ккал (5,8 МДж).

Дополнительно к рациону выдается 150 мг аскорбиновой кислоты.
При практической организации своего радиозащитного питания сту-

дентам большую помощь могут оказать методические материалы по су-
точной потребности в основных питательных веществах взрослого насе-
ления, содержанию радиопротекторов в пищевых продуктах, влиянию 
способа кулинарной обработки на содержание радионуклидов в продук-
тах, рекомендуемым и исключаемым продуктам и блюдам и их кулинар-
ной обработке и особенно общие практические советы по радиозащитному 
питанию.
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Таблица 3.16

Продуктовый набор и химический состав лечебно-профилактического рациона №1

Продукты Количество, г 
(брутто) Продукты Количество, г 

(брутто)

Хлеб ржаной
Мука пшеничная
Мука картофельная
Крупа, макароны
Бобовые
Сахар
Мясо
Рыба
Печень
Яйца
Кефир
Молоко
Творог

100
10
1

25
10
17
70
20
30

3/4шт.
200
70
40

Сметана
Сыр
Масло сливочное
Масло растительное
Картофель
Капуста
Овощи
Томат-пюре
Фрукты свежие
Клюква
Сухари
Соль
Чай

10
20
20
7

160
150
90
7

130
5
5
5

0,4

В плане общих практических советов по радиозащитному питанию 
учеными рекомендуется:
1. Хорошее полноценное, разнообразное и систематическое питание, спо-

собствующее четкой работе желудочно-кишечного тракта.
2. Отбор «чистых» продуктов нормальных размеров.
3. Специальная технологическая и кулинарная обработка пищи (тща-

тельное мытье продуктов под проточной теплой водой, очистка по-
верхностного слоя овощей и фруктов до 0,5 см, варка и др.)

4. Увеличение потребления молочных продуктов (творога, сметаны, 
сыра, масла), растительных жиров (подсолнечного, облепихового мас-
ла), овощей и фруктов (особенно моркови и яблок), мяса (птица, кро-
лик, свинина), печени, продуктов моря (особенно морской капусты), 
зерновых (в первую очередь гречневой и овсяной круп); витаминов С, 
Р, Е, группы В.

5. Применение специальных блюд с повышенным содержанием пектинов 
(кисель и желе с пектином, яблочно-пектиновый напиток, мармелад и др.).

6. Обильное питье.
7. Адаптогены (элеутерококк, женьшень, китайский лимонник и др.).
8. Прием натуральных энтеросорбентов: витапектин (доза 15—20 г/сут), 

фитосорбент (50 мг/сут), витаминизированный экзофитогель (50 мг/
сут) и безалкогольные напитки (0,5 л/сут).
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9. Отвары слабительных трав (вечером).
10. Активированный уголь 1–2 таблетки перед едой для лучшего отведения 

газов.
Не рекомендуются к употреблению в связи с большим содержанием 

радионуклидов и плохим выведением их из организма:
1. Овощи и фрукты неестественно больших размеров.
2. Вода из шахтных колодцев без ее дополнительной обработки (кипяче-

ние, отстаивание, слив светлого слоя).
3. Верхний слой хлеба 0,5 см, если хлеб выпекался с использованием сы-

воротки.
4. Жареное мясо и птица без предварительного отваривания, кости, кост-

ный отвар, жир, холодец, котлеты из мясного фарша.
5. Речная рыба без чистки, освобождения съедобной части от костей, 

плавников и последующей варки, уха на первом бульоне.
6. Цветная капуста, а также грибы, лук, чеснок, выращенные в зоне повы-

шенного радиоактивного загрязнения, рассолы.
7. Супы, соусы на первом мясном, рыбном, грибном отварах.
8. Черная смородина, вишни, сливы, абрикосы, клубника, земляника.

Дополнительные рекомендации специалистов по составу продуктов и 
их кулинарной обработке при радиозащитном питании:
1. Хлеб и мучные изделия. Рекомендуются хлеб и мучные изделия, приго-

товленные из муки без оболочки, на которой собирается большое коли-
чество радионуклидов.

2. Мясо и птица. Следует употреблять с осторожностью, особенно говя-
дину, в которой большое количество радионуклидов. Предпочтитель-
нее птица и постный кролик, еще безопаснее свинина. Лучше готовить 
отварное мясо, но первый отвар слить.

 Мясо перед варкой необходимо вымочить в течение 1–2 ч в воде, пред-
варительно порезать на небольшие куски, а затем варить в чистой воде 
без соли при слабом кипении в течение 10 мин, слить воду и, залив но-
вой порцией воды, варить до готовности. 

 Для любителей жареных блюд мясо можно поджаривать в духовом 
шкафу или на сковороде после отваривания, добавляя приправы, соль, 
специи по вкусу.

3. Рыба. Рекомендуется морская рыба.
4. Яйца. Рекомендуется употреблять жареные яйца и ограничивать по-

требление вареных, так как радиоактивный стронций со скорлупы при 
варке переходит в белок.
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5. Жиры. Рекомендуется сливочное, топленое и особенно растительное 
масло, которое обладает антирадиационными бактерицидными свой-
ствами. Полезен свиной жир, имеющий способность пропускать радио-
нуклиды.

6. Крупы, макаронные изделия и бобовые. Рекомендуются крупы перло-
вая, гречневая, овсяная, геркулес, пшенная, ячневая в виде каш. Пред-
почтение следует отдавать гречневой и овсяной крупам, так как пока-
зано их радиозащитное действие. 

 Хорошим энтеросорбентом и радиопротектором является белая фа-
соль, содержащая много железа, микроэлементов и витаминов.

7. Овощи и грибы. Рекомендуются только нормальных размеров, после 
того как будут отобраны и тщательно промыты под проточной водой 
и очищены от кожуры, в которой концентрируется до 40% радиоактив-
ности, и снова промыты. У капусты и лука репчатого перед мытьем це-
лесообразно удалить верхние, наиболее загрязненные листья. Вымачи-
вание очищенных овощей позволяет снизить содержание радионукли-
дов.

 Особенно полезна морская капуста, которая является великолепным 
радиопротектором, и зеленый горошек, содержащий большой процент 
пектина, тертая редька, хрен. 

 Сравнительно безопасно употреблять в пищу соленые огурцы, томаты, 
но только без рассола. В этом случае активность радионуклидов в них 
будет примерно в 2 раза меньше, чем в исходных свежих продуктах. 

 Грибы могут быть сильно загрязнены радиоактивными веществами. 
Поэтому их можно употреблять только после тщательной промывки 
проточной водой, вымачивания, двукратной варки. Засолка грибов не 
обеспечивает снижения содержания в них радионуклидов.

 Исключаются рассолы, в зонах с повышенной радиацией — грибы, 
грибные отвары, цветная капуста, лук, чеснок из-за высокого содержа-
ния в них радионуклидов. 

 В районах со сравнительно низким уровнем радиации, наоборот, сле-
дует употреблять чеснок в качестве энтеросорбента.

8. Супы. Рекомендуются из овощей, круп, вермишели или домашней лап-
ши на втором бульоне из заранее вываренных кур и мяса.

9. Соусы и пряности. Рекомендуются сметанные, овощные, фруктово-
ягодные подливы и особенно хрен.

10. Плоды, сладкие блюда и сладости. Рекомендуются красный виноград, 
айва, изюм, курага, черноплодная рябина, гранаты, красный пигмент 
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которых является эффективным энтеросорбентом и способствует вы-
ведению из организма радиоактивных элементов. 

 Следует употреблять больше яблок, очистив их от кожуры и удалив 
предохранительную сердцевину. В них содержится значительное ко-
личество железа, которое предохраняет дерево и плод от радиоактив-
ного загрязнения. 

 Все фрукты следует перед едой промывать в теплой воде. 
 Очень полезны сладкие блюда, приготовленные с пектином (кисель и 

желе с пектином, яблочно-пектиновый напиток), мармелад.
11. Напитки. Рекомендуются:

фруктовые, овощные и комбинированные соки с мякотью (яблоч- 
ный, морковный, яблочно-морковный, айвовый, персиковый, све-
кольный), содержащие большое количество радиозащитных пекти-
новых веществ;
соки с красящими пигментами (виноградный, томатный), красное  
вино (3 столовых ложки ежедневно), содержащее, кроме красного 
пигмента, витамины Р, С, Е, В, обладающие радиозащитными свой-
ствами;
отвары трав, повышающих сопротивляемость организма неблаго- 
приятным факторам, слабительные отвары; байховый свежезава-
ренный чай, зеленый чай, способствующий выведению радиону-
клидов из организма, квас, богатый витаминами группы В, компоты 
из сухофруктов.

Ограничивается, а еще лучше исключается кофе, задерживающий ра-
дионуклиды в тканях организма.

При использовании питьевой воды и приготовлении блюд из шахтных 
колодцев необходима дополнительная ее обработка: вода кипятится 15–
20 мин, затем ей дают остыть и отстояться, после чего осторожно, не взму-
чивая осадка, переливают светлый слой в другую посуду для употребле-
ния, а остаток воды и осадок выливают.

Практическая реализация радиозащитного питания опирается на 
соблюдение общих основ рационального питания, которые подразу-
мевают:

четкое соответствие между энергопотреблением и затратами; •
достаточное потребление всех жизненно необходимых соединений в  •
оптимальном соотношении;
максимально возможное разнообразие питания; •
соблюдение правильного режима питания. •
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Личная гигиена в условиях районов радиоактивного загрязнения но-
сит не только оздоровительный, но и радиозащитный характер. Соблюде-
ние правил личной гигиены в этих районах сокращает примерно на 50% 
риск радиационных поражений организма человека.

Уход за телом требует ежедневной очистки кожных покровов с помо-
щью мыла и теплой воды сразу после возвращения в жилье и обязательно 
перед сном, ибо с увеличением времени, прошедшего с момента загрязне-
ния до обработки, повышается степень фиксации радиоактивных веществ 
на коже.

Хорошей оздоровительной и радиозащитной процедурой является 
баня, которую нужно использовать не менее 1 раза в неделю. Баня позво-
ляет хорошо очистить кожу от радиоактивных загрязнений и вывести че-
рез нее с потом значительную часть проникающих в организм радиоактив-
ных веществ.

Рекомендуется применять паровую баню или сауну.
Особое значение имеет обработка и защита участков кожи при открытых 

ранах. Экспериментальными исследованиями было установлено, что радио-
активные вещества, попавшие в раны в виде растворимых и нерастворимых 
соединений в сравнительно больших количествах, проникают в кровеносное 
русло и затем депонируются в органах и тканях. Величины резорбции (вса-
сывания) в этих случаях в десятки и даже в сотни раз превышают соответ-
ствующие показатели, характерные для неповрежденной кожи. Всасывание 
радиоактивных веществ с поверхности ожогов 1–2 степени в 2–10 раз выше, 
чем со здоровой кожи (Л.А. Ильин с соавторами, 1975).

Поврежденные участки кожи необходимо срочно обработать с тем, 
чтобы удалить с нее радионуклиды. Обильное и многократное промыва-
ние раны различными жидкостями — стерильной водой, физиологиче-
ским раствором, раствором мыла, слабым раствором антисептиков и спе-
циальными дезактивирующими составами — может обеспечить удаление 
20–50% радиоактивных веществ. Обязательным мероприятием при этом 
является очистка от радиоактивных веществ окружающих неповрежден-
ных кожных покровов. Для этой цели рекомендуется применение мыль-
ных растворов 3–5% концентрации. Обработку загрязненной кожи следу-
ет проводить с помощью ватно-марлевых тампонов, не допуская переноса 
радиоактивных веществ в область травмы.

На рану нужно обязательно наложить асептическую повязку, которая 
защищает ее от инфекции и поглощает (задерживает) до 60% радиоактив-
ных веществ, попавших на рану.
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Не менее 2 раз в день надо обмывать наружные половые органы теплой 
кипяченой водой с мылом, предварительно тщательно вымыв руки, помня, 
что половые органы очень чувствительны к воздействию радиоактивных 
веществ.

Следует обязательно подмывать область заднего прохода после дефе-
кации (опорожнения), так как при этом с калом могут выводиться ради-
онуклиды, которые требуется удалить с кожи. Подмывание следует про-
водить проточной теплой водой под краном. Производить подмывание в 
тазике недопустимо. С целью дезинфекции прямой кишки рекомендуется 
2–3 раза в неделю делать клизму.

Значительная часть радионуклидов попадает в организм через полость 
рта в процессе дыхания и приема пищи. Поэтому систематический специ-
альный уход за полостью рта и зубами имеет большое значение как для 
хорошей переработки пищи, предупреждения заболеваний этих частей 
тела, а также уменьшения опасности проникновения в организм микро-
бов и радионуклидов, «входными воротами» для которых является рото-
вая полость.

При уходе за полостью рта в условиях радиоактивного загрязнения 
необходимо ежедневно по утрам прополаскивать кипяченой водой носо-
глотку и рот, а затем чистить зубы, кроме того, полоскать носоглотку и рот 
после каждого посещения улицы и приема пищи и перед сном.

Для полоскания рта рекомендуется использовать, кроме теплой воды, 
подсолнечное масло, которое является сильным бактерицидным сред-
ством и энтеросорбентом и способствует дезинфекции носоглотки и пред-
упреждению попадания в организм радиоактивных веществ, масло после 
процедуры нужно выплевывать, не глотая, в раковину и смывать проточ-
ной водой.

Сон человека, проживающего в зоне радиоактивного загрязнения, 
должен быть прежде всего достаточно длительным и регулярным, недо-
сыпание и частое изменение времени сна являются причинами, содей-
ствующими переутомлению, которое резко снижает радиоустойчивость 
организма.

Спать следует в отдельной постели в легком ночном белье. Постель-
ное белье (простыни, пододеяльники и наволочки) нужно менять как 
можно чаще.

Важными требованиями к материалам одежды проживающих и рабо-
тающих на радиозагрязненных территориях являются минимальная сорб-
ция радиоактивных загрязнений и легкая дезактивируемость.
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В связи с этим верхнюю одежду, белье и головные уборы рекоменду-
ется носить в теплое время года из хлопчатобумажной ткани (лучше от-
беленной), в холодное время года — из синтетической ткани типа лав-
сана. Эти ткани достаточно надежно защищают тело от радиоактивных 
веществ.

При совместном воздействии на одежду радиоактивных и агрессивных 
химических веществ наиболее безопасной и стойкой является верхняя 
одежда из синтетических материалов.

К конструктивным особенностям одежды относится минимальное 
количество швов, клапанов, застежек, карманов, которые являются ме-
стом скопления радиоактивных веществ и затрудняют дезактивацию 
одежды.

В качестве основной повседневной обуви наиболее приемлемы туф-
ли, ботинки на основе каучуковых и поливинилхлоридных компонентов 
с верхом из искусственной кожи и лавсановой ткани и резиновые галоши 
и сапоги без подкладки, имеющие гладкую поверхность и минимальное 
количество швов.

Обувь лучше всего надевать на носки из хлопчатобумажной ткани плю-
шевого переплетения или капроновые чулки, колготки (для женщин).

В связи с опасностью радиоактивных загрязнений одежду, белье и об-
увь, носки, чулки следует чаще заменять.

Существенное внимание следует обращать на гигиену жилища. Сте-
ны на высоту не менее 2 м рекомендуется окрашивать масляной краской, 
остальную часть стен и потолок — клеевой краской. Полы целесообразно 
покрывать линолеумом. Применение мягкой мебели нежелательно.

Важное значение имеет дезактивация одежды, обуви и жилища.
Большая часть радиоактивного загрязнения имеет слабую связь с по-

верхностью и удаляется с нее простыми способами. Некоторое же коли-
чество радиоактивных веществ прочно фиксируется поверхностью мате-
риалов, и удаление их связано с большими трудностями. Поэтому с целью 
удаления загрязнений применяется не обычная вода, а специально подби-
раемые растворы, которые наиболее эффективно разрушают связь радио-
активных веществ, возникающую за счет адсорбции и ионного обмена с 
поверхностью.

Удаление радиоактивных изотопов с поверхности достаточно эффек-
тивно производится с помощью поверхностно активных веществ (жиро-
вое мыло, порошок «Новость», сульфанол, препараты ОП-7, ОП-10, «Кон-
такт Петрова» и др.).
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В целях повышения эффективности дезактивации в состав дезактиви-
рующих растворов вводят комплексообразующие вещества (полифосфа-
ты, аминополикарболовые, лимонная и щавелевая кислоты и их соли), ко-
торые способны образовать прочные растворимые комплексы со многими 
катионами радиоактивных изотопов. Кроме того, они умягчают воду, что 
также способствует дезактивации.

Для удаления радиоактивных соединений, имеющих химическую связь 
с материалом поверхности, могут применяться минеральные кислоты (со-
ляная, серная, азотная) и окислители (марганцево-кислый калий — мар-
ганцовка, перекись водорода и др.).

Однако не все эти вещества целесообразно применять в быту из-за их 
разрушительных свойств. Требуется учитывать состав дезактивирующих 
материалов.

Одежду и обувь для повседневной носки безопаснее всего обрабаты-
вать в специальных прачечных.

Эффективность очистки личных вещей и жилища необходимо прове-
рять с помощью радиометрических приборов.

Двигательная активность при повышенной радиации имеет исключи-
тельно важное значение. Она наряду с другими компонентами ЗОЖ (пи-
танием, личной гигиеной, закаливанием) успешно выполняет радиоза-
щитную и восстановительную функции. Но происходит это только в том 
случае, если двигательная активность оптимальна по объему и носит опре-
деленный характер.

Исследования показывают, что чрезмерная двигательная активность 
или почти не дает эффекта, или значительно снижает резистентность ор-
ганизма.

В связи с этим оптимальный объем рациональной двигательной актив-
ности в условиях повышенной радиации не должен, по нашим данным, 
превышать у студентов 6–8 ч в неделю.

При этом полностью исключаются истощающие физические нагруз-
ки, ухудшающие физиологические функции организма и состояние цен-
тральной нервной системы, что значительно снижает радиоустойчивость 
занимающихся. Для этого физическая нагрузка особенно тщательно ин-
дивидуально дозируется. Формы занятий физическими упражнениями 
при необходимости интегрируются (табл. 3.17).

Основным компонентом рациональной двигательной активности 
студентов в условиях повышенной радиации является, как и в обыч-
ных условиях, регулярная физическая тренировка в виде учебных или 
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самостоятельных занятий физическим воспитанием или спортом. Однако 
ее направленность и содержание имеют целый ряд особенностей.

Таблица 3.17

Целесообразные сочетания форм физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности

Формы физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности Оптимальное сочетание

Утренняя зарядка (УЗ) ОТ, ППФП
Оздоровительная тренировка (ОЗ) ППФП
Спортивная тренировка (СТ) ОТ, ППФП
Профессионально-прикладная психофи-
зиологическая и физическая подготовка 
(ППФП)

ОТ

Производственная гимнастика (ПГ) Элементы ППФП
Послерабочее восстановление 
в рабочие дни (ПРВ)

ФПМ

Физкультурно-профилактические 
мероприятия (ФПМ)

ПРВ

Активный отдых в выходные дни 
и в период отпуска АО)

УЗ, ОТ, СТ, ППФП, ПРВ, 
ФПМ

Согласно современным научным данным, в процессе физической тре-
нировки лиц, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения, должны 
ставиться и решаться следующие задачи:

улучшение физического состояния и функционирования центральной  •
нервной системы, насыщения кислородом тканей организма;
повышение общей неспецифической радиоустойчивости организма,  •
ограничение поступления радиоактивных веществ в организм;
профилактика радиационно обусловленных заболеваний; •
содействие быстрейшему и эффективному восстановлению после воз- •
можных радиационных поражений.
Специальные исследования и практический опыт показывают, что ре-

шение этого комплекса задач обеспечивают:
адекватные резервным возможностям организма занимающихся щадя- •
щие систематические физические нагрузки;
преимущественное использование аэробных упражнений; •
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применение методических приемов, позволяющих полностью насы- •
тить ткани кислородом;
проведение тренировки на фоне хорошего психофизического состоя- •
ния;
сочетание двигательной активности с другими практико-деятель- •
ностными компонентами ЗОЖ (радиозащитным питанием, закалива-
нием, соблюдением правил личной гигиены, психогигиеной, отказом 
от вредных привычек).
При реализации интенсивных форм двигательной активности в усло-

виях радиационного загрязнения исключительно важное значение име-
ют методы применения средств физической тренировки, с помощью ко-
торых в значительной степени регулируется физическая нагрузка, ока-
зывающая решающее влияние на резистентность организма. Наиболее 
целесообразными в данном случае являются методы индивидуально-
деятельностного программирования и строго регламентированного 
упражнения, которые позволяют в необходимой степени управлять фи-
зическими нагрузками. С определенными ограничениями может исполь-
зоваться также игровой метод.

Очень строго следует подходить к использованию развернутой формы 
соревновательного метода — участию в соревнованиях, так как он предъ-
являет наиболее высокие требования к функциональным возможностям 
организма.

Особенно осторожно нужно относиться к подготовке и участию на 
радиоза-грязненных территориях в соревнованиях, связанных со значи-
тельными нервно-физическими нагрузками и перегрузками (бег на длин-
ные и сверхдлинные дистанций, многодневные велосипедные гонки на 
шоссе, марафонские заплывы, триатлон, продолжительные спортивные 
игры и изнурительные турниры по ним и т.п.).

При большом желании готовиться и соревноваться в этих дисципли-
нах лучше это делать на выезде, в районах с нормальной экологической 
обстановкой, предусмотрев после соревнований восстановительный этап 
в этих же условиях с тем, чтобы вернуться в зону проживания в хорошем 
функциональном состоянии.

В районах с радиоактивным загрязнением целесообразно участвовать 
в соревнованиях только с оздоровительной и рекреационной направлен-
ностью по облегченным соревновательным программам: на укороченных 
дистанциях, по сокращенному регламенту, без установки на максималь-
ный результат, под жестким медицинским и радиологическим контролем.
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Имеющиеся данные показывают, что физическая тренировка в сочета-
нии с радиозащитным питанием и другими факторами здорового образа 
жизни может существенно содействовать восстановительным процессам 
при радиационных поражениях (Л. А. Ильин, А.К. Гуськова, В.И. Воро-
бьев и др.).

Восстановительные процессы при радиационных поражениях различ-
ной степени наиболее благоприятно протекают на фоне хорошего общего 
физиологического состояния, функционального состояния центральной 
нервной системы, сбалансированности процессов возбуждения и тормо-
жения, насыщения тканей организма кислородом. В связи с этим создание 
такого фона является главной направленностью физической трениров-
ки, преследующей цели восстановления после радиационных поражений. 
Важными задачами являются также содействие выведению из организ-
ма радионуклидов, восстановление функций организма, утраченных или 
ослабленных в результате радиационных поражений организма и его от-
дельных систем.

Физическая тренировка после длительного воздействия малых доз ради-
ации, которые не привели к специфическому проявлению и развитию лу-
чевой болезни, проводится в форме восстановительной оздоровительной 
тренировки; при острой хронической лучевой болезни — в форме специаль-
ной лечебной физической культуры (В.К. Добровольский, В.Е. Кипринович, 
1974; В.Г. Бебешко, Б.П. Преварский, И.Г. Халявко и др., 1988 и др.).

Двигательная активность на радиозагрязненной территории требует 
особо тщательного соблюдения радиационной гигиены, так как связана с 
определенным риском радиационного поражения. При попадании во вре-
мя тренировки радиоактивных веществ на спортивную одежду и кожные 
покровы тренирующихся возможно как дополнительное облучение кожи, 
так и поступление их в желудочно-кишечный тракт и через неповрежден-
ную кожу. Кроме того, появляется вероятность переноса радиоактивных 
материалов в чистые помещения и жилые комнаты.

Тренироваться на загрязненной радиоактивными веществами мест-
ности безопаснее всего в спортивном костюме и шапочке из хлопчатобу-
мажной, синтетической ткани типа лавсановой. Спортивная обувь должна 
быть на толстой резиновой подошве.

Так как при занятиях физическими упражнениями на открытом воздухе 
имеется опасность проникновения внутрь организма радионуклидов вме-
сте с вдыхаемым воздухом, дышать нужно стремиться через нос. При боль-
шой запыленности можно воспользоваться фиксированной пылезащитной 
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марлевой повязкой. Таким образом значительно сокращается вероятность 
попадания радиоактивных веществ в организм при дыхании.

После каждой тренировки, особенно если она проводилась на откры-
том воздухе, обязательно тщательно промывать в проточной воде подошвы 
спортивной обуви, прополаскивать полость рта, принимать теплый душ с 
мылом, намыливая и смывая мыло несколько раз. Теплый душ с мылом, 
как известно, хорошо очищает кожу и волосы от радиоактивных веществ 
и оказывает благотворное действие на нервную, сердечно-сосудистую си-
стемы и улучшает восстановительные процессы. Гигиенические процеду-
ры не оттягивают, ибо с увеличением времени, прошедшего с момента за-
грязнения до обработки, повышается степень фиксации радиоактивных 
веществ на слизистых оболочках и коже. В случае сильных загрязнений 
радиоактивными веществами кожных покровов используют специальные 
моющие средства.

Один-два раза в неделю обязательно моются в бане или сауне с целью 
не только лучшего восстановления после физических нагрузок и достиже-
ния хорошего состояния центральной нервной системы и физиологиче-
ского состояния, но и очищения организма от радионуклидов.

Закаливание организма лиц, проживающих на радиозагрязненных 
территориях, помимо общего укрепления организма, преследует цель по-
вышения устойчивости к воздействию радиационного фактора.

В связи с этим оно имеет ряд специфических особенностей, главные из 
них: а) строгое соблюдение правил личной гигиены в процессе выполне-
ния мероприятий по закаливанию с учетом опасности радиационного за-
грязнения организма; б) умеренный характер закаливающих воздействий 
по силе и длительности, так как чрезмерная интенсивность закаливающих 
нагрузок ведет к истощению защитных механизмов организма и резко сни-
жает его специфическую и неспецифическую устойчивость к неблагопри-
ятным факторам среды. При этом значительно, по данным исследований, 
снижается и устойчивость к радиации (А.В. Коробков, 1962; Н.В. Зимкин, 
1965; Ю.Н. Трифонов, 1967 и др.).

Наиболее действенным способом закаливания организма к радиаци-
онному фактору является пребывание в период каникул в горах, где поло-
жительное воздействие на защитные функции организма оказывают ком-
плексное воздействие пониженного атмосферного давления, пониженное 
содержание кислорода в атмосфере, повышенная интенсивность солнечной 
радиации, обилие инфракрасных и ультрафиолетовых лучей и отрицатель-
ных ионов, сравнительно низкая температура воздуха в ночное время.
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Пребывание и физические упражнения в горах значительно повышают умственную и фи-
зическую работоспособность и общую неспецифическую устойчивость организма

Опыт и специальные исследования показывают, что достаточно стой-
кий эффект дает пребывание в горах на высоте 1500—2500 м в течение 30–
40 дней. Такая продолжительность гарантированно повышает на 2–3 ме-
сяца физическую и умственную работоспособность, общую неспецифиче-
скую резистентность организма и способность проявлять устойчивость к 
воздействию радиации.

Пребывание в горах особенно полезно сочетать с посильной физиче-
ской нагрузкой, которая не ведет к перенапряжению.

При этом очень важно хорошо питаться.
Питание в горах имеет определенные особенности. Соотношение бел-

ков, жиров и углеводов в пищевом рационе должно составлять 1:0, 7:4. 
В пищу включается значительное количество белков (2,2–2,9 г на 1 кг 
массы тела) за счет молока и молочных продуктов, мяса, рыбы. Пищевой 
рацион обогащается также свежими овощами, фруктами, сухофруктами, 
так как они содержат необходимые в горных условиях щелочные элемен-
ты, глицерофосфат железа, который способствует синтезу гемоглобина 
и миоглобина, витаминными комплексами («Декамевит», «Ундевит»), 
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витамином В15 (пангамовая кислота), повышающим устойчивость орга-
низма к гипоксии.

После переезда из горной местности на равнину происходит процесс 
реадаптации (реакклиматизации), продолжительность которого около 
10–12 дней. Индивидуальные реакции в это время разнообразны. Острая 
реакклиматизация характеризуется снижением работоспособности, бы-
строты и точности движений, головными болями, нарушениями сна, мед-
ленной врабатываемостью и восстановлением после интенсивных нагру-
зок. Все это нужно учитывать в своей трудовой, спортивной и бытовой 
деятельности, проявляя определенную осторожность и экономно расхо-
дуя силы. Умеренные нагрузки, рациональный суточный режим, длитель-
ный и полноценный сон, восстановительные мероприятия способствуют 
быстрейшей ликвидации явлений реадаптации и выходу на оптимальное 
физическое состояние.

Психогигиена в радиационной обстановке имеет свою специфику. 
Жизнедеятельность в районах радиоактивного загрязнения вызывает зна-
чительный психический стресс, обусловленный риском (страхом) радиа-
ционного поражения. Этот процесс может приводить к ухудшению функ-
ции центральной нервной системы, различным невротическим расстрой-
ствам, существенно снижать радиоустойчивость организма, содействовать 
развитию разнообразных заболеваний.

Психический стресс может усиливаться за счет ионизирующего излу-
чения, массовой радиофобии.

Предупреждение и снятие психического стресса, ликвидация его по-
следствий является одной из важнейших задач в комплексе мер радиаци-
онной защиты населения районов радиоактивного загрязнения.

Решению этой задачи, как показывает опыт работы с чернобыльцами 
(Ю. А. Александровский, 1988 и др.), помогает, прежде всего, широкая и 
многоплановая деятельность психиатров и медицинских психологов, ко-
торая с наибольшим успехом проводится на базе специальных лечебных 
учреждений, в кабинетах и центрах психологической разгрузки.

Наш многолетний опыт работы со студентами-»чернобыльцами» 
убеждает в том, что предупреждению и снятию психического стресса, 
обусловленного радиофобией, эффективно содействует также специ-
альная психологическая подготовка и индивидуальная психорегуля-
ция психоэмоциональных состояний. Они могут успешно проводить-
ся как в рамках учебных, так и самостоятельных занятий физическим 
воспитанием.
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Причем во всех случаях к положительным результатам приводит, как 
правило, использование общеизвестных методов групповой и индивиду-
альной психологической подготовки, рефлексотерапии, общеукрепляю-
щих средств, психофармакологических препаратов.

При этом исключительно важное значение имеют формы овладения и 
реализации этих методов. Среди них особый эффект могут принести, по 
нашим данным:

лекции, беседы врачей и психологов; •
семинары, практикумы-консультации, психологические тренинги под  •
руководством преподавателей психологии и физического воспитания;
посещение комнат, кабинетов, центров психологической разгрузки и реабили- •
тации;
чтение специальной литературы по вопросам психогигиены в условиях  •
радиационной опасности и др.
Отказ от вредных привычек в условиях повышенной радиации имеет 

для студенческой молодежи особенно актуальное значение. Интенсивное 
табакокурение, прием алкогольных напитков, наркотиков, резко снижая 
резервные функции организма и его резистентность, значительно увели-
чивают риск радиационных поражений.

В связи с этим в учебных заведениях, расположенных на радиозагряз-
ненной территории и вблизи таких территорий, как показывает опыт ряда 
вузов, необходимо усилить индивидуальную воспитательную работу пре-
подавателей и врачей студенческой поликлиники со студентами, которые 
подвержены вредным привычкам, и ввести жесткие запретительные меры 
на курение, продажу алкогольных напитков, распространение наркотиков 
в учебных корпусах, общежитиях и даже вблизи них.

К настоящему времени в мировой и отечественной практике накоплен 
определенный опыт жизнедеятельности в условиях контакта человека с 
источниками радиации. Этот опыт показывает, что соблюдение здорового 
образа жизни, организованного с учетом радиационного фактора, являет-
ся эффективным средством укрепления здоровья, биологической защиты, 
обеспечения надежности организма, высокой дееспособности, необходи-
мой для полноценного выполнения своих человеческих и профессиональ-
ных функций. Эта закономерность распространяется и на студентов, кото-
рые учатся и проживают на радиозагрязненных территориях.

Среди студентов киевских вузов, приехавших на учебу из радиозагряз-
ненных районов, соблюдавших и соблюдающих здоровый образ жизни с 
учетом радиационного фактора, по нашим данным (Р.Т. Раевский, В.П. 
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Краснов, 1998), в целом до 70% лиц имеют хорошее состояние здоровья, 
редко болеют, обладают высокой работоспособностью. И, наоборот, из 
числа студентов, не использовавших в должной мере скорректированные 
для решения задач биологической защиты от радиации компоненты ЗОЖ, 
до 80% имеют плохое состояние здоровья, часто болеют (3–4 и более раз в 
году), отличаются пониженной и низкой работоспособностью.
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3.4. Реалии здорового образа жизни 

студентов Украины

Уровень приобщения студентов к здоровому образу жизни в годы учебы 
в вузе изучался многими специалистами. Однако в абсолютном боль-
шинстве случаев предметом их исследования служило только использо-
вание студентами его отдельных компонентов: рационального питания, 
занятий физическими упражнениями.

В результате до настоящего времени нет систематизированных данных 
об эффективном использовании студентами нашей страны всего комплек-
са основных компонентов ЗОЖ.

В связи с этим нами проведено специальное исследование. Оно пресле-
довало следующие задачи:
1. Выявить процент студентов, которые фактически регулярно использу-

ют действенные компоненты ЗОЖ;
2. Определить уровень дееспособности студентов при их реальном спосо-

бе и качестве жизни;
3. Выявить основные факторы, способствующие формированию ЗОЖ 

студенческой молодежи в современных социально-экономических 
условиях, сложившихся в нашей стране.
Для решения этих задач под нашим руководством преподавателя-

ми кафедр физического воспитания и спорта было проанкетировано 
1710 студентов Одесского национального политехнического универ-
ситета, Киевского национального университета строительства и архи-
тектуры, Национального технического университета — «КПИ», Дон-
басской государственной машиностроительной академии и Одесской 
государственной музыкальной академии, представляющих три регио-
на страны.

В результате выявлено следующее (табл. 3.18). Учеба опрошенных сту-
дентов очень мало отвечает критериям рационального труда, а значит, не 
способствует укреплению и сохранению их здоровья.

Из общего числа 1710 респондентов трудятся в меру своих возможно-
стей регулярно 53,16%, иногда — 38,95%, очень редко — 7,89% студентов.

Рабочая нагрузка не превышает физические возможности всегда у 
26,43%, иногда — у 57,25%, очень редко — у 16,32% опрошенных.

Свой труд рационально чередуют с отдыхом всегда 47,60%, ино-
гда — 36,61%, очень редко или никогда — 15,79% респондентов. Занима-
ются регулярно профилактикой утомления и ежедневным послерабочим 
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восстановлением только 25,15%, иногда — 41,87%, не занимаются 32,98% 
студентов.

Всегда организуют в конце недели и после учебного семестра свой ак-
тивный отдых соответственно 40,88% и 55,15%, иногда — 42,28% и 34,03%, 
очень редко 16,84% и 10,82% респондентов.

В целом, по данным опроса, можно утверждать, что рационально трудят-
ся регулярно 41,40%, иногда — 41,83% и очень редко — 16,77% студентов.

Таблица 3.18

Использование студентами действенных компонентов ЗОЖ
(по данным опроса 1710 студентов), %

Компоненты ЗОЖ
Используют

всегда, 
регулярно иногда

очень 
редко, 

никогда
1 2 3 4

1. Рациональный студенческий труд
1.1. Труд в меру возможностей 53,16 38,95 7,89
1.2. Нагрузка не превышает физические воз-
можности

26,43 57,25 16,32

1.3. Рациональное чередование работы и от-
дыха

47,60 36,61 15,79

1.4. Профилактика утомления и ежедневное 
послерабочее восстановление

25,15 41,87 32,98

1.5. Организация активного отдыха в конце не-
дели

40,88 42,28 16,84

1.6. Полноценный отдых во время каникул 55,15 34,03 10,82
Итого: 41,40 41,83 16,77

2. Рациональное питание
2.1. Соответствие калорийности дневного пи-
тания энерготратам

33,10 49,47 17,43

2.2. Полноценность пищи в качественном от-
ношении

41,00 16,09 12,91

2.3. Питание 3–4 раза в сутки 37,97 39,93 22,10
2.4. Коррекция питания с учетом занятий фи-
зическим воспитанием и спортом

27,73 50,77 21,50

Итого: 39,94 46,58 18,48
3. Суточный режим
3.1. Учеба, работа, досуг строго по расписанию 22,69 46,15 31,16
3.2. Прием пищи в те же самые часы 15,64 43,19 41,17
3.3. Подъем и отход ко сну 
в одно и то же время

20,04 44,20 35,77

3.4. Полноценный сон 7–8 ч в сутки 30,88 46,86 22,26
Итого: 22,28 45,09 32,63
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Компоненты ЗОЖ
Используют

всегда, 
регулярно иногда

очень 
редко, 

никогда
1 2 3 4

4. Личная гигиена
4.1. Мытье всего тела не реже 1 раза в 4–5 дней 88,97 8,04 2,99
4.2. Теплый душ после тренировки 63,15 28,91 7,94
4.3. Ежедневное мытье лица, шеи 89,94 7,83 2,23
4.4. Мытье после работы, перед употреблением 
пищи

78,33 18,63 2,92

4.5. Уход за волосами 87,10 10,20 2,70
4.6. Уход за полостью рта 90,95 7,83 1,22
4.7.Уход за ногами 82,17 14,60 3,23

Итого: 83,01 13,69 3,30
5. Двигательная активность
5.1. Утренняя зарядка 13,59 44,44 41,94
5.2. Вечерняя гимнастика 13,71 40,26 46,04
5.3. Занятия физическим воспитанием 
4 ч в неделю

44,22 38,25 19,53

5.4. Спортивная или оздоровительная 
тренировка

27,73 50,64 21,63

5.5. Попутная тренировка 29,83 38,65 31,52
5.6. Вводная гимнастика 8,36 29,59 62,05
5.7. Физкультурные паузы в период учебы, 
работы

13,92 40,74 45,34

5.8. Восстановительная гимнастика (после уче-
бы, работы)

13,53 39,25 47,22

5.9. Недельный объем РДА — 8–10 ч 43,04 41,11 15,85
Итого: 22,95 40,32 36,73

6. Закаливание (воздухом и водой) 22,98 34,04 39,98
7. Психогигиена
7.1. Психотренировка 21,35 43,86 34,79
7.2. Использование приемов психорегуляции 21,69 48,71 29,60
7.3. Психотерапия 19,97 25,33 43,70

Итого: 18,00 39,29 42,71
8. Вредные привычки
8.1. Курение 25,03 17,72 57,25
8.2. Употребление алкогольных напитков 15,04 46,43 38,53
8.3. Употребление наркотиков 0,88 2,69 96,43

Итого: 13,65 22,28 64,07
Использование всех компонентов 
и их элементов

37,28 34,72 28,01

Окончание табл. 3.18
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Наши исследования показали (табл. 3.18, п. 2), что калорийность днев-
ного питания полностью соответствует энергетическим затратам только 
у 33,10%, иногда — у 49,47%, очень редко — у 17,43% студентов. Еда в 
качественном отношении содержит все необходимые пищевые вещества 
всегда только у 41,00%, иногда — у 48,09%, очень редко — у 12,91% ре-
спондентов.

Далеко не все студенты питаются регулярно 3—4 раза в сутки, а только 
всего 37,97%. Иногда это удается 39,93%, очень редко — 22,10%. Корректи-
руют свое питание с учетом занятий физическим воспитанием и спортом 
только 27,73%, иногда — 50,77%, очень редко — 21,50% студентов.

В среднем рационально регулярно питаются 34,94% студентов, ино-
гда (при случае) — 46,58%, очень редко или фактически никогда — 
18,48% опрошенных.

Организуют свой труд и культурный досуг строго по расписанию всег-
да — 22,69%, иногда — 46,15%, очень редко — 31,16% студентов.

Принимают пищу в одни и те же часы только 15,64%, иногда — 43,19%, 
редко — 41,17% опрошенных. Поднимаются и ложатся спать в одно и то 
же время регулярно 20,04%, редко — 44,20%, очень редко — 35,77%. Полно-
ценно спят 7–8 ч в сутки всегда — 30,88%, иногда (от случая к случаю) — 
46,86%, очень редко — 22,26% респондентов.

Обобщенно суточный режим выполняют регулярно 22,28%, иногда — 
45,09% и очень редко — 32,63% студентов.

Что касается личной гигиены, то здесь дела обстоят значительно луч-
ше (табл. 3.18, п. 4). Все ее основные правила (мытье всего тела не реже 
одного раза в 4–5 дней, теплый душ после тренировки, ежедневное мытье 
лица, шеи, мытье рук после работы, перед едой, уход за волосами, поло-
стью рта, ногами) регулярно соблюдают 83,01%, иногда — 13,69%, очень 
редко — всего 3,30% респондентов. Проблемы у студентов в основном с 
принятием теплого душа после тренировки.

Исследованиями установлено (табл. 3.18, п. 5), что рациональная дви-
гательная активность (РДА) большинства студентов очень далека от 
оптимальных норм. Регулярно занимаются утренней зарядкой 13,59%, 
вводной гимнастикой — 8,36%, вечерней гимнастикой — 13,71%, физи-
ческим воспитанием в объеме 4 ч в неделю менее половины студенческо-
го контингента — 42,22%; спортивной и оздоровительной тренировкой — 
27,73%; попутной тренировкой (ходьбой до вуза в сочетании с различны-
ми физическими упражнениями) — 29,83%, выполняют физкультурные 
паузы в период учебы и работы — 13,92%, элементы восстановительной 
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гимнастики после учебы и работы — 13,53%; физиологически обоснован-
ный объем двигательной активности (8–10 ч в неделю) — 43,04%.

В среднем все элементы РДА выполняют в своей практике более или 
менее регулярно 22,95%, иногда — 40,32%, очень редко — 35,73% сту-
дентов.

Закаливание молодого организма во многом ограждает его от неблаго-
приятных воздействий различных метеорологических факторов (холода, 
тепла, солнечной радиации, пониженного атмосферного давления). Кроме 
того, закаливающие процедуры способствуют повышению физической и 
умственной работоспособности, укрепляют здоровье, снижают заболевае-
мость. Опрос студентов показал, что абсолютное большинство молодых 
людей, обучающихся в вузах, явно недостаточно используют как специфи-
ческий, так и неспецифический эффекты закаливания.

Процедуры закаливания воздухом, солнцем, водой регулярно ис-
пользуют только 25,98%, иногда — 34,04%, очень редко — 39,98% ре-
спондентов.

Студенческий труд и быт переполнены самыми различными стресс-
факторами, постоянно вызывающими значительные психические напря-
жения, приводящие к ухудшению функционального состояния централь-
ной нервной системы, а также невротическим расстройствам у студентов, 
количество которых с каждым годом увеличивается.

Предупреждение и снятие психического стресса, ликвидация его по-
следствий является важнейшим компонентом здорового образа жизни. 
В практике выделяют три основных группы форм и методов эффектив-
ного предупреждения и ликвидации последствий психических стрессов: 
психологическую тренировку, использование специальных приемов, спо-
собствующих предупреждению и снятию психических напряжений, и 
психотерапию (лечение и психокоррекцию возникающих невротических 
расстройств). Все эти формы и методы студенты используют явно недо-
статочно.

Регулярно антистрессовые мероприятия применяют 18,00%, ино-
гда — 39,29%, не применяют — 42,71% опрошенных.

Важнейшим компонентом ЗОЖ студенческой молодежи является от-
каз от вредных привычек. Опрос выявил, что, к сожалению, далеко не все 
студенты отказываются от этих пороков. Иногда курят 17,72%, регуляр-
но — 25,03%. Употребляют алкогольные напитки достаточно часто 46,43%, 
всегда, регулярно — 15,04%. «Балуются» наркотиками изредка 2,69%, по-
стоянно — 0,88% респондентов.
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В целом все основные компоненты ЗОЖ регулярно используют 
37,27% опрошенных нами студентов, иногда — 34,72%, очень редко — 
28,01%.

Дееспособность студентов при их фактическом способе жизни оце-
нивалась по показателям здоровья, заболеваемости и работоспособно-
сти. В итоге в процессе исследования получены такие данные: 47,31% 
студентов заявили, что у них есть проблемы со здоровьем, 70,99% — бо-
лели на протяжении последнего года хотя бы один раз, в том числе — 
18,53% три раза и более; 62,92% оценили свою работоспособность как 
среднюю и низкую.

Опрос студентов позволил выявить также факторы, которые в наиболь-
шей степени, по их мнению, способствуют формированию здорового обра-
за жизни в студенческие годы. К ним 41,23% студентов отнесли матери-
альный достаток, жизненный уклад семьи; 16,67% — занятия физическим 
воспитанием и спортом; 16,02% — положительные примеры; 14,62% — ор-
ганизацию быта в общежитии (для тех, кто живет в общежитии), а также 
организацию учебно-воспитательного процесса в вузе и теоретическую и 
методическую подготовку по вопросам ЗОЖ.

Аналогичные результаты получены в других странах СНГ (Белорус-
сии, России).

На основе проведенных исследований можно сделать такие выводы:
1. Здоровый образ жизни не стал нормой для большинства студен-

тов нашей страны. Значительная часть студентов не научилась или 
не имеет возможности постоянно рационально трудиться, питаться, 
проявлять необходимую в их возрасте двигательную активность, со-
блюдать суточный режим, закаливаться, предупреждать и снимать 
психологические стрессы и, что очень огорчительно, не отказалась от 
вредных привычек.

2. Низкое качество здорового образа жизни негативно сказывается на де-
еспособности студенческой молодежи: состоянии здоровья, устойчи-
вости к заболеваниям, работоспособности.

3. Современный уровень образа жизни студентов зависит от целого ряда 
факторов. Все они, в принципе, носят социальный характер и могут в 
полной мере использоваться для формирования действенного уровня 
ЗОЖ всего контингента студенческой молодежи.
И последнее. Наш коллективный опыт показывает, что забота о здоровье 

и будущем нашей студенческой молодежи требует принятия неотложных 
действенных мер по созданию условий для приобщения к здоровому образу 
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жизни каждого студента, для разработки и внедрения которых необходимы 
совместные значительные усилия государственных органов, администра-
ции, всех педагогических коллективов вузов и самих студентов.
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Резюме

Здоровый образ жизни — наиболее действенный способ обеспечения 
здоровья студенческой молодежи.

Его основные практико-деятельностные компоненты: рациональный 
труд, рациональное питание, рациональная двигательная активность, за-
каливание, личная гигиена, психогигиена, отказ от вредных привычек.
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Эффективное воздействие этих компонентов на здоровье студентов 
требует определенной культуры их задействования на основе научно обо-
снованных и сложившихся норм и ценностей поведения как в обычных, 
так и в экстремальных условиях жизнедеятельности, достаточно подробно 
представленных в этом издании.
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Оздоровление студентов в годы учебы в вузе целенаправленно традици-
онно ведется сегодня студенческими поликлиниками, но оно недоста-
точно эффективно.

Очевидно, для решения проблемы здоровья студенческой молодежи 
должны быть задействованы и другие, менее традиционные пути и мето-
ды. К ним мы относим оздоровительные системы и методы, применяемые 
в контексте ЗОЖ, самооздоровление студентов; использование оздоро-
вительных факторов природы и коррекция ее неблагоприятных воздей-
ствий; оптимальный вариант медицинского обеспечения и, что очень важ-
но, — самоконтроль процесса оздоровления.

4.1. Оздоровительные системы и методики 

в контексте ЗОЖ

Лучший врач тот, кто знает бесполезность большинства лекарств.
В. ФРАНКЛИН

Анализ оздоровительной литературы и практики показывает, что здо-
ровье человека и, тем более молодых людей, наиболее результативно 
обеспечивает не просто соблюдение здорового образа жизни, а приме-
нение созданных на его основе специальных оздоровительных систем 
и методик, которые используют действенные компоненты ЗОЖ и на-
правляют их воздействие, прежде всего, на повышение общих защит-
ных сил организма.

Таких систем и методик создано к настоящему времени много. Одна-
ко далеко не все из них одинаково эффективны, достаточно научно обо-
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снованы и приемлемы для использования студенческой молодежью, но на 
некоторых имеет смысл кратко остановиться.

Система оздоровления по Л.З. Телю

Доктор медицинских наук, профессор, академик Академии медицин-
ских наук Казахстана, действительный член Нью-Йоркской Академии 
наук, Л.З. Тель предложил следующую оригинальную систему валеоло-
гических (сохраняющих здоровье) и лечебных воздействий, которая, по 
мнению автора, может послужить основой интегрального валеологиче-
ского подхода к здоровью.

Эта система представлена автором в 19 пунктах в виде рекомендаций 
с пояснениями валеологической стороны данного пункта. Приведем эти 
пункты без пояснений автора.
1. Узнайте свой организм.
2. Живите в согласии с природой.
3. Будьте добрыми и милосердными.
4. Постоянно создавайте в себе уверенность, что Вы здоровы и желайте 

здоровья всем окружающим.
5. Дважды в день обливайтесь холодной водой.
6. Раз в неделю, в течение не менее 36 ч (ночь, день, ночь) не принимайте 

пищи и воды.
7. Правильно питайтесь.
8. Достаточно нагружайте физически свой организм.
9. Еженедельно парная баня или сауна.
10. Достаточный секс.
11. Не употреблять алкоголя и не курить.
12. Ограничить до минимума употребление лекарств.
13. При простудных заболеваниях, сопровождающихся повышенной тем-

пературой, не прекращать закаливающих процедур.
14. Труд.
15. Уважайте своих детей.
16. Спать не менее 6—7 ч в сутки.
17. Найдите в себе веру.
18. Уясните, что сохранение здоровья — это тоже труд.
19. Не вдавайтесь в крайности.
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Система оздоровления по Г.П. Малахову

По Г.П. Малахову индивидуальная система оздоровления должна:
строиться с учетом особенностей конституции, охватывать все уровни • 
человеческого существа (сознание, физиологию человека и др.);
включать технологию владения собственным сознанием, так как сплав • 
воли и знания позволяет заново создать человеческий организм;
быть динамичной, менять с возрастом свою направленность, чтобы • 
тормозить возрастные изменения;
быть экономичной, с тем чтобы разумно тратить энергетический потенциал;• 
согласовывать свои оздоровительные мероприятия с биологическими • 
ритмами природы;
иметь здоровое окружение вокруг себя, создавать благоприятный кли-• 
мат в семье.
Систематические занятия по оздоровлению собственного организма 

предусматривают прохождение трех этапов.
Первый этап включает мероприятия, которые ставят организм в здоро-

вые условия, чтобы он сам себя восстанавливал. Для этого рекомендуются 
различные очистительные процедуры для избавления от шлаков кишеч-
ника, печени, почек. Продолжительность этапа — от 1 до 6 мес.

Второй этап предусматривает укрепление организма путем правиль-
ного питания и физической тренировки с помощью индивидуально подо-
бранных физических упражнений, вида спорта, дыхательных упражнений, 
закаливающих процедур, правильного голодания.

Третий этап посвящен торможению неблагоприятных возрастных из-
менений, происходящих в организме.

На всех этапах автор системы рекомендует традиционные и нетрадици-
онные средства оздоровления, умеренную физическую нагрузку, образно-
волевые настрои, позы йогов, голодание в посты, уринотерапию и др.

Система комплексной индивидуальной профилактики 
по И.П. Березину и Ю.В. Дергачеву

На основе успешного многолетнего опыта функционирования школы 
здоровья И.П. Березин и Ю.В. Дергачев предлагают систему комплекс-
ной индивидуальной профилактики заболеваний.

Рекомендуемая и апробированная авторами система:
переводит организм на более высокий уровень функционирования;• 
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восстанавливает до оптимального уровня механизмы саморегуляции, • 
реактивность и самоуправляемость организма;
усиливает механизмы адаптации к окружающей среде;• 
оптимизирует энергетический уровень деятельности кардиореспира-• 
торной системы;
сохраняет и укрепляет психический статус.• 
Решение этих задач осуществляется в три этапа.
На первом (подготовительном) этапе предлагается: 1) утвердиться в 

желании оздоровления; 2) установить индивидуальные пределы оздоро-
вительных воздействий.

Первое программное мероприятие: устранение действия на организм 
факторов риска, таких как курение, употребление алкоголя, переедание, 
гиподинамия, бесконтрольное применение лекарственных препаратов; 
вредные факторы жизнедеятельности, учебы, работы; хронические запо-
ры, тонзиллит (воспаление миндалин) и т.д.

Второе: пересмотр образа жизни и внесение в его компоненты соответ-
ствующих изменений.

Третье: выяснение адаптационных пределов функционирования под-
систем организма (проводится совместно с врачом и преподавателем 
физического воспитания); установление последовательности введения 
оздоровительных факторов. Начало регулярного ведения дневника само-
контроля.

На основном этапе начинается более серьезная тренировка сердечно-
сосудистой, дыхательной и эндокринной подсистем и психоэмоциональ-
ной сферы. Повышается (в основном за счет бега трусцой) физическая на-
грузка, более жестким становится закаливание. На этом этапе «ставится» 
дыхание полным объемом легких и осваиваются дыхательные упражне-
ния, проводятся занятия с применением элементов психопрофилактики 
и психогигиены, а также психической саморегуляции (аутогенной трени-
ровки). Строже упорядочивается образ жизни, гигиенический, пищевой, 
двигательный и трудовой режимы; вводится правильное чередование тру-
да с отдыхом. Продолжается ведение дневника самоконтроля.

В итоге на этом этапе достигается оптимизация деятельности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, укрепляется психический статус, оздо-
равливающийся утверждается в необходимости продолжать профилакти-
ческую программу.
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На заключительном этапе составляется индивидуальная программа на 
будущее с учетом достигнутого и возможных неожиданностей в результа-
те конфликтов с окружающей средой; самостоятельно подбираются спо-
собы нагрузки из числа доступных видов физической культуры и спорта, 
а также оздоровительные мероприятия и системы.

Реализация системы в целом на всех этапах предусматривает обяза-
тельный непрерывный самоконтроль, позволяющий использующему ее 
поддерживать постоянное равновесие между факторами воздействия на 
организм в любой фазе тренировки и своевременным переводом его на бо-
лее высокий уровень функционирования.

На практике рекомендуемая система успешно применяется не только 
для профилактики заболеваний у здоровых, но и лечения некоторых хро-
нических болезней, например, ожирения, атеросклероза и др.

Оздоровление по А.П. Лаптеву

Известный российский гигиенист А.П. Лаптев для сбережения здоровья 
смолоду предлагает следующую систему мероприятий:

Строгое соблюдение правил личной и общественной гигиены.• 
Широкое использование щедрых даров природы: закаливание возду-• 
хом, водой, солнцем, холодом.
Больше двигаться.• 
Рационально питаться.• 
Постоянный контроль и самоконтроль за своим самочувствием.• 

Программа оздоровления по К. Куперу

Программа оздоровления американского ученого К. Купера базируется 
на пяти пунктах:
1. Нормализация веса, диета и рациональное питание.
2. Правильно организованные физические упражнения под медицин-

ским контролем.
3. Ограничение или полный отказ от курения.
4. Профилактика и лечение алкоголизма.
5. Антистрессовая профилактика.

Программа успешно используется во всех странах людьми различного 
возраста.
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«Детка» Порфирия Иванова

Методика оздоровления, предложенная самобытным человеком, Пор-
фирием Корнеевичем Ивановым, основана на тесном единении с при-
родой, так как человек, по сути, является частицей, деткой Природы.

Основу своей системы П.К. Иванов изложил в 12 пунктах своего «за-
вещания». Приводим его полный текст.

ДЕТКА!
Ты полон желания принести пользу народу? Для этого постарайся быть 
здоровым.

Сердечная просьба к тебе: прими от меня несколько советов, чтобы 
укрепить свое здоровье:
1. Два раза в день купайся в холодной, природной воде, чтобы тебе 

было хорошо. Купайся, в чем можешь: в озере, речке, ванне, прини-
май душ или обливайся. Это твои условия. Горячее купание заверши 
холодным.

2. Перед купанием или после него, а если возможно, то и совместно с ним, 
выйти на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой на снег 
хотя бы на 1–2 минуты. Вдохни через рот несколько раз воздух и мыс-
ленно пожелай себе и всем людям здоровья.

3. Не употребляй алкоголя и не кури.
4. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды с 

18–20 часов пятницы до воскресенья 12 часов. Это твои заслуги и по-
кой. Если тебе трудно, то выдержи хотя бы сутки.

5. В 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком и несколько раз 
подыши и помысли, как написано выше. Это — праздник твоего тела. 
После этого можешь кушать все, что тебе нравится.

6. Люби окружающую тебя природу. Не плюйся вокруг и не выплевывай 
из себя ничего. Привыкни к этому: это твое здоровье.

7. Здоровайся со всеми везде и всюду, особенно с людьми пожилого воз-
раста. Хочешь иметь у себя здоровье — здоровайся со всеми.

8. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, оби-
женному, нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись на его 
нужду душой и сердцем. Ты приобретешь в нем друга и поможешь 
делу мира!

9. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, 
страх, лицемерие, гордость. Верь людям и люби их. Не говори о 
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них несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мне-
ний о них.

10. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. 
Это твоя победа.

11. Мысль не отделяй от дела. Прочитал — хорошо. Но самое главное — 
ДЕЛАЙ!

12. Рассказывай, передавай опыт этого дела, но не хвались и не возвышай-
ся в этом. Будь скромен.
Я прошу, я умоляю всех людей: становись и занимай свое место в 

Природе. Оно никем не занято и не покупается ни за какие деньги, а 
только собственными делами и трудом в природе, себе на благо, чтобы 
тебе было легко.

Я всегда готов передать свой опыт, чтобы дело твое было успешным.
Желаю тебе счастья, здоровья хорошего.

Иванов Порфирий Корнеевич.

Система оздоровления Б.В. Болотова «Пять правил здоровья»

Система оздоровления известного украинского ученого Б.В. Болотова осно-
вывается на том, что клетки организма, которые «устали от жизни», поста-
рели, утратили свои функции, можно заменить молодыми, боеспособными 
клетками-лидерами, которые помогают помолодеть и обрести новые силы.

Для осуществления этого процесса ученый предлагает пять правил, 
связанных с рационализацией питания.

Первое правило заключается в том, чтобы увеличить количество моло-
дых клеток за счет выведения (уничтожения, расщепления) старых клеток 
со сниженной жизненной функцией путем стимулирования выделения 
ферментов-пепсинов — в желудке с помощью применения пепсиногонных 
средств: поваренной соли, соков различных растений (подорожника, укро-
па, фенхеля и т.д.), острых блюд и др.

Правило второе — превращение шлаков в соли путем воздействия на 
них кислотами.

Для решения этой задачи Б.В. Болотов рекомендует набор таких кис-
лот, которые содержатся во всевозможных овощах и фруктовых солени-
ях в виде аскорбиновой кислоты, пальметиновой, стеариновой, лимонной, 
молочной, никотиновой, угольной, виноградной, муравьиной и др. Здесь, 
по мнению ученого, применимы различные квашения, дрожжевые блюда, 
молочнокислые продукты, фруктовые уксусы и т.п.
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Правило третье — выведение солей за счет введения в организм щело-
чей, безопасных для организма.

Правило четвертое — борьба с болезнетворными бактериями путем 
употребления с пищей чего-нибудь проквашенного или дрожжевого.

Правило пятое — восстановление ослабленных болезнью органов. Для 
этого предлагаются различные достаточно сложные методы, индивидуа-
лизированные для каждого органа.

Б.В. Болотов рекомендует и другие способы оздоровления, также свя-
занные в основном с использованием разработанных им диет.

Непременным условием успеха применения своих оздоровительных 
систем ученый считает сопутствующее формирование образа действия и 
образа здоровья.

Понимая сложность своей системы оздоровления, Б.В. Болотов пред-
лагает осваивать и применять ее под наблюдением врача, что значительно 
ограничивает ее широкое использование, особенно молодежью.

Шесть способов коррекции старения по Р.С. Паффенбергеру 
и Э. Ольсену

Система улучшения здоровья, предложенная известным американским 
специалистом в области оздоровления населения Р.С. Паффенбергом и 
журналистом Э. Ольсоном «Здоровый образ жизни», предусматривает 
шесть взаимосвязанных компонентов:

физические нагрузки;• 
снижение стресса;• 
отказ от курения;• 
употребление витаминов С, Е и бета-каротина;• 
ограниченное питание;• 
закаливание холодом.• 
Для реализации этих компонентов авторами предлагается алгоритм 

построения индивидуальных оздоровительных программ с учетом спец-
ифики мотивации к изменению образа жизни, индивидуальных свойств 
личности, возрастных изменений, наличия хронических заболеваний, а 
также упражнения для реализации таких программ.

Система широко использовалась в США и оказалась особенно эф-
фективной для людей, у которых состояние здоровья на грани нормы 
и патологии.
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Золотые правила здоровья профессора Кацудзо Ниши

Оздоровительная система выдающегося японского ученого, профессора 
Кацудзо Ниши (1884–1959) предусматривает соблюдение ряда простых 
правил.

Кратко они формулируются так:
твердая постель;• 
твердая подушка;• 
упражнение «Золотая рыбка»;• 
упражнение для капилляров;• 
смыкание стоп и ладоней;• 
упражнения для спины и живота.• 
Вместе с тем система Ниши — это не просто комплекс правил и упраж-

нений, это образ жизни, который вырабатывает привычку жить согласно 
природе.

Система пользуется авторитетом и признанием во всем мире.
При ее создании автор проработал и творчески использовал свыше 

70 тыс. источников, касающихся здоровья, изучил йогу, древнеегипет-
скую, древнегреческую, китайскую, тибетскую практику оздоровления, 
исследования современных ему специалистов в области профилактики 
различных заболеваний, диетологии, биоэнергетики, дыхания, голодания, 
водолечения.

Методики Ниши прошли проверку практикой, благодаря им десятки 
тысяч людей стали здоровей, вылечились от тяжелейших заболеваний, в 
их числе и те, кто пострадал при атомных бомбардировках Хиросимы и 
Нагасаки.

Что нужно для здоровья по академику 
Н.М. Амосову

Академик Н.М. Амосов считает, что здоро-
вье в любом возрасте гарантируют:

физическая тренировка;• 
тренировка холодом (закаливание);• 
правильное питание.• 
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Оздоровительная система «Йога»

Эта древнейшая система оздоровле-
ния, созданная в Индии несколько 
тысяч лет тому назад, пользуется 
большой популярностью в мире, в 
том числе у молодежи. Она занима-
ется всесторонним совершенство-
ванием личности, рассматривает 
деятельность организма во взаимос-
вязи с окружающим материальным 
миром и ставит своей целью научить 
человека сохранять и укреплять здо-
ровье, предупреждать и лечить мно-

гие заболевания, способствовать долголетию.
Система в наиболее подробных вариантах предусматривает ряд сту-

пеней совершенствования человека, ведущих к физическому и психоло-
гическому здоровью, содержание которых было заложено еще в глубокой 
древности.

Этими ступенями являются:
1. Соблюдение всеобщих моральных заповедей (непричинение вреда, 

правдивость, отсутствие стремления к обладанию чужим, неприятие 
даров, свобода от ненужных вещей, контроль над половым влечением).

2. Внешнее и внутреннее очищение через самодисциплину (чистота тела 
и чистота души, поддержание постоянного положительного эмоцио-
нального фона, борьба со своими пороками, осознание смысла жизни 
и самосовершенствования; преданность высшим идеалам).

3. Достижение физического здоровья посредством физических упражне-
ний (асан).

4. Овладение умением управлять потоками общеуниверсальной энергии 
как в своем теле, так и за его пределами путем дыхательных упражнений.

5. Контроль над своими чувствами.
6. Обучение мысленному сосредоточению на каком-либо объекте.
7. Медитация.
8. Слияние с Духом вселенной.

Основной оздоровительный эффект в системе обеспечивает та ее 
часть, которая получила название хатха-йога. Она предусматривает 
определенные режим питания, гигиену тела, психогигиену, комплексы 
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гимнастических упражнений, единение с природой, широкое использова-
ние оздоровительных природных факторов, самоконтроль за работой ор-
ганизма. Она показана людям здоровым всех возрастов и при многих хро-
нических заболеваниях.

Вот некоторые положения хатха-йоги:
в одно и то же время ложиться спать ввечеру и вставать поутру, имея • 
для этого ориентиры: заход и восход солнца;
ежедневно омывать все тело вечером, опорожняться утром, освобожда-• 
ясь от грязи и ядов;
держать в чистоте ноздри (врата воздуха) и рот (врата пищи);• 
умеренность в еде, она должна быть преимущественно вегетарианской;• 
отказ от вредных привычек (табакокурения, алкоголя и др.);• 
разумная умеренность в половой жизни;• 
не быть суетным, концентрироваться на главном в жизни;• 
отбросить злобу, зависть, ревность, быть всегда бодрым и уравновешенным;• 
стремиться к благополучию и миру в семье;• 
правильно выбрать в юности подругу (друга);• 
радоваться утру и предстоящему дню.• 
Особое внимание в хатха-йоге уделяется выполнению комплексов фи-

зических упражнений.
Главная их цель — укрепить мышечный корсет, связки, восстановить 

естественное положение внутренних органов, нормализовать деятель-
ность позвоночника, эндокринной, пищеварительной систем, дыхатель-
ных органов, профилактика и лечение имеющихся болезней.

Для реализации этой цели используются:
асаны — позы, статические физические упражнения, оказывающие воз-• 
действие на мышцы, связки, органы;
мудры — позы, статические и динамические упражнения, влияющие на • 
эндокринную систему;
бандхи — упражнения в виде завязывания узлов, замков, способствую-• 
щие изменению давления в определенных полостях и частях тела;
вьяяны — динамические физические упражнения;• 
дыхательные упражнения;• 
очистительные процедуры.• 
Для примера приводим некоторые упражнения хатха-йоги, составляю-

щие основной, обязательный каждодневный утренний комплекс для здо-
ровых и больных людей, каждое из которых направлено на определенный 
терапевтический или психологический эффект (рис. 4.1).
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Рис. 4.1. Упражнения первой и второй декад основного, обязательного каждодневного 

утреннего комплекса хатха-йога
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Основной, обязательный каждодневный утренний комплекс 
для здоровых и больных людей

Первая декада

Упражнение 1. «Сушумна нари шактивардхак» 
(Упражнение, укрепляющее спинномозговой канал — «Сушумну»)

Как только вы утром проснулись, прежде чем встать с постели, лягте на 
спину, уберите подушку из-под головы, ноги вытяните вместе, руки по-
ложите вдоль туловища ладонями вниз, расслабьте тело, смотрите пря-
мо перед собой.

Техника исполнения. Выполните потягивающее движение вперед пят-
кой левой ноги, не отрывая ее от кровати, носок при этом тяните на себя. 
Оставайтесь в этом положении (рис. 4.1, а) в течение 5 с (считая про себя: 
и-раз, и-два, и так до пяти), затем расслабьте ногу. Выполните потяги-
вающее движение вперед пяткой правой ноги, не отрывая ее от кровати, 
вытягивая пальцы на себя, и оставайтесь в этом положении в течение 5 с, 
затем расслабьте правую ногу. Выполните такое же движение пятками 
обеих ног одновременно, пробудьте в этом положении (рис. 4.1, б) также 
5 с, не отрывая пяток от постели, потом расслабьте обе стопы. Повторите 
упражнение 5 раз, считая потягивающее движение левой, правой и обеи-
ми пятками за один раз.

Внимание при выполнении этого упражнения направьте на копчик. 
Дыхание произвольное через нос.

Если хотите побыстрее проснуться, выполняйте упражнение с широко 
раскрытыми глазами.

Терапевтические эффекты. По мнению йогов, упражнение нормализу-
ет кровообращение в ногах, оказывает благотворное влияние на симпати-
ческую нервную систему, способствует излечению пояснично-крестцового 
радикулита, люмбоишиалгии, помогает против судорог икроножных 
мышц, развивает выносливость, выпрямляет осанку.

Упражнение 2. «Пурна сарпасана» 
(«Комплексная поза змеи»)

Перед выполнением этого упражнения сходите в туалет, умойтесь, сде-
лайте водные процедуры. Затем сядьте на стул и небольшими глотками 
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выпейте 300–350 г горячей кипяченой воды такой температуры, чтобы 
вода не обжигала губы. Питье усиливает кровообращение, согревает, 
подготавливает желудочно-кишечный тракт к последующим упражне-
ниям, улучшает его работу. Эта вода не входит в общее количество жид-
кости (10–12 стаканов), которые необходимо ежедневно выпивать.

Исходное положение. Сразу после питья горячей воды лягте на коврик 
на живот, ноги вместе, упираются на носки, пятки ног соединены. Руки 
согните в локтях, ладони рук положите на коврик на уровне плеч, пальцы 
рук вместе. Подбородок упирается в коврик (рис. 4.1, в).

Техника исполнения. І стадия. Медленно — позвонок за позвонком — 
откидывайте голову как можно дальше назад. Вслед за ней поднимайте 
верхнюю часть туловища, прогибаясь назад, но не отрывая нижнюю часть 
живота (область ниже пупка) от коврика. Руки служат опорой. В основ-
ном движение происходит за счет напряжения мышц шеи, спины и рук. 
Смотрите вверх в одну точку. Расслабив мышцы лица и тела, оставайтесь 
в этом положении (рис. 4.1, г) в течение 1 с.

ІІ стадия. Продолжая опираться на руки, медленно поверните голову, 
а за ней туловище влево и постарайтесь через левое плечо увидеть пят-
ку правой ноги. Зафиксируйте это положение (рис. 4.1, д) на 1 с, стараясь 
быть максимально расслабленными.

ІІІ стадия. Так же медленно поверните голову, а за ней туловище впра-
во и постарайтесь через правое плечо увидеть пятку левой ноги. Расслабь-
тесь и сохраняйте это положение в течение 1 с (рис. 4.1, е).

IV стадия. Медленно верните голову и туловище в положение, описан-
ное в І стадии (см. рис. 4.1, г), прогнувшись назад, не отрывая от коври-
ка нижнюю часть живота. Расслабьтесь и удерживайте позу в течение 1 с. 
Потом начните медленно, позвонок за позвонком, опускать вниз сначала 
живот, потом грудную клетку, плечи, голову, пока не вернетесь в исходное 
положение, упираясь подбородком в коврик (см. рис. 1.2, в). Оставайтесь 
в этом положении в течение 1 с.

Упражнение повторите, но в другой последовательности: вверх (см. рис. 
4.1, г) — вправо (см. рис. 4.1, в) — влево (см. рис. 4.1, д) — вверх (см. рис. 
4.1, г) — вниз (см. рис. 4.1, в).

Дыхание на протяжении всего упражнения произвольное, неглубокое, 
спокойное, через нос. Внимание в исходном положении сосредоточьте на 
области щитовидной железы. В момент подъема головы и туловища вверх 
внимание должно скользить по позвоночнику сверху вниз. В конце І ста-
дии внимание сосредоточивайте на обеих почках и старайтесь удержать 
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его там на II, III и IV стадиях. Как только подбородок коснется коврика, 
внимание сосредоточьте снова на области щитовидной железы.

Первые 10 дней оставайтесь в каждой стадии по 1 с. Каждые 10 дней 
прибавляйте по 1 с, пока не достигнете 30 с в каждом положении (через 
30 декад).

Во время выполнения упражнения не изменяйте положение кистей 
рук и ног, не растопыривайте пальцы рук и не отрывайте нижнюю часть 
живота от коврика.

После окончания выполнения «Комплексной позы змеи» надо обяза-
тельно отдохнуть. Для этого йоги рекомендуют, оставаясь лежать на жи-
воте, положить голову на коврик на левую либо правую сторону, вытянуть 
руки вдоль туловища и полностью расслабиться.

Терапевтические эффекты. «Комплексная поза змеи» развивает гиб-
кость позвоночника. Йоги считают, что пока позвоночник гибкий, че-
ловек молодой. Поза способствует предупреждению и лечению кифоза 
и сколиоза грудного отдела позвоночника, выпрямляет осанку. С помо-
щью этого упражнения в коре головного мозга создается центр «красивой 
осанки». «Пурна сарпасана» способствует лечению грудного и пояснично-
крестцового радикулита, различных заболеваний почек, в том числе пред-
упреждает и ликвидирует почечнокаменную болезнь; тренирует двига-
тельные мышцы глаз, мышцы спины и живота; нормализует работу всего 
желудочно-кишечного тракта; оказывает благотворное влияние на органы 
таза; помогает при лечении пониженной функции щитовидной железы.

Упражнение противопоказано тем, у кого увеличена щитовидная желе-
за, хотя они и могут выполнять его, опуская II и III стадии (т. е. повороты 
туловища и головы влево и вправо). Противопоказано это упражнение и 
тем, у кого имеется смещение позвонков.

Упражнение 3. «Вишуддха-чакра-шуддхи»
(«Очищение Вишуддха-чакры» — горлового нервного сплетения)

Исходное положение. Основная стойка: встаньте прямо, пятки и носки 
ног вместе, руки свободно опущены вниз. Смотрите прямо перед собой в 
одну точку (рис. 4.1, ж).

Техника исполнения. Сконцентрируйте свое внимание на гортани и сде-
лайте через нос спокойный и медленный вдох. Упражнение начинается с 
резкого и быстрого выдоха через нос и короткого поверхностного вдоха 
тоже через нос. Выдохи и вдохи выполняются в быстром темпе, словно 
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вы собираетесь «продуть» гортань и носовые ходы. При правильном вы-
полнении этого упражнения будет получаться шипящий звук. Дыхание 
неглубокое, резкое; плечи и корпус остаются неподвижными. Первые 
10 дней выдохи и вдохи выполняйте по 10 раз, считая выдох и вдох за один 
раз, и прибавляйте по одному разу каждую декаду, пока через 15 декад не 
доведете это упражнение до 25 раз.

Упражнение 4. «Буддхи татха Дхрити шакти-викасак»
(Упражнение для развития ума и силы воли)

Исходное положение. То же, что и в предыдущем упражнении.
Техника исполнения. Откиньте голову до предела назад, смотрите вверх 

широко раскрытыми глазами; сконцентрируйте свое внимание на макуш-
ке и совершайте резкие выдохи и вдохи через нос, как в упражнении 3 (см. 
рис. 4.1, з) и такое же число раз.

Упражнение 5. «Смарана шакти-викасак»
(Упражнение для развития памяти)

Исходное положение. То же, что и в упражнении 3, но смотрите не прямо, 
а на пол в точку, расположенную на расстоянии полутора шагов от паль-
цев ног, подбородок опустите (рис. 4.1, и).

Техника исполнения и число повторений те же, как и в упражнении 3, 
только внимание надо сосредоточить на переносице.

Упражнение 6. «Медха шакти-викасак»
(Упражнение для развития интеллекта)

Исходное положение, как и в упражнении 3, только голову наклоните 
вперед, не разжимая зубы, так, чтобы подбородок прижался к яремной 
впадине (рис. 4.1, к). Смотрите вниз, но внимание сконцентрируйте на 
впадине под затылком; спину держите прямо.

Техника исполнения и число повторений те же, что и в упражнении 3.
Терапевтические эффекты. Упражнения 3–6 очищают легкие и воз-

духоносные пути от остаточного воздуха, скопившейся слизи, улуч-
шают состояние голосовых связок. Голос становится звучным и силь-
ным. Эти упражнения очень полезны при умственном утомлении, спо-
собствуют улучшению кровообращения головного мозга, гипофиза и 
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эпифиза (особенно 4–е и 6–е упражнения), тонизируют сосуды и нервы 
шеи. 6–е упражнение благодаря прижатию подбородка к яремной впадине 
(«Джаляндхара-Бандха», или «Подбородочный замок») улучшает работу 
щитовидной и паращитовидной желез. Влияние на железы внутренней се-
креции нормализует многочисленные телесные функции (общее физиче-
ское и умственное развитие, пищеварение, дыхание и т.д.). Все 4 упражне-
ния предупреждают заболевание туберкулезом легких.

Упражнение 7. «Шавасана» («Мертвая поза»)

Исходное положение. Лягте на коврик на спину, пятки и носки ног вме-
сте, руки прижмите к туловищу, смотрите прямо вверх (рис. 4.1, л).

Техника исполнения. I стадия. Закройте глаза, напрягите все тело 
(для контраста), а затем его расслабьте. При этом голова может скло-
ниться вправо или влево, руки свободно откинуться ладонями вверх, 
разойдутся носки и пятки ног (рис. 4.1, м). Мысленно проконтролируй-
те полное расслабление, начиная с пальцев ног и до мельчайших му-
скулов на лице и голове. При правильном расслаблении вы почувствуе-
те тепло в руках и ногах, так как сосуды расширяются и происходит 
обильный приток крови к конечностям. Со временем, когда вы хорошо 
научитесь расслабляться, вам не нужно будет подробно «проходить» по 
всему телу, достаточно будет параллельного расслабления правой руки 
и правой ноги, левой руки и левой ноги, передней и задней поверхности 
туловища, шеи и головы, снизу вверх, затем внутренних органов, как 
это изложено выше.

В завершении I стадии сконцентрируйте свое внимание на области 
сердца, за грудиной. Отработка I стадии занимает от 1–2 недель до не-
скольких месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей пси-
хики человека.

После того как вы хорошо научитесь выполнять упражнения этой ста-
дии, переходите к дальнейшему этапу.

II стадия. Сохраняя расслабление тела и не открывая глаз, представьте 
себе ясное, голубое безоблачное небо. В конце II стадии направьте внима-
ние на сердце.

Когда II стадия будет хорошо освоена, переходите к последнему этапу.
III стадия. Продолжая представлять себе голубое безоблачное 

небо, вызовите у себя ощущение полета, представив себя парящей пти-
цей. Вы должны перестать чувствовать свое тело и перейти в состояние 
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невесомости. В состоянии полета желательно находиться не менее 5 мин, 
сконцентрировав свое внимание на области сердца.

Потом сделайте вдох, поднимите руки вверх и потянитесь всем телом, 
как после сна, затем медленно сядьте, откройте глаза и спокойно встаньте. 
Резко выходить из этой позы нельзя. Продолжительность всех 3 стадий — 
5–10 мин, это зависит от потребностей, способностей к расслаблению и 
созданию мысленных образов и от резерва имеющегося времени. Дыхание 
на всех стадиях произвольное, редкое, неглубокое через нос с естествен-
ными паузами после выдоха.

Терапевтические эффекты. Кроме ощущения отдыха и свежести, полу-
чаемого от этой позы, человек избавляется от нервозности, психических 
зажимов, хронического стресса.

«Шавасана» помогает при лечении гипертонии, нарушений сна (вме-
сто дневного сна всегда лучше сделать это упражнение), способствует 
долголетию.

Вторая декада
Дыхательные упражнения на задержку после вдоха

Упражнение 8. «Каполя шактивардхак»
(Упражнение, способствующее омоложению щек)

Исходное положение. Основная стойка.
Техника исполнения. Сделайте спокойный и медленный вдох через нос, а 

затем такой же спокойный и медленный выдох через нос. Большими паль-
цами рук зажмите крылья носа, соединив кончики остальных раздвинутых 
пальцев. Локти приподняты на уровне плеч. Вытяните губы трубочкой, как 
при свисте, и сделайте через щель в губах быстрый, короткий, неглубокий 
вдох так, чтобы раздулись щеки (рис. 4.1, н). Не сгибая спины, опустите 
подбородок в яремную впадину, сделав «Джаляндхару-Бандху», сохранив 
положение пальцев. Руки остаются на уровне плеч; смотрите вниз, между 
ладонями (рис. 4.1, о). Это упражнение выполняется на выдержку. Следо-
вательно, необходимо вести про себя размеренный счет в секундах и закон-
чить упражнение, ощутив малейшее неудобство, подняв голову до исходно-
го положения, опустив руки и спокойно, медленно выдохнув через нос.

Упражнение выполняется один раз. Внимание направляется на голов-
ной мозг. Каждые 10 дней прибавляйте по 1 с.
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Упражнение 9. «Карна шактивардхак»
(Упражнение для улучшения слуха)

Исходное положение. Основная стойка.
Техника исполнения. Сделайте спокойный и медленный вдох через нос, 

а затем такой же спокойный и медленный выдох через нос. Большими 
пальцами плотно зажмите наружные слуховые проходы, нажав на козелки 
ушей, средними пальцами рук зажмите крылья носа. Губы вытяните тру-
бочкой, как при свисте, и сделайте через щель в губах резкий и быстрый 
короткий вдох, заполнив рот воздухом так, чтобы раздулись щеки. Опу-
стите голову, сделав «Джаляндхару-Бандху», закройте глаза и наложите 
указательные пальцы на веки (но не давите на глазные яблоки) (рис. 4.1, 
п). Это упражнение выполняется на выдержку. Следовательно, необходи-
мо про себя вести размеренный счет в секундах и закончить упражнение, 
ощутив малейшее неудобство. Выход из позы следующий: поднимите го-
лову до исходного положения, оставляя руки в том же положении, сни-
мите указательные пальцы с век, откройте глаза, затем снимите средние 
пальцы с крыльев носа. После этого сделайте спокойный и медленный вы-
дох через нос и, сняв большие пальцы с ушей, опустите руки в исходное 
положение и сделайте обычный вдох.

Упражнение выполняется один раз, внимание сосредоточено на голов-
ном мозге. Каждые 10 дней прибавляйте по 1 с.

Терапевтические эффекты. Упражнения 7 и 8, как считают йоги, нор-
мализуют давление, укрепляют десны, зубы, помогают при лечении сину-
ситов, гипертонической болезни, благотворно влияют на состояние глаз-
ного дна, на органы слуха и вестибулярный аппарат, разглаживают мор-
щины на лице, особенно носогубные складки (для этого нужно, чтобы на 
протяжении данных упражнений щеки были раздуты). Упражнение 8 ока-
зывает благотворное действие на мембраны ушей. «Джаляндхара-Бандха», 
входящая в эти упражнения, нормализует работу эндокринных желез, 
нервной системы, головы и шеи.

Всего «Основной, обязательный каждодневный утренний комплекс 
для здоровых и больных людей» рассчитан на 18 декад и предусматрива-
ет 54 упражнения, которые осваиваются строго постепенно. Подробно со 
всеми упражнениями комплекса интересующиеся хатха-йогой могут озна-
комиться в изложении А.Н. Зубкова и А.П. Очановского в книге «Хатха-
йога для начинающих», изданной в Москве издательством «Медицина» в 
1991 г.
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Комплексы упражнений хатха-йоги рекомендуется выполнять на при-
роде, сочетая их с закаливанием воздухом, придерживаясь при этом трех 
золотых правил: последовательности с постепенным переходом от просто-
го к сложному; систематичности и регулярности; умеренности во всем.

Идеальным вариантом занятий физическими упражнениями йоги счи-
тают раннее утро, за 1–2 ч до восхода солнца, натощак, после выполнения 
гигиенических процедур.

Место для занятий должно быть местом отдыха, обретения покоя и 
уравновешенности.

Важнейшим условием является сосредоточенность на выполнении упраж-
нения и других заданий с четким представлением его конечного эффекта.

Действенность в целом занятий йогой оценивается по улучшению спо-
собности противостоять инфекциям, состояния здоровья, физического со-
стояния, работоспособности, способности много и с удовольствием рабо-
тать, управлять своим телом, поступками, появлению доброжелательно-
сти к людям, спокойной уверенностью в своих силах.

Наш опыт вузовского физического воспитания показывает, что при 
определенной коррекции философской и методической основы система 
оздоровления йогов, особенно ее часть хатха-йога, могут с успехом при-
меняться студентами вузов и прежде всего отнесенными к специальной 
медицинской группе.

Система формирования идеального здоровья Махариши Аюрведа

Эта оригинальная система профилактики и заботы о здоровье обосно-
вана и рекламируется американским врачом Дипак Чопра. Она синте-
зирует принципы и оздоровительные приемы древнейшей философско-
оздоровительной системы Аюрведы, возникшей в Индии более 5000 лет 
назад, и современной альтернативной медицины.

В основу Махариши Аюрведы легло представление о квантовой приро-
де и типологических особенностях нашего тела (организма), называемых 
автором дошами, состояние которых должно и может контролироваться и 
изменяться в лучшую сторону нашими осознанными действиями.

Процесс оздоровления связывается создателями системы с мыслен-
ным произвольным управлением квантами нашего организма; гармони-
зацией с природой; занятиями специально подобранными физическими 
упражнениями и современными видами спорта, освобождением от пагуб-
ных привычек (курения, употребления алкоголя и др.).
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В качестве практико-деятельностных компонентов системы, способ-
ствующих профилактике и лечению заболеваний, рекомендуются:

трансцендентальная медитация (выходящая за ограничивающие нас • 
пределы);
музыкальная терапия (использование мелодий, «уравновешивающих • 
организм»);
ароматическая терапия;• 
травяные добавки к пище;• 
диета, способствующая различным типам тела;• 
физические упражнения.• 
Для контроля — пульсовая диагностика.
Все эти компоненты, согласно принципам системы, должны обязатель-

но индивидуализироваться в связи с особенностями организма и согласо-
вываться с сезонными природными факторами.

Система Махариши Аюрведа получила достаточно широкое примене-
ние в Северной Америке, где ее применяют и пропагандируют целый ряд 
специальных клиник.

Это говорит о том, что ее подход к проблеме оздоровления заслуживает 
внимания и в нашей стране.

Система оздоровления по Р.Н. Макарову и Э.С. Иванову

отказ от вредных привычек (алкоголь, курение);• 
достаточная двигательная активность (утренняя физическая зарядка, • 
тренировочная ходьба, оздоровительный бег, комплексная физическая 
тренировка, плавание, ходьба на лыжах и т.п.);
баня;• 
массаж;• 
закаливание;• 
психорегуляция своего состояния;• 
самоконтроль.• 

Метод самоубеждений (настроев) на здоровье

Этот метод разработан и апробирован ветераном Великой Отечествен-
ной войны Г.Н. Сытиным.

В основе метода лежит способность слова оказывать на кору головного 
мозга человека весьма мощное и специальное воздействие.
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Воздействие на организм по Г.Н. Сытину осуществляется с помощью 
настроев-самоубеждений.

Эти настрои-самоубеждения рождают мощный импульс, соединяю-
щий в себе силу обеих сигнальных систем, подкорки и корригирующих 
полей лобных долей мозга.

Специфика метода, отличие его от гипнотических внушений, загово-
ров, использовавшихся в народной медицине, заключается в том, что он 
ориентирован на словесно-образную эмоционально-волевую активность 
человека. В этом его безусловная новизна и неоспоримое преимущество.

Содержание самоубеждений (настроев) должно быть позитивно. На-
сквозь через них проходит формула «мне будет лучше». При этом человек 
как бы оглядывает себя изнутри и настраивает все свои органы и системы 
на оптимальный уровень функционирования.

Ознакомившиеся на практике с методом отечественные и зарубежные 
специалисты отмечают его высокую эффективность, до сих пор мало из-
вестную в педагогической и медицинской практике.

Метод Г.Н. Сытина помогает предупреждать и лечить практически все наи-
более распространенные болезни человека: заболевания сердечно-сосудистой, 
дыхательной, нервной систем, позвоночника, кишечно-желудочного тракта, 
опорно-двигательного аппарата, женские, мужские болезни и т.д.

В 1990 г. под метод Г.Н. Сытина в г. Москве учрежден научно-
методический центр психологической поддержки человека и нелекар-
ственного лечения по методу Г.Н. Сытина, который ежегодно обслужи-
вает до 200 тыс. посетителей. Эффект оздоровления наблюдается у всех 
посетителей центра.

Метод самоубеждения максимально включает больного в оздорови-
тельный процесс да еще и развивает способности к работе над собой, акти-
визирует мышление, усиливает волю, внимание, память и творческое во-
ображение. Этот метод не только оздоравливает, но еще и всесторонне раз-
вивает использующего его.

Недостатком его является значительная сложность содержания наго-
воров.

Метод биоэнергетического оздоровления

Этот метод, получивший достаточно полное обоснование и рекламу 
в работах российского ученого В.С. Кукушина, предполагает широ-
кое использование в целях оздоровления положительного влияния 
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своего биополя, биополя деревьев, домашних растений, животных 
(кошек, собак).

Так, свое энергетическое поле ученый рекомендует использовать при 
лечении целого ряда собственных недугов (насморка, головной боли, ан-
гины и др.) по схеме, приведенной в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Использование биополя при лечении

Заболевание Куда прикладывать ладонь Продолжительность, минлевая правая
Насморк Нос, лоб Солнечное сплетение 15

Головная боль Затылок Солнечное сплетение 10–15 
при закрытых глазах

Ангина Затылок Горло 15–20 несколько дней

Важное оздоровительное значение В.С. Кукушин придает оздоровле-
нию с помощью положительной энергетики деревьев (дуба, березы, со-
сны), дающей жизненную энергию и благотворно влияющей практически 
на всех людей. К этим деревьям рекомендуется подходить ежедневно и по-
стоять 3—4 мин, прислонясь к стволу затылком и спиной, или обхватывать 
дерево руками. Могут быть полезны и другие деревья. Чтобы узнать, какое 
дерево ваше, предлагается вырезать полоску фольги и поднести к дереву. 
Если липнет, значит ваше, отталкивается — враг.

Прекрасным способом защиты от 
болезней В.С. Кукушин считает до-
машнюю кошку.

Кошка, по наблюдениям учено-
го, не лечит, а забирает «больную» 
энергию, окружающую хозяев. Она 
опосредованно создает условия для 
возрождения ауры человека и уси-
ления восстановительных процессов. 
Поэтому очень полезно во время на-
хождения в доме иметь кошку возле 
себя, на коленях, поглаживать ее. В 
этом случае человек как бы отдает ей 
избыток «плохой» энергии. Предпо-
лагается, по мнению автора метода, 
что кошка из-за любви к патогенным 
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зонам может служить надежным средством диагностики болезней. Если 
кошка (или кот) любит спать у ваших ног, это значит, что у вас либо фор-
мируется отложение солей, либо были ушибы, либо неудобная обувь, либо 
варикозное расширение вен. Если она настойчиво пробирается к вашей 
шее — у вас либо больные гланды, либо признаки Базедовой болезни, либо 
отложение солей верхних позвонков.

По данным ученого в целях самооздоровления молодежи могут и долж-
ны также использоваться иконы, священные книги, независимо от религи-
озного направления, литературные и музыкальные произведения, оказы-
вающие положительные энергетические воздействия.

В процессе биолокационных исследований В.С. Кукушин установил, 
что среди литературных произведений благотворное влияние на молодых 
людей оказывают произведения, проникнутые гуманистическими идеями 
М. Пришвина, Н.С. Лескова, Библия, Коран и другие, среди музыкаль-
ных — сборники классической музыки, «Мир в наших руках» и многие 
другие (табл. 4.2 и 4.3). Вместе с тем произведения, в которых много сцен с 
выстрелами, убийствами, воспевающие наркотики, агрессию, создают не-
гативный фон и отрицательно влияют на организм знакомящихся с ними. 
То же можно сказать и о характере радио- и телевизионных передач.

Таблица 4.2

Результаты биолокационного исследования произведений литературы

Негативная литература Позитивная литература
Сьюзен Ж. Девственница. — Л.: Хро-
нос, 1993.

Любовь в письмах выдающихся лю-
дей XVIII и XIX веков. — М.: Госпо-
литиздат, 1990.

Боккаччо Д. Декамерон. — Владиво-
сток: Изд-во ДГУ, 1988.

Селинджер Д. Рассказы. — Ростов 
н/Д: Феникс, 1999.

Новые забавы и веселые разговоры. 
Французская новелла эпохи Возрож-
дения. — М.: Правда, 1990.

Американские новеллы ХХ века. — 
М.: Художественная литература, 
1976.

Ялоши И. Когда Ницше плакал. — 
М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.

Современная американская по-
весть. — М.: Прогресс, 1980.

О Ленине. Кн. 1, 2 /Сост. Л.И. Лари-
на, А.Ф. Соловьев, Г.И. Комарова. — 
М.: Просвещение, 1980.

Лесков Н.С. Собр. соч. В 12 т. Т.1 - 
М.: Правда, 1989.

Справочник атеиста. — Киев: Наук. 
думка, 1986.

Библия. Синодальное издание. 
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Негативная литература Позитивная литература
Лермонтов М.Ю. Полное собрание 
сочинений. Т. 4. Проза и письма. — 
М.-Л.: ОГИЗ, 1948.

Агада. Сказания, притчи, изречения 
Талмуда и Мидрашей. — М.: Раритет, 
1993.
Бхагавад-Гита как она есть. — М.-Л., 
1990.
Религия сикхов. — Ростов н/Д: Фе-
никс, 1993.
Коран. — М.: Наука, 1986.
Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь 
Мухаммеда. — М.: Политиздат, 1991.
Пришвин М. Зеленый шум. — М.: 
Правда, 1984.

Таблица 4.3

Результаты биолокационного обследования музыкальных произведений, 
пользующихся популярностью среди молодежи

Негативные записи Позитивные записи
Queen (сборник) — “Greatest hits II” Green — “Human Clay”, “Weathered”
Sting — “All this time” U 2 (несколько альбомов)
Green Day — “International superhits” Fisher — “True North”, “Minus One”
Scorpiens — “Pure Instinct” The Cranberries — “Best of '99”
Jethro Tull — “Coots to branches / 
Flawed Gems”

Hyun vin Moon — “World Tour” 
(2000)

Bon Jovi — “Destination Anywhere” Radiohead — “OK computer”
Dire Straits (сборник) Blackmore's Night — “Fires at Mid-

night”
Gorky Park — “Store” Guns n'Roses — “Use your illusion 1”, 

“Use your illusion II”
Van Halen — “Best of volume 1” Vethro Tull — “Divinities: twelve 

dances with God / Nightcap, part 4”
ДДТ — «Я получил эту роль», «Чер-
ный пес Петербург», «Любовь», 
«Рожденный в СССР», «Это все», 
«Метель августа»

Hanson — “This time around”

«Калинов мост» — «Улетай» Linkin Park (сборник) 
«Машина времени» — сборник Smokie (сборник) 

Сборник классической музыки
Сборник «Мир в наших руках»

Окончание табл. 4.2
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Чтобы отобрать для себя объекты оздоровительного воздействия, реко-
мендуется целый арсенал биолокационных приемов, подробно описанных 
ученым (В.С. Кукушин, 2004).

Комментарии экспертов. Прямо скажем, что метод биологического оздо-
ровления не нашел еще достаточного научного обоснования. Но попробовать 
применить его в порядке автоэксперимента можно. Вреда от этого, очевидно, 
не будет.

Оздоровительные методики

Наряду с комплексными оздоровительными системами в разное время 
предложено значительное количество оздоровительных методик, боль-
шинство из которых основано по существу на использовании отдельных 
компонентов ЗОЖ: питания, двигательной активности, закаливания, 
гигиенических мероприятий, природных факторов и др.

Наиболее известные оздоровительные методики:
питание по Герберту Шелтону, Полю Брегу, с учетом группы крови;• 
сокотерапия;• 
фитотерапия;• 
различные варианты восточных оздоровительных гимнастик;• 
аэробика по К. Куперу;• 
стретчинг;• 
дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой;• 
банные процедуры;• 
оздоровительный массаж;• 
закаливание воздухом;• 
«моржевание»;• 
баротерапия;• 
рефлексопрофилактика и т.д.• 
Пропагандируются и другие методики оздоровления, отношение к ко-

торым неоднозначное, например, голодотерапия, уринотерапия, металло-
терапия, магнитотерапия и др.

В процессе нашего анализа и анализа других специалистов всех широ-
ко известных оздоровительных систем и методик было замечено, что их 
разработчики и приверженцы склонны или отрицать или игнорировать 
отдельные компоненты ЗОЖ. К тому же предлагаемые системы и мето-
ды, как правило, ориентированы на людей зрелого и преклонного возраста, 
обремененных возрастными изменениями состояния здоровья.
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В разработанном нами и предлагаемом далее кодексе здоровья и здоро-
вого образа жизни делается попытка построить оздоровительную систему 
с использованием комплекса всех проверенных практикой действенных 
компонентов ЗОЖ, которая, прежде всего, ориентирована на студенче-
скую молодежь с учетом ее жизненного статуса, опыта, состояния здоро-
вья, интересов и менталитета.

Кодекс здоровья и здорового образа жизни студенческой молодежи

Мудрый человек предотвращает болезни, а не лечится от них.
КИТАЙСКАЯ ПОСЛОВИЦА

Предлагаемый кодекс — это свод правил индивидуального здравострои-
тельства, основанного на современных научно обоснованных данных ги-
гиены и валеологии.

Он изложен по пунктам согласно всем основным факторам, влияющим 
на здоровье молодых людей, и сопровожден для большей убедительности 
краткими пояснениями оздоровительного эффекта каждого пункта.

Итак, чтобы укрепить здоровье, выполняйте следующие правила:
1. Изучите свой организм, познайте, как он работает, что полезно и что 

вредно ему.
Постоянно создавайте в себе уверенность, что вы здоровы и желай- 
те здоровья всем окружающим.
Контролируйте свое состояние, занимайтесь профилактикой воз- 
можных наследственных и профессионально обусловленных забо-
леваний.

2. Стремитесь избежать воздействия на вас неблагоприятных экологиче-
ских факторов.

Пользуйтесь любой возможностью быть ближе к природе: побывать  
в парке, в лесу, у реки, озера, моря, в горах. Не менее 2 раз в году 
ходите в туристские походы. Хорошо уясните, что природа облада-
ет уникальным свойством благотворно воздействовать на наш орга-
низм, давать силы, здоровье, бодрость.
Постоянно создавайте благоприятный микроклимат в своих рабо- 
чих помещениях.

3. Регулярно проходите плановые медицинские осмотры.
Своевременно обращайтесь за помощью к врачам, но ограничьте до  
минимума употребление лекарств.



РАЗДЕЛ 4. ПУТИ И МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ388

Ведите здоровый образ жизни
4. Трудитесь постоянно, уверенно, добросовестно, творчески, в меру сво-

их возможностей в комфортных условиях благоприятного творческого 
и нравственного климата в коллективе. Считайте свой труд основным 
смыслом жизни, обязательно чередуйте его с ежечасным, ежедневным, 
еженедельным и ежегодным разнообразным отдыхом. Помните, что 
такой труд продуктивен и способствует укреплению здоровья и пси-
хофизическому совершенствованию в молодые годы и в итоге создаст 
ваше материальное благополучие.

5. Питайтесь полноценно, регулярно, 3—4 раза в день. Пища должна соот-
ветствовать вашим энергетическим затратам, включать в себя все необ-
ходимые пищевые вещества (белки, жиры, углеводы, витамины, мине-
ральные соли, микроэлементы), сбалансированные в наиболее благопри-
ятных соотношениях. Она должна быть разнообразной и содержащей 
различные продукты животного и растительного происхождения, хоро-
шо усвояемой, вызывающей аппетит, обладающей приятным вкусом, за-
пахом и внешним видом; доброкачественной и безвредной.

6. Строго соблюдайте правила личной гигиены.
Прежде всего, разработайте для себя постоянный суточный режим.  
Выполнение его вырабатывает определенный ритм деятельности 
организма, помогающий наиболее эффективно совершать различ-
ные виды работы. Отсутствие постоянного режима отрицательно 
сказывается на состоянии организма и ведет к снижению работо-
способности.
В распорядке дня четко предусмотрите время для гигиенических  
процедур, питания, учебы, тренировок, активного и пассивного от-
дыха, культурного досуга.
Особое внимание уделите сну. Помня, что — он основной незаме- 
нимый вид отдыха. Сон должен длиться с 22–23 до 6–7 ч утра, при 
этом обязательно быть непрерывным.
Ежедневно тщательно ухаживайте за своей кожей. Она надежно  
защищает внутреннюю среду организма от внешних неблагопри-
ятных воздействий. Основной уход за кожными покровами — ре-
гулярное мытье тела горячей водой с мылом и мочалкой не реже 
одного раза в 4–5 дней. Лицо, шею, верхнюю часть туловища необ-
ходимо мыть с мылом каждый день утром и вечером, руки — после 
различных работ, перед едой и особенно после посещения туалета, 
ноги — перед сном.



4.1. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И МЕТОДИКИ В КОНТЕКСТЕ ЗОЖ 389

Систематически ухаживайте за полостью рта и волосами. 
1–2 раза в неделю посещайте парную баню или сауну. 
Избегайте случайных половых связей. Половые сношения полезны  
для здоровья только в семье.
Одежда для повседневной носки должна быть легкой, удобной, не  
стеснять движений, соответствовать по росту и полноте, защищать 
тело от переохлаждения, пыли, излишней солнечной радиации.

Девушки! Не ходите постоянно на высоких каблуках и в топиках. Длительное 
пребывание на высоких каблуках чревато необратимыми повреждениями ног 
и позвоночника, а открытая поясница — заболеваниями почек и гениталий.

7. Достаточно физически нагружайте свой организм не менее 8–10 ч в не-
делю, применяя различные средства и формы рациональной двигатель-
ной активности. Эта активность должна предусматривать: ежеднев-
ную утреннюю гигиеническую гимнастику или специализированную 
зарядку, попутную тренировку, оздоровительную (или спортивную) 
тренировку (не менее 3 раз в неделю), физкультурные паузы, минутки, 
микропаузы в течение академических и самостоятельных занятий, ве-
чернюю гимнастику или прогулку, активный отдых в выходные дня и 
в каникулярное время. Запомните на всю жизнь, что движение — элик-
сир жизни и ничто так не разрушает наш организм, как ограниченная 
подвижность.

8. Ежедневно закаливайте свой организм. Используйте для этого доступ-
ные вам разнообразные средства и формы закаливающих процедур: 
прием воздушных ванн, ношение облегченной одежды, прогулки и 
тренировки на открытом воздухе в любую погоду, сон при открытой 
форточке даже зимой; обтирание, обливание, душ, купание в открытых 
водоемах, растирание снегом, солнечные ванны, парение в бане с по-
следующим обливанием холодной водой, пребывание в горах, ультра-
фиолетовое облучение и др. Помните, что закаливание представляет 
собой своеобразную тренировку всего организма к воздействию раз-
личных факторов внешней среды. Систематически проводимое зака-
ливание дает возможность избежать многих болезней, снизить темп 
старения, продлить жизнь на долгие годы, сохранить высокую дееспо-
собность.

9. Научитесь предупреждать и снимать сильные стрессы.
Тренируйте эмоциональную устойчивость. 
Овладейте приемами психотерапии. 
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Все это помогает обезопасить себя от разрушительного влияния стресс-
факторов, которыми наполнена современная жизнь.
10. Решительно откажитесь от вредных привычек.

Не употребляйте наркотики, алкоголь, не курите. Помните, что эти  
привычки разрушают здоровье, ведут к деградации личности, при-
водят к неполноценному потомству.

Предлагаемый кодекс (правила здоровья и здорового образа жизни) 
апробирован многими студентами и доказал свою эффективность.

Практика показала, что соблюдение кодекса приносит максимальную 
пользу только тогда, когда систематически выполняются все его пункты. 
Тем не менее даже частичное их соблюдение даст положительный резуль-
тат. Не все пункты равнозначны. Особое значение для укрепления и со-
хранения здоровья имеют отказ от вредных привычек, рациональные 
труд, питание, двигательная активность, закаливание.

Практическое внедрение кодекса среди студентов вузов различного 
профиля показало, что он является важным фактором оздоровления сту-
дентов и приобщения их к здоровому образу жизни.
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4.2.  Самооздоровление в студенческие годы

Чтобы стать здоровым, нужны собственные усилия, 
постоянные и значительные.

Н. АМОСОВ

Самооздоровление в студенческие годы нужно понимать как систему 
оздоровительных немедикаментозных мероприятий, осуществляемых 
силами самих студентов, способствующих укреплению здоровья и физи-
ческой реабилитации ослабленных студентов, предрасположенных к за-
болеваниям или подверженных им. Эти мероприятия не подменяют уси-
лий врачей, направленных на оздоровление студентов, а предваряют или 
дополняют их.

Самооздоровление, по нашему мнению, должно проводиться под руко-
водством или наблюдением преподавателей или лечебного персонала сту-
денческих поликлиник, курирующих студентов. Оно предполагает:

изучение студентами (по литературным источникам) возможных при-• 
чин наследственных или приобретенных заболеваний и факторов, спо-
собствующих их развитию;
определение профилактических мероприятий, технологии физической • 
реабилитации;
освоение и практическую реализацию оздоровительных мероприятий • 
в процессе своей жизнедеятельности в годы учебы в вузе.
Важной задачей является также приобретение студентами навыков 

укрепления своего здоровья, которые понадобятся им в процессе работы 
на производстве.

Примерное содержание самооздоровления 
при типичных заболеваниях студентов

Неврозы

Неврозы — длительное и выраженное отклонение высшей нервной дея-
тельности от нормы.

Выделяют три типа неврозов: неврастения, невроз навязчивых состоя-
ний, истерия.

Основные причины неврозов:
перенапряжения нервных процессов и изменения их подвижности;• 
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слабый тип нервной системы;• 
конституционная предрасположенность;• 
недостаточное питание;• 
витаминная недостаточность.• 
Факторы, способствующие развитию заболевания:
переутомление;• 
перетренированность;• 
недостаточность питания;• 
витаминная недостаточность;• 
чрезмерные физические и психические нагрузки;• 
органические и эндогенные заболевания;• 
перенесенные интоксикации, инфекции, травмы;• 
сильные эмоциональные стрессы.• 
Профилактические мероприятия: задействование всех компонентов 

здорового образа жизни: рациональный труд, полноценное питание, до-
статочный отдых, психорегуляция психических состояний, посильная фи-
зическая нагрузка.

Средства физической реабилитации, направленные на нормализацию 
нарушений функций ЦНС:

пребывание на свежем воздухе в красивой местности, на берегу моря, • 
озера;
прогулки, экскурсии;• 
спортивные игры;• 
занятия в плавательном бассейне;• 
элементы спорта;• 
туризм;• 
массаж с задачей нормализации психического состояния;• 
аутогенная тренировка.• 

Миопия

Береги глаз, как алмаз.
КИТАЙСКАЯ ПОСЛОВИЦА

Миопия (близорукость) — нарушение зрения, при котором рассматри-
ваемые предметы хорошо видны только на близком расстоянии.

Причины происхождения и развития миопии:
наследственная предрасположенность;• 
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ослабление организма, функций сердечно-сосудистой, дыхательной • 
систем, мышечно-связочного аппарата, глазодвигательных, внутрен-
них аккомодационных (цилиарных) мышц и склеры глаз;
снижение биологической активности крови;• 
ухудшение кровоснабжения в тканях глаз.• 
Факторы, способствующие развитию миопии и других нарушений 

зрения:
плохое освещение, ослепляющий свет, большой световой контраст;• 
чтение в неудобной позе, лежа, в транспорте, во время ходьбы; мелкого • 
шрифта;
длительная работа с дисплеем, мелкими деталями;• 
продолжительные без перерывов просмотры телевизионных передач.• 
Профилактика миопии и других ухудшений зрения:
контроль за освещением рабочих помещений, которого должно быть • 
достаточно, но оно не должно слепить;
строгая регламентация по времени работ, связанных с большим напря-• 
жением зрения;
обязательный своевременный отдых и производственная гимнастика • 
для глаз;
регулярная общекондиционная физическая подготовка, направленная • 
на укрепление всего организма.
Рекомендуемые профилактические восстановительные и оздорови-

тельные мероприятия для глаз:
лечебная физическая культура и специальная оздоровительная трени-• 
ровка;
специальные упражнения;• 
психофизическая тренировка;• 
профилактическая гимнастика для глаз;• 
аутотренинг;• 
использование видеотренажеров;• 
соляризация;• 
дыхательные упражнения;• 
специальный массаж глазных мышц;• 
ванночки для глаз;• 
питание для глаз.• 
Задачи лечебной физической культуры и оздоровительной трени-

ровки при миопии:
общее укрепление организма;• 
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улучшение обменных процессов;• 
активизация функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем;• 
укрепление мышечно-связочного аппарата;• 
улучшение кровоснабжения тканей глаз;• 
укрепление мышечной системы глаз;• 
укрепление склеры (наружной оболочки глаза).• 
Содержание ЛФК и оздоровительной тренировки. Применение 

средств ЛФК и ОТ при миопии имеет специфику в зависимости от сте-
пени близорукости и уровня физического состояния и подготовленности 
занимающихся.

По мнению офтальмологов, для лиц с близорукостью слабой и средней 
степени и высоким уровнем физической подготовленности практически 
нет никаких ограничений в подборе физических упражнений, в продол-
жительности и интенсивности занятий.

Лицам с сильной близорукостью, а также близорукостью средней и 
слабой степени, но имеющим низкий уровень физической подготовленно-
сти, противопоказаны тренировка с подъемом тяжестей, в перевернутом 
состоянии, требующая длительного пребывания в согнутом положении с 
наклоном головы вниз, физические упражнения с резким перемещением 
тела и его сотрясением (легкоатлетические прыжки, метания, прыжки в 
воду и т.п.).

Для больных миопией важное значение имеют занятия спортивными 
играми с мячом, которые содействуют улучшению функционального со-
стояния зрения и физической работоспособности. Вместе с тем многие из 
них, как известно, насыщены прыжками, резкими остановками, сотрясе-
ниями и другими упражнениями, противопоказанными при миопии.

В связи с этим рекомендуется больным миопией заниматься спортив-
ными играми с мячом с большой осторожностью, сокращая время занятий 
и исключая участие в соревнованиях. Не рекомендуется в любых вариан-
тах включать в ОТ игры в футбол, регби, ручной мяч, баскетбол в силу их 
большой энергоемкости, возможности столкновений игроков, падений и 
сильных сотрясений головы.

Наиболее предпочтительными для «миопов» являются занятия на-
стольным теннисом, бадминтоном и волейболом на сниженной сетке. При 
этом очень важно обучиться мягким движениям, использовать спортив-
ную обувь с дополнительными мягкими подкладками.

Для тех, кто страдает близорукостью, необходимо четко соблюдать по-
казания к занятиям спортом. Тренировки могут благотворно влиять на 
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состояние глаз, но могут и привести к ухудшению зрения. Все зависит от 
степени близорукости, особенно осложненной. Абсолютно противопока-
заны виды спорта, связанные с большим физическим напряжением, рез-
ким перемещением тела и возможностью его сотрясений (табл. 4.4).

Наибольшую пользу, особенно на начальном этапе ОТ, дает системати-
зированное применение специальных упражнений.

При применении специальных упражнений придерживаются следую-
щих правил.

Амплитуда движений глазного яблока максимальная, но без боли, темп 
быстрый, средний и медленный в порядке усложнения.

Специальные упражнения для глаз лучше выполнять одновременно с ды-
хательными и общеразвивающими, но строго дозируя упражнения для глаз.

Таблица 4.4

Противопоказания к занятиям спортом в зависимости от степени близорукости

Вид спорта Противопоказания
Рекомендации об 

использовании 
оптической коррекции

Бокс Любая степень
Борьба —»—
Тяжелая атлетика —»—
Велогонка на треке Высокая степень, а также 

любая степень с осложнения-
ми на глазном дне

Очковая или контакт-
ная коррекция

Велогонка на шоссе —»— Очковая или контакт-
ная коррекция

Гимнастика спортивная Любая степень, кроме ста-
ционарной слабой

Без коррекции

Гимнастика художе-
ственная

Высокая степень, а также 
любая степень с осложнения-
ми на глазном дне

Без коррекции или 
контактная коррекция

Стрельба стендовая, пу-
левая, из лука

Противопоказаний нет Очковая или контакт-
ная коррекция

Современное пятиборье Любая степень, кроме ста-
ционарной слабой

Без коррекции

Конный спорт Высокая степень, а также 
любая степень с осложнения-
ми на глазном дне

Без коррекции

Фехтование Только при осложненной Очковая или контакт-
ная коррекция

Плавание Только при осложненной Без коррекции
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Вид спорта Противопоказания
Рекомендации об 

использовании 
оптической коррекции

Водное поло Высокая степень, а также с 
осложнениями на глазном дне

Без коррекции

Прыжки в воду Любая степень, кроме ста-
ционарной слабой

Без коррекции

Гребной спорт Только при осложненной Очковая коррекция
Парусный спорт —»— Без коррекции
Лыжные гонки —»— Без коррекции
Хоккей Любая степень
Теннис большой, на-
стольный, бадминтон

Высокая степень, а также 
любая с осложнениями на 
глазном дне

Без коррекции

Санный спорт, мото-
спорт

Любая степень, кроме ста-
ционарной слабой

Без коррекции

Городки Высокая степень, а также 
любая с осложнениями на 
глазном дне

Очковая коррекция

Биатлон Только при осложненной Очковая или контакт-
ная коррекция

Горнолыжный спорт Любая степень, кроме ста-
ционарной слабой

Без коррекции или 
контактная коррекция

Прыжки на лыжах с 
трамплина

Любая степень

Лыжное двоеборье Любая степень
Скоростной бег на конь-
ках

Высокая степень, а также 
любая с осложнениями на 
глазном дне

Без коррекции

Фигурное катание Высокая степень, а также 
любая с осложнениями на 
глазном дне

Без коррекции или с 
контактной коррек-
цией

Спортивная ходьба Только при осложненной Без коррекции
Бег на короткие дис-
танции

Любая степень, кроме ста-
ционарной слабой

Без коррекции

Бег на средние и длин-
ные дистанции

Только при осложненной Без коррекции

Метания Высокая степень, а также 
осложненная

Без коррекции

Прыжки Любая степень
Волейбол, баскетбол Высокая степень, а также 

любая с осложнениями на 
глазном дне

Без коррекции

Футбол, ручной мяч Любая степень, кроме ста-
ционарной слабой

Без коррекции

Окончание табл. 4.4
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Специальные упражнения при миопии:
общеразвивающие гимнастические упражнения для рук, шеи, ног, ту-• 
ловища, всего тела (сгибания, разгибания, разведения, вращения рук, 
медленные повороты, наклоны, круговые вращения головы, туловища, 
приседания и т.п. без отягощений и с небольшими утяжелителями в 
руках);
продолжительные аэробные циклические упражнения (равномерная • 
дозированная ходьба, бег, терренкур, передвижение на лыжах, плава-
ние, езда на велосипеде, тренировка на велотренажере с невысокой ин-
тенсивностью — ЧСС до 150 уд/мин);
кратковременные циклические упражнения с повышенной интенсив-• 
ностью (повторные ходьба, бег, передвижения на лыжах, плавание с 
ускорениями на отрезках 50—80 м при ЧСС до 170 уд/мин и более);
дыхательные статические и динамические упражнения;• 
спортивные игры с мячом (настольный теннис, бадминтон, волейбол • 
на низкой сетке);
упражнения для укрепления мышечно-связочного аппарата (потяги-• 
вания с выпрямлением и прогибанием тела, круговые движения рука-
ми, головой, туловищем, наклоны, повороты головы, туловища, при-
седания, выпады; махи ногами вперед, назад, в стороны; специальные 
упражнения на общую гибкость и растягивание, упражнения с набив-
ными мячами, гантелями);
упражнения для улучшения кровоснабжения тканей глаза (зажмури-• 

вания, быстрые моргания 1–2 мин, 
осторожное надавливание тре-
мя пальцами рук на верхнее веко, 
движение веками и бровями, про-
мывания глаз);

упражнения для укрепления и • 
тренировки наружных (прямых и 
косых) мышц глаза (вращения, по-
вороты, поднимание и опускание 
глаз, слежение за передвигающими-
ся предметами слева направо, спра-
ва налево, вверх-вниз, по кругу);

упражнения для укрепления вну-• 
тренней аккомодационной (цили-
арной) мышцы глаза (движения 

При миопии существенную пользу студен-
там могут оказать осторожные занятия на-
стольным теннисом с исключением прыж-
ков и резких остановок
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глазного яблока по всем возможным направлениям, перевод взгляда с 
ближней точки ясного видения на дальнюю точку и наоборот, то же 
мысленно, с помощью движущихся объектов);
упражнения для укрепления склеры (промывания глаз струей воды, • 
мысленное улучшение питания роговицы — усиление блеска глаз).
Психофизическая тренировка глаз:
Служит ценным дополнением к упражнениям для глаз.
Рекомендуемый вариант по К.В. Дийнеке:
Упражнение 1 — для улучшения общего и мозгового кровообращения.
Стоя, в быстром темпе подняться на носки 8 раз. Дыхание произвольное.
Сесть на край стула. Опуская голову и наклоняя туловище вперед, 

вдохнуть диафрагмой; отклоняя голову назад и выпрямляя туловище — 
выдохнуть. Повторить 8 раз.

Встать. Присесть 4–6–10 раз. Вставая, делать вдох, приседая — выдох. 
Темп средний.

После небольшого отдыха выполнить упражнение на равновесие с пал-
кой: стоя с сомкнутыми стопами — держать палку на вытянутых руках, 
сжимая ее пальцами, стараться сохранять равновесие, сначала с открыты-
ми глазами, затем — с закрытыми. После выполнения равновесия — прой-
тись, после чего вновь выполнить упражнение. Повторить 4–6 раз. Упраж-
нение можно усложнить, приседая и вставая при устойчивом равновесии.

Далее, продолжая упражнение 1: пройти вперед 4 шага, остановиться, 
закрыть глаза, поставить стопу перед стопой, палку поднять вперед, при-
сесть и встать, дышать произвольно.

Упражнение 2 — для концентрации внимания в состоянии расслабле-
ния мышц.

Сесть поудобнее, слегка зажмуриться, расслабить мышцы тела и скон-
центрировать внимание на переносице. Образно представить, что дышите 
через «точку» между бровями, и сделать 2–4 вдоха и выдоха. Во время ды-
хания мысленно произносить поочередно по 3–6 раз фразу, убеждающую 
в больших возможностях мозга, например: «Мой мозг обладает неисчер-
паемой энергией». При этом необходимо представлять, что слова при вдо-
хе как бы проникают в мозг (как натягиваемая тетива лука), а при выдохе 
улетают вперед (как стрелы).

После выполнения этой части упражнения выполнить следующее 
задание: встать с сомкнутыми стопами с палкой в руках и закрыть гла-
за. Сделать вдох и поднять палку вперед, выдыхая — одну ногу согнуть 
и поднять колено вверх. После выдоха не дышать 2–3 с. За это время 
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открыть глаза, опустить палку и выпрямить ногу. Повторить 4–6 раз, 
меняя ногу.

Упражнение 3 — для снятия нервно-эмоционального утомления и улуч-
шения питания мозга.

Сидя на стуле со скрещенными ногами и не сутулясь — дышать не-
глубоко через нос (гармонично, полным типом дыхания); при вдохе при-
поднимать пальцем кончик носа и одновременно как бы «разжевывать 
ириску». Выдыхать узкой струйкой через рот (такой способ дыхания 
улучшает насыщение кислородом кровь и действует успокаивающе). По-
вторить 6–8 раз.

Затем несколько раз потянуться, напрягая мышцы рук и ног и рас-
слабляя их (такая смена тонуса действует как гимнастика вегетативных 
центров).

Сядьте на край стула, найдите в ямке под подбородком точку, 
удобную для опоры, нажмите ее подушечкой пальца перпендику-
лярно в течение 3 с (сила давления — 5–79 кг, в зависимости от сте-
пени нервно-эмоционального состояния). После чего несколько се-
кунд посидите и спокойно подышите, затем выполните следующее 
задание.

Встаньте между спинками двух стульев, опираясь на них, присядьте 
на одной ноге (другая вытянута вперед), напрягите мышцы рук и ног 
в течение нескольких секунд, встаньте. Повторите упражнение, меняя 
ногу, 4–6 раз.

Подойдите на два шага к столу лицом к нему. Выставляя одну ногу впе-
ред (на выпаде), обопритесь ладонями о край стола, выдохните. Во время 
выдоха напрягите мышцы рук и ног, как бы желая сдвинуть с места тяже-
лый груз. Повторить 4–6 раз. После чего сесть, расслабить мышцы и глу-
боко подышать (2–3 вдоха и выдоха).

Профилактическая гимнастика для глаз:
1. Плотно закройте глаза и постарайтесь расслабиться.
2. Сделайте круговые движения открытыми глазами: сначала по часовой 

стрелке, затем — против.
3. Интенсивно подвигайте глазами по горизонтали: направо-налево и 

вертикали: вверх-вниз.
4. Интенсивно сжимайте и разжимайте глаза.
5. Направьте взгляд в левый нижний угол, т. е. посмотрите как бы на ле-

вое плечо и сосредоточьте взгляд на этой точке. После трех морганий 
повторите в правую сторону.
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6. Аналогично предыдущему упражнению скосите глаза в левый верхний 
угол, затем в правый.

7. Положите на закрытые глаза теплые ладони, пальцы скрещены на лбу. 
Расслабьтесь и постарайтесь добиться глубокого черного цвета.

8. Не менее 100 раз легко и быстро поморгайте глазами.
9. Сведите глаза к носу. Для выполнения этого упражнения к переносице 

поставьте кончик указательного пальца и посмотрите на него — тогда 
глаза легко «соединятся».

10. Подойдите к окну, внимательно посмотрите на близкую деталь. Ею мо-
жет быть листик дерева, растущего за окном, или небольшая бумажная 
точка, наклеенная на стекло на уровне глаз. Затем над выбранной точ-
кой проведите воображаемую прямую линию, уходящую вдаль, и на-
правьте свой взгляд далеко вперед, стараясь увидеть максимально уда-
ленные предметы.
Все упражнения, кроме последнего, выполняются сидя, в удоб-

ном положении. Спина — прямая, шея и плечи максимально рас-
слаблены.

В упражнениях, когда глаза двигаются по определенным направлени-
ям, фиксируйте финальную точку каждого движения на несколько секунд. 
Каждое такое упражнение следует повторять не менее 7–10 раз в каждом 
направлении.

Упражнения можно выполнять в разной последовательности и неогра-
ниченное количество раз.

Стоит выбрать несколько упражнений и повторять их в течение рабо-
чего дня. Такая мышечная мини-зарядка особенно необходима всем, ра-
ботающим за компьютером. В «производственный комплекс» стоит вве-
сти гимнастику шейного отдела — наклоны головы вперед, вправо-влево и 
круговые вращения.

Помимо зарядки весной и летом не забывайте о сезонных фруктах и 
овощах. Отлично питают ослабленные глаза:

черные ягоды: смородина и черника;• 
рыжие фрукты: абрикосы и урюк;• 
зелень: петрушка, укроп и зеленый лук.• 
Из напитков исключительно полезны зеленый чай, заваренные листья 

и плоды боярышника. И, конечно же, грызите молодую морковку, заедая 
ее чайной ложкой сметаны или растительного масла.

Аутотренинг зрения. Позволяет стимулировать, контролировать и 
восстанавливать зрение при помощи формул самовнушения.
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Пример формулы самовнушения для улучшения работы зрительного 
аппарата (по Г.Г. Демирчогляну и В.И. Янкулину):

Я совершенно спокоен и невозмутим. Мои веки расслаблены.• 
Взгляд сосредоточен и ясен.• 
Глазное дно хорошо снабжается кровью.• 
Я смотрю легко и вижу ясно и отчетливо.• 
Схема для самостоятельного составления формул самовнушения, осно-

вываясь на личном опыте:
1. Мысленное расслабление окологлазных мышц (уменьшение «мешков» 

под глазами и окологлазных морщин).
2. Мысленная перефокусировка глаз на близкие и далекие предметы (для 

улучшения процессов аккомодации).
3. Мысленное расширение поля зрения (улучшение восприятия боковых 

раздражителей).
4. Мысленная борьба с ночным ослеплением (ускорение процессов пере-

адаптации глаза, например, при встречных разъездах автомашин).
5. Мысленное улучшение питания роговицы глаза (усиление блеска 

глаз).
Использование видеотренажеров. Видеотренажеры — это особый 

класс технических устройств и средств для тренировки основных зритель-
ных функций человека — остроты зрения, поля зрения, цветового чувства, 
глазомера, тренировки окологлазных мышц и др. Видеотренажеры помо-
гают также стимулировать кровообращение в области глаза и мозга.

Хорошие результаты дает использование специальных тренажеров для 
цилиндрических мышц глаза. Они содержат слабые оптические линзы 
между глазом человека и читаемым текстом. Линзы автоматически меня-
ются с отрицательных (вогнутых) на положительные (выпуклые) и тем 
самым облегчают или затрудняют процесс чтения, заставляя то рассла-
бляться, то, напротив, сокращаться цилиарные мышцы глаз. Этот своео-
бразный оптический массаж внутриглазных мышц предотвращает про-
грессирование как близорукости, так и дальнозоркости. Он полезен и для 
здоровых глаз.

Способствует улучшению зрения также упражнение с использованием 
таблиц Шульте (квадратов размером 20х20 см, разделенных на 25 частей, 
в каждый из которых вписаны числа от 1 до 25 в произвольном порядке). 
Упражнение состоит в том, чтобы показать карандашом или отметить про 
себя расположение в таблице чисел по порядку натурального ряда, не пере-
мещая взгляда за пределы центральной клетки таблицы. Цель — добиться 
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считывания таблицы за время, не превышающее 25 с (среднее время вы-
полнения задания обычно 1 мин).

При различных патологиях зрения: близорукости, дальнозоркости, 
светобоязни, катаракте, глаукоме, астигматизме, керите, дистрофии сет-
чатки и др. помогают лечебно-профилактические очки Брауна. Линзы 
этих очков на своей поверхности содержат 12 светофильтрующих микро-
слоев, 5 минеральных светопреобразующих слоев призматической формы 
(специальные соединения металлов и минералов, в состав которых входят 
кремний, серебро, никель, цирконий, магний). Линзы очков не пропуска-
ют основную массу вредных для больных глаз излучений, исходящих от 
солнца и таким образом защищают органы зрения от усугубления широ-
кого спектра глазных болезней. В лечебных целях очки применяют курсом 
30 дней. В течение этого срока рекомендуют носить очки от 60 до 120 мин 
в день. Количество лечебных курсов не ограничено и эффективность их 
применения зависит от физиологических особенностей организма и тяже-
сти заболевания. Рекомендуются при работе с компьютером, а также для 
постоянного ношения в солнечную погоду.

Актуальный вопрос. При устойчивой близорукости, что вам лучше но-

сить: очки или линзы?

Офтальмологи отвечают: ПО СИТУАЦИИ. Можно носить и очки, можно и линзы, 
но при этом контактные линзы должны быть только мягкими и использоваться 
только по необходимости (при занятии спортом, желании естественно выгля-
деть). При этом нужно четко помнить, что правила ношения контактных линз 
должны соблюдаться очень жестко. Если контактные линзы вовремя не сняты, 
плохо обработаны, они могут инфицироваться и вызывать тяжелые заболева-
ния глаз. Раствор, в котором хранятся мягкие контактные линзы, должен быть 
обязательно стерильным, не превышать срок годности. Нужно следить, чтобы 
он не использовался дважды для обработки линз. Вообще ношение контакт-
ных линз — удовольствие дорогое, поэтому нужно учитывать и финансовые 
возможности.

Соляризация. Помогает увеличить устойчивость органов зрения про-
тив вредного воздействия различных видов современного искусственного 
освещения, снять усталость глаз.

Полезны такие упражнения:
1. Встать в тени, у самой границы падения прямых солнечных лучей. При-

держиваясь руками за какую-нибудь опору, закрыть глаза и начинать 
раскачиваться, чтобы лицо попеременно оказывалось то на солнце, то в 
тени. Дышать глубоко.

Кстати
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2. Приложить к глазу ладонь так, чтобы не стеснять движений век, за-
крыть глаза и выйти из тени. После этого быстро взглянуть сначала 
на землю, а потом на солнце. Закрыть веки на 1 мин, чтобы дать гла-
зам возможность расслабиться, и повторить упражнение, но закрыть 
в этот раз другой глаз. Повторить несколько раз. Противопоказание к 
продолжению упражнения — появление ощущения жжения или «виде-
ния» при закрытых веках.

3. Встать или лечь против солнца, закрыв глаза. Поворачивать голову то в 
одну, то в другую сторону, чтобы его лучи освещали всю поверхность век. 
Выполнять в течение 2–3 мин. После недели-двух «тренировок» с закры-
тыми глазами попробовать моргать (но ни в коем случае не смотреть на 
солнце). Постепенно ускорять темп, пока это не вызовет дискомфорта.
Дыхательные упражнения. При ухудшении видимости предлагается 

использовать прием «затяжного» дыхания. Он состоит в удалении воздуха 
из легких после вдоха через неплотно сжатые губы с легким шипением и с 
перемещением вниз центра тяжести верхней части корпуса с одновремен-
ным сдавливанием органов брюшной полости и таза.

Прием способствует восстановлению необходимой интенсивной цир-
куляции обогащенной кислородом крови, необходимой при напряжении 
зрения.

Специальный массаж. Один самых древних и эффективных методов 
лечения глаз.

Массировать следует очень осторожно только мышцы вокруг глаз, не 
прикасаясь к глазному яблоку.

Ванночки для глаз. Проводятся в виде промывания глаз или впрыски-
вания в глаза холодной воды с помощью фонтанчика, сила которого может 
регулироваться по желанию.

Рекомендуется применять по 1–2 мин каждое утро и вечер. При этом 
используют только чистую свежую или талую воду.

Питание для глаз. Основывается на трех принципах: умеренность в 
еде, полноценная, легко усвояемая и разнообразная пища, добавление в 
рацион продуктов, богатых витаминами А, Е и С.

При заболеваниях особое значение имеет соблюдение последнего 
принципа.

Отлично питает всю глазную систему морковный сок. Он самый бога-
тый источник витамина А. Его можно пить, когда хочется, но два раза в год 
необходимо употреблять как лекарство, курсом (стакан сока каждое утро 
в течение месяца).
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При заболевании глаз и зрительного нерва, катаракте и конъюнктивите 
эффективен сок петрушки (но не более 30–40 мл в день).

Положительно воздействуют на сосуды глаза абрикосы в любом виде.
Из летних ягод улучшает зрение черника. В сезон ее следует съедать не 

менее 10 стаканов.
Прочность и эластичность сосудов глаз эффективно обеспечивают про-

дукты, содержащие в большом количестве витамин С (шиповник, черная 
смородина, квашеная капуста, цитрусовые).

Студентам, страдающим близорукостью, необходимо использовать су-
шеные листья и плоды боярышника в качестве заварки вместо чая, бога-
тые аскорбиновой кислотой и каротином (последний необходим для осла-
бленных глаз). Полезна также тыква.

Не пора ли к офтальмологу?

Известно, что запущенное состояние глаз может привести к глаукоме и 
слепоте. 67 млн людей на Земле страдают глаукомой. Простейший тест 
позволит определить, не пора ли и вам подумать о надвигающейся угро-
зе. Оцените степень риска.

Если кто-то из родни страдал глаукомой 20
Если вам за 40 15
Если у вас пониженное давление 15
Если нарушен жировой обмен 10
Если повышен уровень сахара в крови 5
Наличие сосудистых заболеваний 5
Частые головные боли 10
Продолжительный стресс 10
Постоянно холодные руки и ступни 10
Близорукость 15

Подсчитайте сумму баллов

Если она превышает 50, не откладывайте визит к врачу. Средний риск — 
это 35—50 баллов. Рекомендуется ежегодное изучение глазного дна. Ма-
лый риск — если вы набрали менее 35 баллов. Можете ограничиться ви-
зитом к врачу раз в 2 года для изучения глазного дна.
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Гипертоническая болезнь

Гипертоническая болезнь (ГБ) — это хроническое заболевание, харак-
теризующееся повышением артериального давления выше нормы. Об-
наруживает неуклонную тенденцию роста среди студентов.

Причины возникновения ГБ: атеросклеротические поражения пери-
ферических сосудов и нарушение их регуляции.

Факторы, способствующие развитию заболевания:
наследственно-конституционные особенности;• 
наличие в жизнедеятельности в процессе учебы (работы) стрессовых си-• 
туаций;
профессиональные вредности (шум, напряжение зрения, повышенная • 
и длительная концентрация внимания);
избыточная масса тела;• 
курение;• 
употребление спиртных напитков;• 
избыточное или чрезмерное, без ограничений, недостаточно разноо-• 
бразное питание;
низкая физическая активность.• 
Первые симптомы проблем с давлением:
головные боли, особенно тяжесть в затылке;• 
головокружения;• 

сердцебиение, пульсация в висках;• 
потеря аппетита, легкая тошнота;• 
несильная ноющая или колющая боль в • 
сердце;
все это сопровождается бессонницей, повы-• 
шенной утомляемостью и раздражительно-
стью;
повышение или понижение артериально-• 
го давления более чем на 10–15 единиц от 
нормы.

Профилактические мероприятия:
применение приемов психорегуляции для • 
предупреждения и снятия стрессов;
нейтрализация профессиональных вредно-• 
стей;
нормализация избыточной массы тела;• 
отказ от курения и употребления спиртных • 
напитков;

Кстати
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ческой болезни —  головная боль
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рационализация питания;• 
повышение рациональной двигательной • 
активности.

Средства физической реабилитации 
при ГБ:

достаточный отдых, сон;• 
максимально продолжительное пребы-• 
вание в течение дня на свежем воздухе, 
на природе, в лиственном лесу, на берегу 
водоемов (особенно у моря) в утренние и 
ранние вечерние часы;
расслабление, потряхивания мышц (для • 
активизации капиллярной системы);
занятия дыхательной гимнастикой, умеренными циклическими упражнения-• 
ми (ходьба, бег трусцой, велосипедные и лыжные прогулки, медленное пла-
вание);
массаж с задачей нормализации функционального состояния нервной систе-• 
мы, улучшения кровообращения и обмена веществ, снижения возбудимости 
нервно-мышечного аппарата сосудистой стенки.

Тест на угрозу гипертонии (по Н.Г. Яковлеву, 2001)

Параметры Общий 
балл

Ваши 
баллы

Возраст
20–30 9
31–40 12
41–50 15
51–60 18
Свыше 60 24

Наследственные факторы
Отсутствие близких родственников, страдающих гипер-
тонией

0

Один близкий родственник, страдающий гипертонией 6
Два таких родственника 12
Три таких родственника 18
Больше трех таких родственников 24

Стресс
Ваш образ жизни носит ярко выраженный стрессовый 
характер?
Нет 0
Да 24
Отчасти 12

При гипертонии полезен самомас-

саж воротниковой области шеи
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Параметры Общий 
балл

Ваши 
баллы

Ваша работа сопряжена с частыми стрессовыми ситуа-
циями?
Нет 0
Да 24
Отчасти 12

Курение
Вы не курите 0
Курите не более 10 сигарет в день 9
20 сигарет в день 12
30 сигарет в день 18
40 сигарет в день 24

Употребление спиртных напитков
Вы их не употребляете 0
Употребляете только по праздникам и умеренно (не бо-
лее 2–3 рюмок)

3

Употребляете не чаще, чем раз в месяц, умеренно 3
Раз в месяц, неумеренно 9
Регулярно, умеренно 9
Регулярно, неумеренно 24

Питание
Вегетарианское, много овощей и фруктов 0
В меру, мало жиров, мяса, сладостей, солений и марина-
дов, жареного

3

Избыточное, недостаточно разнообразное 9
Чрезмерное, без ограничений 20

Вес
Идеальный вес 0
5 кг сверх нормы 6
10 кг сверх нормы 9
15 кг сверх нормы 12
20 кг сверх нормы 15
Более 20 кг сверх нормы 20

Физическая активность
Высокая 0
Умеренная 3
Низкая 9
Отсутствие нагрузки 15

Сумма ваших баллов
До 60 баллов — риск заболеть гипертонией у вас невелик.
60—85 баллов — риск минимальный.
86–120 баллов — риск налицо.

Окончание теста
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Если вы насчитали более 120 баллов — положение очень серьезное, вам 
следует хорошенько задуматься и, проявив силу воли, решительно изме-
нить свой образ жизни.

Болезни сердца лечит общение. К такому выводу пришли немецкие медики. 
Участвовавших в эксперименте пациентов разделили на две группы. Одна 
группа дважды в неделю собиралась для общения, а другая только выполняла 
рекомендации врачей, касающиеся диеты и режима. Через год у 70% больных 
из первой группы состояние значительно улучшилось, а у большинства из тех, 
кто был во второй группе, положительных изменений было мало.
Снижению артериального давления могут способствовать определенные му-
зыкальные мелодии (АиФ, № 37, 2007).
При обострении гипертонической болезни и недостаточности кровообраще-
ния показана картофельная диета. В этом случае рацион должен состоять из 
1,5 кг сваренного без соли в кожуре или печеного картофеля, который реко-
мендуется употреблять по 250–300 г 
5–6 раз в день. Картофельную диету 
можно применять как разгрузочную в 
течение 2–3 дней.
Наряду с картофельной диетой при 
гипертонической болезни и недоста-
точности кровообращения использу-
ют калиевую диету. При этой диете в 
рационы включают богатые калием 
продукты, в частности соки. Ограни-
чивается свободная жидкость, исклю-
чается поваренная соль. Для соков 
используют богатые калием овощи 
и фрукты: капусту, морковь, томаты, 
свеклу, абрикосы, персики, яблоки 
(«АиФ Здоровье», № 19, 2007).

Вегетососудистая дистония

Вегетососудистая дистония — это вазомоторное нарушение, сопрово-
ждающееся дискоординированными реакциями на различных участках 
сосудистой системы. Различают системные или нейроциркуляторные 
дистонии, протекающие по гипер- и гипотензивному типу (с повыше-
нием и понижением АД) и региональные вегетососудистые дистонии. 
ВСД приводит к парадоксальной реакции в ответ на воздействия, рас-
стройству высших корковых функций нервной системы, снижениям 
адаптации к физическим нагрузкам, волевых качеств, слабости, высокой 

Кстати
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чувствительности к меняющимся условиям внешней среды, повышению 
или снижению артериального давления, нарушениям сна, головным бо-
лям и др.

Факторы формирования ВСД:
наследственная реактивность;• 
стрессовые состояния;• 
перенесенные инфекции;• 
гиподинамия;• 
курение;• 
злоупотребление алкоголем.• 
Предрасполагающие факторы:
неблагоприятные экологические воздействия: жара, холод, загазован-• 
ность, вибрация, радиация;
работа с ЭВМ;• 
наследственно-конституционный фактор в виде функциональной не-• 
достаточности регулирующих структур мозга или чрезмерной их ре-
активности.
Профилактика ВСД:
строгое соблюдение правил личной гигиены;• 
психорегуляция стрессовых состояний;• 
достаточная двигательная активность;• 
отказ от вредных привычек;• 
активное закаливание;• 
регламентация работы с ЭВМ.• 
Средства реабилитации:
лечебная гимнастика (общеразвивающие, дыхательные упражнения);• 
дозированная ходьба и бег;• 
лечебное плавание;• 
зимой — ходьба на лыжах в прогулочном темпе;• 
туризм;• 
спортивные игры (городки, настольный теннис, бадминтон, волейбол, • 
элементы баскетбола и др.);
массаж с задачей нормализации нервных процессов в ЦНС, • 
окислительно-обменных процессов, сна, артериального давления, сня-
тие головных болей и др.
Методика массажа при гипертензионном типе ВСД (характеризую-

щимся повышением АД): проводится массаж воротниковой области, жи-
вота, нижних конечностей и воздействие на биологически активные точки 
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(«точечный массаж»). Исключаются приемы рубления, поколачивание. 
Продолжительность массажа — 10–15 мин. Курс — 10–15 процедур. При 
гипотензиционном типе — общий массаж, включая поглаживание, разми-
нание, вибрацию, потряхивание, элементы точечного массажа. Продолжи-
тельность массажа — 15–20 мин. Курс — 10–20 процедур.

Бронхиальная астма

Бронхиальная астма — хроническое, рецидивирующее заболевание 
инфекционной или неинфекционной этиологии. Характеризуется 
приступами удушья различной длительности и частоты. Приступы 
удушья вызывают спазм бронхиальной мускулатуры и гиперсекрецию 
бронхиальных слизистых желез. Во время приступа часто бывает су-
хой кашель.

Причины заболевания бронхиальной астмой:
неинфекционные аллергены (пыльцевые, пылевые, производственные, • 
пищевые, лекарственные, насекомых, животных);
инфекционные аллергены (вирусы, бактерии, грибки, дрожжи);• 
механические и химические воздействия (пары кислот, щелочей, неор-• 
ганическая пыль и т.п.);
физические и метеорологические факторы (изменение температуры и • 
влажности воздуха, колебания барометрического давления, магнитно-
го поля Земли);
нервно-психические стрессовые воздействия и др.• 
В результате воздействия этих факторов (или одного из них) в бронхи-

альном дереве развивается хронический воспалительный процесс.
Профилактика бронхиальной астмы:
укрепление здоровья, его защитных механизмов;• 
соблюдение правил личной гигиены;• 
закаливание организма;• 
своевременное предупреждение и снятие психических стрессов.• 
У 70% страдающих астмой аллергия на пыль. Поэтому, чтобы присту-

пы сократились, прежде всего нужно хорошенько почистить квартиру.
Постарайтесь освободить ее от вещей, собирающих пыль: ковров, де-• 
коративных подушек и салфеток. Портьеры замените на жалюзи или 
хлопчатобумажными салфетками.
Поручите уборку квартиры домочадцам. Если же это невозможно, де-• 
лайте это, надев многослойную марлевую салфетку. Каждую неделю 
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пылесосьте ковры, матрасы, подушки. Полы нужно мыть ежедневно. 
После уборки откройте форточки и отправляйтесь на прогулку.
Предпочтительнее спать на подушках и матрасах с шерстяной набив-• 
кой. В пуховой постели много пылевых клещей. Постельное белье нуж-
но менять раз в неделю.
Матрасы и подушки иногда на несколько часов выносите на солнце (зи-• 
мой — на мороз).
Книги, вазы, всевозможные статуэтки прячьте в застекленные стел-• 
лажи.
Старайтесь не держать в спальне комнатные растения и не поливайте • 
их сверх меры — высокая влажность может привести к развитию ми-
кроскопических грибов, которые вызывают аллергию. Каждую неделю 
смывайте пыль с листьев растений.
Формы реабилитации больных бронхиальной астмой:
массаж;• 
лечебная гимнастика и оздоровительная тренировка;• 
физио- и гидротерапия;• 
сауна (баня) — 1–2 раза в неделю;• 
диетотерапия;• 
климатотерапия.• 
Задачи лечебной гимнастики и оздоровительной тренировки:
снятие и уменьшение бронхоспазма;• 
расслабление дыхательной мускулатуры;• 
нормализация актов дыхания;• 
укрепление и развитие дыхательных мышц;• 
уравновешивание процессов торможения и возбуждения в ЦНС;• 
регуляция эмоционального состояния;• 
снятие патологической кортиковисцеральной доминанты;• 
улучшение газообмена;• 
стимуляция кровообращения;• 
повышение толерантности к физическим нагрузкам.• 
Средства лечебной физической культуры и оздоровительной трени-

ровки:
общеразвивающие, дыхательные упражнения (с акцентом на выдохе — • 
удлиненный выдох);
общеразвивающие упражнения;• 
упражнения на расслабление;• 
дыхательные упражнения с акцентом на выдохе (удлиненный выдох);• 
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дыхательные упражнения — • 
произнесение гласных и со-
гласных звуков («звуковая 
гимнастика»);
дозированная ходьба по ров-• 
ной местности;
медленный бег (обращая вни-• 
мание на ровное правильное 
дыхание и акцентированный 
выдох);
массаж (поглаживания, рас-• 
тирание кожи и разминание 
мышц спины, плечевого пояса 
в продольном и поперечном 
направлениях, заключитель-
ное поглаживание);
плавание в теплой чистой • 
воде.
Все занятия целесообразно 

сопровождать музыкой, которая способствует снижению тонуса ды-
хательной мускулатуры.

Исключаются упражнения с натуживанием и задержкой дыхания, ко-
торые ведут к гипоксии тканей и вызывают спазмы бронхов. Не рекомен-
дуется закаливание холодной водой (обливания, моржевание и др.), плава-
ние в бассейнах, где низкая температура и высокий процент хлора в воде.

Запомните!

Проявления астмы можно эффективно контролировать, если помнить, что:
для профилактики недуга важно грамотно лечить простуду, вирусные инфек-• 
ции, бронхит;
нужно тщательно следить за чистотой в доме, регулярно проводить влажную • 
уборку, почаще пылесосить ковры, мягкую мебель и все «пылесборники»;
ужинать не позже чем за два часа до сна, лучше всего в 18–19 ч. Полный же-• 
лудок затрудняет дыхание и способствует возникновению бронхоспазма.
Однако если приступ удушья все-таки начался, то важно:
в этот момент не поддаваться панике;• 
не оставаться в лежачем положении, а поскорее сесть или встать;• 
применить ингалятор, правильно (!) используя технику ингаляции;• 
тем, у кого ночью такие ситуации нередки, стоит держать у кровати под рукой • 
термос с горячим питьем и в момент приступа сделать несколько глотков;

Диета при астме предполагает обязательное 
употребление яблок. Они — защита от аст-
мы. Ученые объясняют это тем, что в яблоках 
много флавоноидов, которые благотворно 
влияют на легкие
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в тяжелых случаях надо вызвать «скорую»;• 
если приступы случаются слишком часто, призадумайтесь, что служит прово-• 
катором. Внимательно осмотрите комнату, в которой спите.

Хронический гастрит

Гастрит — воспаление слизистой оболочки желудка.
Причины и факторы, способствующие развитию гастрита:
употребление в пищу продуктов, раздражающих слизистую оболочку • 
желудка;
пристрастие к горячей пище и питью;• 
плохое разжевывание пищи;• 
еда всухомятку;• 
частое употребление алкогольных напитков, курение;• 
неполноценное питание, особенно при недостатке белка, витаминов В, • 
А, С, Е и железа;
нерегулярность приема пищи.• 
Часто причиной возникновения гастрита является также выполнение 

интенсивных физических нагрузок, в том числе при занятиях спортом.
Гастриты разделяются на гастриты с нормальной, повышенной и пони-

женной секретностью.
Профилактика гастритов:
рациональное питание;• 
отказ от курения и употребления алкогольных напитков;• 
дозирование физических нагрузок в соответствии со своей физической • 
подготовленностью.
Формы физической реабилитации при гастрите:
диетотерапия;• 
лекарственная терапия;• 
оздоровительная тренировка (ОТ);• 
массаж.• 
Задачи ОТ при гастритах:
укрепление организма и повышение уровня физического состояния;• 
нейрогуморальная регуляция процессов пищеварения;• 
регуляция моторной и секреторной функций пищеварения;• 
стимуляция кровообращения в органах брюшной полости, профилак-• 
тика застойных явлений в них;
укрепление мышц брюшного пресса и промежности;• 
улучшение функции дыхания;• 
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повышение эмоционального состояния.• 
Средства ОТ и методика их использования при гастритах подбираются 

с учетом характера секреторной функции желудка.
Средства ОТ при хроническом гастрите с нормальной и повышенной 

секрецией:
общеразвивающие гимнастические упражнения;• 
циклические упражнения аэробного характера (прогулки, купания, • 
плавание, лыжи, коньки);
упражнения для мышц брюшного пресса с ограниченными нагрузками • 
в исходном положении стоя и сидя (полунаклон вперед, прогибание 
позвоночника в грудном и поясничном отделах; наклоны вперед, на-
зад с касанием руками носков разноименной ноги; повороты туловища 
влево, вправо);
тонизирующие закаливающие процедуры (обтирания холодной водой, • 
душ, купание, воздушные и солнечные ванны);
массаж мышц брюшного пресса (поглаживание, растирание, размина-• 
ние, вибрации, сотрясения, встряхивания).
Общая нагрузка во время занятий ОТ должна быть средней.
После наиболее нагрузочных упражнений рекомендуются расслабле-

ния мышц и дыхательные упражнения. Число упражнений для мышц 
брюшного пресса до и после нагрузки на них — минимальное, чтобы не 
стимулировать секрецию. Для эмоционального насыщения занятий ши-
роко используются игры.

Основные средства ОТ при хроническом гастрите с пониженной кис-
лотностью:

общеразвивающие гимнастические упражнения с умеренной нагруз-• 
кой;
циклические упражнения аэробного характера (прогулки, терренкур, • 
медленный бег, плавание, гребля, лыжи);
гимнастические упражнения для мышц передней брюшной стенки, ди-• 
афрагмы и мышц промежности;
глубокое диафрагмальное дыхание;• 
подвижные и спортивные игры;• 
массаж передней брюшной стенки.• 
Занимаясь ОТ при гастрите с пониженной секрецией, следует стре-

миться постоянно оказывать умеренное стимулирующее влияние на цен-
тральную нервную и мышечную системы, выполнять большое количе-
ство упражнений для мышц брюшного пресса и глубокое диафрагмальное 
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дыхание, создавая таким образом более благоприятные условия для пище-
варительных реакций. Необходим положительный эмоциональный фон 
занятий. Этой цели отвечает проведение групповых занятий, выполнение 
упражнений с передвижениями, участие в несложных играх и эстафетах, 
использование музыкального сопровождения.

Противопоказаниями для занятий ОТ при всех формах гастрита явля-
ются: выраженный болевой синдром, многократная рвота, тошнота.

Хронический холецистит

Хронический холецистит — это хроническое воспаление желчного пу-
зыря.

Причины заболевания:
острый холецистит;• 
различная бактериальная флора.• 
Предрасполагающие факторы:
застой желчи в желчном пузыре, который могут вызывать желчные • 
камни;
сдавливание и перегибы желчевыводящих протоков;• 
дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей, возникающие • 
под влиянием различных эмоциональных стрессов, эндокринных и ве-
гетативных расстройств;
редкие приемы пищи;• 
гиподинамия;• 
большие физические нагрузки;• 
переохлаждения.• 
Профилактика холецистита:
рациональное питание, регулярный прием пищи 3–4 раза в день;• 
психорегуляция эмоциональных состояний;• 
достаточная двигательная активность;• 
исключение больших двигательных нагрузок и переохлаждений.• 
Средства физической реабилитации:
дыхательные упражнения, повышающие внутрибрюшное давление и • 
улучшающие кровообращение;
упражнения для мышц брюшного пресса, способствующие восстанов-• 
лению нормального тонуса мышц желчевыводящей системы;
комплексы специальных упражнений;• 
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массаж (изолированный и в сочетании с ЛГ, в том числе как вводный • 
перед физическими упражнениями);
прием витаминов;• 
лечебная диета №5 с исключением продуктов, богатых пуринами, азо-• 
тистыми экстрактивными веществами, холестерином, щавелевой кис-
лотой, эфирными маслами, окисление жира при жарении.
Дыхательные упражнения по Г.В. Болотовскому.
Упражнение 1. И.П. — стоя, руки на бедрах. Сделать медленный уме-

ренный глубокий вдох, втянуть живот, резко и сильно выдохнуть.
Упражнение 2. И.П. — прежнее. Сделать резкий и сильный выдох, мак-

симально втянуть живот и задержать дыхание на 6–8 с. Свободно рассла-
бить мышцы брюшного пресса.

Упражнение 3. И.П. — сидя на полу с поджатыми ногами. Спина вы-
прямлена, руки на коленях. Голова опущена, глаза закрыты. Мышцы лица, 
шеи, плеч, рук, ног полностью расслаблены. Сделать медленный выдох, 
сделать вдох умеренной глубины и задержать дыхание на 1–2 с.

Упражнение 4. Медленно вдохнуть в течение 1–2 с, задержать дыха-
ние — 2 с. Несколько раз повторить.

Примерные упражнения для брюшного пресса при холецистите 
(рис. 4.1, 4.2).

Основные приемы массажа при холецистите:
1. Поглаживание — скольжение руки массажиста по коже без смещения ее.
2. Растирание — в отличие от поглаживания рука не скользит по масси-

рованному участку кожи, а вызывает его смещение или растягивание.
3. Разминание — выполняется как предыдущий прием, но более интен-

сивно.
4. Вибрация — передача массажируемому участку ритмичных колеба-

тельных движений.
Противопоказаниями к применению массажа являются: все состояния 

в период обострения заболевания; температура выше 37,5 °С; выраженная 
боль, сопровождающая заболевание; наличие камней в желчном пузыре; 
язвенная болезнь, тошнота, рвота, понос; заболевания крови, кожи; нали-
чие новообразований, активная форма туберкулеза.
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Рис. 4.1. Физические упражнения для брюшного пресса в исходном положении стоя
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Рис.4.2. Физические упражнения для брюшного пресса в исходном положении сидя
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Цистит у девушек (болезнь коротких юбок)

Цистит — воспаление мочевого пузыря. Возникает внезапно, развивает-
ся быстро. Если сразу же не начать лечение, вызывает лихорадку, тошно-
ту и частое мочеиспускание (каждые 15—20 мин).

Внимание! Болезнь маскируется. УЧАЩЕННОЕ мочеиспускание может 
быть признаком не только цистита, но и других проблем. В их числе: мочека-
менная болезнь, опухоль мочевого пузыря, туберкулез мочеполовой системы, 
а также:
воспаление матки;• 
опущение внутренних половых органов;• 
эндометриоз мочевого пузыря.• 

Основные причины цистита: в большинстве случаев кишечная палоч-
ка, которая очень легко проникает в женский мочеиспускательный канал 
благодаря его близкому расположению к анальному отверстию.

Факторы, способствующие развитию заболевания:
переохлаждение;• 
застой крови в области таза (из-за сидячего образа жизни и запоров);• 
ношение тесной одежды.• 
Профилактические мероприятия:
соблюдение личной гигиены: частая смена прокладок;• 
подмывание после опорожнения кишечника (дефекации);• 
отказ от коротких юбок, слишком плотного и обтягивающего нижнего • 
белья;
одеваться теплее, избегать переохлаждения, особенно в области таза;• 
при сидячей работе прерываться каждый час-полтора и минут пять • 
просто постоять или пройтись;
при запорах употреблять пищу, богатую клетчаткой, овощи, фрукты, • 
хлеб с отрубями, каши;
регулярные занятия физическими упражнениями, в том числе преду-• 
преждающими застой в крови в области таза (приседания в выпаде, ма-
ховые движения ногами, ходьба и бег с высоким подниманием колен 
и т.п.);
закаливающие процедуры локального и общего воздействия.• 
Дополнительные меры:
соблюдать диету, исключив из своего меню все острое, соленое, • 
маринованное, соусы, кетчупы и т.п. Запрещаются любые алко-
гольные напитки. Причем диета должна соблюдаться не только во 
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время лечения, но и в последующие полтора месяца после выздо-
ровления;
при случайном употреблении острой, маринованной пищи запивать ее • 
большим количеством воды;
ограничить (еще лучше исключить) сексуальные контакты на период ле-• 
чения;
пить клюквенный или брусничный морс, поскольку содержащаяся в • 
этих ягодах кислота обладает антибактериальными свойствами и до-
полнительно очищает почки и мочевой пузырь;
полезно также попить отвары из листьев толокнянки, медвежьих ушек, • 
чистотела. Плюс прогревание низа живота.

Возьмите на заметку! Самая большая ошибка — это прекращение лечения, 
как только уходит боль и исчезают постоянные позывы в туалет. Такая тактика 
приводит, как правило, к тому, что «недобитые» возбудители цистита подни-
маются вверх по организму. В итоге рано или поздно развивается воспаление 
почек — пиелонефрит.

Ожирение

Ешь, да не жирей, будешь здоровей.
ИНДИЙСКАЯ ПОСЛОВИЦА

Ожирение — увеличение массы тела за счет избыточного отложения 
жировой ткани. Различают экзогенно-конституционное, церебральное и 
эндокринное ожирение трех степеней. І степень — избыток массы тела 
на 30%; ІІ степень — избыток массы тела на 30–40%; ІІІ степень — из-
быток массы тела на 50% и выше.

Разъясняем. Должная величина массы тела определяется приблизи-
тельно с помощью индексов Брока-Бругаша:

рост — 100 при росте 155–165 см;
рост — 105 при росте 166–175 см;
рост — 110 при росте 175 см и выше;

весоростового индекса Кетле:
вес (г)

рост (см) .

Средний показатель — 370–400 г на 1 см роста у мужчин, 325–375 — у 
женщин.
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Более точно — по формуле

мужчины: 50 + (рост – 150) · 0,75 + 
возраст – 21 

;4

женщины: 50 + (рост – 150) · 0,32 + 
возраст – 21 

.5

Причины ожирения:
экзогенно-конституционного — несоответствие между поступлением • 
и расходом энергии при наличии конституционной предрасположен-
ности;
церебрального — заболевание головного мозга (воспалительный про-• 
цесс, травма, опухоли);
эндокринного — патология эндокринной системы (заболевание гипо-• 
физа, надпочечников, щитовидной железы и др.).
Основные факторы, способствующие ожирению:
нерациональное питание;• 
гиподинамия.• 
Профилактика ожирения:
достаточная двигательная активность;• 
рациональное питание;• 
соблюдение здорового образа жизни в целом.• 
Направление и задачи физической реабилитации больных с ожире-

нием:
улучшение и нормализация обмена веществ, в частности жирового об-• 
мена;
уменьшение избыточной массы тела;• 
восстановление адаптации организма к физическим нагрузкам;• 
нормализация функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищева-• 
рительной и других систем организма, страдающих при ожирении;
улучшение и нормализация двигательной сферы больного;• 
повышение неспецифической сопротивляемости.• 
Практическая реабилитация при ожирении:
диетотерапия (ограничение общей калорийности, жидкости, соли, • 
дробное питание);
1–2 раза в неделю разгрузочные дни (1–2 л кефира в день или 1,5 кг • 
яблок);
сауна 1–2 раза в неделю;• 
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повышенная двигательная активность;• 
физическая тренировка (лечебная гимнастика, дозированная ходьба по • 
пересеченной местности, бег «трусцой», плавание, гребля, спортивные 
игры, тренажерная тренировка, стретчинг);
закаливание (воздушные ванны, обтирания, обливания и др.);• 
массаж и самомассаж жировых депо;• 
прием витаминных комплексов и мочегонных средств (1–2 раза в неде-• 
лю) с препаратами калия, сахароснижающих препаратов и раститель-
ных слабительных (под контролем врача);
еженедельная и ежедневная психологическая настройка на похудение.• 
Двигательная активность и физическая тренировка строго дозируются 

в соответствии со степенью ожирения.
Принципиально новым в лечении ожирения является использова-

ние достаточно выраженных физических нагрузок с учетом состояния 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем и предварительной трениро-
ванности больного.

Примерная схема занятий физической тренировкой:
больные с ожирением ІІІ степени и удовлетворительным состоянием • 
сердечно-сосудистой системы 3 раза в неделю занимаются ЛГ, дозиро-
ванной ходьбой и спортивными играми;
больные с ожирением ІІ-І степени с сопутствующими заболеваниями, • 
но с удовлетворительным состоянием сердечно-сосудистой системы: 
2 раза в неделю — ЛГ, 2 раза — дозированная ходьба (ДХ), по одному 
разу — дозированный бег (ДБ) и спортивные игры (СИ);
больные с ожирением ІІ-І степени без сопутствующих заболеваний: • 
2 раза — ЛГ, 1 раз — ДХ, 2 раза — ДБ, 1 раз — СИ.
Заниматься физической тренировкой рекомендуется в тренировочном 

костюме (предпочтительно теплом) для усиления потоотделения, после 
занятий принимать прохладный душ.

Занятия лечебной гимнастикой должны быть длительными (45–60 и 
более минут). В них преимущественно следует использовать упражнения 
для крупных мышечных групп. Особое внимание надо уделить упражне-
ниям для мышц брюшного пресса. Движения рекомендуется выполнять с 
большой амплитудой, сочетая их с глубоким дыханием. В каждое занятие 
нужно включать ходьбу и бег.

Дозированная ходьба: очень медленная — от 60 до 70 шагов/мин (от 2 до 
3 км/ч) проводится при ожирении ІІІ степени; средняя — от 90 до 120 ша-
гов/мин (от 4 до 5,6 км/ч) — при ожирении ІІІ-І степени; быстрая — от 
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120 до 140 шагов/мин (от 5,6 до 6,4 км-ч) — 
при ожирении ІІ-І степени; очень быстрая — 
более 140 шагов/мин — для лиц с хорошей 
физической тренированностью.

Занятия дозированным бегом «трус-
цой» включают: разминку (10–12 мин), бег 
«трусцой» 5–6 мин плюс ходьба (2–3 мин); 
отдых 2–3 мин — и так 2–3 раза за занятие. 
Постепенно интенсивность бега увеличи-
вается, а продолжительность уменьшается 
до 1–2 мин, количество серий доводится 
до 5–6, а паузы между ними увеличивают-
ся. После 2–3 недель (или более) трени-
ровки переходят к более длительному бегу 
умеренной интенсивности до 20–30 мин с 
1–2 интервалами отдыха.

Занятия плаванием состоят из 3 частей: 
вводной (10–15 мин) — в зале («сухое пла-
вание»); основной (30–35 мин) — плава-
ние с умеренной интенсивностью различ-
ными способами с паузами для отдыха и 

дыхательными упражнениями (5–7 мин) и заключительной (5–7 мин) — 
упражнения у бортика для восстановления функций кровообращения и 
дыхания.

Занятия на тренажерах (на велотренажере, бегущей дорожке, греб-
ном тренажере) проводятся в течение 60–90 мин с чередованием каж-
дые 3–5 мин работы и отдыха. Контроль за правильностью подбора 
мощности нагрузки осуществляется по показателям пульса, трениро-
вочная величина которого определяется по формулам (А.А. Шульжен-
ко и др., 1984)

ЧССмуж = 110 + W – А; ЧССжен = 120 + W – А,

где W — мощность нагрузки (% от МПК);
А — возраст (лет).

Массаж при ожирении применяется утром, после УГГ в комплексе с за-
нятиями физическими упражнениями, а также в бане (сауне) для усиле-
ния обменных процессов.

Для нормализации массы тела 
нужно обязательно освоить и 
применять самомассаж жировых 
депо
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Наиболее эффективен вибрационный, вакуумный и гидромассаж. Курс 
массажа составляет 15–20 процедур в сочетании с тренировками, диетой и 
посещением бани (сауны).

При ручном массаже и самомассаже жировых депо применяются поглажи-
вания, разминания, потряхивание, растирание, движение, ударные приемы.

Применение банной процедуры для нормализации массы тела допуска-
ется только в случае ожирения І и ІІ степени, по строго дифференцирован-
ной методике рассредоточенной сгонки веса (А.А. Буровых, А.М. Файн, 
1985). При этом используется щадящий режим с 1–2 заходами по 5 мин.

Страдающим ожирением следует помнить, что после тренировок, по-
сещения сауны (бани) для потери массы (веса) тела не следует плавать в 
холодной воде и принимать холодный душ, так как они вызывают спазм 
капилляров, и выведение жидкости (пота) затормаживается.

При эндокринных и церебральных формах ожирения физические на-
грузки умереннее. В начале физической реабилитации используются 
преимущественно гимнастические упражнения для средних мышечных 
групп и дыхательные упражнения. Упражнения на выносливость назна-
чаются позже и довольно осторожно, силовые упражнения не рекоменду-
ются. Применяются также массаж, водные процедуры, другие мероприя-
тия по показаниям врача.

Оценка результатов реабилитации проводится с помощью коэффици-
ента потери массы тела К, который рассчитывается по формуле

Потеря массы тела, кг
К = 

Масса тела до лечения, кг 
·100.

При К более 15% результат лечения считается хорошим, при К, равном 
5–15%, — удовлетворительным, при К, равном 5% и ниже,– плохим.

Остеохондроз позвоночника

Остеохондроз позвоночника представляет собой заболевание, в основе 
которого лежит дегенерация межпозвоночных дисков с последующим 
вовлечением в процесс тела смежных позвонков, а также изменения в 
межпозвоночных суставах и связочном аппарате.

Причины начала развития остеохондроза позвоночника:
генетическая предрасположенность;• 
малоподвижный, сидячий образ жизни;• 
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чрезмерные статические и динамические нагрузки на позвоночник • 
(подъем тяжестей, штанги, прыжки в легкой атлетике, спортивной гим-
настике, акробатике, на лыжах с трамплина, выполнение борцовских 
приемов и др.);
микротравмы в области позвоночника;• 
слабость мышечного корсета позвоночника.• 
Профилактика остеохондроза:
достаточная двигательная активность;• 
соблюдение принципов рационального труда, чередование его с от-• 
дыхом, регулярное применение форм производственной гимнастики 
(физкультурных пауз, минуток, послерабочего восстановления, упраж-
нений для разгрузки позвоночника);
укрепление мышечного корсета позвоночника;• 
дозирование физических нагрузок на позвоночник в соответствии со • 
своими физическими возможностями;
рациональное питание;• 
витаминизация организма.• 
Формы и средства лечения и реабилитации при остеохондрозах:
лекарственная терапия (средства, уменьшающие мышечную боль и • 
мышечное напряжение);
физиотерапия;• 
вытяжение позвоночника;• 
витаминизация;• 
лечебная физическая культура и оздоровительная тренировка;• 
электростимуляция.• 
Задачи ЛФК и оздоровительной тренировки:
нормализация тонуса центральной нервной системы;• 
усиление крово- и лимфообращения в позвоночнике;• 
содействие мышечному расслаблению;• 
увеличение вертикального размера межпозвоночных отверстий;• 
улучшение функционирования основных систем организма;• 
укрепление мышц мышечного корсета позвоночника (после стихания болей);• 
профилактика отложения солей в позвоночнике;• 
увеличение подвижности позвоночника.• 
Средства ЛФК и оздоровительной тренировки при остеохондрозе:
лечебная гимнастика;• 
упражнения для вытяжения позвоночника типа смешанных висов у • 
гимнастической стенки, на кольцах;
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специальная гимнастика в зале в сочетании с плаванием в бассейне;• 
специальные гимнастические упражнения для укрепления мышечного • 
корсета позвоночника;
занятия на силовых тренажерах, направленные на повышение силы и • 
силовой выносливости мышц спины, живота и конечностей.
Могут быть также использованы ходьба, гребля, ходьба на лыжах.
Одним из основных направлений в лечении и профилактике остеохон-

дроза позвоночника является использование стретчинга, получившего 
широкое распространение во многих странах (С.Н. Попов, 1999).

На заметку. При остеохондрозе противопоказаны:
занятия ОТ при наличии болевого синдрома;• 
поднятие тяжестей, резкие повороты, быстрый бег, прыжки на твердом грунте.• 

Важное место в комплексном лечении остеохондроза и других заболе-
ваний, связанных с нарушениями обменных процессов в позвоночнике, 
отводится диете. В частности, при остеохондрозе рекомендуется вклю-
чать в рацион как можно больше растительной пищи, поменьше живот-
ных жиров, а также свести к минимуму употребление поваренной соли. 
Хорошие результаты дает лечение фитопрепаратами на основе горца пти-
чьего (гусятника), корней пырея ползучего, корня солодки, арбуза, пе-
трушки, сельдерея.

Одним из наиболее действенных методов лечения остеохондроза по 
праву принято считать вытяжение с помощью специальных устройств. К 
сожалению, сеансы вытяжения не всегда доступны студентам. Однако не 
стоит огорчаться. Больной студент может сам себе помочь, научившись 
выполнять в домашних условиях такую процедуру, как самовытяжение 
позвоночника. Самовытяжение необходимо проводить последовательно, 
плавно, без рывков и растяжений.

При шейном и верхнегрудном остеохондрозе, сопровождающемся 
частыми головными болями из-за застоя в мозге венозной крови, нужно 
освоить вытяжение шеи, выполняемое при помощи ладоней обеих рук. 
При этом большие пальцы рук должны упираться под затылком в сосце-
видные отростки (они расположены за ушами), а остальные пальцы — в 
надвисочную и боковые области лба. Расслабив шейные мышцы, старай-
тесь вытягивать шею, поднимая руками голову вверх до тех пор, пока не 
устанут руки. Упражнение следует повторить 5–8 раз.

Самовытяжение грудного отдела позвоночника можно проводить 
лежа на боку на низкой подушке или без нее. Зафиксируйте голову (темя) 
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на подушке. Если вы лежите на правом боку, упритесь ладонью левой руки 
в подбородок и с усилием вытягивайте подбородок в сторону темени. В 
это время локоть правой руки должен упираться в живот. Выдерживайте 
эту позу до тех пор, пока не устанут руки. Затем перевернитесь на другой 
бок и повторите процедуру.

Для самовытяжения грудного отдела позвоночника можно использо-
вать так называемую петлю Глиссона. Резиновый бинт подвешивается к 
крюку или толстому гвоздю, вбитому в стену примерно на уровне 120 см 
от пола. В исходном положении вы садитесь на стул спиной к стене со 
свернутой в кольцо и подвешенной на крюк резиной и подкладываете ре-
зину себе под подбородок так, чтобы при этом вытягивалась шея. Упира-
ясь затылком в стену, сидите в этом положении примерно 10 мин. Чтобы 
резина не давила на подбородок, подложите под нее валик из мягкой тка-
ни. Повторите упражнение не менее 5 раз.

Для самовытяжения пояснично-крестцового отдела позвоночника 
вам потребуются два стула. Их надо поставить на небольшом расстоянии 
один от другого, повернув стулья спинками друг к другу. Зависаем между 
стульями, опираясь ладонями о спинки стульев. При этом мышцы спины 
должны быть максимально расслаблены, а стопы подогнуты. Желательно 
повисеть в таком положении хотя бы минут 5, затем отдохнуть 30 с. Повто-
рить упражнение 3–4 раза.

Лучше всего проводить самовытяжение грудного и пояснично-
крестцового отделов позвоночника с помощью перекладины. Обхватив 
руками перекладину и расслабив мышцы спины, зависаем на перекладине. 
Начав с 0,5 мин, следует довести продолжительность выполнения этого 
упражнения до 1 мин. Упражнение рекомендуется повторить 5–6 раз, да-
вая после каждого подхода отдых рукам. Вис на перекладине желательно 
выполнять ежедневно.

Для профилактики и лечения сколиоза могут использоваться и другие 
упражнения (рис. 4.3).

Предотвратить отложение солей в позвоночнике можно путем регу-
лярного массажа с одновременным приемом внутрь мумие. Великие вра-
чеватели древности Авиценна и Гиппократ считали его самым эффектив-
ным средством при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
Мумие надо принимать по 0,2 г (размер спичечной головки) до завтрака и 
на ночь в течение 12 дней, затем сделать 10–дневный перерыв и повторить 
курс лечения. Для достижения устойчивого результата делать это реко-
мендуется два раза в год.
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Рис. 4.3. Упражнения для профилактики и лечения остеохондроза: а) шейного; б) груд-
ного; в) пояснично-крестцового отделов
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Подвижность позвоночника обеспечит ежедневная лечебная гимна-
стика. Упражнения желательно делать с палкой, гантелями стоя или лежа. 
При таком наступлении на остеохондроз вы сможете не только избавить-
ся от этого заболевания, но и предотвратить сопутствующие ему осложне-
ния: радикулит, ишиас, грыжу Шморля, люмбаго.

Туберкулез легких

Туберкулез является инфекционным заболеванием, вызываемым 
бактерией (палочкой), открытой Р. Кохом. Чаще всего поражает 
легкие, но может и глаза, кости, кожу, почки, кишечник, даже по-
ловые органы.

Причина заболевания — проникновение палочки Коха в организм че-
рез дыхательные пути или ее активизация.

Симптомы. Явные признаки туберкулеза: кашель более двух-трех 
недель с мокротой или без, отсутствие аппетита, ощутимая потеря 
веса, общая слабость, одышка, повышение температуры (чаще всего от 
37,0 до 37,5 °С), потливость по ночам, боли в груди, откашливание с 
кровью. Если кашель считается хотя бы одним из вышеперечисленных 
признаков — следует срочно обратиться к врачу и провериться на ту-
беркулез!

Факторы, способствующие развитию болезни:
ослабление организма;• 
неблагоприятные условия социальной среды (темное, сырое, холодное • 
жилище, плохое питание, профессиональные вредности — пыль, химиче-
ские вещества и т.д.);
различные простудные и инфекционные заболевания, истощающие • 
организм;
диабет;• 
алкоголизм;• 
табакокурение.• 

Запомните: больше всего рискуют подхватить туберкулез люди с ослаблен-
ным иммунитетом, которые плохо едят, испытывают постоянные стрессы, ку-
рят, злоупотребляют алкоголем и наркотическими средствами, часто болеют 
ОРЗ, СПИДом или сахарным диабетом.

Профилактика заболевания:
полноценное питание;• 
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общее укрепление организма;• 
закаливание;• 
организация здорового образа жизни.• 
Средства физической реабилитации:
лечебная гимнастика (упражнения для конечностей и туловища из раз-• 
личных исходных положений, статические и динамические дыхатель-
ные упражнения). Длительность занятий — 15–20 мин;
прогулки по слабо пересеченной местности (длина маршрута от 3 до • 
5 км, темп движений — умеренный);
подвижные и спортивные игры (крокет, бадминтон, волейбол, тен-• 
нис);
купания при температуре 24–25 °С;• 
в зимнее время прогулки на лыжах и катание на коньках до одного • 
часа;
трудотерапия на открытом воздухе;• 
обтирания, обливания;• 
лечебное питание.• 

Как не заболеть

1. Питание. Не голодайте и не сидите на 
строгой диете. В рационе должно быть 
всего понемногу: фрукты, овощи, мясо, 
рыба и молочные продукты. Главное- 
побольше витаминов.

2. Вредные привычки. Бросайте курить и 
не злоупотребляйте алкоголем (токси-
ческие вещества снижают иммунитет).

3. Закаливание и занятие физкультурой. 
Занятия ими помогут укрепить иммун-
ную систему.

4. Жилье. Ваше жилье не должно быть 
запыленным. Регулярно делайте убор-
ки, желательно с дезинфицирующими 
средствами. Постарайтесь улучшить 
вентиляцию и натуральное освещение, 
поскольку прямые солнечные лучи уби-
вают бактерии туберкулеза за 5 мин.

5. Контроль. Раз в год обязательно делайте 
флюорографию.

Каждый час в Украине регистри-
руется четыре случая заболева-
ния туберкулезом и один случай 
смерти от этой болезни. Можно 
не обращать вниминия на предо-
стережения врачей об эпидемии, 
но ты же не можешь не дышать и 
не общаться с людьми!
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Хроническое утомление

Хроническое утомление — утомление, длящееся более 30 дней.
Это заболевание получило широкое распространение среди студентов 

в настоящее время.
Симптомы и признаки хронического утомления:
снижение или потеря работоспособности;• 
психические расстройства;• 
иммунные отклонения (аллергия и др.);• 
чрезмерное возбуждение, тревога, депрессия, апатия;• 
потеря мотивации, концентрации внимания;• 
ухудшение памяти;• 
снижение либидо;• 
нарушение сна, бессонница, потеря аппетита, частые головные боли;• 
снижение артериального давления, массы тела;• 
увеличение ЧСС в покое и во время обычного тренировочного занятия;• 
головокружения при вставании из положения лежа или сидя и т.п.• 
Основные причины хронического утомления:

не рациональный труд;• 
отсутствие эффективно-• 

го послерабочего восстанов-
ления;

сниженная двигательная • 
активность;

длительные чрезмер-• 
ные нервно-психические и 
нервно-физические перена-
пряжения;

психосоциальный стресс;• 
не рациональное питание;• 
неполноценный сон.• 
Способы физической 

реабилитации при хрониче-
ском утомлении:

рационализация труда, • 
отдыха, режима дня, пита-
ния, нормальный полноцен-
ный сон;

Наблюдения показывают, что главная причина хро-
нического утомления у студентов — информацион-
ная перегрузка
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нормализация двигательной активности;• 
психорегуляция эмоционального состояния;• 
физические упражнения аэробной направленности;• 
общение с природой: активный отдых в парке, лесу, у воды в утреннее • 
и послерабочее время;
пребывание в горах.• 
Профилактика хронического утомления:
ведение здорового образа жизни;• 
четкий ритм учебной деятельности;• 
производственная гимнастика;• 
обязательное послерабочее восстановление;• 
ежедневный полноценный сон;• 
обязательная психорегуляция эмоциональных состояний;• 
регулярный активный отдых на природе в выходные дни и в канику-• 
лярное время;
достаточный объем рациональной двигательной активности;• 
строгое дозирование всех психофизических нагрузок на организм по • 
длительности и интенсивности в соответствии со своими возможно-
стями.

Грипп

Грипп — инфекционная болезнь. Протекает с явлениями общей инток-
сикации.

Симптомы гриппа: острое, внезапное начало болезни, высокая темпе-
ратура, до 39–40 °С, слабость, головная боль, боль в глазах, ломота в теле, 
тошнота, иногда рвота, пораженность слизистой оболочки дыхательных 
путей, чихание, воспаление горла, кашель, отсутствие аппетита.

Предвестники болезни: легкое недомогание, познабливание, ломота в 
суставах, боли в мышцах, повышенная температура до 37,1–37,2 °С.

Возбудители гриппа — вирусы типа А, В, С, с периодичностью в 11 
-18 лет формируются новые разновидности вируса.

Способы передачи гриппозной инфекции:
воздушно-капельный;• 
рукопожатием, приветственные поцелуи инфицированных людей;• 
через старые и потрепанные денежные купюры.• 
Лечение на дому:
изоляция от окружающих;• 
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постельный режим;• 
лекарственные средства, назначен-• 
ные врачом;
обильное теплое питье с добавлени-• 
ем витаминов С и А (настой из ши-
повника, морковный сок и другие 
овощные и фруктовые соки, морсы, 
чай с лимоном и малиной);
в связи с отсутствием аппетита • 
дробное питание 6–7 раз в сутки; 
содержащее легкоусвояемые и бога-
тые белком блюда (бульон, мясные 
и рыбные паровые котлеты, творог 
и т.д.);
после каждого приема пищи пропо-• 
ласкивание рта слабым раствором 
соды.

Профилактика:
закаливание организма;• 
занятие физической культурой и спортом;• 
своевременное лечение придаточных пазух носа и зубов;• 
в период эпидемии гриппа создание защитного барьера проникновен-• 
ного вируса (ношение маски, смазывание слизистой носа аксолиновой 
мазью, подсолнечным маслом);
после возращения домой (в общежитие) тщательное мытье рук, поло-• 
скание рта водой;
прием препаратов с противовирусным действием;• 
вакцинация.• 
Для быстрого восстановления:

1. Прием через 3 дня иммунномодуляторов (антивирусных помощни-
ков): настоев эхинацеи пурпурной, девясила, мяты перечной, котовни-
ка, бузины черной.

2. Обильное питье для выведения токсинов: минеральную воду, соки, 
травяные чаи по согласованию с врачом.

3. Восстановление в организме витамина С.
4. Полноценный отдых. Временный отказ на несколько дней от занятий 

спортом.
5. Полноценное питание. Побольше в дневном рационе овощей, фруктов, 

сухофруктов, витаминов.

Ослаб, чихаешь, вдруг охрип.
Диагноз точный — это грипп
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Симптомы осложнений, требующие немедленного обращения к врачу:
неделю и больше после гриппа держится небольшая температура на • 
уровне 37,1–37,3 0С;
внезапно усилился или появился кашель;• 
возникли боли в области поясницы, суставов, сердца;• 
появились проблемы с мочеиспусканием: боли, затруднения и т.д.;• 
при полноценном отдыхе не проходит слабость;• 
заложен нос, ухудшилось самочувствие, появилось затруднение с ды-• 
ханием.

Зрительный компьютерный синдром

Зрительный компьютерный синдром — новая форма глазной патологии. 
Он возникает у пользователей компьютером, среди которых большую 
группу составляют студенты.

Признаки зрительного компьютерного синдрома неприятные и бо-
лезненные ощущения, которые пользователь испытывает после длитель-
ной работы:

быстрая утомляемость глаз;• 
сухость в глазах, их раздражение и покраснение (так называемый • 
«cухой глаз»);
размытость и «затуманивание» зрения;• 
резь в глазах (ощущение «соринки» в глазах при ее отсутствии);• 
головная боль (особенно в лобной части головы);• 
болезненные или дискомфортные ощущения в области спины, шеи, плеч;• 
непроизвольное подрагивание век;• 
болезненная реакция или повышенное слезоотделение при взгляде на • 
свет.
Причины зрительного компьютерного синдрома:
работа за компьютером более двух часов ежедневно;• 
свечение монитора;• 
отсутствие на экране четких границ изображения, которые мы привык-• 
ли видеть на бумажном носителе;
мерцание монитора;• 
постоянный перевод взгляда с клавиатуры на монитор (это актуально, • 
если пользователь не владеет «слепым» методом набора текстов);
относительно невысокая контрастность изображения;• 
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устаревший или пло-• 
хо настроен ный мони-
тор, недостаточное или 
слишком яркое осве-
щение и т.п.

Профилактика
До работы:

выбор подходящего • 
монитора и его гра-
мотная настройка;
настраивание мони-• 
тора для себя;

рациональная организация рабочего места;• 
установка монитора;• 
организация освещения;• 
использование контактных линз, компьютерных очков (монофо-• 
кальных, бифокальных, трифокальных, прогрессивных, вариофо-
кальных).
Во время роботы:
правильная посадка;• 
«слепой» набор текста;• 
использование крупного шрифта;• 
периодический отдых;• 
наблюдение за утомляемостью с помощью специальных программ при-• 
ложением Break Time.
В рабочий перерыв:
выполнение комплексов общеукрепляющих, улучшающих кровообра-• 
щение глаз и укрепляющих глазные мышц;
световой массаж;• 
упражнение для фокусировки глаз;• 
массаж хрусталика глаз;• 
выполнение упражнений на тренажере для глаз;• 
выполнение заданий программ Eyes Keeper («хранитель глаз»); Anti-• 
Eyestrain (тренировки глаз);
пальминг (упражнение с помощью ладоней);• 
использование успокаивающих заставок.• 
Сохранение и восстановление зрения (если зрение уже нарушено):
специальная настройка параметров экрана;• 
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переход на режим специальных возможностей для людей с ослаблен-• 
ным зрением;
использование программ звукового воспроизведения документов, на-• 
пример, «говорилки»; говорящих клавиш;
применение электронной лупы;• 
голосовое управление компьютером.• 
СОВЕТУЕМ. Более подробно методика предупреждения зрительного 

компьютерного синдрома представлена в книге Д. Донцова « Как сохранить 
зрение при работе на компьютере», изданной в России в 2007 г., на которую 
автор имеет эсклюзивные права.

Пиелонефрит

Пиелонефрит — заболевание почек, представляющее собой воспалитель-
ный процесс, который возникает в промежуточной ткани самой почки и ее 
главных вместилищ: при проникновении в нее болезнетворных микробов. 
По своей распространенности занимает второе место в мире после инфек-
ционных воспалений дыхательных путей и легких. Если вовремя не начать 
лечение, может принять хроническую форму, что приведет к необрати-
мым изменениям в почках — хронической почечной недостаточности, не-
фросклерозу, «сморщенной» почке или перейти в гнойно-воспалительные 
процессы: пиелонефроз, гнойничковый нефрит, абцесс почки.

Факторы, способствующие возникновению и развитию заболевания:
мочекаменная болезнь, хронический простатит (у мужчин);• 
различные аномалии почек и мочевых путей;• 
дефицит витаминов;• 
переохлаждения, переутомления;• 
стрессы.• 
Симптомы острого пиелонефрита:
высокая температура;• 
боль в поясничной области;• 
изменения в моче, характерные для воспалительного процесса (повы-• 
шенное количество лейкоцитов и присутствие в моче микробов).
Симптомы хронического пиелонефрита, являющегося в большин-

стве случаев следствием неизлечимого острого процесса:
в начальной стадии: легкое недомогание, снижение аппетита, повы-• 
шенная утомляемость, головные боли, слабые тупые боли в пояснич-
ной области, легкий озноб, бледность кожи;
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при прогрессировании болезни: неприятный вкус, сухость во рту (осо-• 
бенно по утрам), тошнота, жажда, усиливаются боли в поясничной об-
ласти, учащается мочеиспускание, особенно в ночное время, в более 
поздних стадиях появляется олигурия — уменьшение количества вы-
деляемой мочи. Нередко наблюдается анемия (снижение содержания 
гемоглобина в крови) и артериальная гипертензия (повышение арте-
риального давления).
Запомните! Артериальная гипертензия при пиелонефрите харак-

теризуется высоким диастолическим давлением (свыше 110 мм рт. 
ст.) при систолическом в среднем 170–180 мм рт. ст. и практически 
отсутствием эффекта гипотензивной терапии. По мере развития 
заболевания имеет место снижение удельного веса мочи, при лабора-
торном исследовании в ней наблюдается гной; в период обострения — 
повышение температуры тела, содержания лейкоцитов в крови, уве-
личение СОЭ (скорости оседания эритроцитов); нарастание в крови 
остаточного азота, мочевины креатина и других продуктов расхода 
белков.

Способы лечения
Острый пиелонефрит:
воздействие на возбудителя болезни антибиотиками• ;
иммунностимулирующая терапия, направленная на активизацию за-• 
щитных сил организма (витамины и другие препараты);
фитотерапия: прием специальных фитосборов, рекомендованных леча-• 
щим врачом;
обильное питье (соки, морсы) — по 2–2,5 л в сутки;• 
диета: пища, богатая углеводами (пудинги, легкие молочные блюда, • 
сыры и вареные фрукты), кисломолочные продукты (кефир, творог и 
др.), исключение острых, соленых, консервированных блюд;
постельный режим, тепло.• 

Внимание! Лечить острый пиелонефрит только по назначениям и под наблю-
дением врача.

В период ремиссии — ослабления или временного исчезновения 
симптомов болезни — поддерживающая (противорецидивная) тера-
пия: прием одного из антибактериальных препаратов; питье насто-
ев лекарственных трав (брусничный лист, березовые почки, полевой 
хвощ, медвежьи ушки, почечный чай), регулярное посещение леча-
щего врача.
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Хронический пиелонефрит:
функциональная пассивная гимнастика почек: периодическое чередо-• 
вание функциональной нагрузки (за счет приема специальных средств-
салуретиков) и состояния относительного покоя;
фитотерапия;• 
режим: сон не менее 8 ч, дневной отдых (30–40 мин);• 
своевременное опорожнение мочевого пузыря (искусственная задерж-• 
ка мочеиспускания наиболее характерна для студентов);
своевременное лечение зубов, хронических заболеваний носоглотки;• 
обязательные физические упражнения, поддерживающие тонус всего • 
организма.

Пояснение. Ограниченность в движении приводит к сдвигам в фосфорно-
кальциевом обмене.

Настоятельный совет: регулярно выполнять рекомендуемые при пи-
елонефрите физические упражнения, которые гарантируют отступление 
болезни;

лечебное питание;• 
ежедневный душ или другие водные процедуры, способствующие вы-• 
ведению из организма избыточной соли.
Категорически противопоказано при пиелонефрите:
большие физические нагрузки;• 
работа и длительное пребывание в холодных помещениях и на улице в • 
холодное время года, в ночное время, в душных помещениях, с химиче-
скими реактивами;
переохлаждение и перегревание;• 
не рекомендуется длительное пребывание на солнце.• 
Альтернативные и вспомогательные методы лечения пиелонефрита:
физиотерапия (электрофорез, ультразвук, тепловые процедуры, грязе-• 
лечение);
лечебные ванны;• 
лечение медом и продуктами пчеловодства;• 
лечение мумие;• 
лечение соками;• 
лечебная и оздоровительная физкультура.• 
Содержание лечебного питания при пиелонефрите:
очень мало поваренной соли — не более 8–10 г в сутки, при нарушении • 
оттока мочи — до 4 г в сутки;



РАЗДЕЛ 4. ПУТИ И МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ440

достаточное количество витаминов (Д, В• 1, В2, А, С) — это повышает 
устойчивость организма к заболеваниям;
преобладание молочно-растительной диеты в сочетании с животными • 
белками — отварным мясом и рыбой;
ограничение приема острых блюд и приправ;• 
при отсутствии противопоказаний употребление до 2–3 л жидкости в • 
сутки в виде минеральных вод, витаминных напитков, соков, морсов, 
компотов, киселей;
при всех формах и любой стадии пиелонефрита включение в диету ар-• 
бузов, дынь, тыквы, которые обладают мочегонным действием и спо-
собствуют очищению мочевыводящих путей от микробов, слизи, кон-
крементов;
суточная энергетическая ценность диеты — 2500–2700 ккал.• 
Содержание лечебной физической культуры:
общеукрепляющая гимнастика, включающая упражнения, улучшаю-• 
щие кровообращение и повышающие моторику в органах таза, выпол-
няемые стоя, сидя на стуле, лежа на животе, стоя на четвереньках;
ходьба: очень медленная — от 60 до 70 шагов в мин (2,5–3 км/ч); мед-• 
ленная — от 70–90 шагов в мин (3–4 км /ч); средняя — от 90 до 120 ша-
гов в мин (4–4,5 км /ч); быстрая — от 120 до 140 шагов в мин (5,5–
6,5 км/ч);
позы хатха-йоги»: «змеи» (кобры) — бхуджангасана, «кузнечика» — са-• 
лабхасана;
постепенное закаливание воздухом и водой.• 

Запомните! При остром пиелонефрите и обострении хронического пиело-
нефрита назначают на 1–2 дня строгую вегетарианскую диету, включающую в 
себя тертые сырые или печеные яблоки, арбуз, пюре из моркови, свеклы, цвет-
ной капусты.
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4.3.  Обязательные визиты к врачу

Самооздоровление — очень важный, даже необходимый в современных 
условиях метод оздоровления студентов. Но он применим не всегда. Есть 
обстоятельства, когда за диагнозом и лечением необходимо обращаться 
к врачам.

К сожалению, студенты очень часто не любят совершать визиты в сту-
денческую поликлинику. А это требуется обязательно делать, прежде все-
го, в таких случаях.

Если имеют место следующие тревожные сигналы:• 
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без всяких причин появляется слабость (общая или только в руках,  
ногах);
повышается артериальное давление; 
болит голова (постарайтесь охарактеризовать боль, заметьте, сколь- 
ко времени длится приступ);
стоит побыстрее пройтись или подняться по лестнице, как сразу по- 
является боль в груди;
временами не хватает воздуха; 
часто бьется сердце при физической нагрузке и даже в состоянии  
покоя;
температура повышена незначительно, но держится долго; 
ощущается сухость во рту; 
появляется боль или чувство тяжести в пояснице; 
болят суставы; 
снизилась работоспособность; 
появились нервозность, агрессивность, плаксивость, вялость, бы- 
страя беспричинная смена настроений;
похудели или набрали в весе без явных причин; 
стали чаще мочиться; 
кишечник стал хуже работать: часто бывают понос или запор, выде- 
ления темные или обесцвеченные, с примесью алой крови;
изменились осанка, походка; 
появилась излишняя потливость. 

При этих симптомах необходимо обратиться вначале к терапевту 
или своему факультетскому врачу: они поставят диагноз и направят к 
специалисту.

Стали наблюдаться такие явления, как:• 
дискомфорт, мерцание или туман перед глазами, ощущение завесы; 
искривление предметов; 
резь, покраснение или зуд в области глаз; 
появление выделений, слезотечение; 
чувство сухости глаз и другие неприятные ощущения, особенно  
если они возникают все чаще и дольше сохраняются.

Большинство из них можно объяснить авитаминозом, аллергической 
реакцией на косметику, усталостью при чтении, работе с компьютером.

Но здоровым глазам все это не грозит. Поэтому следует стараться как 
можно быстрее совершить визит к окулисту. Откладывать его нельзя: 
можно окончательно испортить свои глаза.
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Прием недоброкачественной пищи студентами, особенно в летнее вре-• 
мя, может вызвать дискомфорт организма или острое отравление.
Необходимо знать симптомы такого отравления, чтобы принять сроч-

ные меры.
При остром отравлении уже через 1–2 ч:

появляется сильная рвота; 
жидкий стул; 
сильно учащается пульс, иногда с перебоями; 
побеление кожи лица; 
изменение цвета губ; 
плохое самочувствие. 

При этих симптомах необходимо срочно вызвать «скорую помощь», но 
до приезда врача надо начать промывание желудка:

выпить 12–15 л воды комнатной температуры (18–20  0С) порциями 
по 300–500 мл;
затем дать 6–10 г растолченного активированного угля (он всегда  
должен быть в аптечке дома);
при похолодании ног приложить к ногам грелку. 

Остальные меры предпримут врачи.
Следует обратиться к врачу и тогда, если:• 

появились боли в животе; 
поднялась температура (более 37  0С);
пожелтели белки глаз; 
потемнела моча; 
повторяется рвота после приема пищи; 
появляется неукротимая рвота; 
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если в рвотных массах обнаружены примеси крови или она имеет  
цвет кофейной гущи;
частый понос, обильные (в виде густой кашицы) выделения, видная  
слизь или примеси крови;
при определенных видах отравления появляются и такие симп- 
томы:

глаза запали; –
во рту пересохло; –
слюна вязкая и клейкая; –
выпитая жидкость не удерживается в организме, или больной не  –
может заставить себя пить воду.

Такое состояние также требует вызова врача для оказания помощи:• 
подскочила температура; 
появилась боль в горле, покраснели, увеличились и покрылись бе- 
лым налетом миндалины. Такая картина иногда присоединяется к 
типичной картине пищевого отравления.

Неожиданно началось острое недомогание:• 
резко поднялась температура (до 39–40 ◦С); 
появились потрясающий озноб, головная боль; боли в поясничной  
области в районе почки; сухость во рту, тошнота, жажда, бледность, 
потливость;
при пальпации почек отмечается болезненность, напряжение мышц  
живота;
при исследовании мочи выявляют большое количество лейко- 
цитов.

При этих симптомах вероятнее всего имеет место острый пиелонеф-
рит — нужно срочное посещение нефролога, который должен определить 
функциональное состояние почек и назначить курс лечения.

Вдруг появились:• 
внезапные боли внизу живота, чаще справа; 
боли постепенно нарастают, усиливаются при кашле, изменении  
положения тела, особенно при попытке лечь на левый бок;
тошнит, газы отходят плохо, стул задерживается или имеет место  
понос;
температура повышена (37,5–38,5 ◦С). 

Это признаки острого аппендицита — необходимо немедленно вызвать 
хирурга или попасть к нему на прием. Промедление может привести к пе-
ритониту с очень тяжелыми последствиями.
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Визит к врачу-стоматологу неминуем, если:• 
зубы начинают реагировать на холодную, горячую, соленую или  
сладкую пищу;
появилась острая самопроизвольная, приступообразная боль в зубе; 
стали кровоточить десны; 
появился запах изо рта. 

Причин этого много, но главные из них:
кариес, оголение корней зубов, дефекты их твердой ткани; 
пульпит, передонтит, пародонтит и т.д. 

Все эти заболевания могут вылечить только врачи-стоматологи. Нель-
зя откладывать лечение. Это поможет предупредить многие болезни, ис-
точниками которых являются больные зубы.

Этот визит к врачу-венерологу очень неприятен, но крайне необ-• 
ходим. Его нужно сделать, когда появляются первые признаки за-
болевания гонореей, вызываемое микробом гонококком. Заражение 
обычно происходит половым путем, во время полового акта, но воз-
можна и внеполовая передача гонококка через предметы домашнего 
обихода, следствием чего может быть, помимо заболевания поло-
вых органов, гонорейное воспаление слизистой оболочки глаз (бле-
норея).
У мужчин первые признаки заболевания появляются обычно через • 
3–5 дней:

начинают ощущаться жар, зуд, жжение в передней части мочеиспу- 
скательного канала, которые усиливаются при мочеиспускании; 
происходит покраснение и слипание (особенно по утрам) его на-
ружного отверстия;
имеют место выделения из мочеиспускательного канала сначала  
скудные, серого цвета;
спустя 1–2 дня проявления болезни усиливаются: выделения ста- 
новятся гнойными, обильными, густыми, желтовато-зеленого цвета, 
пачкают белье, при мочеиспускании ощущается жгучая боль в мо-
чеиспускательном канале, в ночное время возникают болезненные 
эрекции;
отмечается общая слабость, отсутствие аппетита, иногда незначи- 
тельное повышение температуры.

У женщин начало болезни в отличие от мужчин протекает вяло, мало-• 
заметно: гнойные выделения из влагалища, зуд и жжение в области на-
ружных половых органов и промежности, частые позывы и режущая 
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боль при мочеиспускании быстро проходят. А воспалительный про-
цесс продолжает распространяться и принимает характер хроническо-
го заболевания с тяжелыми, опасными последствиями.
Как у мужчин, так и у женщин нелеченная гонорея вызывает не только 

глубокие изменения в половых органах, приводящие к бесплодию и дру-
гим серьезным осложнениям, часто требующим оперативного вмешатель-
ства, но и поражает отдельные органы — сердце, суставы и др.

Учитывая это и то, что гонорея заразна, необходимо при появлении 
первых признаков заболевания обратиться в кожно-венерологический 
диспансер или венерологический кабинет, в положении о которых преду-
смотрено строгое сохранение врачебной тайны в отношении венерических 
больных.

Во время лечения строго запрещаются половая жизнь, физические на-
грузки, плавание, употребление алкоголя, особенно пива.

Следует помнить, что отсутствие выделений из половых органов и 
субъективных ощущений через 1–2 дня после приема лекарств еще не 
означает полного излечения. Прекращение лечения в этом случае мо-
жет привести к переходу болезни в хроническую форму. Следует так-
же знать, что при гонорее не возникает иммунитета, гарантирующего от 
повторного заражения. В связи с этим молодым людям необходимо со-
блюдать меры предосторожности и, прежде всего, избегать случайных 
половых связей.

В последние годы истончившийся озоновый слой увеличивает ультра-• 
фиолетовую радиацию на Земле, что влечет за собой рост числа онко-
логических заболеваний кожи, в том числе одного из самых злокаче-
ственных — меланомы. «Родители» меланомы — безобидные клетки 
меланоциты. Они в большом количестве находятся в родимых пятнах 
(родинках).
При наличии неблагоприятных факторов — ультрафиолета, ожогах, 

травм — меланоциты перерождаются в злокачественную опухоль. Она 
растет, развивается, разрушает соседние структуры или органы, распро-
страняется через кровь или лимфатическую систему, образуя новые оча-
ги роста.

Поэтому любые родинки нужно прятать от солнечных лучей.
Неожиданностей можно ждать как от черной родинки (по-латыни 

невус), так и от светлой. Но чем темнее родинка, тем больше в ней ме-
ланомных клеток, тем выше риск появления злокачественного обра-
зования.
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Нужно наблюдать за своими родинками. Не пропускать признаки, по 
которым можно распознать начало неприятностей, и обращаться к врачу, 
если родинка:

неожиданно появилась в чистом месте;• 
стала быстро расти, поменяла форму;• 
начала кровоточить, выделять жидкость;• 
на поверхности невуса появились корочки (как засохшая кровь) либо • 
стеариновые чашечки;
на коже вокруг невуса появился красный воспалительный ободок;• 
изменился цвет родинки — она посветлела или потемнела.• 
Если имеет место один из этих симптомов, не надо подозревать самое 

худшее. Просто в ближайшее время следует показаться онкодерматологу 
(такой врач есть в любом онкологическом диспансере) и проконсультиро-
ваться у него по поводу имеющихся у вас родинок.

Современные технологии позволяют быстро, безболезненно и без по-
следствий удалить родимые пятна, бородавки, папилломы и другие обра-
зования кожи. Но делать это надо под присмотром специалиста, если рас-
положение, состояние и характер этих образований действительно насто-
раживают.

Визит к врачу обязателен также тогда, когда произошло падение, со-• 
провождающееся сильной болью, невозможностью двигаться. Это мо-
жет быть перелом, при котором необходимо зафиксировать место пере-
лома тем, что есть под рукой (доской, палкой), как можно меньше дви-
гаться и немедленно попасть к хирургу с посторонней помощью.
Если случилась травма мягких тканей (ушиб, растяжение связки), • 
посещение хирурга тоже необходимо, но прежде нужно оказать себе 
немедленно первую помощь — приложить холод к ушибленному ме-
сту (это предупреждает разрастание гематомы и ускоряет выздоров-
ление).
Визит к врачу обязателен в случае падения, удара с потерей сознания с • 
последующей слабостью, недомоганием, тошнотой, головокружением. 
Это симптомы сотрясения мозга, которое эффективно лечится только 
под руководством невропатолога.
Следует твердо запомнить: при любой сильной травме нужно обра-• 
щаться к врачу, если даже ничего не беспокоит. Лишь врач может по-
ставить правильный диагноз и назначить необходимое лечение. Чем 
раньше начнут оказывать помощь специалисты, тем менее серьезными 
будут последствия.
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УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Каждый зряч, да не каждый врач.
РУССКАЯ ПОСЛОВИЦА

В современных условиях, когда медицина все чаще становится бизнесом, 
визиты студентов за услугой к врачам должны быть обоснованными и, 
если это не экстремальный случай, тщательно продуманы и подготов-
лены. Последнее означает, что студенту необходимо: а) выбрать для 
своего визита грамотного дипломированного врача; б) перед визитом 
постараться ознакомиться (хотя бы в общих чертах) с современными 
методами лечения своего заболевания; в) проанализировать все имею-
щие место его симптомы; г) сформулировать вопросы, которые следует 
задать врачу.

Вот что советуют специалисты готовящимся посетить врача:
Ведите здоровый образ жизни, а не надейтесь на чудесное излечение. • 
Регулярные умеренные физические нагрузки, разнообразное умерен-
ное питание, включающее побольше фруктов и овощей, ограничение 
алкоголя и полный отказ от курения — способы достижения долголе-
тия, доказанные научно.
Не следуйте рекламе применения «чудо-методов» лечения и телере-• 
кламе по использованию препаратов и аппаратов.
Интересуйтесь, спрашивайте, просите объяснить врача, почему он счи-• 
тает, что данный метод лечения или препарат поможет. Спрашивайте, 
читал ли врач первичные исследования, и требуйте более достоверных 
доказательств эффективности лечения, чем информация, распростра-
няемая фармацевтическими компаниями, или личный опыт врача.
Не верьте так называемому личному клиническому опыту. Большин-• 
ство заболеваний протекают волнообразно, длительно, нередко с ин-
дивидуальными проявлениями, а у врачей, как правило, недостаточно 
времени и возможностей отследить (особенно в случае длительно те-
кущих, хронических заболеваний) и сделать достоверные выводы об 
эффективности и результатах лечения. Для установления эффектив-
ности методов нужны независимые клинические исследования.
Читайте переводную (или англоязычную, если вы владеете языком) • 
литературу по своим хроническим заболеваниям, интересующим вас 
проблемам, другой патологии и ведите конструктивную информиро-
ванную дискуссию со своим врачом.



4.3.  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИЗИТЫ К ВРАЧУ 451

Ищите, выбирайте врача, ко-• 
торый читает англоязычную 
литературу или просто по-
стоянно читает, совершен-
ствуется в своей профессио-
нальной сфере, постоянно 
использует ИНТЕРНЕТ, имеет 
большую библиотеку совре-
менной переводной профес-
сиональной (в области меди-
цины) литературы.
Критически оценивайте пре-• 
подносимую вам информа-
цию и услуги и помните, что 
МЕДИЦИНА ОЧЕНЬ ЧАСТО СТА-
НОВИТСЯ ЦИНИЧНЫМ БИЗНЕ-
СОМ!
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2007. — С. 181–215.

Ваш личный врач — не кто попало.
Мы выяснили многократно:
Он должен быть профессионалом
И верен клятве Гиппократа
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4.4.  Общение с природой

Природа — целитель болезней.
РУССКАЯ ПОСЛОВИЦА

Многократно показано, что общение с природой является важным фак-
тором оздоровления человека.

Солнце, воздух, вода, живые деревья, благоприятные погодные и кли-
матические условия обладают замечательными оздоровительными свой-
ствами.

Сегодня, например, с помощью биолокаторных методов установлено, 
что определенные деревья могут положительно влиять на человеческий 
организм.

Клен взбадривает; ива, напротив, успокаивает; осина снимает боль; то-
поль — раздражительность.

Береза и дуб являются энергетически подпитывающими для 80–90% 
жителей юга Украины. Так же действует и сосна.

Береза снимает усталость, повышает тонус сосудов, нейтрализует по-
следствия стрессов.

Кедровая и другие смолы обладают укрепляющим, заживляющим и 
очистительными свойствами.

Деревья лечат нас не только при помощи перераспределения энергии, 
но и своими запахами.

Запахи дуба и березы снижают артериальное давление, и общение с 
этими деревьями очень благотворно для больных гипертонией. В хвойном 
лесу гипертоникам лучше находиться зимой, летом гипертоническая бо-
лезнь, напротив, может усилиться, есть риск нарушения сердечной дея-
тельности.

Вместе с тем пребывание в хвойном лесу очень полезно больным тубер-
кулезом, так как фитонциты, выделяемые хвоей, убивают палочку Коха.

Лечат и укрепляют здоровье не только деревья, но и запах трав, солнце, 
чистый воздух, особенно горный, пребывание в горах, у водоемов.

Вот что можно прочитать об оздоровительных свойствах деревьев у Г.П. Мала-
хова — одного из самых последовательных пропагандистов общения с приро-
дой, в третьем томе его книги из серии «Целительные силы природы».

Кельты (древние предки французов, англичан, ирландцев), жив-
шие в густых девственных лесах, эмпирически установили связь между 

Кстати
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человеком и деревом. Их жрецы-друиды утверждали, что дерево, как и че-
ловек, имеет определенные черты, достоинства и недостатки, а также тре-
бует своих условий жизни. По их утверждению, у каждого человека есть 
свое дерево, которое исцеляет от болезней, помогает снять усталость. Поэ-
тому когда человек болен, тревожен, неудовлетворен, ему необходимо по-
дойти к своему дереву, прикоснуться к его стволу и постоять некоторое 
время, и дерево обязательно поможет.

Вот список деревьев, которые подходят для людей, родившихся под их 
знаком:
Яблоня: 23 декабря — 1 января, 25 июня — 4 июля.
Пихта: 2 января — 11 января, 5 июля — 14 июля.
Вяз: 12 января — 24 января, 15 июля — 25 июля.
Кипарис: 25 января — 3 февраля, 26 июля — 4 августа.
Тополь: 4 февраля — 8 февраля, 5 августа — 13 августа.
Картас: 9 февраля — 18 февраля, 14 августа — 23 августа.
Сосна: 19 февраля — 28/29 февраля, 24 августа — 2 сентября.
Ива: 1 — 10 марта, 3 — 12 сентября.
Липа: 11 — 20 марта, 13 — 22 сентября.
Орешник: 22 — 31 марта, 24 сентября — 3 октября.
Рябина: 1 — 10 апреля, 4 — 13 октября.
Орех: 21 — 30 апреля, 24 октября — 2 ноября.
Жасмин: 1 — 14 мая, 3 — 11 ноября.
Каштан: 15 — 24 мая, 12 — 21 ноября.
Ясень: 25 мая — 3 июня, 22 ноября — 1 декабря.
Граб: 4 — 13 июня, 2 — 11 декабря.
Инжир: 14 — 23 июня, 12 — 20 декабря.
Дуб: 21 марта — весеннее равноденствие.
Береза: 14 июня — летнее противостояние.
Маслина: 23 сентября — осеннее равноденствие.
Бук: 21 — 22 декабря — зимнее противостояние.
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Общение с природой — прекрасное средство оздоровления и восстановления сил в лю-
бом возрасте
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Г.П. Малахов поясняет, почему в эти знания кельтских жрецов-друидов 
можно поверить.

В природе существует энергетический обмен между любыми живы-
ми существами и неодушевленными предметами. Методом биолокации 
удалось установить, что некоторые деревья обладают свойством забирать 
энергию, а другие — ее отдавать. Причем в первую очередь забирают «пло-
хую», патогенную энергию, а затем уже и нормальную. А отдают универ-
сальную энергию Космоса — прану. С помощью приборов обнаружили ма-
териальные носители праны — микролептоны. Это сверхлегкие микроча-
стицы с массой на несколько порядков меньше, чем у электрона.

«Отсасывающими» энергию для 94—96% людей являются осина и то-
поль. Для некоторых таким деревом является ель.

Осина, по мнению Г.П. Малахова, — чемпион по отнятию энергии как у 
людей, так и у бактерий. В осиновом дереве никогда не заводится гниль.

Это свойство давно подметили наши предки. Чтобы капуста не проки-
сала, кладут в нее осиновое поленышко.

«Подпитывающим» для человека оказался дуб (почти для всех), для 
других береза, сосна и каштан. Причем отнимать и давать энергию может 
не только само дерево, но и сделанная из него мебель!

Практические рекомендации для установления оздоровительного био-
энергетического обмена между деревьями и человеком по Г.П. Малахову 
следующие:
1. Найти «отсасывающие» и «дающие» энергию деревья. Для этого вы-

резать полоску фольги (из-под шоколадки, конфет) длиной 10–15 см, 
шириной 2–5 мм. Взять за один конец указательным и большим паль-
цами, медленно подойти к дереву. Если свешивающийся вниз конец 
полоски фольги начнет отклоняться к дереву, значит, оно обладает «от-
сасывающими» свойствами, если же наоборот, то «подпитывающими».

2. Нельзя подходить к маленьким, а также больным деревьям, у них мало 
энергии. Следует подходить к большим, красивым.

3. Найдя такое большое, красивое дерево, постараться подружиться с 
ним. Поухаживать за ним, приветствовать подходя и прощаться ухо-
дя, поблагодарить его, быть с ним, как с лучшим другом. Это позволит 
вступать в сильный биоэнергетический обмен. Дерево с охотой будет 
отдавать свою энергию и получать еще большую из Космоса, что благо-
творно скажется на нем.

4. Не ставить в спальне мебель и растения с «отсасывающими» свойства-
ми. Можно заболеть.
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5. Отсос энергии необходимо делать, когда имеется избыток энергии в 
организме, который выражается в виде головной боли, неврозов сердца, 
остеохондрозе, зобе, боли в печени, а также при воспалениях, ожогах и 
травмах.
«Подпитку» энергией следует совершать, когда имеется ее недо-

статок в организме. Это выражается в частых ангинах, простудах, 
желудочно-кишечных расстройствах, артритах, а также при хрониче-
ских заболеваниях.

Студентам крайне полезно больше бывать на воздухе, в парке, в лесу, 
вблизи водоемов в утреннее и вечернее время, когда в воздухе много 
кислорода, отрицательных ионов, благотворно влияющих на нервную, 
сердечно-сосудистую, дыхательную системы, повышение неспецифиче-
ской устойчивости организма.

Очень полезно в каникулярное время активно отдохнуть в среднегорье 
на высоте 1000–2500 м от поверхности моря.

По данным многочисленных исследований, обобщенным в классиче-
ском труде Ф.З. Меерсона (1973), это пребывание способствует:

продолжительному повышению работоспособности, которое сохраня-• 
ется около 2–3 месяцев;
адаптации и развитию тренированности к физическим и умственным • 
нагрузкам, повышению резистентности к ионизирующей радиации, 
холоду, перегрузкам и другим повреждающим воздействиям окружаю-
щего мира;
эффективной профилактике и терапии начальных форм многих болез-• 
ней.
Общаться с природой можно не только в парке, сквере, лесу, на берегу 

моря, в горах, но и у себя дома, в общежитии. Для этого многие специали-
сты советуют устроить в своей комнате цветник, причем с учетом своего 
знака Зодиака.

Давно замечено, что хорошо подобранные комнатные растения и цветы 
не только создают благоприятный микроклимат, но и дарят хорошее на-
строение и даже лечат от многих болезней.

В комнате, где растет герань, особенно цветущая, всегда удивительно 
свежий ароматный воздух, обладающий живительной силой.

Хлорофитум благотворно воздействует на энергетику дома, очищает 
воздух от бактерий, насыщает его кислородом.

Темно-красные розы исцеляют головную боль, успокаивают нервную 
систему.
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Фикус препятствует раздражительности, работает как умный 
психиатр.

Зимой, чтобы укрепить иммунитет, обзаведитесь деревцем ЛИМОНА, 
ГАРДЕНИЕЙ или комнатным ЖАСМИНОМ. Эти растения должны стоять в 
спальне, чтобы всю ночь вы могли подзаряжаться от них.

Если вы все-таки заболели, в спальню непременно надо поставить КО-
ФЕЙНОЕ ДЕРЕВЦЕ, АЛОЭ или ПЛЮЩ. Другие растения на время болезни пе-
реселите в другие комнаты.

А от стрессов, депрессий и головных болей вас спасут ПАССИФЛОРА, 
ЛАВР и ГИБИСКУС. Для них найдите самое освещенное место в доме — и 
любуйтесь ими каждую свободную минуту.

Однако нужно помнить, что не все комнатные растения во всех случаях 
полезны для нас.

У многих растений есть не только положительные, но и отрицательные 
качества. И обращаться с ними нужно осторожно. Энергетические колеба-
ния у таких растений настолько сильны, что эти растения можно исполь-
зовать в качестве «защиты» или эффективной стимуляции.

Монстера, крупная, лазающая лиана, имеющая множество воздушных 
корней и крупные кожистые расписные листья, может выкачивать из нас 
всю полезную энергию. Но она же способна излечить, когда мы больны, 
раздражены, нас переполняют недобрые чувства. Для этого нужно просто 
полчаса посидеть рядом с ней.

Кактус может увеличить раздражительность. Но при депрессии 
придаст силы. Он способен также приостановить развитие болезнет-
ворных организмов, поглощать вредные электромагнитные излучения 
от компьютера.

Вместе с тем разведение кактуса с красивым названием лофофора, ко-
торый действует одурманивающе, запрещено во многих странах.

Комнатные растения, как и деревья, могут быть близки человеку по 
своим биоэнергетическим характеристикам.

Тем, кто верит в астрологию, ориентиром подбора комнатных растений 
может быть знак Зодиака, под которым родился человек, и соответствую-
щие ему по своим характеристикам комнатные растения. Хотя такая связь 
и не бесспорна. Однако бесспорно то, что, как показывает опыт, зная их ха-
рактеристики, можно настроить себя на определенное состояние.

Какие вам больше всего подойдут цветы, вы можете прочитать в кни-
ге В. Зацепиной «Цветы в Вашем доме», изданной в г. Ростове-на-Дону из-
дательством «Феникс» в 2004 г.
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Для того чтобы облегчить вашу задачу, приводим перечни домашних 
цветов, которые рекомендует издание родившимся под тем или иным зна-
ком Зодиака, с краткой характеристикой их влияния на личность хозяина 
комнаты.

Растения Овна

Садовая герань (с красными и темно-розовыми цветами); гусмания 
язычковая; колерия пушистоцветковая; азалия индийская и японская 
(с красными и розовыми цветками); бегония королевская; эхмея свер-
кающая и полосатая; гранат карликовый; молочай блестящий; хавортия 
полосатая.

Все растения Овна укрепляют внутреннее «Я», помогают, по утверж-
дению астрологов, стать сильной личностью и могут служить талисманом 
личного успеха, достижения своих целей.

Растения Тельца

Бегонии декоративно цветущие: клубневая, многоцветковая, зимоцвет-
ная, глоксиния (синнингия) прекрасная; фиалка узумбарская; каланхое 
Блосфельда и Мангина; ампельные пеперомии; цикламен персидский; 
первоцвет (примула).

Считается, что все эти растения помогают улучшить физическое и пси-
хическое самочувствие и очистить энергетику комнаты, где они находятся. 
Телец — знак стабильного материального положения, физической силы и 
выносливости. Поэтому все растения Тельца можно держать как талисман 
проявления всех этих качеств.

Растения Близнецов

Перистые пальмы: финики Канарский и Робелена, кокос Ведделя; 
хлорофитум хохлатый; аспарагусы: перистый, густофетковый, спар-
жевидный, Мейера; папоротники; плющи; группа традесканций: тра-
десканция, зебрина, коллизия изящная, сеткреазия пурпурная, циа-
нотис къюский.

Эти растения помогут людям, рожденным под знаком Близнецов, 
улучшить свое физическое и психическое здоровье, очистить атмосферу 
в доме.
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Близнецы — знак дружбы, приятельских отношений. Любые растения 
этого знака можно иметь дома в качестве талисманов хороших отношений 
с друзьями. Близнецы — это и знак начального образования, поэтому его 
растения хорошо иметь в школах и дома как талисманы успешной учебы и 
быстрого усвоения информации.

Растения Рака

Хавортия жемчугоносная, шахматная; гастерия бородавчатая; эчеверия 
Деренберга, сизая, щетинистая, Гармса, горбатоцветковая; каланхое 
войлочное, бехарское; пахифитум яйценосный; очиток толстолистный, 
красноокрашенный, Моргана, Адольфа; молодило паутинистое, кро-
вельное; агава американская, нитеносная; аглаонема скромная; аир зла-
ковидный; бегония Мэсона; диффенбахия прелестная; фуксия гибрид-
ная; кустовидные пеперомии: серебристая, плющелистная, сморщенная; 
алоэ (столетник) древовидное, остистое.

Эти растения, по мнению астрологов, помогают людям, рожденным 
под знаком Рак, сохранить свое физическое и психическое здоровье и слу-
жат талисманом счастья в семье.

Растения Льва

Кальцеолярия гибридная; роза китайская; акалифа щетинистово-
лосистая; амарантус хвостатый (щирица); бальзамин (недотрога); 
афеландра оттопыренная; зантедехия эфиопская (кала); камелия 
японская; гардения жасминовидная; мимоза стыдливая; пеларгония 
(герань) царская.

Эти растения необходимы дома или на работе Львам для поддержания 
эмоционального и физического тонуса, для очищения энергетической ат-
мосферы вокруг них.

Любые из растений этого знака можно иметь как талисманы для успеш-
ного творчества и счастья в любви.

Растения Девы

Роициссус (березка): капский, ромбический; драцена отогнутая; фило-
дендрон: лазящий, гитаровидный; аукуба японская; фатсия японская; 
монстера делициоза; сциндапсус (потос, «чертов плющ»): золотистый, 
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расписной; сингониум; циссус: антарктический, разноцветный, поло-
сатый.

Все растения Девы скрывают в себе энергию для поддержания хороше-
го эмоционального и физического тонуса и очищения энергетики жилища 
людей этого знака.

Любые из растений этого знака можно иметь в качестве талисманов 
для поддержания здоровья и развития интеллекта, способностей разума.

Растения Весов

Ананас: крупнохохолковый, прицветниковый; зигокактус усеченный 
(декабрист); стручковый перец (мексиканский перец, рождественский 
перец); ахименес гибридный; азалия индийская (белая); целозия пе-
ристая; цеструм ночной; хризантема мелкоцветковая; цинерария (кре-
стовик кровавый); гортензия крупнолистная; лилия; кодиеум (кротон); 
кроссандра волнистолистная; куфея огненно-красная; фатсия японская; 
гелиотроп гибридный; гибискус (китайская роза).

Способствуют партнерским отношениям и развитию вкуса.

Растения Скорпиона

Дурман белоснежный; драцена дракон (драконово дерево); гинура плете-
носная (крокодильчик); олеандр обыкновенный; стапелия пестрая; алоэ 
колпачковидное; фаукария тигровая; горноколосник колючий; пустын-
ные кактусы: апорокактус плетевидный, цереус перуанский, хамецереус 
Сильвестра, эхинокактус Грусона, опунция Бергера.

Считается, что эти растения помогают формировать проницатель-
ность.

Растения Стрельца

Тростниковидные (бамбуковые) пальмы; лашеналия алоэвидная; хе-
мантус Катарины; фикус священный (религиозный); эухарис крупноц-
ветковый; кринум Пауэлла; кливия коноварная; цитрус: нежный, таи-
тянский, лимон; комнатные бонсаи; тетрастигма Вуанье (комнатный 
виноград); стрелиция королевская; шефлера лучелистная («дерево-
зонтик», «дерево-осьминог»); сансевиерия трехполосая («тещин язык», 
«змеиная шкура»).
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С пользой для себя растения Стрельца может держать дома человек 
любого знака Зодиака.

Растения Козерога

Веерные пальмы: хамеропс приземистый, трахикарпус Форчуна, Ли-
вистона, китайская, вашингтония нитеносная; толстянка серебристая 
и серповидная (денежное дерево, обезьянье дерево); драцена деремская 
и душистая; хвойные растения; юкка слоновая; фикус каучуконосный, 
Бенджамина, лировидный, бенгальский (баньян); лавр благородный; 
«живые камни»: литопс ложнообрубленный, Фуллера, солеустойчивый, 
аргиродерма яичковидная, лапидария Маргарет, конофитум Фридриха.

Эти растения помогут людям знака Козерог улучшить свое психиче-
ское и физическое здоровье, очистить атмосферу в доме.

Знак Козерог заведует темой работы, социального положения челове-
ка, поэтому все растения Козерога можно иметь дома или в офисе как та-
лисманы для успешной работы. Всем, кому не безразлична работа, выгод-
но иметь рядом одно или несколько растений Козерога. Козерог — знак 
начальника, законодателя, поэтому особенно хороши растения Козерога 
для начальников и тех, кто хочет ими стать.

Растения Водолея

Крестовик Роули; каллистемон лимонно-желтый; рео пестрое; пуансет-
тия прекраснейшая (молочай прекраснейший); кокколоба ягодоносная; 
колеус: карликовый, Блюме, Вершаффельта; фиттония: серебристожил-
ковая, Вершаффельта; абутилон (комнатный клен) полосатый, гибрид-
ный; алоказия Сандера; бокарнея отогнутая (нолина); ятрофа подагри-
ческая; маранта трехцветная (молитвенное растение); строманта прият-
ная; калатея: Лубберса, полосатая, украшенная, розоватораскрашенная, 
Макоя, замечательная; драцена Годсефа.

Водолей — знак оригинальных идей, поэтому его растения могут всем 
нам служить талисманами для новаторской деятельности.

Растения Рыб

Пилея Кадье, ползучая, мелколистная; плектрантус; толстянка плауно-
листная; бриофиллум; толмия Мензиса; сидерасис буроватый; аквари-
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умные растения; бовиэя вьющаяся (морской, или вьющийся огурец); 
рипсалис пустоплодный и странный; циперус (сыть, «растение-зонтик») 
раскидистый, папирус; костенец (асплениум) гнездовой; платицериум 
(плоскорог) большой; ампельные фикусы; карликовый, укореняющий-
ся; будра плющевидная; хелксина Солейроля; пальма «рыбий хвост»; 
гипоцирта голая; орхидеи; душистые «герани».

Растения Рыб помогают всем развить духовность, отойти от забот су-
етных и обратить внимание на вечное. Поэтому все, кто осознает эту необ-
ходимость, могут иметь рядом в качестве помощника-талисмана одно или 
несколько растений этого возвышенного знака.

И в заключение о размещении комнатных растений.
Нужно всегда помнить: какие бы растения вы ни завели в квартире, не 

следует их ставить около спального места. Потому, что ночами они ин-
тенсивно поглощают кислород, выделяют углекислый газ и освобожда-
ются от негативной энергии, которая отрицательно скажется на вашем 
здоровье.

И последнее, за комнатными растениями нужно тщательно ухажи-
вать — только тогда они могут принести пользу.

Эффективное комплексное влияние на здоровье студентов ока-
зывают благоприятные погодные и климатические условия путем 
воздействия всех метеорологических (атмосферное давление, тем-
пература, влажность, подвижность воздуха) и электрометеорологи-
ческих факторов (магнитное поле земли, электропроводность возду-
ха и др.).

Вместе с тем неблагоприятные природные и климатические факторы 
могут и отрицательно влиять на самочувствие и здоровье студентов.

В связи с этим существенное значение для сохранения здоровья сту-
дентов имеют учет и корректировка воздействия на организм этих факто-
ров и, прежде всего: летней жары, зимних холодов, возмущения магнитно-
го поля Земли (магнитных бурь).

Высокая температура в весеннее и летнее время отрицательно сказы-
вается на физиологических функциях организма.

Длительное пребывание в жару на открытом воздухе при интенсивной 
солнечной радиации может приводить к усиленному потоотделению и как 
следствие обезвоживанию организма, потере минеральных солей и водо-
растворимых витаминов (С, В, В2 и др.). Потеря последних при сильном 
потоотделении может достигать 15–20% необходимой суточной дозы и 
способствовать развитию витаминного дефицита.
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При высокой температуре воздуха и дефиците воды в организме 
усиленно расходуются необходимые для жизнедеятельности углеводы 
и жиры.

При перегревании отмечается усиленный белковый распад, накопле-
ние остаточного азота и аммиака в крови, развиваются ацидотические со-
стояния.

Действие высокой температуры воздуха на организм нередко вызывает 
серьезные и стойкие изменения в деятельности сердечно-сосудистой си-
стемы, ведет к тахикардии, нередко снижает артериальное давление, по-
вышает возбудимость дыхательного центра, что выражается в учащении 
дыхания и снижении его глубины.

В условиях высокой температуры снижается секреция желудочного и 
поджелудочного сока, желчи, угнетается моторика желудка, нарушаются 
функции центральной нервной системы. Отрицательное влияние на ЦНС 
проявляется в снижении силы условных рефлексов, ослаблении внима-
ния, ухудшении координации движений, реакции, способности к пере-
ключению внимания, что может быть причиной травматизма и снижения 
работоспособности. При температуре воздуха + 26 °С работоспособность 
снижается на 19%, при температуре +32 °С — падает на 44%.

Длительное воздействие высокой температуры, особенно в сочетании 
с повышенной влажностью, может приводить к развитию погодной ги-
поксии и тяжелому общему состоянию организма, называемому тепло-
вым ударом.

Пребывание на солнце при интенсивном прямом облучении головы ин-
фракрасным излучением коротковолнового диапазона (1–1,4 мкм) может 
закончиться солнечным ударом, клиническая картина которого характе-
ризуется общей слабостью, головной болью, головокружением, шумом в 
ушах, расстройством зрения, тошнотой, рвотой. В тяжелых случаях — по-
мрачением и даже потерей сознания.

А как быть с загаром?
Загорать полезно уже весной, но делать это следует очень осторожно, 

соблюдая определенные профилактические меры.
Если с наступлением теплых деньков вы чувствуете непреодолимое 

желание подставить солнышку свое белое тело, специалисты советуют не 
торопиться.

Весной организм еще не готов к принятию ударных доз ультрафиоле-
та, — объясняет дерматоонколог, кандидат медицинских наук Илья Бо-
гуш. — Он еще только начинает просыпаться от зимней спячки, во время 
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которой образование пигмента меланина в коже, защищающего от солнеч-
ных лучей, сходит на нет. А раз кожа еще не успела подготовиться, то из-
лучение легче проникнет внутрь и может спровоцировать мутации в генах, 
развитие злокачественных опухолей и около 30 заболеваний, которые вра-
чи объединяют названием «фотодерматозы».

Самый распространенный из фотодерматозов — солнечный ожог. Кожа 
краснеет, болит, чешется, покрывается пузырями, начинает облезать. У 
одних аллергия на солнце проявляется в виде сыпи на коже. Другие мо-
гут получить старческое лентиго (пигментные пятнышки вроде веснушек, 
только крупнее), солнечный кератоз (шероховатость поверхности кожи), 
меланома (злокачественная опухоль).

Если вы хорошо и легко загораете, никогда на обгораете, это не значит, 
что вашей коже общение с солнцем никак не вредит. Суммарная доза об-
лучения потом обязательно скажется. Как минимум быстрым старением, 
дряблостью, сухостью кожи, ранними морщинами — это участь всех люби-
телей загорать и со светлой, и со смуглой кожей.

Конечно, все сказанное не означает, что весну и лето надо провести в 
тени. Если человек не бывает на солнце, у него перестает вырабатывать-
ся витамин D, снижается фосфорно-кальциевый обмен, ослабевают ум-
ственные и физические способности, ухудшается иммунитет. Но при пе-
редозировке ультрафиолета развиваются абсолютно те же последствия: 
появляется сонливость, снижается работоспособность, резко падает им-
мунитет.

В качестве профилактики фотодерматозов рекомендуются три основ-
ных правила:
1. Прием солнцезащитных витаминов. ВИТАМИНЫ А, РР и В12 спо-

собствуют укреплению защитного верхнего слоя кожи, поэтому (же-
лательно, конечно, это делать постоянно, но как минимум за месяц 
до начала активного периода приема солнечных ванн) налегайте на 
овощи и фрукты, рыбу, творог, мясо, гречку, проросшие злаковые. 
Солнечный свет уменьшает содержание в коже витамина С, поэто-
му постарайтесь ввести его в свой рацион (смородина, цитрусовые, 
киви, болгарский перец). Помидоры тоже полезны, поскольку со-
держат вещество, стимулирующее выработку в организме меланина, 
а значит, и загара.

2. Пользование солнцезащитными кремами. ВЫБИРАЙТЕ солнцезащит-
ные кремы по величине светозащитного фактора. Он показывает, какое 
время (в 8, 10, 20 раз дольше, чем без средства) вы можете загорать без 
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вреда для себя. При этом не стоит забывать об индивидуальной чув-
ствительности к солнцу и интенсивности солнечного излучения в кон-
кретном месте и в конкретное время. Кроме того, надо делать скидку 
на постоянный контакт тела с водой, песком, полотенцем, поэтому при 
расчете необходимой вам степени защиты нужно делить полученное 
время на 2–2,5. Наносите средство каждые 2–3 ч, и если оно не водо-
стойкое, то еще и каждый раз после купания.
Такие добавки в крем, как пантенол с витамином В, активное веще-

ство из ромашки, бизаболол, алоэ вера, масло жожоба, охлаждают кожу и 
увлажняют ее. Витамин Е предохраняет от аллергии на солнце.

Масла для загара имеет смысл применять, когда вы уже достаточно за-
горели, поскольку они, во-первых, обладают достаточно низким фактором 
защиты, а во-вторых, чтобы избежать перегрева.
3. Консультации с врачами. ЕСЛИ у вас много родинок на теле, прокон-

сультируйтесь с онкологом; 
если проблемы с щитовид-
ной железой — обязательно 
навестите эндокринолога; 
гипертоническая болезнь, 
гипотония, стенокардия — 
кардиолога.
Не рекомендуется загорать 

молодым людям с нарушения-
ми функций надпочечников, 
тяжелыми заболеваниями лег-
ких, красной волчанкой. Осто-
рожными с солнцем надо быть 
беременным, во время мен-
струаций.

Помните также, что некото-
рые лекарственные препараты 
могут способствовать повыше-
нию чувствительности кожи к 
солнечным лучам. К ним от-
носятся: антибиотики тетра-
циклинового ряда, сульфани-
ламиды, мочегонные средства, 
контрацептивы, нестероидные 

Советуем принять на веру:
Загар полезен только в меру
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противовоспалительные, антидиабетические, психотропные, противотубер-
кулезные препараты.

Жара — особенно трудное время для тех, кто имеет хронические про-
блемы, связанные с ослаблением организма (ишемическая болезнь серд-
ца, аритмия, атеросклероз сосудов, бронхиальная астма). В этих условиях 
их недомогания усиливаются: учащаются приступы стенокардии, бронхо-
спазмы и т.д.

В жару на 40–50% ухудшаются защитные силы организма. Отсюда 
понятно, почему в разгар пляжного сезона молодые люди простужают-
ся, а на губах появляется герпес. Все это следствие ослабления имму-
нитета.

Правила поведения в жару, рекомендуемые студентам

Общие правила:
Сократите объем своей двигательной активности на 10–20%.• 
Все активные мероприятия старайтесь проводить до или после днев-• 
ной жары.
При занятиях физической культурой и спортом уменьшите продолжи-• 
тельность тренировок. Если появились чрезмерная одышка, перебои в 
работе сердца, слабость, головокружение, загрудинные боли — немед-
ленно прекратите физические нагрузки.
Одевайтесь в жару в свободные одежды из натуральной ткани. Это • 
хлопок, лен, натуральный шелк, вискоза. Такая одежда позволяет 
воздуху свободно циркулировать вокруг вашего тела и впитывает 
выделения, препятствуя появлению неприятного запаха. Синте-
тическое белье создает «парниковый эффект» — благоприятную 
среду для размножения патогенных бактерий, а узкая обтягиваю-
щая одежда затрудняет дыхание и нарушает тепловой обмен ор-
ганизма.
Носите открытую обувь на низком каблуке. С каждым лишним санти-• 
метром каблука нагрузка на ноги возрастает, и это может привести к 
варикозному расширению вен.
При наличии у вас заболеваний не забывайте принимать лекарства, • 
предписанные врачом. Высокие температуры и воздействие прямых 
солнечных лучей могут спровоцировать развитие серьезных осложне-
ний: гипертонический криз, приступ стенокардии, астмы и др.
На открытом воздухе, на улице:
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Не выходите днем на улицу без головного убора. Идеальный вариант: • 
соломенная шляпка, кепка из натуральных тканей.
Не надевайте в жару на себя массивных замкнутых металлических укра-• 
шений: они очень нагреваются и это может ухудшить самочувствие.
Меньше передвигайтесь по улице по самому пеклу (между 12 и 17 часа-• 
ми дня), старайтесь идти по ее теневой стороне.
В зной и на солнцепеке будьте не более 15–20 мин, а затем постарай-• 
тесь перейти в тень.
Без нужды не пользуйтесь общественным транспортом. Жара и духо-• 
та в замкнутом пространстве грозят кислородным голоданием, которое 
провоцирует обмороки, головокружения и гипертонические кризы. К 
тому же инфекции в таких условиях распространяются и действуют го-
раздо быстрее, чем в зимние холода.

Если вы занимаетесь спортом, видами на выносливость, вам полезно знать, что 
тренировка в условиях высокой температуры способствует тому, что в комфорт-
ных условиях на соревнованиях можно значительно улучшить результат. Этим 
часто пользуются пловцы. Они тренируются в бассейне при температуре воды 
28–29 0С, а выступают в воде, имеющей температуру 24 0С, и во многих случаях 
значительно улучшают свои личные рекорды. Африканские бегуны и бегуньи 
устанавливают свои феноменальные рекорды в умеренном климате Европы.
Но тренировка в экстремальных температурных условиях требует в обязатель-
ном порядке соблюдения всех необходимых мер безопасности.

В помещении:
Если в комнате, где вы живете и занимаетесь в летнее время, имеется • 
кондиционер, то даже в самую жаркую погоду нельзя его программиро-
вать на температуру ниже + 18 °С. Оптимальный вариант, когда перепад 
между комнатной и уличной температурой составляет не более 10 °С.
Для создания в не кондиционируемом помещении здорового микро-• 
климата в жару рекомендуется завести на столе небольшой аквари-
ум (можно даже без рыб и без растений). Он будет испарять влагу и 
охлаждать воздух.
Полезно иметь в квартире растения с большими листьями (например, • 
бегонию или фикус). Их нужно периодически окатывать или обрыз-
гивать водой. В этом случае они будут долго оставаться влажными и 
остудят жар.
Рекомендуется также в помещении создать движение воздуха с помо-• 
щью вентилятора или сделать сквозняк, но делать это нужно осторож-
но, чтобы не простудиться.

Кстати
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Окна следует занавесить светлыми шторами, которые отражали бы • 
солнечный свет, тогда воздух в комнате не будет так нагреваться.
Если пришлось долго сидеть за компьютером, положите на область • 
шеи смоченную косынку — это улучшит работу мозга.
Почаще принимайте теплый душ, поскольку теплая вода смоет пот, • 
жировую пленку и откроет поры, в связи с этим телу станет легче 
дышать.
На пляже:
Желательно отказаться в жару от пляжа. Но если вы решили загорать, • 
то загорайте только в утренние или вечерние часы, уходя в тень дере-
вьев во время зноя.
Наиболее благоприятное для загара время — до 11 часов и после • 
16 часов.
Перед выходом на пляж не рекомендуется мыться с мылом или проти-• 
рать тело очищающими лосьонами. Это разрушает защитное покрытие 
кожи и делает ее более уязвимой для солнечных лучей.
Не загорайте с мокрой кожей, капельки воды играют роль линз, усили-• 
вающих воздействие солнечного излучения.
Будьте осторожны в ветреную погоду: ветер охлаждает кожу, и вы мо-• 
жете не почувствовать ожогов.
Облачная погода — не повод для того, чтобы провести на пляже целый • 
день. Нужно помнить, что сквозь легкие облака проникает до 80% сол-
нечных лучей.
Почаще купайтесь, но не ныряйте из пекла сразу в воду, особенно пот-• 
ными и разгоряченными. Сначала передохните в тени, потом постепен-
но заходите.
Студентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется • 
купаться, если разница температур воздуха и воды составляет 10 °С и 
больше. Для сосудов вреден резкий перепад температур, они не успева-
ют адаптироваться.
Если случается тепловой или солнечный удар у вашего товарища:
Помощь должна оказываться немедленно, только тогда она эффективна.• 
Следует срочно удалять пострадавшего из зоны перегревания в место, • 
защищенное от солнца и открытое для ветра.
Освободить от сдавливающих предметов одежды.• 
Начать интенсивно обмахивать полотенцем или газетой.• 
Смочить лицо, шею, грудь холодной водой. На голову желательно по-• 
ложить пузырь со льдом.
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Дать холодное питье, в дальнейшем при снижении давления — кофе, • 
при головной боли — болеутоляющие, при судорогах — успокаиваю-
щие лекарства.
При тяжелой форме теплового и солнечного удара — обязательно вос-• 
пользоваться услугами врача.
Питание в жаркое время года должно учитывать особенности воздей-

ствия на организм высоких температур.
Ввиду угнетения деятельности центральной нервной системы и сниже-

ния основного обмена энергетическая ценность рациона питания должна 
быть снижена примерно на 5%.

Высокая температура легче переносится, когда в рацион включается 
достаточное количество полноценного белка.

В то же время при ограничении жиров в пище на 30% от общей су-
точной энергетической ценности происходит более быстрая адапта-
ция к жаре.

Углеводы в наименьшей степени усиливают дополнительное образо-
вание тепла в организме. Они лучше других питательных веществ стиму-
лируют работу пищеварительных желез. Поэтому в жаркую погоду реко-
мендуется вводить в рацион продукты и блюда, богатые углеводами, доля 
которых в суточном рационе должна составлять 57–59% от общей энерге-
тической ценности рациона.

Для того чтобы обеспечить устойчивость организма к высоким темпе-
ратурам, предупредить нарушение водно-солевого и витаминного обмена, 
создать необходимый запас жидкости в организме, необходимо включать 
в рацион жидкие блюда, в особенности — первые и третьи, а вторые блюда 
употреблять в полужидком виде с большим количеством соуса. Из первых 
блюд надо отдавать предпочтение борщам, рассольнику, овощным (в осо-
бенности холодным) супам. Следует ограничивать супы с макаронными 
изделиями, крупой и бобами, а также сладкие супы.

Для компенсации потери с потом минеральных солей и водорас-
творимых витаминов в рацион в жару рекомендуется включать раз-
личные плоды и овощи, в особенности капусту, картофель, шпинат, 
редис, зеленый лук, салат, щавель, малину, крыжовник, цитрусовые, 
смородину и др. Полезны также свежие соки с мякотью из плодов 
и овощей.

Важное значение имеет питьевой режим, который является одной из 
важнейших предпосылок поддержания физиологических функций и ра-
ботоспособности организма во время жары. Потребности организма в воде 
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обеспечиваются главным образом за счет употребления жидкой пищи, 
воды и различных напитков.

В условиях повышенной температуры особенно рекомендуются зе-
леный байховый чай, вишневый и другие фруктовые отвары (компоты), 
хлебный квас, сквашенное обезжиренное молоко, при больших влагопоте-
рях — охлажденная газированная вода (+ 15…20 °С), содержащая неболь-
шое количество поваренной соли.

Применение пива и кофе для утоления жажды и улучшения теплооб-
мена, с гигиенической точки зрения, не рекомендуется, так как исполь-
зование этих напитков отрицательно сказывается на функции нервной и 
сердечно-сосудистой систем.

В связи с тем, что в жару отмечается дефицит основных водораство-
римых витаминов, рационально обогащение ими «терморегулирующих» 
напитков.

Чего нельзя делать в жару при организации питания:
Не готовить пищу впрок, так как в жаркую погоду продукты портятся • 
особенно быстро.
Не покупать продукты на лотках, не оборудованных холодильны-• 
ми установками, потому что неизвестно, сколько они пролежали на 
солнце.
Не хранить скоропортящиеся продукты вне зоны холода больше 4 ч.• 
Пребывание в условиях низких температур в осеннее, зимнее и ран-

нее весеннее время года может приводить к охлаждению и переохлажде-
нию организма и способствовать развитию простудных заболеваний, ми-
алгий, миозитов, невралгий, невритов, артритов и др.

Для защиты организма от охлаждения и переохлаждения эффективно 
используются:

сезонная одежда и обувь;• 
предварительное закаливание организма к холоду;• 
рациональное питание;• 
лекарственные средства;• 
рациональное поведение на открытом воздухе в холодную погоду.• 
Сезонная одежда для холодного времени года молодых людей должна 

быть не только модной, легкой, удобной, не стеснять движений, соответ-
ствовать по росту и полноте, но и должна отвечать целому ряду гигиениче-
ских требований, гарантирующих защиту от переохлаждения.

Она должна, прежде всего, поддерживать оптимальное тепловое равно-
весие организма. Для этого ткань, из которой она изготавливается, должна 
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обладать теплозащитными свойствами; воздухопроницаемостью (обеспе-
чивать поддержание теплового баланса с окружающей средой и удаление 
из пододежного пространства углекислоты, влаги и кожных выделений); 
паропроницаемостью (способностью пропускать водяные пары как изну-
три, так и снаружи); испаряемостью (способностью отдавать влагу путем 
испарения); гигроскопичностью (свойством поглощать пот и влагу тела); 
эластичностью, способностью сохранять внешний вид после механическо-
го воздействия.

Предварительное закаливание организма к холоду начинается с лета. В 
его целях рекомендуются общие и местные закаливания воздухом (воз-
душные ванны), обтирания, обливания, прохладный душ, купание в от-
крытых водоемах до осени, ношение облегченной одежды, обмывание 
стоп, полоскание горла.

Рациональное питание играет важную роль в холодное время года. 
Учитывая повышенный расход энергии, необходимо на 15–25% увеличить 
калорийность питания, прежде всего, за счет добавления в рацион жи-
ров животного происхождения, которые следует включать во все приемы 
пищи. Необходимо также повысить содержание в рационе белков. Обыч-
ные суточные нормы потребления витаминов С и В1 нужно увеличить на 
30–50%. В меню должны включаться блюда из свежих овощей и фруктов. 
Целесообразно также обогащать рационы питания солями кальция, маг-
ния, натрия и цинка. В связи с этим следует вводить в рационы питания 
молоко и молочные продукты.

Как нужно питаться, если вы простудились? В первые дни болезни 
лучше не перегружать организм едой, так как на ее переваривание требу-
ется много энергии, а она нужна для подавления вируса. Заставлять есть 
не надо ни взрослых, ни детей.

А вот когда кризис миновал (спала температура, ослабли мышечные 
боли и т.п.), нужно подпитать силы для быстрейшего выздоровления. По-
лезнее есть овощные легкие супы, так что все жареное, острое, копченое и 
маринованное придется исключить.

В основе рациона должны быть легкоусваиваемые белки, их много в 
кисломолочных продуктах. Если больной хочет привычного ему мяса, то 
можно включить в меню отварную рыбу или мясо птицы.

Хлеб хорошо подсушивать в тостере или употреблять продукт вче-
рашней выпечки (подсохший). Что касается питья, то оно должно быть 
обильным (морсы, компоты, кисели), с использованием «убийственно-
го» для микробов оружия — ягод-спасителей: клюквы, облепихи, черной 
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смородины, шиповника. Если прописаны антибиотики, то для профилак-
тики дисбактериоза обязательно включать в меню кисломолочные про-
дукты с добавлением бифидобактерий. Кофе и крепкий чай придется 
оставить до полного выздоровления.

Рациональное поведение на открытом воздухе в холодную погоду пред-
усматривает достаточную двигательную активность, согревающее дыха-
ние (вдох через нос), ограничение речевого общения.

Отдыхать можно только в местах, защищенных от ветра, не садясь при 
этом на снег. Необходимо оберегать одежду и обувь от намокания.

В морозную, ветреную погоду необходимо особенно тщательно подби-
рать одежду и обувь. Следует остерегаться отморожений, для чего нужно 
обращать особое внимание во время пребывания на открытом воздухе на 
окраску кожи щек, носа, ушей.

Возникновению отморожений способствуют отсутствие активных дви-
жений, мокрая одежда и мокрая тесная обувь, сильное общее переохлаж-
дение организма, переутомление.

Первые признаки отморожений: резкое побеление кожи, покалывание, 
пощипывание, а также и полная потеря чувствительности. При появле-
нии таких симптомов нужно начать энергично растирать пораженное ме-
сто рукой, шерстяной варежкой, шарфом до тех пор, пока кровообраще-
ние не нормализуется, о чем будет свидетельствовать покраснение кожи 
и восстановление чувствительности. Затем по возможности быстрее зай-
ти в теплое помещение и принять меры для общего согревания организма, 
используя для этого теплую одежду, лучистое тепло, горячую пищу, чай, 
кофе и т.п.

В холодную погоду, особенно в гололед, появляется большая вероятность па-
дений, которые могут закончиться ушибами, переломами, сотрясением мозга. 
Чтобы этого не случилось, нужно тренировать вестибулярный аппарат. Но 
главное — следует научиться падать. Для этого рекомендуется включить в 
утреннюю зарядку несколько упражнений:
стоя на шаг от стены (руки чуть согнуты перед собой), упадите на нее, аморти-• 
зируя падение напряженным сгибанием рук;
повторите это же упражнение, стоя от стены на два шага;• 
отожмитесь от пола два раза, опираясь на пальцы ног и согнутые руки;• 
лежа на спине, ноги согните в коленях и подтяните к груди, перекатывайтесь • 
на спине вперед-назад.
Когда освоите подготовительные упражнения и сможете их выполнять без 
труда, приступайте к основным — более сложным, которые и научат вас пра-
вильно падать (вперед, набок и назад). В этом случае тренироваться нужно на 

Кстати
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мягкой поверхности, чтобы не получить травму.
Падение вперед:
стоя на коленях (руки согнуты, ладони на уровне плеч и направлены вперед), • 
мягко падайте вперед, пружинисто упираясь ладонями в пол (пальцы напря-
жены);
повторите упражнение, сидя на корточках;• 
повторите упражнение, стоя и слегка наклонившись вперед.• 
Падение набок:
сидя на полу (правые рука и нога вытянуты вперед, левая рука согнута и лежит • 
на правом плече, подбородок прижат к груди), мягко падайте на левый бок, 
переваливаясь от левой ягодицы до левого плеча;
сидя на корточках, быстро опуститесь на пол и выполните первое упражнение;• 
быстро присядьте и выполните второе упражнение.• 
Научитесь постепенно увеличивать темп.
Падение назад:
сидя на полу (ноги согнуты в коленях, руки вытянуты вперед), быстро опро-• 
киньтесь назад, опираясь ладонями на колени, и перекатитесь на слегка окру-
гленную спину; подбородок прижмите к груди, прямые руки опустите на пол, 
не давая себе перекатываться на затылок;
сидя на корточках, быстро опуститесь на пол и выполните первое упражнение;• 
быстро присядьте и выполните второе упражнение.• 
Каждое упражнение повторяйте по 10–15 раз и старайтесь мягко прикасаться 
к полу. Постепенно увеличивайте темп и не забывайте прижимать подбородок 
к груди.

Возмущения магнитного поля Земли (магнитные бури) связаны с сол-
нечной активностью. Эти явления сравнительно легко переносятся здоро-
выми молодыми людьми. Если же организм ослаблен, то он переносит их 
значительно труднее. Более того, неблагоприятные дни, связанные с эти-
ми явлениями, могут быть причинами значительного ухудшения состоя-
ния здоровья и вести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний, за-
болеваний крови, органов дыхания, нервной системы и других нарушений 
в деятельности организма.

Люди реагируют на магнитные бури по-разному: одни плохо себя чув-
ствуют за два-три дня до ее начала, другие — во время шторма, третьи — 
через сутки-двое после. Понаблюдайте за своим состоянием, сверяясь с 
прогнозом геомагнитной обстановки, чтобы понять, когда недомогание 
настигнет именно вас.

Есть места, где солнечные ураганы буянят особенно сильно. Например, 
в самолетах, где добавляются и свои, «местные» магнитные поля, и в ме-
тро. Особенно это ощущается при резком торможении поезда или начале 
движения.
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Для снижения и нейтрализации влияния неблагоприятных дней на 
здоровье людей с ослабленным организмом или подверженных заболева-
ниям сердечно-сосудистой системы современная наука рекомендует ком-
плекс достаточно эффективных способов: занятия физической культурой, 
медикаментозное лечение, специальное питание и отдых в дни магнитных 
бурь (Ю.Г. Мизун, П.Г. Мизун, 1990).

Занятия физической культурой рекомендуются как универсальное 
средство повышения устойчивости организма к действию неблагоприят-
ных внешних факторов и укрепления приспособительных механизмов. 
Они особенно полезны в виде оздоровительных тренировок, основным со-
держанием которых являются аэробные упражнения, выполняемые на от-
крытом воздухе (активное закаливание). При этом физические нагрузки 
должны быть умеренными и полностью соответствовать возможностям 
занимающихся и ни в коем случае не приводить к перенапряжениям орга-
низма. Причем во время пика магнитных бурь физическая нагрузка долж-
на значительно снижаться.

Питание в неблагоприятные дни играет большую роль.
В эти дни в работе организма происходят значительные изменения на 

клеточном уровне. Клеткам становится труднее получать необходимые 
питательные вещества. Это приводит к тому, что организму не хватает 
энергии. В результате работоспособность и резистентность его снижают-
ся. Причиной данных процессов является более ускоренное образование 
свободных радикалов.

Отсюда питание в неблагоприятные дни должно быть таким, чтобы по-
мочь организму получить недостающую энергию.

Для восстановления нормального функционирования клеток им нуж-
ны антиоксиданты, являющиеся носителями энергии и осуществляющие 
защиту клеток и их мембран от избыточных радикалов.

Для того чтобы как можно эффективнее и быстрее восстановить ан-
тиоксидантную защиту клеток и нейтрализовать избыток свободных 
радикалов, в рацион необходимо вводить продукты, которые содержат в 
себе наибольшее количество природных антиоксидантов. Такими про-
дуктами являются проросший овес, свежее растительное масло, другая 
растительная пища. Вместе с тем из меню должны быть исключены те 
продукты, которые способствуют усиленному образованию свободных 
радикалов. Это, прежде всего, все жареное, а также супы, которые за-
правлены обжаренными приправами. Категорически противопоказан 
алкоголь, резко усиливающий окисление свободных радикалов, а также 
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нагрузку на сердце и сосуды, которые и так ее испытывают во время 
магнитных ураганов.

В экстремальных условиях (в неблагоприятные дни) углеводов тре-
буется меньше: обмен веществ в эти дни становится белково-жировым. 
Это приводит к изменению соотношения в необходимых организму ви-
таминах.

Поскольку углеводов будет потребляться меньше, уменьшается по-
требность в витамине В1, который регулирует углеводный обмен. По-
требность в витаминах, регулирующих жировой обмен и синтез ами-
нокислот, наоборот, значительно увеличивается. К ним относятся то-
коферол, холин, хлорид, цианкабалмин, пиродоксин, линоевая кислота, 
аскорбиновая и никотиновая кислоты. Эти витамины в больших ко-
личествах содержатся в капусте, моркови, свекле, помидорах, огурцах, 
луке, фруктах, ягодах.

Диетологи обоснованно рекомендуют включать в рационы в неблаго-
приятные дни в качестве основного компонента питания капусту. В ней в 
большом количестве содержатся все необходимые в этом случае питатель-
ные вещества.

При составлении меню на неблагоприятные дни следует иметь в виду, 
что организму в эти дни трудно перенести существенную перегрузку об-
менных процессов, в связи с тем, что в нем неизбежно будут проходить 
перестройки, связанные с адаптацией к новым, более тяжелым условиям.

Отсюда следует, что уже накануне неблагоприятного дня калорийность 
питания надо существенно снизить.

В неблагоприятный по геофизическим условиям день и накануне его 
калорийность пищи не должна превышать 2000–2200 ккал в сутки. Это 
примерно 85–90 г жиров, 65–70 г белка и 220–250 г углеводов. Рекомен-
дуется принимать пищу не реже трех раз в сутки в строго определенное 
время. Обед должен составлять 40%, а остальной объем рациона делится 
поровну между завтраком и ужином.

После 19 ч принимать пищу не рекомендуется.
В неблагоприятные дни надо постараться не слишком перегружать 

желудок. Отдавайте предпочтение кашам, приготовленным на воде или 
нежирном молоке. Если в вашем меню на этот день значится мясо, то те-
лятина лучше, чем жирная баранина или свинина. А еще лучше — отвар-
ная рыба.

Обязательно в неблагоприятный день включите в свой рацион не-
сколько бананов. Бананы содержат полезные для организма калий и 
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биологически активные вещества, защищающие нас от стресса. Не-
достаток калия нередко становится причиной нарушений сердечного 
ритма.

Примерное распределение продуктов на день по В.И. Хасулину:
На завтрак: кусок мяса или рыбы (не более 50–60 г в расчете на ис-

ходный вес) с картофельным гарниром или творог (100 г) со сметаной. За-
тем чай или стакан теплого молока. Хлеба не более 100 г.

В обед: на закуску салат или винегрет, заправленный подсолнечным 
маслом. Можно просто рубленую капусту или тертую морковь. На пер-
вое — жирный суп, борщ или бульон. На второе — желательно мясное или 
рыбное (около 80 г в расчете на исходный продукт). На третье — стакан 
сока, компот или одно яблоко. Хлеба — 100 г.

На ужин — салат, сырники или творожный пудинг (50–60 г), чай или 
стакан молока. Хлеба — 50 г.

За час до сна выпить стакан отвара шиповника или кефира.
Медикаментозное лечение молодых людей с ослабленным здоровьем 

или больных накануне и в дни магнитных бурь проводится по назначению 
врача и направляется на предупреждение обострений хронических забо-
леваний.

Студенты с хроническими болезнями сердца должны держать под 
рукой привычные проверенные лекарства. Тем, кто страдает нервозно-
стью, тревогой, бессонницей, помогут простые успокоительные сред-
ства — валерьянка, настойка пиона. При этом дозировка принимаемых 
лекарственных препаратов должна быть пересмотрена в сторону ее уве-
личения, особенно непосредственно в дни магнитных бурь. Это объяс-
няется тем, что когда магнитная буря уже наступила, эффективность 
медикаментозного лечения может снижаться. Для всех. Если нет про-
тивопоказаний, принимайте аспирин: он разжижает кровь, которая в 
«бурные» дни загустевает.

Немаловажное значение для снижения неблагоприятного действия 
космических факторов имеет психофизическая разгрузка организма в 
виде активного и пассивного отдыха. Отдых в неблагоприятные дни дол-
жен быть более продолжительным и эффективным, чем в обычные дни. Во 
время учебы, работы следует удлинять физкультурные паузы, чаще делать 
микропаузы. После учебы или работы отдыхать рекомендуется преиму-
щественно на природе, в парке, у водоема, на берегу моря не менее 2–3 ч, 
оберегая себя от солнечных лучей.
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4.5. Врачебный контроль и самоконтроль 

за процессом оздоровления студентов

Видишь по лицу, сколько лет молодцу.
РУССКАЯ ПОСЛОВИЦА

Практика оздоровления и самооздоровления студентов показывает, что 
этот процесс должен обязательно проходить под постоянным врачебным 
контролем и самоконтролем.

Врачебный контроль осуществляется врачами студенческой поликли-
ники за всеми формами оздоровления студентов, используемыми в вузе.

Его содержанием являются:
1) врачебные обследования приступающих к занятиям или занимающих-

ся избранными оздоровительными системами, назначение им опти-
мального двигательного режима, а при необходимости его коррекции;

2) врачебно-педагогические наблюдения за студентами в процессе их за-
нятий физическими упражнениями;

3) врачебные консультации по вопросам оздоровления;
4) медицинское обеспечение массовых физкультурных, спортивных и 

оздоровительных мероприятий, связанных со значительными нервно-
физическими нагрузками.
Особая роль в современных условиях постепенного фактического пе-

рехода на платную медицину принадлежит самоконтролю студентов за 
процессом своего оздоровления, навыки которого им пригодятся и после 
окончания вуза.

Наблюдайте за Вашим телом, если Вы хотите, 
чтобы Ваш ум работал правильно.

В. ДЕКАРТ

Самоконтроль — это регулярное наблюдение за своим состоянием здо-
ровья и переносимостью физических нагрузок в процессе жизнедеятель-
ности и физического воспитания.

Самоконтроль не может заменить врачебный и педагогический кон-
троль, а является лишь дополнением к ним. Он позволяет студенту оце-
нивать эффективность своего образа жизни, занятий физическим вос-
питанием и спортом, способствует соблюдению правил личной гигиены, 
режима дня, тренировок, дает возможность корректировать образ жизни, 
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двигательную активность, правильно планировать и проводить занятия 
физическими упражнениями; предоставляет возможность самому зани-
мающемуся обнаружить ранние признаки перегрузок, оптимизировать 
тренировочный процесс.

Общепринятая в настоящее время в физическом воспитании техноло-
гия самоконтроля в данном случае не подходит. Она основывается на мо-
ниторинге отдельных субъективных и объективных показателей и приме-
няется с достаточно узким назначением — для контроля эффективности 
занятий физической тренировкой. Тогда как практика оздоровления сту-
дентов требует технологии, позволяющей контролировать эффективность 
всей совокупности средств этого процесса.

Вполне очевидно, что при такой постановке вопроса самоконтроль сту-
дентов за эффективностью самооздоровления необходимо осуществлять 
на основе комплексного подхода. Он должен, по нашему мнению, вклю-
чать (табл. 4.5):

анализ состояния среды обитания и использования методов его опти-• 
мизации, профилактики возможных наследственных заболеваний, 
пользования услугами студенческого здравоохранения;
разбор использования оздоравливающих компонентов образа жизни, • 
средств и методов самооздоровления;
самодиагностику и оценку всех составляющих состояния здоровья, • 
острых и комулятивных, в том числе отдаленных последствий оздоро-
вительных мероприятий.

Таблица 4.5

Объекты самоконтроля оздоровления студентов

Объекты самоконтроля Предлагаемые методы
Профилактика наследственных 
болезней

Анализ выполнения рекомендаций 
врачей

Среда обитания Определение комфортности среды оби-
тания доступными методами

Пользование услугами студенче-
ского здравоохранения

Анализ услуг и выполнения рекоменда-
ций врача

Использование оздоровительных 
компонентов ЗОЖ

Анализ полноты использования реко-
мендуемого кодекса мероприятий

Показатели состояния здоровья Самодиагностика состояния здоровья 
общепринятыми доступными методами
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Основным инструментом самоконтроля студентов должна быть техно-
логия мониторинга, основанная на ведении дневника комплексного само-
контроля.

В таком дневнике кратко с определенной частотой наблюдения следу-
ет фиксировать и оценивать данные анализа и выполнения рекомендаций 
по профилактике наследственных заболеваний, изучения комфортности 
среды обитания, пользования услугами врачей студенческой поликлини-
ки, использования оздоровительных компонентов ЗОЖ, показатели со-
стояния здоровья.

Мы рекомендуем следующую систему оценок и записей в дневнике и 
их частоту.

Профилактика наследственных болезней оценивается раз в год по пол-
ноте выполнения рекомендуемых для этого мероприятий:

выполняются полностью;• 
выполняются частично;• 
не выполняются.• 
Состояние среды обитания (микроклимата, воздушной среды, шума, 

освещенности) оценивается ежемесячно. Основными критериями могут 
служить субъективные ощущения комфортности. Микроклимат харак-
теризуется как благоприятный, неблагоприятный; воздушная среда оце-
нивается как незагрязненная, загрязненная; шум — как сильный, мешает 
сосредоточиться; освещенность характеризуется как достаточная, недо-
статочная.

Пользование услугами студенческих поликлиник оценивается в кон-
це учебного года. В дневнике записывается: пользовался, не пользовался, 
рекомендации врачей выполнял, не выполнял.

Комплексное использование оздоровительных компонентов ЗОЖ 
оценивается ежемесячно по степени выполнения Кодекса здоровья и здо-
рового образа жизни. Записывается: соблюдался полностью, частично, не 
соблюдался. При этом может уточняться степень использования отдель-
ных составляющих ЗОЖ. Например: не всегда регулярно питался, мало 
употреблял овощей, фруктов; двигательная активность составляла в неде-
лю 4–5 ч вместо 8–10; редко, но курил и т.п.

Оценка здоровья производится в конце каждого семестра. Она ком-
плексная. Оцениваются:

наличие или отсутствие болезней;• 
физическое развитие;• 
адаптационный потенциал;• 
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резервные возможности основных функциональных систем организма;• 
работоспособность;• 
физическая подготовленность;• 
уровень самооздоровления.• 
Наличие или отсутствие болезней определяется по данным врачебных 

осмотров не реже двух раз в год. В дневнике фиксируется: не болел, болел, 
чем именно, сколько дней, установлено хроническое заболевание (какое 
именно).

Кстати. Наличие заболеваний полезно попробовать установить самому, 
например, по следам на лице. Наше лицо — открытая книга. Практически 
каждое заболевание оставляет на нем свой характерный след.

Это установил еще в ХІХ в. наш великий соотечественник Николай 
Пирогов.

О том, что могут рассказать о здоровье глаза, веки, нос, носогубная 
складка, шея, лоб, висок, уши, щеки, губы, видно на рис. 4.4, составленном 
на основе достижений современной диагностики. Для самодиагностики со-
стояния здоровья могут использоваться и другие методы, описанные в по-
пулярной и специальной литературе.

Физическое развитие. В рамках самоконтроля целесообразно оцени-
вать по длине, массе тела, осанке, экскурсии грудной клетки.

Длина тела, ее динамика служат интегральным показателем физиче-
ского развития и состояния осанки. Ее определяют с помощью ростоме-
ра, стоя спиной к вертикальной стойке, касаясь ее пятками, ягодицами и 
межлопаточной областью. Планшетку опускают до соприкосновения с го-
ловой. Средние показатели длины тела современных студентов: женщин — 
160, мужчин — 170 см.

При нормальном физическом развитии студентов длина тела может 
увеличиваться у женщин до 18, у мужчин — до 20 лет. Затем наступает 
ее относительная стабилизация. В конце дня длина тела может несколь-
ко уменьшаться (на 1–1,5 см). Это объясняется тем, что в течение дня 
тяжесть тела давит на позвоночник, и межпозвоночные диски несколь-
ко уплощаются. Ночью, когда человек лежит, позвоночник освобожда-
ется от тяжести, межпозвоночные диски благодаря своей эластичности 
выпрямляются и к утру длина тела восстанавливается. Значительное 
невосстанавливаемое уменьшение длины тела, как правило, указывает 
или на перегрузку позвоночника, или на развитие остеохондроза, ко-
торые ведут у уплощению межпозвоночных дисков, или на нарушение 
осанки, или наличие заболевания, ведущего к ослаблению организма и, 
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как следствие, — снижению тонуса всей мышечной системы и уменьше-
нию длины тела.

Масса тела суммарно выражает уровень развития костно-мышечного 
аппарата, подкожно-жирового слоя и внутренних органов. Определяется 
еженедельно взвешиванием на медицинских весах с точностью до 100 г в 
одной и той же форме, используя для этого проверенные весы. Для опре-
деления должной массы тела (М) с учетом роста (Р) и возраста рекомен-
дуется использовать следующее выражение:

М = 50 + (Р – 150) · 0,75 + (возраст – 21)/4 (для мужчин),
М = 50 + (Р – 150) · 0,32 + (возраст – 21)/5 (для женщин).

В «хорошей физической форме» молодые люди имеют постоянный вес. 
Вместе с тем нужно знать, что масса тела может колебаться довольно в 
широких пределах за сутки от ± 1 до ± 2–3 кг, за сезон — до ± 6–7 кг. Зна-
чительные отклонения массы тела от нормы в любую сторону должно на-
стораживать. Оно опасно. Например, ее снижение может быть следствием 
расстройства деятельности органов пищеварения, эндокринной и нервной 
систем и т.д. Увеличение массы тела может служить сигналом нарушения 
нормального обмена веществ, деятельности желез внутренней секреции 
и т.д. Излишняя масса тела увеличивает нагрузку на кости и суставы, ве-
дет к изменениям в опорно-двигательном аппарате, расстройствам орга-
нов дыхания, сердечной недостаточности, способствует развитию диабета, 
гипертонии и других заболеваний.

Студентам с излишней массой тела рекомендуется взвешиваться каждую не-
делю с установкой похудеть за следующую неделю на 50–60 г. Такой темп нор-
мализации массы тела наиболее реален и благоприятен.

Осанка (привычное положение тела в покое и движении). Правиль-
ная осанка делает фигуру человека красивой и способствует нормальному 
функционированию двигательного аппарата и всего организма. Оценива-
ется с головы до ног визуально в положении стоя перед зеркалом без вся-
кого напряжения. При правильной осанке голова и туловище находятся 
на одной вертикали, плечи на одном уровне, развернуты, слегка опуще-
ны, лопатки прижаты, физиологические изгибы позвоночника нормаль-
но выражены, грудь слегка выпуклая, живот втянут, ноги разогнуты в ко-
ленях и тазобедренных суставах. Нарушения осанки в студенческие годы 
может быть признаком стойкой деформации костного скелета и причиной 

Кстати
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ухудшения деятельности органов дыхания, кровообращения, пищеваре-
ния, расстройств нервной деятельности, других органов и систем. В днев-
нике фиксируются все изменения осанки и формулируются задачи по ее 
коррекции.

Экскурсия грудной клетки характеризует развитие грудной клетки и 
возможности внешнего дыхания. Определяется по разности окружно-
сти груди между максимальным вдохом и выдохом. В среднем она рав-
на 6–9 см, у спортсменов может быть значительно больше. При сильном 
утомлении и заболеваниях экскурсия уменьшается.

Адаптационный потенциал (АП) определяет общие резервные возмож-
ности организма. Он рассчитывается по формуле Р.М. Баевского, приве-
денной в подразд. 1.4.4.

Состояние основных функциональных систем организма в процессе 
самоконтроля следует оценивать по результатам ортостатической про-
бы, теста Руфье, измерениям артериального давления, частоте пульса, за-
держке дыхания на вдохе, балансировке на одной ноге, кистевой динамо-
метрии.

Ортостатическая проба отражает возбудимость центральной нервной 
системы. Выполняется следующим образом: в течение 15 с измеряется ча-
стота пульса в положении лежа, затем через 3–5 мин — в положении стоя. 
По разнице пульса в положении лежа и стоя за 1 мин определяют возбу-
димость ЦНС: 0–6 — слабая, 7–12 — нормальная, средняя, 13–18 — живая, 
19–24 — повышенная.

Проба Руфье. Оценивает работоспособность сердца. После 5–минутного 
спокойного состояния в положении сидя подсчитать пульс за 15 с (Р1), за-
тем в течение 45 с выполнить 30 приседаний. Сразу после приседаний под-
считать пульс за первые 15 с (Р2) и последние 15 с (Р3) первой минуты пе-
риода восстановления.

Результаты оцениваются по индексу, который определяется по формуле

Индекс Руфье = 
4 · (Р1 + Р2 + Р3) – 200

.10

Оценка работоспособности сердца:
Индекс Руфье менее 0 — атлетическое сердце;

—»— 0,1–5 — «отлично» (очень хорошее сердце);
—»— 5,1–10 — «хорошо» (хорошее сердце);
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—»— 10,1–15 — «удовлетворительно» (сердечная недостаточность средняя);
—»— 15,1–20 — «плохо» (сердечная недостаточность сильной степени).
Артериальное давление позволяет объективно судить о состоянии си-

стемы кровообращения. Его можно наиболее доступно определить с помо-
щью специального измерителя артериального давления общего примене-
ния, предназначенного для измерения систолического и диастолического 
артериального давления косвенным методом Короткова, основанном на 
прослушивании характерных тонов. В состав прибора входят: мембран-
ный манометр, компрессионный манжет, пневматический нагнетатель, 
эластические трубки и фонендоскоп. Измерение производят сидя, поло-
жив на стол согнутую в локте руку. Измерительный прибор располагают 
на уровне сердца. Манжетку аппарата плотно накладывают на плечо, оли-
вы фонендоскопа вставляют в ушные раковины, а его головку устанавли-
вают над артерией в области локтевой впадины, ниже манжетки. После 
чего в манжетку нагнетают воздух и создают в ней давление на 30–45 мм 
рт. ст. выше предполагаемого систолического давления пациента. Затем 
начинают с помощью специального регулятора медленно снижать давле-
ние, прислушиваясь с помощью фонендоскопа к возникающим шумам. В 
момент появления первого из прослушиваемых тонов Короткова фикси-
руется по манометру систолическое давление, а при их исчезновении — 
диастолическое давление.

За нормальное принимается артериальное давление ниже 140/90 и 
выше 100/60 мм рт. ст.

Частота сердечных сокращений (пульс) — важный объективный пока-
затель работы сердечно-сосудистой системы. Определяется в положении 
сидя в области сердечного толчка на лучевой, височной или сонной арте-
риях за 1 мин. Для этого необходим секундомер или обычные часы с се-
кундной стрелкой.

Пульс в покое у взрослого мужчины равен 70–75, у женщин — 75–
80 ударов в минуту.

У физически тренированных людей частота пульса реже 60 и менее 
ударов в минуту, у спортсменов, находящихся в форме, — 40–50 и менее 
ударов в минуту, что указывает на экономичную работу сердца.

Пульс в норме в покое у здорового человека ритмичный, без перебоев, 
хорошего наполнения и напряжения.

Любая физическая работа вызывает учащение пульса:
легкая — до 130 уд./мин
средней тяжести — 140–170 уд./мин
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тяжелая — 170–200 уд./мин
очень тяжелая, предельная — более 200 уд./мин.
При хорошей физической форме частота сердечных сокращений после 

физической работы, занятий физическим воспитанием, спортивной тре-
нировки спустя 3–5 мин не должна превышать исходный уровень более 
чем на 10–15%.

Задержка дыхания на вдохе оценивает функциональное состояние 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, определяется следующим 
образом. После 2–3 глубоких вдохов и выдохов производится глубо-
кий, но не предельный (во избежание перераздражения дыхательного 
центра) вдох и задержка дыхания. Одновременно крылья носа защем-
ляются пальцами или специальным зажимом. Воздух из легких не вы-
пускается.

Оценка пробы: для здорового, физически удовлетворительного челове-
ка задержка на вдохе должна быть не менее 60 с, для спортсмена — 70–80 с.

По мере тренированности время задержки дыхания увеличивается.
Переутомился, перетренировался, заболел — время задержки дыхания 

резко уменьшается.
Статическая балансировка характеризует состояние вестибулярно-

го аппарата и мозгового кровообращения. Определяется при стоянии на 
левой ноге, без обуви, глаза закрыты, руки опущены вдоль туловища, без 
предварительной тренировки. Учитывается наилучший результат (наи-
большая продолжительность стояния на одной ноге) из 3 попыток с ин-
тервалом между ними 5 мин. Более 2 мин — состояние вестибулярного ап-
парата и системы мозгового кровообращения — отличные.

Сила мышц кисти показывает состояние нервно-мышечного аппа-
рата. Измеряется кистевым динамометром. Динамометр берется в руку 
(стрелкой к ладони), рука вытягивается в сторону, после чего динамо-
метр сжимается со всей силой. Исследование повторяют два-три раза 
и записывают лучший результат (в кг). Средние ориентировочные по-
казатели силы мышц кистей правой и левой рук у женщин — 22/20 кг, 
мужчин — 28/27 кг. Снижение показателей динамометрии является 
сигналом нарушения состояния нервно-мышечного аппарата, причи-
ной которого может быть ухудшение состояния здоровья или несоблю-
дение ЗОЖ.

Работоспособность характеризует способность организма в целом 
выполнять работу в заданном ритме и темпе достаточно длительное 
время. Оценивается по субъективным показателям. Хорошая (работа 
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выполняется легко, с желанием); сниженная (работа выполняется без 
достаточного желания и с известным напряжением); плохая (работа 
выполняется с большим трудом — «через силу» или вообще оказывает-
ся непосильной).

Уровень работоспособности может определяться также студента-
ми более точно по результатам выполнения Гарвардского степ-теста, 
теста Купера, лестничной пробы (пробы с одышкой), теста Е.А. Пи-
роговой.

Гарвардский степ-тест

Для выполнения теста необходимо иметь скамейку определенной высо-
ты в зависимости от пола и возраста. Тест выполняется в строго опреде-
ленное время.

Восхождение выполняется в одинаковом ритме для всех — 30 в 1 мин.
Каждое восхождение состоит из 4 шагов:
правая нога на ступеньку;• 
левая нога на ступеньку;• 
правая нога вниз;• 
левая нога на пол.• 

Контингент Возраст, 
лет

Высота ступеньки, 
см

Время выполнения, 
мин

Мужчины Взрослые 50 5

Женщины Взрослые 43 5

Мальчики и юноши 12–18 50(45)* 4

Девочки и девушки 12–18 40 4

Мальчики и девочки 8–11 35 3

Мальчики и девочки до 8 35 2

* При низком росте применяется скамейка высотой 45 см.

После выполнения теста надо подсчитать пульс за 30 с второй минуты 
(Р) (учитывается и время выполнения работы).
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Пульс замеряется на 3–й и 4–й минутах после выполнения работы в 
период восстановления (Р2, Р3).

Оценка:
Индекс Гарвардского степ-теста (ИГСТ)

при замере только Р1 = 
 

100·t
5,5·Р1

при замерах 3 пульсов ИГСТ = t·100
(Р1+Р2+Р3)·2

 
,

где t — время восхождения в с;
Р1, Р2, Р3 — количество ударов пульса за 30 с на 2–й, 3–й и 4–й мин.

Если тест продолжался 5 мин, то в формулу надо вместо цифры 100 по-
ставить 300.

Полученные данные следует сравнить с таблицей оценки работоспо-
собности по ИГСТ (индекс Гарвардского степ-теста).

Оценка физической работоспособности по ИГСТ

ИГСТ ОЦЕНКА

Менее 55 Слабая

55–64 Ниже средней

65–79 Средняя

80–89 Хорошая

Более 90 Отличная

Тест К. Купера предусматривает преодоление максимально возможно-
го расстояния бегом или чередуя бег с ходьбой за 12 мин (по ровной мест-
ности, без подъемов и спусков, как правило, на стадионе). Тест прекраща-
ется, если у испытуемого возникли признаки перегрузки (резкая одышка, 
тахикардия, головокружение, боль в области сердца и др.).
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Градация физической работоспособности по результатам 12–минутного 
теста ходьбы и бега для лиц моложе 30 лет (по К. Куперу, 1989)

Степень физической 
работоспособности

Дистанции (км), преодоленные за 12 мин
Возраст (лет)

13–19 20–29

Очень плохо меньше 2,1 (1,6) меньше 1,95 (1,55)
Плохо 2,1–2,2 (1,6–1,9) 1,95–2,1 (1,55–1,8)
Удовлетворительно 2,2–2,5 (1,9–2,1) 2,1–2,4 (1,8–1,9)
Хорошо 2,5–2,75 (2,1–2,3) 2,4–2,6 (1,9–2,1)
Отлично 2,75–3,0 (2,3–2,4) 2,6–2,8 (2,15–2,3)
Превосходно Больше 3,0 (2,4) Больше 2,8 (2,3)
Примечание. В скобках указано расстояние (в км), преодолеваемое за 
12 мин женщинами.

«Лестничная проба» (проба с одышкой)

Время подъема — 2 мин.
1–я ступень:
поднимитесь в среднем темпе на 4–й этаж и сразу подсчитайте пульс • 
за 1 мин.
Оценка:
если вы прошли без остановок, не испытывая одышки и при этом пульс • 
ниже 100 ударов, — отличная работоспособность;
если пульс 100—119 ударов — хорошая работоспособность;• 
пульс 120–139 ударов с легкой одышкой — удовлетворительная рабо-• 
тоспособность;
если пульс выше 140 ударов и выраженная одышка — плохая работо-• 
способность.
2–я ступень:
поднимитесь за 2 мин на 6–й этаж.• 
Оценка:
если величина пульса менее 100 ударов в 1 мин — отлично;• 
100–119 ударов — хорошо;• 
120–139 ударов — удовлетворительно;• 
более 140 ударов — плохо;• 
если через 2 мин после подъема происходит полный возврат пульса к • 
исходному уровню — подтверждается оценка отлично;
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если пульс выше исходного:• 
на 5–10 ударов — хорошо; 
на 12–16 ударов — удовлетворительно; 
на 16 ударов — плохо. 

В условиях физического воспитания в вузе и в процессе трудовой дея-
тельности физическая работоспособность может определяться по выпол-
нению таких естественных тестов, как: бег на 3 км, ходьба на 5 км, плава-
ние 12 мин. Выполнение этих тестов на 4 и 5 говорит о высокой физиче-
ской работоспособности, превышающей должную.

Уровень физической работоспособности может прогнозироваться так-
же по показателям мышечного покоя (ЧСС, среднее артериальное давле-
ние, а также рост, масса тела и возраст). Формулу для такого прогноза обо-
сновала украинская ученая Е.А. Пирогова (1985).

ФР=
700–3·ЧССп–2,5·АДср.п.–2,7·возраст+0,28·масса тела 

,
350–2,6·возраст+0,21·рост

где  ФР — физическая работоспособность;
ЧСС — частота сердечных сокращений в покое;
АД ср. п — среднее артериальное давление, которое рассчитывается 
по формуле

АДср.п.= 
АДсист–АДдиаст +АДдиаст

 .
3

После выполнения необходимых вычислений полученный результат 
оценивается по приведенной шкале:

Диапазон значений Уровень физической работоспособности

Меньше 0,375 Низкий
0,375 — 0,525 Ниже среднего
0,526 — 0,675 Средний
0,676 — 0,825 Выше среднего
0,826 и более Высокий

Информативность способа сохраняется для практически здоровых 
мужчин 20—59 лет с массой тела, превышающей 15% должной величины 
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(средняя ошибка измерения — ±16%), при отсутствии исходных наруше-
ний в деятельности сердечно-сосудистой системы.

Физическая работоспособность женщин обычно на 25–30% ниже, чем 
у мужчин, поэтому их класс физической работоспособности находится на 
ступень ниже по сравнению с мужчинами.

Физическая работоспособность может значительно повышаться в лю-
бом возрасте за счет физической тренировки.

Наибольший эффект приносят занятия упражнениями на выносли-
вость. Именно поэтому бегуны на длинные дистанции, велосипедисты, 
гребцы, пловцы, борцы имеют сравнительно с представителями других 
видов наиболее высокие показатели физической работоспособности.

При наличии на кафедре физического воспитания лаборатории функ-
циональной диагностики работоспособность может быть определена бо-
лее точно ее сотрудниками с помощью теста Новаки, рекомендованного 
ВОЗ для широкого применения, для проведения которого использует-
ся велоэргометр. Методика проведения этого теста достаточно подробно 
описана в специальной литературе (В.И. Дубровский, 1998).

Физическая подготовленность оценивается каждый семестр по ре-
зультатам выполнения Государственных тестов и нормативов физической 
подготовленности, представленных в табл. 4.6, 4.7, 4.8.

Таблица 4.6

Государственные тесты и нормативы оценки физической подготовленности 
для студентов

Виды испытаний Пол Нормативы, балл
5 4 3 2 1

Выносливость
Бег на 3000 м, мин, с м

или
Бег на 2000 м, мин, с ж

или
Плавание 12 мин, м м 725 650 550 450 350

ж 650 550 450 350 300
Сила

Сгибания и разгибания рук в упоре 
лежа на полу, к-во раз

м 44 38 32 26 20

или ж 24 19 16 11 7
Подтягивание на перекладине, к-во раз м 16 14 12 10 8

ж 3 2 1 0,5 -
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или
Вис на согнутых руках, с м 60 47 35 23 10

ж 21 17 13 9 5
Подъем в сед за 1 мин, к-во раз м 53 47 40 34 28

ж 47 42 37 33 28
Прыжок в длину с места, см м 260 241 224 207 190

или ж 210 196 184 172 160
Прыжок вверх с места, см м 56 52 45 39 35

ж 46 44 40 36 30
Быстрота

Бег на 100 м, с м 13,2 13,9 14,4 14,9 15,5
ж 14,8 15,6 16,4 17,3 18,2

Ловкость
Челночный бег 4х9 м, с м 8,8 9,2 9,7 10,2 10,7

ж 10,2 10,5 11,1 11,5 12,0
Гибкость

Наклоны туловища вперед из положе-
ния сидя, см

м 19 16 13 10 7

ж 20 17 14 10 7
Прикладные навыки

Плавание одним из избранных стилей, м м 100 75 50 25 –
ж 100 75 50 25 –

Таблица 4.7

Определение индивидуальной оценки тестирования

Тест Оценка в баллах Коэффициент теста Возможный 
результат в баллах

На выносливость 1–5 2 2–10
На силу 1–5 1 1–5
На быстроту 1–5 1 1–5
На ловкость 1–5 1 1–5
На гибкость 1–5 1 1–5
Плавание 1–5 2 2–10

Таблица 4.8

Шкала оценки итогового результата испытаний

Баллы Уровень физической 
подготовленности

Качественная оценка уровня 
физической подготовленности

45–50 высокий отлично
35–44 выше среднего хорошо
25–34 средний удовлетворительно
15–24 ниже среднего неудовлетворительно
10–14 низкий плохо

Окончание табл. 4.6
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Как видно из табл. 4.6 и 4.7, общая выносливость студентов прове-
ряется и оценивается по времени пробегания мужчинами дистанции 
3000 м и женщинами — 2000 м или по количеству метров, проплывае-
мых за 12 мин.

Сила и силовая выносливость мышц рук измеряются количеством 
сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа на полу, подтягиваний на 
перекладине или подтягиваний на перекладине или временем виса 
на согнутых руках (в секундах), сила и силовая выносливость мышц 
брюшного пресса — количеством подъемов в сед из положения лежа 
за 1 мин, взрывная сила мышцы ног — длиной или высотой прыжка с 
места (в см).

Быстрота измеряется временем (в секундах) пробегания со старта 100 м, 
ловкость — временем челночного бега 4×9 м с переносом кубика 5×5 см.

Гибкость тестируется с помощью наклонов туловища вперед из поло-
жения сидя и измеряется в см.

Навыки в плавании проверяются и оцениваются по количеству метров, 
преодоленных в бассейне одним из избранных стилей.

Итоговый общий уровень физической подготовленности определяется 
следующим образом. По табл.4.8 с учетом коэффициентов тестов опреде-
ляют общую сумму баллов, полученных при выполнении восьми тестов: 
одного (по выбору) на выносливость, трех (по выбору) на силу, по одному 
на быстроту, ловкость, гибкость и теста, выявляющего навыки в плавании. 
Полученную сумму баллов оценивают по табл. 4.8.

Пример: студент показал в беге на 3000 м — 11 мин 30 с. По табл. 
4.6 это 5 баллов. Их умножают на коэффициент 2. В итоге за выпол-
нение данного теста студенту начисляется 10 баллов; подтянулся на 
перекладине 16 раз — 5 баллов; поднялся в сед за 1 мин 53 раза — 
5 баллов; прыгнул в длину с места на 260 — 5 баллов; пробежал 100 м 
за 13,5 с — 4 балла; пробежал 4×9 м за 9,1 — 4 балла; наклонил туло-
вище вперед из положения сидя на 16 см — 4 балла; проплыл 100 м — 
5 баллов. С учетом коэффициента теста — это 10 баллов. Таким об-
разом, суммарно за выполнение всех тестов начисляется 47 баллов. 
Эта сумма позволяет оценить уровень физической подготовленности 
как высокий.

Уровень самооздоровления характеризуется в конце учебного 
года (включая летние каникулы) субъективно: занимался регуляр-
но, систематически, занимался нерегулярно и не систематически, не 
занимался.
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Состояние здоровья в целом может оцениваться также интегрально 
2 раза в год с помощью самооценки по методикам Г.Л. Апанасенко, Б.К. Бе-
лова и В.П. Войтенко (с определением биологического возраста).

Существует более простой тест, позволяющий определить биологический воз-
раст по тому, сколько секунд человек может простоять на одной ноге, пятка 
другой ноги — на ее колене, глаза закрыты, руки опущены вдоль туловища.

Мужчины (с) 40 30 25 20 15 12 10 8
Женщины (с) 36 27 23 18 13 11 9 7
Возраст (лет) 20 30 35 40 50 55 60 65

Регламент самоконтроля. Все наблюдения за своим образом жизни и 
состоянием здоровья представляют наибольшую ценность только тогда, 
когда они проводятся регулярно с определенной частотой и в определен-
ное время.

Профилактику наследственных болезней, пользование услугами здра-
воохранения, соблюдение Кодекса здоровья и ЗОЖ, наличие или отсут-
ствие заболеваний, адаптационный потенциал, физическую подготовлен-
ность, интегральную оценку здоровья, характеризующие процессы дли-
тельного накопления изменений в организме, целесообразно, как указано 
в тексте, анализировать и оценивать в дневнике дважды в год, в конце 
каждого семестра, перед каникулами. В эти же сроки следует проверять и 
оценивать физическую работоспособность с помощью Гарвардского степ-
теста, тестов К. Купера, PWC170, выполнение которых характеризуется 
значительными физическими нагрузками и объективно отражают только 
коммулятивные изменения в организме.

Состояние среды обитания, показатели физического развития (длина, 
масса тела, осанка, экскурсия грудной клетки, динамометрия), состояние 
основных систем организма, работоспособность по объективным показа-
телям оцениваются значительно проще — ежемесячно, но не реже 1 раза 
в неделю или месяц. Большинство этих показателей фиксируются в днев-
нике, пример которого приводится в прил. А.

Лучшее время для оценки большинства показателей — утренние часы 
(табл. 4.9). 

Для характеристики длины, массы тела, осанки, экскурсии грудной 
клетки, пульса, выполнения ортостатической пробы, задержки дыхания — 
после подъема, натощак, артериального давления, статической баланси-
ровки, динамометрии — спустя 1,5 ч после завтрака.

Кстати
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Таблица 4.9

Время и частота наблюдения за показателями самоконтроля
Показатели Время наблюдения Частота наблюдения

Адаптационный потенциал Спустя 1,5 ч после обеда 1–2 раза в месяц
Длина тела (рост) После подъема, натощак 1–2 раза в месяц
Масса тела (вес) –»– –»–
Экскурсия грудной клетки –»– –»–
Ортостатическая проба –»– –»–
Проба Руфье Спустя 1,5 ч 

после завтрака
–»–

Артериальное давление –»– 1 раз в неделю
Пульс После подъема, 

натощак
Ежедневно

Задержка дыхания –»– 1–2 раза в месяц
Статическая балансировка Спустя 1,5 ч 

после завтрака
–»–

Кистевая динамометрия –»– –»–
Работоспособность за день (по 
субъективным ощущениям)

Перед ужином Ежедневно 
или 

в конце недели

И последнее, но очень важно. Дневник самоконтроля полезно студен-
там периодически показывать факультетскому врачу и преподавателю ка-
федры физического воспитания. Просмотрев записи дневника, они могут 
подсказать много ценного по вопросам самооздоровления и, если в этом 
есть необходимость, его программу.
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Резюме

Многолетний опыт оздоровления студентов вузов показывает, что этот 
процесс может эффективно осуществляться в рамках здорового образа 
жизни путем использования различных традиционных и нетрадици-
онных оздоровительных систем, отобранных в соответствии со студен-
ческим менталитетом; обоснованных технологий самооздоровления; 
постоянного общения с природой; коррекции неблагоприятных воздей-
ствий природных факторов. Требуется только чтобы студенты система-
тически и грамотно применяли все названные способы оздоровления с 
учетом своих индивидуальных особенностей, экологической обстановки 
и условий вуза, в котором они получают образование. Причем делали 
это под постоянным врачебным контролем и самоконтролем. Но если 
это необходимо, не затягивать с визитом к врачу и не пренебрегать его 
помощью.
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...необходимо, чтобы мое тело находилось в движении, 
тогда ум тоже начинает двигаться.

Ж.Ж. РУССО

Анализ практики обеспечения здоровья студентов и обширной оздоро-
вительной литературы позволяет прийти к выводу, что решающим базо-
вым фактором достижения физической надежности и готовности к ак-
тивной жизнедеятельности и высокопродуктивной работе являются не 
только и не столько воздействие отдельных оздоровительных систем и 
методов, сколько совокупность всех основных практико-деятельностных 
компонентов здорового образа жизни.

Методика массового приобщения к ЗОЖ студенческого контингента 
предполагает определенные практические шаги по созданию условий для 
реализации этого процесса в вузах, в масштабах страны и на уровне каж-
дого отдельного студента.

Важное значение имеет также учет и использование всех факторов, 
способствующих формированию здоровья и здорового образа жизни сту-
дентов. Освещению этих вопросов и посвящен настоящий раздел.

5.1.  Условия формирования здоровья, здорового 

и оздоровительного образа жизни 

студенческой молодежи в вузе

Приобщение студентов к ЗОЖ — сложная педагогическая проблема, 
оптимальные пути решения которой пока еще не определены в полной 
мере. Это объясняется тем, что предлагаемые мероприятия, как правило, 
не предусматривают интересы и личный опыт студентов по устройству 
их образа жизни.
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Учитывая это, мы провели опрос 1701 студентов одного из крупней-
ших технических вузов Украины (ОНПУ) с целью выяснения их мнения 
о наиболее действенных мерах, создающих реальные предпосылки для 
полноценного использования всех компонентов ЗОЖ, эффективно содей-
ствующих укреплению здоровья, к которым мы относим: рациональный 
труд, рациональное питание, рациональную двигательную активность, за-
каливание, личную гигиену, психогигиену, отказ от вредных привычек 
(табакокурения, употребления алкогольных напитков и наркотиков).

В результате было выявлено следующее.
Рационализацию своего студенческого труда и суточного режима зна-

чительная часть студентов связывает, прежде всего, с оптимизацией орга-
низации образовательного процесса в вузе.

В этой связи 36,63% опрошенных нами студентов предлагают начинать 
учебные занятия с 9—10 ч с тем, чтобы можно было успеть полноценно ор-
ганизовать начало своего рабочего дня (сделать зарядку, позавтракать, без 
спешки добраться до места учебы).

42,74% респондентов советуют распределять учебную нагрузку в тече-
ние семестров; 37,03% — выдавать учебные задания оптимальными пор-
циями, не требующими чрезмерных напряжений и продолжительных ве-
черних занятий; 20,52% рекомендуют обеспечить доступ к учебной инфор-
мации через ИНТЕРНЕТ.

Кроме того, 15,99% студентов считают необходимым улучшить 
санитарно-гигиенические условия учебных занятий; 15,34% — создать в 
учебной группе здоровый социально-психологический климат; 8,99% — 
проводить производственную гимнастику, 8,76% — создать в учебных 
корпусах и библиотеке уголки отдыха; 20,52% — ввести большую пере-
мену, во время которой можно было бы полноценно отдохнуть и «пере-
кусить».

14,28% студентов предлагают обеспечить условия для их эффективно-
го отдыха в субботние и выходные дни; 17,76% — организовать активный 
отдых в период каникул.

Для рационализации питания 50,38% респондентов считают целесо-
образным создать сеть дешевых пунктов питания в учебных корпусах и 
общежитиях; 18,81% — организовать разработку для студентов индивиду-
альных программ рационального питания; 17,63% — провести цикл лек-
ций, бесед, консультаций по содержанию и организации рационального 
питания при студенческой столовой; 11,17% — предусмотреть в курсах 
физического воспитания продуманную пропаганду научных знаний по 
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проблемам рационального питания в студенческие годы и во время рабо-
ты с выпуском и размещением в ИНТЕРНЕТе методических разработок.

Чтобы поднять уровень личной гигиены, 62,31% респондентов реко-
мендуют обеспечить возможность регулярно пользоваться теплым душем 
и другими гигиеническими процедурами в целях ухода за телом в местах 
занятий физической тренировкой и проживания; 33,80% — организовать 
постоянно действующие консультации врачей по вопросам профилакти-
ки СПИДа, венерических и других заболеваний; 8,70% — ввести строгий 
распорядок суток в семье, в общежитиях.

Для закаливания организма студенты рекомендуют своим сверстни-
кам: 41,09% — прогулки на свежем воздухе; 26,04% — парение в бане (сау-
не); 15,81% — ежедневные домашние закаливания водой (обтирания, об-
ливания, душ); 15,58% — сон при открытой форточке; 14,87% — круглого-
дичные тренировки на открытом воздухе; 13,69% — купание в открытых 
водоемах; 11,23% — ношение легкой одежды.

В целях психогигиены, профилактики и ликвидации последствий 
стрессов, несущих угрозу здоровью, 37,74% опрошенных студентов пред-
лагают развивать в вузе экстремальные виды спорта, помогающие воспи-
тывать стрессоустойчивость; 22,63% — ввести в программы дисциплин 
«Физическое воспитание», «Безопасность жизнедеятельности», «Психо-
логия» и др. обучение специальным приемам и методам регуляции психи-
ческих состояний; 17,87% — создавать в вузе (в общежитии, в корпусе фи-
зического воспитания, в студенческой поликлинике, при профилактории) 
комнаты психологической разгрузки. 22,05% — предлагают формировать 
на занятиях физическим воспитанием и спортом свойства и качества лич-
ности, обеспечивающие стрессоустойчивость в обычных и экстремальных 
условиях.

Опрос студентов дает возможность наметить действенные мероприя-
тия, позволяющие искоренить в их среде такие вредные привычки, как та-
бакокурение, употребление алкоголя, наркотиков. Для решения этой за-
дачи 31,45% респондентов предлагает морально и материально поощрять 
за отказ от вредных привычек; 24,75% — вводить запретительные меры; 
14,93% — вести разъяснительную работу; 22,46% — воспитывать на поло-
жительных примерах. 18,16% опрошенных студентов считает, что в дан-
ном случае поможет привлечение к усиленным занятиям спортом.

Исследования показали, что большинство студентов во многом увя-
зывают оптимизацию своего двигательного режима и приобщение к здо-
ровому образу жизни в целом с физическим воспитанием и спортом. В 
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связи с этим 34,21% студентов считают необходимым бесплатно еже-
дневно предоставлять на 1 ч спортивные сооружения вуза для самосто-
ятельных занятий физическим воспитанием в удобное для них время; 
24,51% — организовывать тренировки в спортивных и оздоровительных 
секциях для всех желающих по популярным среди студентов видам спор-
та и системам физических упражнений. 14,16% респондентов предлагают 
максимально профилировать занятия физическим воспитанием с учетом 
особенностей и требований избранной профессии; 13,75% — ввести обя-
зательные занятия физическим воспитанием на всех курсах в объеме не 
менее 4 ч в неделю.

12,99% студентов считают, что оптимизации двигательного режима по-
могает проведение спартакиады факультетов по популярным среди сту-
дентов видам спорта.

Роль физического воспитания и особенно спорта в формировании 
ЗОЖ и здоровья студентов подтверждается также нашими специальными 
исследованиями.

Опрос большой группы студентов-спортсменов ОНПУ, занимающих-
ся легкой атлетикой, единоборствами (боксом, борьбой, карате, фехтова-
нием) и футболом, показал, что среди них, по сравнению с другими респон-
дентами, существенно больше (на 15-20%) лиц, обладающих навыками ра-
ционального труда, питания, психогигиены, закаливания, и существенно 
меньше тех, кто подвержен вредным привычкам. Они меньше болеют, бо-
лее работоспособны, у них выше уровень здоровья и физической готовно-
сти к будущей профессиональной деятельности.

В процессе педагогического эксперимента, проведенного под нашим 
руководством (Р.Т. Раевского) в ОНПУ С.В. Халайджи было установле-
но, что к особо хорошим результатам приводят занятия студентов физиче-
ским воспитанием и спортом с профессионально-прикладной направлен-
ностью. После таких занятий доля студентов, приобщенных к активному 
использованию компонентов ЗОЖ, увеличивается до 97,3%. У студентов 
на 13-16% повышается уровень физической надежности и готовности к 
активной жизнедеятельности и будущей профессиональной работе.

Практика постановки физического воспитания и спорта в вузах пока-
зывает, что ее успехи во многом зависят от того, насколько учитываются 
физкультурные и спортивные интересы студентов.

В проведенных нами исследованиях установлено, что сегодня нашу 
студенческую молодежь по-настоящему увлекают более 30 традиционных 
и нетрадиционных систем физических упражнений и видов спорта.
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19,22% опрошенных нами студентов предпочитают заниматься плава-
нием; 17,29% — туризмом и альпинизмом; 16,05% — баскетболом; 15,28% — 
теннисом; 14,76% — аэробикой и ее вариантами; 14,34% — волейболом; 
10,82% — бодибилдингом и культуризмом; 10,58% — легкой атлетикой; 
10,41% — боксом; 9,82% — велосипедным спортом; 9,23% — бадминтоном; 
9,17% — картингом; 8,49% — гимнастикой; 7,58% — экстремальными вида-
ми спорта; 7,05% — восточными оздоровительными системами.

До 30% студентов заявляют, что их интересуют любые системы и виды 
спорта, способствующие укреплению здоровья, разносторонней физиче-
ской подготовке к будущей профессиональной деятельности, популярные 
среди молодежи.

В связи с тем, что свыше 60% (IV курса — 74,18%) студентов заняты 
на работе по совместительству с учебой во второй половине дня, для них 
очень важно, когда организуются занятия физическим воспитанием и 
спортом.

34,74% студентов согласны заниматься физическим воспитанием и 
спортом во второй половине дня. 49,09% предпочитают это делать в первой 
половине. При этом абсолютное большинство студентов заявляют, что они 
не готовы к платным занятиям своим физическим совершенствованием.

И самое главное.
Свою двигательную активность и физическое совершенствование до 

50% респондентов связывает с личным осознанием их роли в своей жиз-
недеятельности и будущей профессиональной работе, созданием культа 
физического совершенства в студенческом коллективе, с заказом работо-
дателей на физическую надежность специалистов, с наличием в вузе со-
временной спортивной базы, с профессионализмом педагогов, руководя-
щих физическим воспитанием.

Основываясь на личном опыте студентов, были выяснены и наиболее 
действенные мероприятия, мотивирующие использование в их среде ком-
понентов ЗОЖ.

Для решения этой проблемы от 10 до 50% опрошенных респондентов 
предложили:
• широко пропагандировать ЗОЖ и его компоненты на лекциях, в бесе-

дах врачей студенческой поликлиники и профилактория, на занятиях 
гуманитарными дисциплинами, в многотиражной газете, на сайте вуза, 
на факультетских стендах;

• ввести в оценку за физическое воспитание и в «Паспорт здоровья», вы-
даваемый после окончания вуза, показатели соблюдения ЗОЖ;
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• регулярно проводить на факультетах Дни и конкурсы здоровья с про-
пагандой здорового образа жизни.
И это далеко не все предложения.
В общей сложности студентами было названо около 100 мероприятий, 

способствующих широкому внедрению ЗОЖ в их среде.
Подобные обобщенные предложения студентов, согласно внедряемым 

на современном этапе вузовского образования принципам педагогики со-
трудничества, должны являться информационной базой для разработки в 
каждом вузе реальных программ формирования здорового образа жизни 
и здоровья студентов.

Основная идея такой программы — создание благоприятных условий 
студентам для реализации принципам здорового образа жизни, формиро-
вания и достижения высокого уровня здоровья и дееспособности, необхо-
димых для активной жизнедеятельности и высокопродуктивной работы в 
условиях рыночных отношений.

Опыт наших белорусских коллег показывает, что создание таких усло-
вий помогает успешно решать проблемы обеспечения высокой дееспособ-
ности студенческой молодежи.

5.2.  Практические предложения к реализации 

здоровья и ЗОЖ студентов в масштабах страны

К сожалению, сегодня реалии таковы, что высказываемые студентами 
рекомендации по осуществлению оздоровительных мероприятий во 
многих случаях не находят действенной поддержки ни в Министерстве 
образования и науки Украины, ни у руководства абсолютного большин-
ства вузов, ни на кафедрах физического воспитания и спорта, которые, 
в первую очередь, призваны заниматься оздоровлением и физическим 
совершенствованием обучающихся в вузе.

По данным наших опросов, свыше 60% студентов не обеспечены сегод-
ня в необходимой степени материально и по их признанию вынуждены 
из-за этого работать. Эта двойная нагрузка (учеба и работа) не дает им воз-
можность полноценно приобщаться к ЗОЖ.

Наш анализ показывает, что в большинстве вузов страны не созданы 
сегодня надлежащие условия для рационального учебного труда, отдыха, 
питания в перерывах между лекциями, в общежитиях, занятий рациональ-
ной двигательной деятельностью студентов по физиологическим обуслов-
ленным нормативам.
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Под разными предлогами идет сокращение объемов часов на физиче-
ское воспитание, даже в тех вузах, где готовят специалистов для работы в 
экстремальных условиях (в морской академии, в университете граждан-
ской авиации и др.). В 80% коммерческих вузов оно вообще фактически 
отсутствует.

Значительно ограничивается доступ основного контингента студентов 
на спортивные сооружения в вузовские оздоровительные центры в связи с 
усиленной их коммерциализацией.

В очень немногих высших учебных заведениях страны программы 
и практика физического воспитания предусматривают мероприятия по 
формированию потребности и навыков соблюдения принципов здоро-
вого образа жизни и сознательного отказа от саморазрушительного по-
ведения.

Основных причин сложившейся ситуации в стране, по нашему мнению, 
две. Первая — отсутствие действенных целенаправленных усилий и мер, 
направленных на ее разрешение со стороны государства, органов образо-
вания, руководства и преподавательских коллективов вузов. Вторая — не-
достаточная личная предприимчивость студенчества по обеспечению сво-
ей физической надежности и готовности к предстоящей активной жизне-
деятельности и высокопроизводительной работе в условиях современных 
рыночных отношений.

Наши предложения.
Организовать скоординированное действенное взаимодействие обще-

ства, государства, народного хозяйства и студенчества по формированию 
здоровья последних в период обучения в вузе.

Основная его цель на современном этапе развития нашей страны — 
создание благоприятных условий для реализации принципов приобще-
ния студенческих коллективов всех вузов к здоровому образу жизни с тем, 
чтобы в конечном итоге содействовать формированию у молодых людей, 
готовящихся стать высококвалифицированными и конкурентоспособны-
ми специалистами народного хозяйства крепкого динамического здоро-
вья и навыков его сохранения и укрепления в течение всей жизни.

Из проведенной нами работы следует, что реализации этой цели будет 
эффективно способствовать решение на всех организационных уровнях 
социального обеспечения и образования студенческой молодежи следую-
щего комплекса задач:
• разработка и реализация правового, экономического и органи за ци он-

но-педагогического механизмов обеспечения всех необходимых пред-
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по сылок к позитивным изменениям в образе жизни и укреплении здо-
ровья студенческой молодежи;

• обеспечение активного участия в этих процессах всех органов, при-
частных к вузовскому образованию;

• создание координирующих и научно-методических структур для реа-
лизации комплексного подхода к формированию многоуровневой си-
стемы формирования и укрепления здоровья студентов;

• развитие материальной базы для проведения оздоровительной работы 
со студенческим контингентом;

• формирование у студентов стойкой потребности в соблюдении прин-
ципов здорового образа жизни и сознательном отказе от саморазруша-
ющего поведения.
Опыт решения этих задач на некоторых этапах развития образования 

в нашей стране и соседних стран позволяет предложить ряд первоочеред-
ных мероприятий. А именно:
• создать при Министерстве образования и науки действенный коор-

динационный орган (совет) для объединения усилий различных ми-
нистерств и республиканских органов государственного и приватного 
управления системой вузовского образования всех уровней по форми-
рованию здорового образа жизни и здоровья студенческой молодежи;

• усовершенствовать механизм правового и нормативного регулирова-
ния различных аспектов вузовского образования для обеспечения воз-
можности студентов здорового поведения;

• реформировать систему физического воспитания студентов, сделать ее 
обязательной, доступной и привлекательной во всех компонентах для 
студентов, реально обеспечивающей оздоровительный и прикладной 
эффект и приобщение студентов к ЗОЖ и активному личному самоу-
совершенствованию;

• совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации 
преподавателей, ведущих курсы физического воспитания и гумани-
тарных дисциплин по вопросам формирования здоровья и здорового 
образа жизни студентов;

• обеспечить максимально возможное научное и методическое сопрово-
ждение этого процесса;

• создать постоянно действующую систему информирования и обуче-
ния студентов по вопросам укрепления и сохранения здоровья;

• повысить эффективность работы всех действующих учреждений, 
призванных содействовать формированию здорового образа жизни 
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и укреплению здоровья студентов (комитетов по физическому вос-
питанию и спорту студентов, кафедр физического воспитания и 
спорта, спортивных клубов, студенческих поликлиник, профилак-
ториев, общежитий, спортивно-оздоровительных центров, лагерей 
и т.п.).
Для этого необходимо разработать и внедрить эффективные вузовские 

и факультетские «Программы формирования здоровья и здорового образа 
жизни студентов» с учетом их предложений, а также «Кодекс здоровья и 
здорового образа жизни студенческой молодежи».

5.3.  Технология формирования индивидуальной 

культуры здорового и оздоровительного 

образа жизни студентов

Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому — тренировкой.
Н. АМОСОВ

Формирование индивидуальной культуры здорового образа жизни в 
студенческие годы — сложный долговременный процесс, цель которо-
го — перейти в новое качество жизни.

Успех этого процесса зависит не только от условий, созданных для 
его реализации органами управления высшим образованием, админи-
страцией вуза и педагогическим коллективом. Его гарантируют, прежде 
всего, конструктивные настойчивые практические действия в этом на-
правлении самих студентов. При этом они должны опираться на науч-
ные данные, здоровые элементы сложившегося образа жизни. Причем 
наиболее эффективно постепенное овладение культурой здорового об-
раза жизни.

Можно рекомендовать студентам три основных этапа формирования 
культуры ЗОЖ: подготовительный, основной и заключительный.

Подготовительный этап преследует цель — утвердиться в желании пе-
рейти на здоровый образ жизни, гарантирующий укрепление и сохранение 
здоровья, сформировать модельное представление о ЗОЖ и программу 
перехода к нему с учетом действительного уровня физического состояния, 
состояния здоровья, индивидуальных особенностей, трудовой деятельно-
сти, сложившихся привычек и дру гих личностных факторов, создать усло-
вия и установить индивидуальные границы перехода к ЗОЖ, приступить 
к реализации его основных компонентов.
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Первое реализующее мероприятие этапа — ознакомление с концепци-
ей ЗОЖ (посещение лекций, чтение рекомендуемой литературы, выкопи-
ровка и накопление практических рекомендаций).

Второе мероприятие — устранение действия на организм факторов, 
снижающих его функции, таких как: курение, употребление алкоголя, 
наркотиков, перегрузок в процессе трудовой деятельности и физической 
тренировки, если они имеют место, очистка организма от всего того, что 
мешает ему нормально функционировать.

Третье реализующее мероприятие — пересмотр образа жизни и внесе-
ние в его содержание и режим соответствующих основных дополнений и 
изменений в индивидуальных пределах.

В связи с этим вводятся или корректируются в главных моментах (если 
они имеют место) следующие действенные факторы ЗОЖ:
• личная гигиена и гигиена жилища;
• питание;
• физическая тренировка и закаливание (в минимальном объеме и с ми-

нимальной интенсивностью);
• оптимальный режим трудовой деятельности;
• основные мероприятия послерабочего восстановления, учитываю-

щие характер психофизических нагрузок в процессе студенческого 
труда;

• элементы психогигиены.

 Индивидуализация ЗОЖ может быть успешно осуществлена с применением компью-
терной техники. Такая услуга, начиная с диагностики состояния здоровья, разработа-
на и предоставляется студентам в проблемной лаборатории массовой физической 
культуры и профессионально-прикладной физической подготовки ОНПУ. Приведен-
ные фотографии иллюстрируют этот процесс
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Основной этап преследует цели освоения, упорядочения, детализации, 
закрепления и повышения культуры действенных компонентов и в целом 
всей внедряемой системы ЗОЖ.

Эти цели реализуются последовательным включением в индивидуаль-
ный образ и режим жизни и детализацией всего комплекса отобранных 
мероприятий, способствующих хорошему психофизическому состоянию 
и укреплению здоровья за счет выполнения научно обоснованных практи-
ческих рекомендаций.

Прежде всего, следует уделить внимание организации питания. Для 
чего: уточнить индивидуальную калорийность и качественный состав пи-
щевого рациона и режим питания в соответствии с принципами рацио-
нального питания, особенностями трудовой деятельности, физической 
тренировки, рекомендациями по питанию, состоянием здоровья, индиви-
дуальными привычками и материальными возможностями; строго соблю-
дать предлагаемые правила личной гигиены приема пищи.

Важное место на этапе занимает организация соблюдения правил лич-
ной гигиены.

Далее существенное внимание уделяют всесторонней рационализации 
учебной деятельности, оптимизации системы послерабочего восстановле-
ния, физической тренировки, закаливания, овладению арсеналом методов 
психогигиены.

Осуществляется рационализация недельного, месячного и годового ре-
жимов труда и отдыха, вводится оптимальный распорядок трудовой дея-
тельности и ее перерывов, при котором обеспечивается устойчивая рабо-
тоспособность без признаков переутомления; внедряются мероприятия по 
повышению культуры труда, организуются производственная гимнастика, 
профессионально-прикладная психофизиологическая подготовка, упоря-
дочивается в соответствии с особенностями труда и психофизическими 
нагрузками система послерабочего восстановления. Уточняется содержа-
ние оздоровительной тренировки и закаливания, оптимизируется объем 
двигательной деятельности в целом, исходя из индивидуальной переноси-
мости суммарной физической нагрузки, испытываемой в процессе жизне-
деятельности организма.

Заключительный этап посвящен проверке эффективности и оконча-
тельной коррекции индивидуального образа жизни. На этапе осущест-
вляется полное системное использование всех компонентов и элементов 
ЗОЖ при непрерывном самоконтроле психофизиологического состоя-
ния, регулирование в зависимости от состояния здоровья, содержания и 
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объема всех структурных частей образа жизни и оздоровительных меро-
приятий.

Следует отметить ряд особенностей формирования здорового образа 
жизни. ЗОЖ наиболее успешно формируется по индивидуальному проек-
ту с учетом индивидуальных склонностей, физического состояния, пред-
шествующего образа жизни. Овладение ЗОЖ происходит эффективно 
лишь в том случае, если его компоненты вводятся и регулируются в пред-
лагаемой этапности и последовательности их включения. Непременным 
условием реализации ЗОЖ является комплексность, системность, опре-
деленная заинтересованность и настойчивость в его внедрении.

В итоге проделанной работы должна быть сформирована индивиду-
альная программа здорового образа жизни, которую необходимо строго 
соблюдать.

Только в этом случае создается надежная база для улучшения и сохра-
нения здоровья в студенческие годы.

Большую практическую пользу в целях валеологического образования 
студентов могут принести семинары, практикумы-консультации и само-
стоятельные занятия студентов по проблеме «Здоровье и здоровый образ 
жизни студентов». Они могут проводиться в рамках курса физического 
воспитания и в виде факультатива.

Очень важно, чтобы на этих занятиях студенты усваивали не только 
валеологические знания, но и практические навыки укрепления своего 
здоровья.

5.4.  Факторы, способствующие формированию 

ЗОЖ и ООЖ

Помни! Чтобы быть здоровым, нужна сила характера.
Н. АМОСОВ

Действенному формированию и соблюдению ЗОЖ и ООЖ, помимо 
комплекса специально организованных для реализации этой цели вос-
питательных валеологических мероприятий, эффективно содействуют, 
как показал опрос студентов и наши педагогические наблюдения:
• жизненный уклад семьи;
• организация быта в общежитии (для тех, кто живет в общежитии);
• научная организация учебно-воспитательного процесса в учебном за-

ведении (для студентов);
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• система научной организации труда на производстве, к работе на кото-
ром готовятся студенты;

• мотивация студентов к процессу приобщения к ЗОЖ.
В семье создаются условия и воспитываются привычки соблюдения 

оптимального режима дня, рационального питания, отказа от вредных 
привычек, личной гигиены. Решающее значение здесь имеет участие в 
этом процессе родителей, их знания в области валеологии, воля, настой-
чивость и, главное, их положительный пример.

Организация быта в общежитии, так же как семья, формирует навыки 
соблюдения режима дня, питания, личной гигиены.

Соблюдение здорового образа жизни студентами, проживающими 
в общежитии, во многом зависит от бытовых условий, созданных в них 
администрацией вуза, общежитий, органами самоуправления, строгости 
правил внутреннего распорядка, выполнения этих правил студентами. 
Однако решающим фактором является поведение самих студентов, их на-
целенность на сохранение своего здоровья, внутренняя дисциплина, во-
левые качества.

Научная организация учебно-воспитательного процесса в учебном за-
ведении и соблюдение его основных положений достаточно результативно 
формируют навыки рационального труда, послерабочего восстановления, 
рационального питания, отказа от вредных привычек.

Научная организация труда на производстве, к работе на котором го-
товятся студенты, способствует формированию навыков труда и отдыха, 
использования производственной гимнастики, послерабочего восстанов-
ления, профессионально-прикладной физической подготовки.

На некоторых предприятиях по примеру западных фирм ведется 
борьба с курением. Курящие работники получают на 15% меньше за-
работную плату.

Есть достаточно много примеров, когда работодатели стимулируют ра-
циональную двигательную активность своих сотрудников, оплачивая трени-
ровки в оздоровительных центрах, различные рекреационные акции и т.д.

Расчеты показывают, что такие мероприятия оправдывают себя в эко-
номическом плане.

Знакомство с приведенными факторами оказывает значительное вос-
питательное воздействие на студентов, заставляя их активно приобщать-
ся к ЗОЖ.

Многочисленные научные исследования и практический опыт свиде-
тельствуют, что наиболее действенным фактором, содействующим 
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формированию ЗОЖ студентов, являются занятия физической культурой 
и спортом.

Это происходит потому, что физическая культура и спорт, являясь 
одной из граней общей культуры, во многом определяет поведение чело-
века в быту, на производстве, в общении.

Анализ показывает, что буквально все компоненты ЗОЖ в той или 
иной мере формируются в процессе занятий физической культурой и 
спортом.

В ходе физических тренировок попутно приобретаются знания, уме-
ния, навыки рационального труда и отдыха, послерабочего восстановле-
ния, закаливания организма, прививаются навыки личной гигиены, созда-
ются предпосылки отказа от вредных привычек.

В связи с этим в науке и практике прочно утверждается обоснованное 
мнение, что физическая культура общества в целом, коллектива и каждо-
го человека в отдельности создают все необходимые предпосылки и ба-
зовое условие формирования и осуществления здорового образа (ЗОЖ), 
который является основой обеспечения здоровья и высокой работоспо-
собности каждого человека в отдельности, но и наиболее простым и эф-
фективным путем оздоровления нации и решение многих социальных 
проблем.

По данным наших исследований, среди студентов-физкультурников и 
спортсменов примерно в 2 раза больше лиц, соблюдающих ЗОЖ во всех 
его компонентах, чем среди тех, кто не занимается физической культурой 
и спортом.

Физкультурники и спортсмены, как правило, строго соблюдают режим 
дня, правила личной гигиены, умеют быстро работать, быстро восстано-
виться, редко подвержены вредным привычкам.

Важными объективными предпосылками эффективного влияния за-
нятий физической культурой и спортом на приобщение к здоровому обра-
зу жизни является несовместимость эффективной физической трениров-
ки с нарушением регламента ЗОЖ.

Постоянные нарушения правил личной гигиены, нерациональное пи-
тание, вредные привычки никогда не приводят к серьезным достижениям 
в избранной физкультурной и спортивной деятельности.

Покурив, выпив, не побегаешь, не поиграешь в полную силу без ущер-
ба для своего здоровья. Трудно это сделать и на второй, третий день, так 
как организм, отравленный никотином, алкоголем, функционирует не в 
полную силу.
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И, наоборот, соблюдение ЗОЖ в большой степени содействует выпол-
нению тренировочных нагрузок, физическому и спортивному совершен-
ствованию, тому тысячи и тысячи примеров. Все активные физкультур-
ники и квалифицированные спортсмены стараются строго соблюдать пра-
вила здорового образа жизни.

Наша многолетняя практика работы со студентами-спортсменами по-
казывает, что в силу своей специфики далеко не все виды спорта в оди-
наковой степени способствуют формированию и соблюдению здорово-
го образа жизни. Наиболее жестко требуют соблюдения культуры ЗОЖ 
такие традиционные виды спорта, как легкая атлетика (особенно бег на 
средние и длинные дистанции), плавание, альпинизм, спортивная гимна-
стика, лыжный, велосипедный спорт, в которых от спортсменов требуется 
полная отдача сил.

Нельзя добиться хороших результатов, игнорируя ЗОЖ и не занима-
ясь оздоровительной тренировкой.

Важнейшей составляющей укрепления здоровья с помощью здорового 
образа жизни является мотивация к этому процессу студентов.

Анализ показывает, что для того чтобы молодые люди эффективно ис-
пользовали все компоненты ЗОЖ, нужны эффективные побуждения их к 
активным действиям в этом направлении.

Побудителями таких действий студентов может являться совокуп-
ность осознанных или даже неосознанных потребностей, убеждений, це-
лей, задач, интересов, желаний, намерений, стремлений, установок, влече-
ний, связанных со здоровьем.

Они могут относиться как в целом к оздоровлению студентов, так и к его 
отдельным составляющим. Структура и иерархия их достаточно сложные.

Наши исследования показывают, что чаще всего заниматься своим здо-
ровьем студентов побуждают:
• потребность самоутверждения и достижения успехов;
• установка преподавателей и родителей на соблюдение ЗОЖ;
• намерение получить хорошую оценку по физическому воспитанию;
• стремление соответствовать требованиям будущей профессии к уров-

ню здоровья и физической подготовленности, получить высокоопла-
чиваемую работу после окончания вуза;

• желание следовать моде на здоровье; намерение быть сексуально ак-
тивным, воспроизвести полноценное потомство.
Совокупность этих мотивов является, как правило, основой мотиваци-

онной сферы занятий студентов своим здоровьем.
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К сожалению, приходится констатировать, что мотивационная сфера 
здорового образа жизни большинства студентов не отличается достаточ-
ной широтой, гибкостью и устойчивостью.

Причин этого много. Главные из них:
• халатное отношение студентов к своему здоровью;
• недостаточная валеологическая образованность;
• отсутствие четких критериев здоровья;
• недостаточная осознанность необратимых последствий низкого уров-

ня здоровья;
• уверенность, что со здоровьем все будет в порядке;
• неосведомленность студентов о взаимосвязи здоровья со всеми основ-

ными аспектами их жизнедеятельности и будущей карьеры.
Для устранения этих причин нужны совместные усилия со стороны 

преподавательского коллектива вуза и студентов.
Преподаватели должны создать все необходимые условия для осозна-

ния студентами ценности здоровья и реализации его в условиях вуза.
Решение этих задач педагогами может достигаться за счет качествен-

ной постановки и индивидуализации валеологического образования сту-
дентов; организации мониторинга динамики здоровья; путем эмоциональ-
ной окраски и убедительной аргументации пользы от использования ЗОЖ 
и его отдельных компонентов, включения ЗОЖ в структуру зачета и т.п.

Однако, как показывает опыт, формирование мотивационной сферы 
ЗОЖ зависит, в первую очередь в этом направлении, от усилий самих сту-
дентов.

Созданию устойчивой индивидуальной системы побудительных моти-
вов укрепления здоровья и формирования ЗОЖ эффективно содействуют:
• формирование студентами жизненной концепции и планов жизнедея-

тельности с учетом фактора здоровья;
• осознание здоровья как абсолютной непреходящей ценности, важным 

решающим фактором личного благополучия и карьерного успеха;
• валеологическое самообразование;
• самоконтроль состояния здоровья;
• анализ действенности компонентов ЗОЖ.

Вся эта работа должна проводиться под контролем врачей и препода-
вателей. Это гарантирует ее успех. Итогом ее должно являться самофор-
мирование убежденности в целесообразности укрепления и сохранения 
здоровья. Она служит основным побудителем к использованию компо-
нентов ЗОЖ.
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И в заключение мы хотели бы обратить особое внимание еще на один 
фактор, который способствует успеху формирования здорового и оздоро-
вительного образа жизни студенческой молодежи. Этот фактор предпо-
лагает оптимальное использование таких компонентов ЗОЖ, которые в 
наибольшей степени присущи сложившемуся образу жизни в данном ре-
гионе.

Многократно показано, что учет регионального фактора является важ-
ным условием оздоровления и быстрого формирования наиболее дей-
ственной структуры ЗОЖ студентов на этапе вузовского образования.

В связи с этим при организации своего индивидуального рационально-
го питания студенты должны в основном использовать продукты питания 
(овощи, фрукты, крупы и др.), традиционные для той местности, где они 
живут и учатся.

При организации индивидуального двигательного режима его целесо-
образно студентам строить с использованием видов общекондиционной, 
спортивной тренировок и рекреационно-оздоровительных мероприятий с 
учетом традиций и экологических особенностей региона. Такого же принци-
па следует придерживаться при организации закаливания, использовании 
банных процедур, при общении с природой и т.п.
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Резюме

Широкое использование оздоровительных мероприятий не решает в 
полной мере проблемы здоровья студенческой молодежи.

Главным способом ее решения остается приобщение студентов к здо-
ровому образу жизни. Оздоровительные мероприятия должны органиче-
ски интегрироваться в него.

Овладение студентами ЗОЖ — сложный процесс, требующий опреде-
ленных условий и усилий со стороны всех его участников. При этом долж-
ны учитываться и реализовываться в полной мере мнение и накопленный 
опыт всех его участников — и студентов и преподавателей вузов. Очень 
важно также, чтобы этот процесс был индивидуализирован и обеспечен 
поддержкой семьи, студенческого коллектива, администрацией вуза.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подытоживая приведенные данные, следует сделать следующие общие 
выводы.

Наше современное общество, государство и народное хозяйство осо-
знают исключительно важное значение для будущего нашей страны тако-
го фактора, как здоровье студенческой молодежи.

Понимают первостепенную роль здоровья в своей жизнедеятельности 
и предстоящей профессиональной работе и сами студенты, ставят его на 
первое место среди жизненных приоритетов, так как считают гарантией 
своего личного благополучия и карьерного успеха.

Вместе с тем современный уровень здоровья студенческой молодежи 
не отвечает этим ожиданиям. Не отвечает им в настоящее время и образ 
жизни студентов, который по всем научным данным призван эффективно 
способствовать формированию и укреплению их здоровья.

Чтобы успешно решить проблему улучшения здоровья студентов в со-
временных условиях, нужны значительные совместные усилия государ-
ственных органов, занимающихся образованием молодежи, администра-
ции, педагогических коллективов учебных заведений, студенческих поли-
клиник и самое главное – самих студентов, которые должны быть больше 
всех заинтересованы в создании прочной психофизиологической базы 
своего настоящего и будущего.

Молодым людям, получающим высшее образование, следует твер-
до усвоить, что главная ценность человека – это его здоровье, оно все-
му голова. А педагогический коллектив вуза должен всячески помочь 
им в этом.
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Основной фактор, обеспечивающий здоровье, — это высокая культура 
здорового образа жизни: рациональный труд, эффективное послерабочее 
восстановление, достаточная рациональная двигательная активность, за-
каливание, личная гигиена, психогигиена, рациональное питание, отказ от 
вредных привычек.

Здоровый образ жизни формируется с помощью специальных меро-
приятий, в семье, в процессе учебы, приобщению к нему эффективно спо-
собствует научная организация труда на производстве.

Магистральный путь и фундаментальное условие формирования и на-
дежного обеспечения здоровья и здорового образа жизни всех студентов – 
внедрение физической культуры в их повседневную деятельность и в при-
вычный быт.

И самое главное. Студенты должны усвоить, что их здоровье в их соб-
ственных руках. Хочешь быть здоровым и счастливым – веди здоровый 
образ жизни, активно занимайся физической культурой и спортом.

Надеемся, что наша монография поможет не только осознать, но и 
практически решать проблему сохранения и укрепления здоровья сту-
денческой молодежи страны, будущей интеллектуальной элиты нашего 
общества.

Подготовка настоящей монографии потребовала большой аналитиче-
ской работы, аргументированной доказательности, специальных исследо-
ваний, насыщения ее содержания убедительными примерами, наглядны-
ми иллюстрациями, тщательной проверки всех изложенных положений.

Авторы монографии выражают искреннюю признательность всем 
ученым, чьи работы и иллюстративный материал использовались при ее 
создании.

В этом плане мы особенно благодарны профессорам Г.Л. Апанасен-
ко, С.А. Полиевскому, А.П. Лаптеву, А.Г. Фурманову.

Особая признательность рецензентам нашего труда: члену-кор рес пон-
денту АПН Украины Э.С. Вильчковскому, профессорам Л.В. Волкову и 
М.М. Филиппову.

Благодарим также преподавателей Одесского национального по-
литехнического университета, Национального технического универ-
ситета – «КПИ», Киевского национального университета строитель-
ства и архитектуры, Донбасской государственной машиностроитель-
ной академии, Одесской государственной музыкальной академии, 
И.Д. Смолякову, С.В. Халайджи, Ю.В. Полухина, В.И. Филинко-
ва, В.Г. Лапко, инженера І категории Т. Н. Чередниченко и многих 
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других, которые помогали нам в сборе и подготовке материалов для 
монографии.

Проблема оздоровления студенческой молодежи, несмотря на свою ак-
туальность, далеко еще не решена на современном уровне и требует даль-
нейшего внимания ученых и практиков.

На наш взгляд, первостепенное значение сегодня имеет разработка эф-
фективных технологий приобщения студентов к процессу оздоровления, 
самооздоровления, здоровому образу жизни, научное обоснование и вне-
дрение действенных оздоровительных систем и методик, создание и прак-
тическая реализация программ интеграции валеологического и физкуль-
турного образования в рамках курсов физического воспитания, а также 
результативных методов отвыкания от вредных привычек.

Надеемся, что решение всех этих вопросов будет предметом настойчи-
вых творческих поисков педагогических коллективов вузов в самое бли-
жайшее время.

В этом плане может помочь в качестве аналога инструментарий, при-
веденный нами в приложении Б, В, и Программе формирования здоровья, 
здорового и оздоровительного образа жизни студентов вуза (прил. Д).
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

И ПОНЯТИЙ

Адаптация (от лат. adanptatio – приглаживание, приноравливание) – 
приспособление организма к изменяющимся внешним условиям.

Акклиматизация (от лат.ac (ad)при + климат) – приспособление к но-
вым, непривычным преимущественно климатическим и географическим 
условиям.

Алкоголизм – неумеренное употребление спиртных напитков, оказы-
вающее  вредное влияние на здоровье и трудоспособность пьющего, а так-
же на быт и благосостояние общества.

Алкоголь – в общепринятом смысле винный (этиловый) спирт, вино, 
спиртные напитки.

Биологический возраст (от греч. bios – жизнь – возраст – период, сту-
пень в развитии) – соответствие (в годах) определенному периоду жизни.

Валеология – научная дисциплина, занимающаяся вопросами форми-
рования здоровья людей.

Витамины – жизненно необходимые низкомолекулярные органиче-
ские высокоактивные соединения разнообразной химической природы, 
не синтезируемые (или синтезируемые в недостаточном количестве) в 
организме, поступающие с пищей и выполняющие функцию катализато-
ров – ускорителей обменных процессов.

Внешняя среда – совокупность условий, в которых протекает жизне-
деятельность человека.
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Вредные привычки – поведение, образ действий, склонность, нанося-
щие организму человека ущерб (вред), ставшие в его жизни обычным, по-
стоянным.

Вредный фактор – существенное обстоятельство, наносящее ущерб 
(вред) здоровью человека.

Генетический фактор здоровья человека (от греч. genos рождение + 
лат.factor – делающий, производящий) – зависимость здоровья человека 
от его наследственности. 

Геопатогенные зоны (от греч. ge – земля +   pathos – страдание + 
genos — рождение) – зоны (пространства) Земли, рождающие болезнен-
ные состояния человека.

Гиподинамия (от греч. dinamis – сила) – термин используется для 
характеристики снижения силы мышечных сокращений, снижения их 
напряжения, тонуса и уменьшения всего комплекса длительного на-
пряжения мышечной системы как во время работы, так и в относитель-
ном покое.

Гипокинезия (от греч.  hypo – уменьшение и  kinemato — движение)- 
длительное уменьшение объема движений с преимущественным сниже-
нием  движений в крупных суставах. При этом имеет место резкое умень-
шение  локомоторных актов и длительное снижение общей двигательной 
активности человека.

Двигательная (физическая) активность человека – деятельность, на-
правленная на достижение физических кондиций, необходимых и доста-
точных для достижения и поддержания высокого уровня здоровья, физи-
ческого развития, физической подготовленности.

Жизнедеятельность – выполнение человеком своих социальных и 
биологических функций.

Иммунитет (от лат. immunitas, immunitatis – освобождение от чего-
либо) – 1) невосприимчивость организма к заразным заболеваниям и 
вредным веществам; 2) комплексная реакция, направленная на защиту ор-
ганизма от живых тел и веществ, отличающихся от него наследственно чу-
жеродными свойствами.

Личная гигиена – система мероприятий, действий человека, направ-
ленная на сохранение и укрепление здоровья.

Личностное обеспечение – создание личностных условий, необходи-
мых для успешной деятельности.

Медицинское обеспечение – совокупность медицинских мероприя-
тий, направленных на сбережение и укрепление здоровья человека.
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Метеозависимость – подчиненность самочувствия человека измене-
нию погоды и ее элементов (температуры, влажности, давления, электри-
ческого состояния атмосферы, солнечной радиации, осадков, ветра и т.п.).

Метеочувствительность – повышенная восприимчивость к воздей-
ствию погодных условий.

Мониторинг – наблюдение в динамике.
Наследственность – свойство живых организмов в процессе размно-

жения передавать дочернему организму и поколению способность к опре-
деленному типу индивидуального развития, в ходе которого у потомков 
появляются признаки, свойственные данному виду, а также индивидуаль-
ным особенностям родителей.

Наркомания – заболевание, возникающее в результате злоупотребле-
ния наркотиками и наркотически действующими веществами.

Наркотики – (от греч.  narkotikos – одурманивающий) – группа ве-
ществ, оказывающих одурманивающее действие на человека.

Наследственные болезни – заболевания и аномалии развития, завися-
щие от изменений в хромосомах и генах, находящиеся в половых клетках 
и переданных потомству родителями.

Оздоровительный образ жизни – образ жизни, способствующий целе-
направленному оздоровлению организма.

Организм человека – целостная система согласованно действующих 
органов.

Среда обитания – место жительства, учебы, работы, отдыха.
Практико-деятельностные компоненты здорового образа жизни — 

виды жизнедеятельности человека, которые наиболее эффективно содей-
ствуют сохранению и укреплению его здоровья.

Профилактика (от греч.  prophylaktikos — предохранительный) — со-
вокупность мероприятий для предупреждения заболеваний.

Психогигиена – совокупность мероприятий, действий человека, на-
правленная на сохранение и укрепление психического здоровья.

Психическое здоровье – состояние душевного благополучия, харак-
теризующееся отсутствием болезненных психических проявлений и обе-
спечивающее адекватную условиям окружающей действительности регу-
ляцию поведения, деятельности.

Работоспособность – потенциальные возможности человека выпол-
нять целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности на 
протяжении заданного времени.

Рациональный (от лат. rationalis) – разумный, целесообразный.
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Реабилитация (медицинская и физическая) ( от лат. rebilitatio – вос-
становление) – восстановление здоровья посредством комплексного ис-
пользования различных средств, направленных на максимальное возоб-
новление нарушенных физиологических функций организма, а в случае 
невозможности достижения этого – развитие компенсаторных и замести-
тельных приспособлений (функций).

Режим (от фр. regime) – точно установленный порядок чего-нибудь 
(труда, отдыха, питания и т.д.).

Рекреация  (от лат. relaxatio – восстановление) – деятельность, кото-
рая содержит в себе элементы отдыха, развлечений и удовольствий.

Релаксация (от лат.  – уменьшение напряжения, ослабление) – состоя-
ние расслабленности, возникающее вследствие снятия напряженности по-
сле сильных переживаний или физических усилий.

Стресс – состояние общего напряжения организма, возникающее при 
воздействии чрезвычайного раздражителя.

Стрессор – фактор, вызывающий состояние общего напряжения орга-
низма.

Структура (от лат. structura) строение, устройство.
Утомление – физиологическое состояние организма, возникающее в 

результате чрезмерной деятельности и проявляющееся в снижении рабо-
тоспособности.

Физическая (двигательная) активность человека – деятельность ин-
дивидуума, направленная на достижение физических кондиций, необхо-
димых и достаточных для достижения и поддержания высокого уровня 
здоровья, физического совершенства (здоровья, физического развития, 
работоспособности, физической подготовленности).
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ЗАДАНИЯ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ

Для студентов

1. Усвойте понятие индивидуального здоровья.
2. Сформулируйте тезисно по пунктам значение здоровья для себя лично.
3. Дайте самооценку своему здоровью. Назовите основные факторы, обе-

спечивающие здоровье.
4. Проанализируйте вероятность проявления у вас наследственных бо-

лезней.
5. Составьте вместе с факультетским врачом программу профилактики 

возможных у вас наследственных болезней (если есть вероятность их 
появления).

6. Оцените по критериям, приведенным в монографии, состояние вашей 
среды обитания, предпримите меры по ее оздоровлению.

7. Проанализируйте, в полной ли мере вы используете предоставляемые 
вам услуги студенческой поликлиники.

8. Охарактеризуйте тезисно роль ЗОЖ в обеспечении здоровья молодых 
людей.
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9. Подробно рассмотрите содержание и значение всех основных компо-
нентов здорового образа жизни, эффективно содействующих укрепле-
нию и сохранению здоровья в молодые годы.

10. Запомните основные принципы рационального труда.
11. Хорошо уясните основные принципы рационального питания при ум-

ственном и студенческом труде и примените их на практике.
12. Виртуально отберите для себя наиболее полезные в студенческие годы 

продукты питания и дары природы.
13. Если вы занимаетесь спортом, составьте для себя примерный суточ-

ный рацион питания с учетом специфики и этапов вашей спортивной 
деятельности.

14. Обоснуйте роль двигательной активности в обеспечении своей жизне-
деятельности и подсчитайте в часах, какой объем в неделю она у вас со-
ставляет, сравните, насколько он соответствует физиологической нор-
ме для студентов. 

15. Составьте для себя комплексы утренней, вечерней гигиенической и 
производственной гимнастики и начните их регулярно выполнять.

16. Разработайте  индивидуальную программу послерабочего восстанов-
ления в период учебной деятельности.

17. Осуществите и обоснуйте свой выбор вида общекондиционной или спор-
тивной тренировки и составьте примерный план своих занятий ею.

18. Разработайте индивидуальную программу профессионально-
при клад ной физической подготовки к своей будущей специаль-
ности.

19. Если у вас есть проблемы со здоровьем, спланируйте для себя содер-
жание оздоровительной или корригирующей тренировки, согласуйте 
его с преподавателем кафедры физического воспитания, ведущим за-
нятия со студентами специальной медицинской группы, и приступай-
те к регулярным тренировкам, не забывая о врачебном контроле и са-
моконтроле.

20. Наметьте для себя оздоровительно-рекреационные мероприятия, ко-
торые вы будете посещать в свободное время и в период каникул и по-
старайтесь обязательно выполнить намеченное, проанализировав, как 
повлияли эти мероприятия на ваше самочувствие.

21. Оцените свою адаптивность к холоду по И.А. Кайро.
22. Начните ежедневные процедуры закаливания, а через 3 месяца оцени-

те их эффективность с помощью той же пробы И.А. Кайро по таблице 
А.К. Подшибякина.
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23. Составьте свой примерный режим дня и постарайтесь строго его вы-
полнять.

24. Спланируйте свои посещения сауны, при условии отсутствия у вас 
противопоказаний для ее использования.

25. Продумайте во всех деталях гигиену своей половой жизни.
26. Освойте наиболее приемлемые для вас методы саморегуляции стрессо-

вых состояний.
27. Решительно откажитесь от всех вредных привычек, если они у 

вас есть.
28. Представьте виртуально свой образ жизни на радиозагрязненной тер-

ритории.
29. Проанализируйте соблюдение ЗОЖ вашими товарищами и определите, 

как оно повлияло на их здоровье, работоспособность, успехи в учебе.
30. Внимательно ознакомьтесь со всеми представленными в издании 

оздоровительными системами методами и возьмите из них для ис-
пользования в своей жизнедеятельности самое лучшее и приемле-
мое для вас.

31. Хорошо усвойте все положения рекомендуемого студентам Кодекса 
здоровья и здорового образа жизни, дополните их по своему усмотре-
нию и постарайтесь настойчиво использовать их в своей жизнедеятель-
ности.

32. При нарушении здоровья разработайте совместно со специалистами 
программу своего самооздоровления с помощью средств физической 
культуры и начните ее реализовывать.

33. Начните регулярно бывать на природе (в парке, в лесу, на берегу во-
доема) не менее часа в день и проанализируйте после этого свое само-
чувствие и работоспособность.

34. Попробуйте создать в своей комнате цветник с благоприятной для вас 
энергетикой.

35. Внимательно ознакомьтесь с правилами поведения в жаркое и холод-
ное время года и в период магнитных бурь и постарайтесь неукосни-
тельно их выполнять.

36. Запомните, когда вы немедленно должны обратиться к врачу.
37. Постарайтесь освоить все рекомендуемые приемы самодиагностики и 

применять их на практике.
38. Начните регулярный мониторинг своего состояния здоровья, исполь-

зуя рекомендуемые в настоящей монографии методы самодиагности-
ки. Обязательно заведите для этой цели дневник.
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39. Выскажите свои предложения на кафедре физического воспитания и 
спорта, в деканате, в дирекции студгородка (если вы живете в общежи-
тии) по оптимизации условий, необходимых для соблюдения здорово-
го образа жизни студентов.

40. И последнее. Было бы очень полезно для вас выступить с докладом на 
студенческой научной конференции по итогам использования вами 
компонентов здорового и оздоровительного образа жизни.

Для заинтересованных преподавателей вузов

1. Проведите в начале учебного года массовое обследование здоровья по-
допечных студентов по В.П. Войтенко (или другой приемлемой мето-
дике), дополните его данными студенческой поликлиники.

2. Опросите студентов на предмет приобщения их к здоровому образу 
жизни и создания необходимых условий для этого.

3. Организуйте мониторинг состояния среды обитания студентов.
4. Разработайте на основе данных состояния здоровья студентов, их опро-

сов и мониторинга среды обитания программу приобщения подопеч-
ных вам студентов к здоровому и оздоровительному образу жизни и по-
старайтесь внедрить ее элементы в практику учебно-воспитательного 
процесса, в котором вы принимаете непосредственное участие.

5. Составьте и проведите цикл лекций, бесед и консультаций валеологиче-
ской направленности для студентов на основе материалов монографии.

6. Организуйте ежегодные студенческие научно-методические конфе-
ренции и семинары для преподавателей по здоровому и оздоровитель-
ному образу жизни  студенческой молодежи.

7. Инициируйте конкурсы здоровья, здорового и оздоровительного образа 
жизни студентов по линии кафедры физического воспитания и спорта.

8. Повторите в конце учебного года массовое обследование здоровья 
студентов и их анкетирования на предмет приобщения к здоровому и 
оздоровительному образу жизни.

9. Выступите на кафедре, ученых советах вуза с предложениями по акти-
визации валеологического образования студентов и создания условий 
для наиболее эффективного  использования ими действенных компо-
нентов ЗОЖ.
В качестве анкет могут служить: анкеты, приведенные в приложениях 

А и Б; примерная программа, представленная в приложении В.
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Приложение А

ДНЕВНИК  САМОКОНТРОЛЯ

студента______курса, группы_____________
________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
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Субъективные показатели самоконтроля

Дата и результат наблюдений
1 2 3 4 5 ... 30 31

Сон
Самочувствие
Работоспособность
Причины отклонения от нор-
мы (если они имеют место):
Мероприятия по коррекции:

Объективные показатели самоконтроля

Показатели
Дата и результаты 

наблюдений
дата рез. дата рез. дата рез.

Длина тела (рост), см
Масса тела (вес), кг
Окружность груди, см
пауза
экскурсия
ЧСС (пульс), уд./мин
Артериальное давление, мм рт. ст.
систолическое 
диастолическое
Статическая балансировка, с
Состояние ЦНС, уд./мин
Проба Руфье, усл. ед.
Адаптационный потенциал, усл. ед.
Причины отклонений от нормы:
Мероприятия по коррекции:
Заключение студента (самооценка характера измене-
ний в состоянии своего здоровья, работоспособности, 
функционального состояния, соблюдения здорового 
образа жизни, режима дня, физических тренировок, 
предложения по частоте, объему и методике практи-
ческих занятий физическими упражнениями):
Заключение врача (оценка методики наблюде-
ний состояния здоровья, физического развития, 
физического состояния, приспосабливаемости к 
нагрузкам, оценка тренированности, общие реко-
мендации по режиму и методике занятий физи-
ческим воспитанием, назначение на следующий 
осмотр и консультацию):
Заключение преподавателя, тренера (оценка ве-
дения дневника, физического состояния, конкрет-
ные советы по коррекции образа жизни, режиму 
дня, частоте, объему и методике практических 
занятий физическими упражнениями):
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Приложение Б

АНКЕТА СТУДЕНТА

«Здоровый образ жизни»

Данный опрос направлен на выявление особенностей вашего образа 
жизни и его эффективности.

Внимательно последовательно прочтите все предлагаемые вопросы и 
варианты ответов и выберите тот ответ, который относится к вам, и обве-
дите его код или номер кружком.

Ставим вас в известность, что данные, полученные в процессе опроса, 
будут использованы в обобщенном виде для оптимизации образа жизни 
студентов вузов, оценки эффективности вашего образа жизни и разработ-
ки индивидуальных планов формирования здорового образа жизни заин-
тересованным в этом студентам.

Некоторые сведения о вас
1. Наименование вуза, в котором вы учитесь______________________
2. Факультет, институт ______________________________________
3. Курс _________________________
4. Группа _______________________
5. Ваши фамилия, имя, отчество________________________________
6. Год рождения __________________
7. Учебное заведение, которое вы окончили перед поступлением в вуз:

Наименование Код
Средняя школа, гимназия, лицей 1
Профессионально-техническое учебное заведение 2
Вуз 1–2 уровня аккредитации (техникум, колледж) 3
Вуз 3–4 уровня аккредитации 4
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Всегда
регулярно Иногда

Очень 
редко

никогда
Особенности вашего студенческого труда

8. Труд в меру моих возможностей 5 3 1
9. Рабочая нагрузка не превышает мои физиче-
ские возможности

5 3 1

10. Труд рационально чередую с отдыхом 5 3 1
11. Занимаюсь профилактикой утомления и 
ежедневным послерабочим восстановлением

5 3 1

12. Организую в конце недели активный отдых 5 3 1
13. Полноценно отдыхаю в каникулярное время 5 3 1

Особенности вашего питания
14. Калорийность дневного питания полностью 
соответствует энергетическим затратам

5 3 1

15. Пища полноценная в качественном отно-
шении: содержит все необходимые пищевые 
вещества — белки, жиры, углеводы, витамины, 
минеральные соли, разнообразие различных 
продуктов животного и растительного проис-
хождения, хорошо усваивается, доброкачествен-
ная и безвредная 

5 3 1

16. Питание 3–4 раза в сутки 5 3 1
17. Коррекция с учетом занятий физическим 
воспитанием и спортом

5 3 1

Особенности вашего суточного режима
18. Учеба, труд, культурный досуг строго по рас-
писанию

5 3 1

19. Прием пищи в одни и те же часы 5 3 1
20. Подъем и отход ко сну в одно и то же время 5 3 1
21. Полноценный сон 7–8 ч в сутки 5 3 1

Особенности вашей личной гигиены
22. Мытье всего тела горячей водой с мылом (душ, 
ванна, баня) не реже одного раза в 4–5 дней

5 3 1

23. Теплый душ после тренировки 5 3 1
24. Ежедневное мытье лица, шеи 5 3 1
25. Мытье после работы, перед едой 5 3 1
26. Уход за волосами (стрижка, мытье, причесы-
вание и др.)

5 3 1

27. Уход за полостью рта 5 3 1
28. Уход за ногами (мытье ног на ночь с мылом 
и другое, указать, что именно)

5 3 1

Рациональная двигательная активность
29. Утренняя зарядка 5 3 1
30. Вечерняя гимнастика 5 3 1
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Всегда
регулярно Иногда

Очень 
редко

никогда
31. Занятия физическим воспитанием в объеме 
4 ч в неделю

5 3 1

32. Спортивная или оздоровительная тренировка 5 3 1
33. Попутная тренировка (ускоренная ходьба 
до вуза в сочетании с различными физическими 
упражнениями)

5 3 1

34. Вводная гимнастика (перед учебой, работой) 5 3 1
35. Физкультурные паузы в период учебы, ра-
боты

5 3 1

36. Восстановительная гимнастика (после уче-
бы, работы)

5 3 1

37. Недельный объем рациональной двигатель-
ной активности — 8–10 ч

5 3 1

Закаливание
Закаливание воздухом

38. Воздушная ванна 5 3 1
39. Прогулки на свежем воздухе в любую погоду 5 3 1
40. Сон при открытой форточке 5 3 1
41. Ношение легкой одежды 5 3 1
42. Тренировка на открытом воздухе 5 3 1

Закаливание солнцем 
43. Солнечные ванны 5 3 1
44. Искусственное ультрафиолетовое облучение 5 3 1

Закаливание водой
45. Обтирание 5 3 1
46. Обливание 5 3 1
47. Душ 5 3 1
48. Купание в открытых водоемах 5 3 1
49. Зимнее купание 5 3 1
50. Обмывание стоп 5 3 1
51. Полоскание горла холодной водой 5 3 1
52. Парная баня с последующим обливанием 
водой

5 3 1

Психогигиена
53. Психологическая тренировка на формиро-
вание устойчивости к неблагоприятным воздей-
ствиям стресс-факторов

5 3 1

54. Использование приемов, способствующих предот-
вращению и снятию психических напряжений (стрес-
сов), возникающих в процессе жизнедеятельности, 
учебы, работы (самовнушений, релаксации, успокаи-
вающего дыхания, аутогенной тренировки и др.)

5 3 1

55. Психотерапия 5 3 1
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Всегда
регулярно Иногда

Очень 
редко

никогда
Вредные привычки

56. Табакокурение 5 3 1
57. Употребление алкогольных напитков 5 3 1
58. Применение наркотиков 5 3 1

Ваша дееспособность

59. Медицинская группа:
Основная и подготовительная 5
Специальная 3
Лечебной физической культуры или освобождение 
от физических нагрузок

1

60. Самооценка здоровья:
Жалоб нет, практически здоров 5
Незначительные отклонения в состоянии здоровья 3
Существенные отклонения в состоянии здоровья 1

61. Сколько раз в течение последнего года болели?
Ни разу 5
1–2 раза 3
3 и более раз 1
62. Оценка здоровья по Р.М. Баевскому:

Возраст (лет) __________ 
Рост (см) __________
Масса тела (кг) ___________ 
Пульс в покое (уд/мин) ________ 
Артериальное давление (мм рт. ст.) _____________
Адаптационный потенциал__________ (определяется с помощью спе-

циальной программы)
Группа здоровья__________ (определяется с помощью специальной 

программы)
63. Оценка уровня здоровья по В.П. Войтенко (по результатам компью-

терной диагностики):
Состояние здоровья очень хорошее или хорошее 5
Состояние здоровья среднее 3
Состояние здоровья плохое или очень плохое 1
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64. Самооценка работоспособности:
Высокая 5
Средняя 3
Низкая 1

65. Выполнение Государственных тестов и нормативов физической подго-
товленности, балл:

35–50 баллов (4–5 баллов) 5
25–34 баллов (3 балла) 3
Менее 25 баллов (2–1 балла) 1

66. Успеваемость, средний балл:
5 баллов 5
4 балла 3
3 и менее баллов 1

67. Самооценка физической готовности к активной жизнедеятельности и 
будущей профессиональной работе:

Полностью или в основном готов 5

Скорее готов, чем не готов 3

Скорее не готов, чем готов 1

68. Самооценка вашего образа жизни
Здоровый образ жизни (способствует укреплению здоровья, обе-
спечению высокой работоспособности, общей и специальной фи-
зической подготовленности) 

5

Образ жизни, требующий незначительной коррекции 3
Образ жизни, требующий основательной коррекции 1

69. Экспертная оценка вашего образа жизни
Здоровый образ жизни (способствует укреплению здоровья, обе-
спечению высокой работоспособности, общей и специальной фи-
зической подготовленности) — 4,10–5,00

5

Образ жизни, требующий незначительной коррекции — 2,51–1,00 3
Образ жизни, требующий основательной коррекции — менее 2,50 1
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70. Факторы, способствующие формированию вашего образа жизни:
1. Материальный достаток, жизненный уклад семьи.
2. Организация быта в общежитии (для тех, кто живет в общежитии).
3. Теоретическая и методическая подготовка по вопросам ЗОЖ.
4. Занятия физическим воспитанием и спортом.
5. Положительные примеры.
6. Организация учебно-воспитательного процесса в вузе.
Благодарим вас за участие в опросе. Желаем крепкого здоровья и 

успехов в работе и личной жизни!



АНКЕТА  «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ» 541

Приложение В

Анкета 

«Формирование здорового образа жизни студентов»

Уважаемый респондент, данный опрос направлен на выяснение вопро-
сов оптимизации здорового образа жизни (ЗОЖ) студентов, от которого 
в основном зависит их дееспособность.

Внимательно последовательно прочтите все предлагаемые вопросы и 
варианты ответов на них и выберите тот ответ, который вас удовлетворяет, 
и обведите его кружком или подчеркните.

Ставим вас в известность, что все данные, полученные в процессе опро-
са, будут использоваться только в обобщенном виде для разработки про-
грамм укрепления здоровья студенческой молодежи, повышения ее физи-
ческой надежности и готовности к активной жизнедеятельности и высо-
копродуктивному труду.
1. Как, на ваш взгляд, можно улучшить организацию и производитель-

ность студенческого труда с пользой для здоровья?
1. Начинать учебное занятие с 9—10 ч, с тем чтобы можно было успеть 

полноценно организовать начало своего рабочего дня (сделать за-
рядку, позавтракать, без спешки добраться до места учебы).

2. Проводить производственную гимнастику.
3. Создать в учебном корпусе, в библиотеке уголки для отдыха.
4. Применять на занятиях микропаузы.
5. Ввести большую перемену, во время которой можно было полно-

ценно отдыхать или «перекусить».
6. Улучшить санитарно-гигиенические условия учебных занятий.
7. Создать в учебной группе здоровый социально-психологический 

климат.
8. Обеспечить доступ в библиотеку университета через ИНТЕРНЕТ.
9. Создать условия для эффективного отдыха студентов в субботние и 

выходные дни.
10. Организовать активный отдых студентов в период каникул.
11. Другие мероприятия (укажите, какие)_____________________

2. Что вы предлагаете для рационализации питания студентов?
01. Предусмотреть в курсах физического воспитания продуманную 

пропаганду научных знаний по проблемам рационального питания 
в студенческие годы и во время работы с выпуском и размещением 
в ИНТЕРНЕТе методических разработок.
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02. Организовать цикл лекций, бесед, консультаций по содержанию и 
организации рационального питания при студенческой столовой.

03. Организовать разработку для студентов индивидуальных программ 
рационального питания.

04. Создать сеть дешёвых пунктов питания в учебных корпусах и обще-
житиях.

05. Другие предложения (сформулируйте)____________________
3. Что нужно сделать для оптимизации вашего суточного режима?

01. Ввести стабильное расписание занятий на учебный год.
02. Равномерно распределять учебную нагрузку в течение учебного года.
03. Выдавать учебные задания оптимальными порциями, не требующи-

ми чрезмерных напряжений и продолжительных вечерних занятий.
04.  Другие предложения (укажите, какие).

4. Что нужно предпринять, чтобы поднять уровень личной гигиены сту-
дентов (улучшить рациональный режим, уход за телом, полостью 
рта, гигиеной половой жизни)?
01. Ввести строгий распорядок суток в семье, в общежитиях.
02. Обеспечить возможность регулярно пользоваться тёплым душем и 

другими гигиеническими процедурами в целях ухода за телом в ме-
стах занятий физической тренировкой и проживания.

03. Организовать постоянно действующие консультации врачей по во-
просам профилактики венерических заболеваний, СПИДа и других 
заболеваний.

04. Другие мероприятия (укажите, какие)_____________________
5. Ваше мнение по поводу того, как оптимизировать двигательный режим 

студентов, довести его до физиологической нормы 8–10 ч в неделю
01. Ввести обязательные занятия физическим воспитанием на всех 

курсах в объёме не менее 4 ч в неделю.
02. Максимально профилировать занятия физическим воспитанием с 

учётом особенностей и требований избранной профессии.
03. Разработать для студентов методические указания по методике са-

мостоятельных занятий физическими упражнениями.
04. Бесплатно ежедневно предоставлять на 1 ч спортивные сооружения 

вуза для самостоятельных занятий студентов в удобное для них время.
05. Организовать занятия в спортивных и оздоровительных секциях 

для всех желающих по популярным среди студентов видам спорта 
и системам физических упражнений.

06. Проводить спартакиады факультетов и вуза по популярным среди 
студентов видам спорта.
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07. Проводить на факультетах Дни здоровья и другие физкультурно-
рекреационные мероприятия с привлечением всех желающих.

08. Стимулировать на зачётах по физическому воспитанию выполнение 
студентами физиологически обоснованного двигательного режима.

09. Создать в вузе комнаты двигательного режима.
10. Другие мероприятия (укажите, какие)____________________

6. Какие условия вы считаете главными для привлечения студентов к 
активному физическому совершенствованию?
01. Заказ работодателей на физическую надёжность и готовность вы-

пускников вузов.
02. Создание культа физического совершенства в студенческом коллективе.
03. Личное осознание значения физического совершенства среди сту-

денческой молодёжи.
04. Наличие современной спортивной базы.
05. Профессионализм педагогов, руководящих физическим воспита-

нием студентов.
06. Наличие свободного времени.
07. Другие условия (укажите, какие)________________________

7. Какими именно традиционными и нетрадиционными системами физи-
ческих упражнений и видами спорта вы предпочитаете заниматься?

01. Аэробика и её варианты 15. Культуризм
02. Альпинизм 16. Лёгкая атлетика
03. Бадминтон 17. Лыжный спорт
04. Баскетбол 18. Плавание
05. Бодибилдинг 19. Спортивное ориентирование
06. Бокс 20. Теннис
07. Борьба 21. Туризм
08. Велосипедный спорт 22. Тяжелая атлетика
09. Волейбол 23. Фехтование
10. Восточные оздоровительные си-
стемы

24. Футбол

11. Гандбол 25. Шахматы
12. Гимнастика 26. Экстремальные виды спорта
13. Картинг
14. Любые системы физических 
упражнений и виды спорта, способ-
ствующие укреплению здоровья и раз-
носторонней физической подготовке

27. Системы физических упражнений 
и виды  спорта, в наибольшей степени 
способствующие подготовке к буду-
щей профессиональной деятельности, 
любые, популярные среди молодёжи
28. Другие (назовите, какие)
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8. Заняты ли вы работой (по совместительству с учебой) во второй по-
ловине дня?
01. Занят.
02. Периодически.
03. Не занят.

9. Сколько времени вы тратите на дорогу в вуз?
01. До 1 ч.
02. 1–2 ч.
03. Более 2 ч.

10. Согласны ли вы посещать занятия по физическому воспитанию во 
второй половине дня?
01. Да.
02. Нет.

11. Готовы ли вы к платным занятиям физическими упражнениями и 
спортом под руководством квалифицированного педагога?
01. Нет, не готов (а).
02. Да, готов (а).

12. Какие доступные мероприятия для закаливания организма вы бы ре-
комендовали своим сверстникам?
01.  Прогулки на свежем воздухе в любую погоду.
02. Сон при открытой форточке.
03. Ношение лёгкой одежды.
04. Круглогодичная тренировка на открытом воздухе.
05. Ежедневные домашние закаливания водой (обтирания, обливания, душ).
06. Купание в открытых водоёмах.
07. Зимнее купание.
08. Парение в бане (сауне).
09. Другие мероприятия (укажите, какие)____________________

13. Что, по вашему мнению, нужно сделать для предупреждения и лик-
видации последствий психологических стрессов (напряжений в орга-
низме), несущих угрозу здоровью?
01. Формировать на занятиях физическим воспитанием и спортом 

свойства и качества личности, обеспечивающие стрессоустойчи-
вость в обычных и экстремальных условиях.

02. Развивать экстремальные виды спорта, помогающие воспитывать 
стрессоустойчивость.

03. Ввести в программу дисциплину физическое воспитание «Без-
опасность жизнедеятельности», «Психология» и др. обучение 
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специальным приемам и методам регуляции психических состоя-
ний (таким, как релаксация, аутогенная тренировка, самовнушение, 
успокаивающее дыхание и др.).

04. Создавать в вузе (в общежитии, библиотеке, учебном корпусе, сту-
денческой поликлинике, при профилактории комнаты психоэмоци-
ональной разгрузки с привлечением для работы в них специалистов 
по психогигиене).

05. Другие мероприятия (укажите, какие)____________________
14. Что нужно сделать для искоренения среди студентов вредных при-

вычек (табакокурения, употребления алкоголя, употребления нар-
котиков)?
01. Вести разъяснительную работу.
02. Вводить запретительные меры.
03. Воспитывать на положительных примерах.
04. Привлекать к усиленным занятиям спортом под контролем препо-

давателей и товарищей.
05. Морально или материально поощрять за отказ от вредных при-

вычек (награждение грамотами, поощрительные баллы, путевки в 
спортивно-оздоровительный лагерь, профилакторий и др.).

06. Другие мероприятия (укажите, какие)____________________
15. Подскажите, что следует сделать в масштабе вуза для внедрения сре-

ди студентов здорового образа жизни?
01. Лучше материально обеспечить.
02. Дать больше свободного времени.
03. Широко пропагандировать ЗОЖ на лекциях, в беседах врачей, на 

занятиях гуманитарными дисциплинами, в многотиражной газете, 
на сайте вуза, факультетских стендах, в методических указаниях 
для студентов.

04. Максимально интегрировать физическое воспитание, осуществляе-
мое в вузе, с программой формирования ЗОЖ.

05. Ввести в курс физического воспитания раздел «ЗОЖ».
06. Ввести в оценку за физическое воспитание показатели соблюдения 

компонентов ЗОЖ.
07. Выдавать выпускникам вуза «Паспорт здоровья» с показанием ис-

пользования ЗОЖ.
08. Ввести практику разработки для студентов индивидуальных проек-

тов ЗОЖ.
09. Регулярно проводить в вузе конкурсы соблюдения ЗОЖ.
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10. Проводить на факультетах «Дни здоровья» с комплексной пропа-
гандой всех компонентов ЗОЖ.

11. Широко привлекать студентов к активным занятиям физической 
подготовкой.

12. Другие предложения (укажите, какие)_____________________

Некоторые сведения о вас:

16. Наименование вуза, в котором вы учитесь ____________________
17. Институт, факультет_____________________________________
18. Курс _______________________
19. Группа _____________________
20. Ваши фамилия, имя, отчество _____________________________

_________________________________________________________
21. Год рождения _________________
22. Какая у вас медицинская группа?

а) основная;
б) подготовительная;
в) специальная медицинская.

23. Соблюдаете ли вы здоровый образ жизни?
а)  соблюдаю;
б) частично;
в) не соблюдаю.
Благодарим вас за участие в опросе! Желаем крепкого здоровья, успе-

хов в учебе, личной жизни и будущей профессиональной деятельности. И 
всегда помните, что все это во многом зависит от вашего образа жизни.
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Приложение Д

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ, 

ЗДОРОВОГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА

Предпосылки разработки программы 
формирования здоровья, здорового и оздоровительного 
образа жизни студентов

Программа формирования здоровья и здорового образа жизни студентов 
вуза разработана в соответствии с национальной доктриной развития обра-
зования в стране, в которой предусматривается «воспитание человека в духе 
ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью окружаю-
щих как к наивысшей индивидуальной и общественной ценности».

Здоровье студентов — это основа их настоящего и будущего благополу-
чия, необходимое условие активной жизнедеятельности и высокого тру-
дового потенциала. Оно приобретает сегодня качество системообразую-
щего фактора в динамическом процессе социально-экономического и ин-
теллектуального развития нашего общества. Все это достаточно отчетливо 
осознается нашим украинским обществом и государством.

Сформировать, сберечь и укрепить здоровье каждого студента в пери-
од вузовского образования, на который приходится «пик» функциональ-
ного развития организма молодого человека, — важнейшая задача вуза.

Вместе с тем реалии таковы, что эта задача не решается в полной мере.
Значительное число студентов имеют отклонения в состоянии здоровья 

и низкий уровень физической подготовленности, гарантирующие высокую 
физическую надежность и готовность к активной жизнедеятельности, вы-
сокопродуктивной профессиональной работе и творческому долголетию.

Состояние здоровья студентов делает актуальным принятие комплек-
са эффективных оздоровительных мер.

К таким мерам, по данным современной науки, относится приобщение 
студентов к здоровому образу жизни (ЗОЖ) и активным занятиям физи-
ческой культурой и спортом. От них больше всего (на 50–60%) зависит 
здоровье молодежи.

В связи с этим реализация настоящей программы будет способствовать 
созданию эффективной системы формирования, укрепления и сохранения 
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здоровья студентов и успешной подготовке их к жизни и предстоящей 
профессиональной деятельности.

Цель и задачи программы

Основная цель настоящей программы — создание благоприятных усло-
вий студентам для реализации принципов здорового образа жизни, фор-
мирования и достижения высокого уровня здоровья и дееспособности, 
необходимых для активной жизнедеятельности и высокопродуктивной 
работы в условиях рыночных отношений.

Основные задачи программы:
• приобщение студентов к основным деятельностным компонентам 

ЗОЖ (рациональным труду, питанию, двигательной активности, зака-
ливанию, соблюдению правил личной гигиены, психогигиены, отказу 
от вредных привычек);

• вовлечение студентов в оздоровительный процесс и процесс своего фи-
зического совершенствования в целом;

• создание предпосылок для более успешной подготовки к активной 
жизнедеятельности и овладения своей специальностью;

• укрепление здоровья, повышение производительности труда и улуч-
шение качества жизни студентов;

• воспитание сознательной необходимости отказа от вредных привычек;
• задействование постоянно функционирующей системы получения ин-

формации о значении и пользе ЗОЖ и мотивации (побуждения) сту-
дентов к использованию его компонентов во время учебы в вузе и по-
сле его окончания;

• организационное, педагогическое, медицинское, научно-методическое, 
информационное и материальное обеспечение полноценного использо-
вания студентами всех компонентов ЗОЖ в интересах своего здоровья.

Основные направления деятельности 
и мероприятия для их реализации

Рационализация студенческого труда

Оптимизировать график учебного процесса, начинать по возможности 
учебные занятия с 9–10 ч с тем, чтобы студенты могли успеть полно-
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ценно организовать начало своего рабочего дня (сделать зарядку, поза-
втракать, без спешки добраться до места учебы).

Учебная часть вуза.

Организовать проведение во время учебного процесса производствен-
ной гимнастики.

Учебная часть,
кафедра физического воспитания и спорта.

Улучшить санитарно-гигиенические условия учебных занятий (своев-
ременную уборку, проветривание, ионизацию помещений).

Хозяйственная часть.

Ввести большую перемену, во время которой можно было бы полно-
ценно отдохнуть и поесть.

Учебная часть.

Создать в учебных корпусах и библиотеках уголки для отдыха.
Хозяйственная часть.

Обеспечить доступ в библиотеку вуза через ИНТЕРНЕТ.
Лаборатория информационных технологий.

Создать условия для эффективного отдыха студентов в выходные дни 
и в период каникул.

Студенческий профком, кафедра физического воспитания, 
спортивный клуб.

Рационализация питания

Создать сеть дешевых пунктов питания в учебных корпусах и общежитиях.
Хозяйственная часть, студенческий профком.

Организовать цикл лекций, бесед, консультаций по содержанию и ор-
ганизации рационального питания, разработку индивидуальных про-
грамм рационального питания.

Студенческая поликлиника, 
дирекция студенческих столовых.
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Предусмотреть в курсах физического воспитания пропаганду рацио-
нального питания в студенческие годы и после окончания вуза с размеще-
нием в ИНТЕРНЕТе методических разработок.

Кафедра физического воспитания и спорта.

Оптимизация суточного режима

Ввести стабильное расписание занятий на учебный год.
Учебная часть.

Равномерно распределять учебную нагрузку для студентов в течение 
учебного года.

Кафедры вуза, деканаты.

Выдавать учебные задания оптимальными порциями, не требующими 
чрезмерных напряжений и продолжительных вечерних занятий.

Кафедры вуза, деканаты.

Повышение уровня личной гигиены

Ввести строгий распорядок суток в студенческих общежитиях.
Дирекция студгородка.

Обеспечить возможность регулярно пользоваться теплым душем и 
другими гигиеническими процедурами в целях ухода за телом в местах за-
нятий физической тренировкой и проживания.

Дирекция спортивного комплекса,
дирекция студгородка.

Организовать постоянно действующие консультации врачей по вопро-
сам ухода за телом, профилактики заболеваний СПИДом, венерическими 
и другими заболеваниями.

Студенческая поликлиника.
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Организация рационального двигательного режима

Ввести обязательные учебные занятия физическим воспитанием на всех 
курсах (за исключением последнего семестра) в объеме 4 ч в неделю.

Учебная часть, 
кафедра физического воспитания и спорта.

Максимально профилировать занятия физическим воспитанием с уче-
том особенностей и требований избранной профессии и специальности.

Кафедра физического воспитания и спорта.

Бесплатно ежедневно предоставлять на 1 ч спортивные сооружения 
вуза для самостоятельных занятий студентов в удобное для них время.

Кафедра физического воспитания и спорта.

Разработать для студентов методические указания по методике само-
стоятельных занятий физическими упражнениями.

Кафедра физического воспитания и спорта.

Организовать занятия в спортивных и оздоровительных секциях по по-
пулярным среди студентов видам спорта и системам физических упраж-
нений.

Кафедра физического воспитания и спорта,
спортивный клуб.

Ежегодно проводить в масштабах вуза, его институтов и факультетов 
спартакиады по популярным среди студенчества видам спорта, Дни здоро-
вья и другие физкультурно-рекреационные мероприятия с привлечением 
всех желающих.

Кафедра физического воспитания и спорта,
спортивный клуб, студенческий профком.

Создать в общежитиях вуза комнаты двигательного режима.
Дирекция студгородка.
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Профилактика психических стрессов

Формировать на занятиях по физическому воспитанию и спорту каче-
ства личности и навыки, обеспечивающие стрессоустойчивость в обыч-
ных и экстремальных условиях.

Кафедра физического воспитания и спорта.

Развивать экстремальные виды спорта, помогающие воспитывать 
стрессоустойчивость.

Кафедра физического воспитания и спорта,
спортивный клуб.

Ввести в программы учебных дисциплин «Безопасность жизнедея-
тельности», «Психология» и т.п. обучение специальным приемам и мето-
дам регуляции психических состояний (таким, как релаксация, аутоген-
ная тренировка, самовнушение, успокаивающее дыхание и др.).

Кафедра «БЖД», психологии и др.

Создать в вузе (при студенческой поликлинике, профилактории, в об-
щежитии) комнаты психологической разгрузки.

Студенческая поликлиника, профилакторий.

Искоренение вредных привычек

Ввести запрет на курение, употребление алкогольных напитков и нарко-
тиков на территории вуза.

Администрация вуза.

Морально и материально поощрять за отказ от вредных привычек сту-
дентов (награждение грамотами, поощрительными баллами по физическо-
му воспитанию, путевками в спортивно-оздоровительный лагерь и др.).

Кафедра физического воспитания и спорта,
студенческий профком.

Воспитывать на положительных примерах.
Студенческая поликлиника,

кафедра физического воспитания и спорта.
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Мотивация и пропаганда здорового образа жизни среди студентов

Организовать пропаганду здорового образа жизни на лекциях, в беседах 
врачей при медицинских осмотрах, на занятиях гуманитарными дисци-
плинами, в многотиражной газете, на сайте вуза, факультетских стендах, 
в методических указаниях для студентов.

Студенческая поликлиника, кафедры гуманитарного цикла,
редакция многотиражной газеты.

Ввести в курс физического воспитания раздел «Здоровый образ жиз-
ни», практику разработки для студентов индивидуальных проектов ЗОЖ 
и стимулировать их выполнение, выдавать после окончания вуза выпуск-
никам «Паспорт здоровья» с показаниями использования ЗОЖ.

Кафедра физического воспитания и спорта.

Регулярно проводить в вузе конкурсы соблюдения ЗОЖ, Дни здоро-
вья с комплексной пропагандой всех его компонентов, широко привлекать 
студентов к активным занятиям физической подготовкой.

Кафедра физического воспитания и спорта,
спортивный клуб.

Ожидаемые результаты

В итоге реализации программы предполагается:
• широкое привлечение абсолютного большинства студентов к соблюде-

нию здорового образа жизни;
• укрепление их здоровья и повышение производительности труда;
• снижение распространенности среди студентов вредных привычек;
• уменьшение заболеваемости и пропусков занятий по болезни.

Контроль за эффективностью программы

Ежегодные тотальные медицинские осмотры студентов вуза.
Студенческая поликлиника.

Ежегодный мониторинг соблюдения студентами компонентов ЗОЖ.
Кафедра социологии,

Кафедра физического воспитания и спорта.
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Опрос студентов о наличии спланированных условий, необходимых 
для соблюдения здорового образа жизни.

Кафедра социологии.

Ежегодные отчеты перед ректором служб, отделов, кафедр, ответствен-
ных за формирование ЗОЖ студентов вуза.

Проректор института, 
ответственный за реализацию программы.

Управление программой

Непосредственная организация выполнения программы и контроль за 
ее эффективностью возлагаются на одного из проректоров вуза, который 
каждый семестр отчитывается о ходе ее реализации перед ректоратом и 
лично ректором вуза.
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