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Здоровье — бесценное богатство каждого человека в от-

дельности и всего общества в целом. При встречах и расставани-

ях с близкими нам людьми мы всегда желаем им хорошего здо-

ровья, потому что это — главное условие полноценной и счаст-

ливой жизни. В нашей стране от ОРВИ и сезонного вируса стра-

дает более 30 миллионов человек ежегодно. Причиной этому яв-

ляется то, что более чем у 80% населения слабый иммунитет. 

Чтобы иммунная система работала как часы, ее надо поддержи-

вать ежедневно, а не только в период эпидемий гриппа! Как же 

зарядить свой иммунитет? Ответ прост — вести здоровый образ 

жизни. 

         Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели 

и задачи, успешно реализовывать свои планы, справляться с 

трудностями, а если придется, то и с колоссальными перегрузками. 

Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим челове-

ком, позволит ему прожить долгую и полную радостей жизнь. 

          Иммунитет человека — это способность его организма за-

щищаться от различных «врагов», т.е. чужеродной генетической 

информации. С одной стороны, иммунная система  защищает ор-

ганизм, а с другой — еѐ состояние зависит от общего здоровья 

человека. Если индивид активен, крепок, подвижен и жизнерадо-

стен, то и иммунитет у него будет в порядке, а если слаб и пасси-

вен, то соответственно и иммунная система будет слабой. 

          Иммунная система защищает организм и от его собствен-

ных клеток с нарушенной организацией, утративших свои нор-

мальные свойства. Она обнаруживает и уничтожает такие клетки, 

являющиеся возможными источниками рака. Общеизвестно, что 

витамины необходимы для образования иммунных клеток, анти-

тел и сигнальных веществ, участвующих в иммунном ответе. 

          Здоровый образ жизни в последние годы стал актуальной 

темой для обсуждения; раньше этот вопрос поднимался лишь при 

обследовании у врача, а сегодня мы можем услышать и увидеть 

призывы к здоровому образу жизни практически везде: как на те-

левидении, так на радио и в газетах. В настоящее время увеличи-

лось число исследователей, которые изучают отношение совре-

менной молодежи к здоровому образу жизни и рассматривают 

влияние социально-психологических факторов на отношение мо-

лодежи к здоровому образу жизни.  
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          Здоровый образ жизни.  В последнее время, когда стало по-

нятно, что медицина не может не только предотвратить, но и 

справиться с обрушившимся на нее обвалом патологии, интерес к 

здоровому образу жизни привлекает все большее внимание и 

специалистов, и широких кругов населения. 

     Сейчас понятнее становится тезис, что болезни современно-

го человека обусловлены, прежде всего, его образом жизни и по-

вседневным поведением. Вот почему Д.А. Изуткин (1982) счита-

ет здоровый образ жизни основой профилактики заболеваний.     

Подтверждается это, в частности, тем, что в США снижение по-

казателей детской смертности на 80% и смертности всего населе-

ния на 94%, увеличение ожидаемой средней продолжительности 

жизни на 85% связывают не с успехами медицины, а с улучшени-

ем условий жизни и труда и рационализацией образа жизни насе-

ления. Вместе с тем, в нашей стране, как указывает Е.А. Овчаров 

(1997), 78% мужчин и 52% женщин ведут нездоровый образ жизни. 

         Можно привести несколько определений здорового образа 

жизни (ЗОЖ):  

 1) ЗОЖ – это максимальное количество биологических и со-

циально целесообразных форм и способов жизнедеятельности, 

адекватных потребностям и возможностям индивида, осознанно 

реализуемых им, обеспечивающих формирование, сохранение и 

укрепление здоровья, способность к продлению рода и достиже-

нию активного долголетия (А.В. Виноградов, А.К. Мазепов, 1997); 

         2) ЗОЖ – это типичные и существенные для данной обще-

ственно-экономической формации формы жизнедеятельности 

людей, укрепляющие адаптивные возможности организма чело-

века, способствующие полноценному выполнению им социаль-

ных функций и достижению активного долголетия (Д.А. Изут-

кин, 1982);  

         3) ЗОЖ – это способ жизнедеятельности, направленный на 

сохранение и улучшение здоровья людей как условия и предпо-

сылки существования и развития других сторон образа жизни 

(Ю.Л. Лисицын, Г.И. Царегородцев, 1986); 

         4) ЗОЖ – поведение, базирующееся на научно обоснован-

ных санитарно-гигиенических нормативах, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья (Р.Г. Оганов с сотр., 1994). 

         Анализ этих определений позволяет выделить его осново-

полагающие критерии. По-видимому, здесь следует учитывать 
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два отправных фактора – генетическую природу человека и ее 

соответствие конкретным условиям его жизнедеятельности. С 

этих позиций Э.Н. Вайнер (1998) определяет ЗОЖ как способ 

жизнедеятельности, соответствующий генетически обусловлен-

ным типологическим особенностям человека и конкретным усло-

виям жизни, направленный на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья и на полноценное выполнение человеком 

его социально-биологических функций. 

         Нетрудно видеть, что в определении ЗОЖ акцент делается 

на индивидуализации самого понятия, т. е. вариантов ЗОЖ долж-

но быть столько, сколько существует людей. В установлении 

ЗОЖ для каждого человека необходимо учитывать как его типо-

логические особенности (тип высшей нервной деятельности, 

морфофункциональный тип, преобладающий механизм вегета-

тивной нервной регуляции и т. д.), так и возрастно-половую при-

надлежность и социальную обстановку, в которой он живет (се-

мейное положение, профессию, традиции, условия труда, быта, 

материальное обеспечение и т. д.). Важное место в исходных по-

сылках должны занимать личностно-мотивационные особенности 

данного человека, его жизненные ориентиры, которые сами по 

себе могут быть серьезным стимулом к ЗОЖ и к формированию 

его содержания и особенностей. 

Структура ЗОЖ должна включать следующие факторы: 

1) оптимальный двигательный режим; 

2) тренировка иммунитета и закаливание; 

3) рациональное питание; 

4) психофизиологическая регуляция; 

5) психосексуальная и половая культура; 

6) рациональный режим жизни; 

7) отсутствие вредных привычек; 

8) самообразование в области культуры здоровья. 

         Здоровый образ жизни студента. Здоровый образ жизни - 

свод исторически проверенных и отобранных временем и прак-

тикой норм и правил жизнедеятельности, нацеленных на то, что-

бы человек: 

       - умел высокоэффективно и экономично трудиться, рацио-

нально расходовать свои силы, знания и энергию в процессе сво-

ей профессиональной, общественно-полезной деятельности; 
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        - владел знаниями, умениями и навыками восстановления и 

оздоровления организма после напряженного труда; 

        - постоянно углублял свои нравственные убеждения, духов-

но обогащался, развивал и совершенствовал свои физические ка-

чества и способности; 

         - самостоятельно поддерживал и укреплял свое здоровье. 

         Добровольный отказ от вредных привычек, связанных с та-

бакокурением, пьянством, наркоманией, токсикоманией, - важное 

и абсолютно обязательное условие естественного и нормального 

здорового образа студента. 

          Здоровый образ жизни - отличительная черта человеческой 

цивилизации. Здоровый образ жизни помогал, помогает и далее 

будет помогать человеку учиться и трудиться, созидать и тво-

рить, совершенствовать и преобразовывать мир; отдыхать и вос-

станавливаться, укреплять и оздоравливать свой организм; разви-

вать и совершенствовать свои физические качества и способности. 

 

Факторы обеспечения здоровья 

           

Здоровый организм постоянно обеспечивает оптимальное 

функционирование всех своих систем в ответ на любые измене-

ния окружающей среды, например, перепады температуры, атмо-

сферного давления, изменение содержания кислорода в воздухе, 

влажности и т. д. Сохранение оптимальной жизнедеятельности 

человека при взаимодействии с окружающей средой определяет-

ся тем, что для его организма существует определенный физио-

логический предел выносливости по отношению к любому фак-

тору среды, и за границей предела этот фактор неизбежно будет 

оказывать угнетающее влияние на здоровье человека. Например, 

как показали испытания, в городских условиях факторы, влияю-

щие на здоровье, делятся на пять основных групп: жилая среда; 

производственные, социальные, биологические факторы; инди-

видуальный образ жизни. 

        При оценке здоровья населения учитывается и такой нема-

ловажный фактор региональной особенности, который складыва-

ется из целого ряда элементов: климата, рельефа, степени антро-

погенных нагрузок, развития социально-экономических условий, 

плотности населения, промышленных аварий, катастроф и сти-

хийных бедствий и т.п. Вызывает большую озабоченность тот 
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факт, что в настоящее время Российская Федерация по уровню 

смертности и средней продолжительности жизни устойчиво за-

нимает одно из последних мест среди индустриально развитых 

стран. 

Эксперты ВОЗ в 80-х годах XX века определили ориентиро-

вочное соотношение различных факторов обеспечения здоровья 

современного человека, выделив в качестве основных четыре 

производные. Впоследствии эти выводы были принципиально 

подтверждены и применительно к нашей стране следующим об-

разом (в скобках данные ВОЗ): 

- генетические факторы — 15-20% (20%); 

- состояние окружающей среды — 20 - 25% (20%); 

- медицинское обеспечение — 10-15% (7 - 8%,); 

- условия и образ жизни людей — 50 - 55% (53 - 52%). 

         Генетические факторы следует рассматривать, как унасле-

дованные в процессе эволюции животного мира механизмы адап-

тации к условиям существования и унаследованные от ближай-

ших предков семьи особенности обеспечения жизнедеятельности. 

Генетическое развитие дочерних организмов предопределяется 

той генной программой, которую они наследуют от родительских 

хромосом. 

          Роль наследственных факторов является определяющей. 

Это в полной мере относится к предрасположенности к различ-

ным заболеваниям, поэтому необходимо учитывать наследствен-

ные особенности человека в определении оптимального для него 

образа жизни, выбора профессии, партнеров при социальных 

контактах, лечении и т. д.  Часто общество предъявляет человеку 

требования, которые вступают в противоречие с условиями, тре-

буемыми для реализации программ, заложенных в генах. В ре-

зультате человеку постоянно приходится преодолевать многие 

противоречия между наследственностью и различными система-

ми организма, обусловливающими его адаптацию как целостной 

системы. В частности, это имеет исключительное значение при 

выборе профессии.  

Большую опасность представляют нарушения здорового об-

раза жизни будущих родителей в период созревания тех половых 

клеток, которые примут непосредственное участие в оплодотво-

рении. Именно родители должны своим образом жизни обеспе-

чить условия для нормального созревания половых клеток. С 
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генной программой, унаследованной от родителей и определяю-

щей генетические особенности ребенка, ему предстоит жить всю 

свою жизнь, и от того, насколько образ жизни человека будет со-

ответствовать его генотипической программе, будет зависеть его 

здоровье и продолжительность самой жизни. 

Наиболее часто наследственные нарушения обусловливают-

ся образом жизни будущих родителей. Помимо дефицита двига-

тельной активности, в нездоровом образе жизни беременной, ве-

дущем к нарушению нормального развития плода, следует отме-

тить переедание, психические перегрузки социального, профес-

сионального, бытового характера, вредные привычки и т.д.  
Условия и образ жизни. В последнее время становится все 

понятнее, что болезни современного человека обусловлены 
прежде всего его образом жизни и повседневным поведением. В 
определении понятия здорового образа жизни необходимо учи-
тывать два отправных фактора - генетическую природу данного 
человека и ее соответствие конкретным условиям жизнедеятель-
ности. Структура здорового образа жизни должна включать сле-
дующие факторы: оптимальный двигательный режим; трениров-
ку иммунитета и закаливание; рациональное питание; психофи-
зиологическую регуляцию; отсутствие вредных привычек. 
          Обеспечение здорового образа жизни возможно только при 
условии, что человек сам захочет быть здоровым. Формирование 
здорового образа жизни имеет своей конечной целью совершен-
ствование условий жизни и жизнедеятельности на основе валео-
логического обучения и воспитания, включающих изучение свое-
го организма и своей личности, освоение гигиенических навыков, 
знание факторов риска и умение реализовать на практике весь 
комплекс средств и методов обеспечения здорового образа жиз-
ни. Для формирования и осуществления здорового образа жизни 
может быть применима реализующая соответствующие функции 
система физической культуры. 

           Медицинское обеспечение. Зачастую доля ответственности 

этого фактора за обеспечение здоровья (по разным источникам от 

7-ми до 15%) кажется неожиданно низкой, т. к. именно с ним 

большинство людей связывает свои надежды на здоровье. Однако 

при этом человек не задумывается над тем, что врач занимается 

не охраной здоровья, а лечением болезни. Основное внимание и 

усилия медицина направляет не на предупреждение болезней, а 

на их лечение. Поэтому, несмотря на то, что в России на душу 
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населения больше врачей и больничных коек, чем в развитых 

странах Запада, демографические показатели здоровья значи-

тельно ниже. 

          Касаясь вопроса профилактики, следует отметить, что в ме-

дицине выделяют три уровня. Профилактика первого уровня ори-

ентирована на детей и взрослых и ставит своей задачей улучше-

ние состояния их здоровья на протяжении всего жизненного цик-

ла. Базой первичной профилактики является опыт формирования 

средств профилактики, разработка рекомендаций по здоровому 

образу жизни, народные традиции и обряды поддержания здоро-

вья и т. д. 

Медицинская профилактика второго уровня занимается вы-

явлением показателей конституциональной предрасположенно-

сти людей и факторов риска многих заболеваний, прогнозирова-

нием риска заболеваний по совокупности наследственных осо-

бенностей, анамнеза жизни и факторов внешней среды. 

Профилактика третьего уровня, или профилактика болезней, 

ставит своей основной задачей предупреждение рецидивов забо-

левания у больных. 

Разумеется, наиболее эффективными должны быть первич-

ная и вторичная профилактика, в процессе которой необходимо 

проводить работу со здоровыми и находящимися в третьем со-

стоянии людьми. К сожалению, у медицины до этих видов про-

филактики «руки не доходят», а практически все усилия сосредо-

точены на третичной профилактике. В то же время около 80% 

населения, находящегося в третьем состоянии, лишены внимания 

медиков. Это означает, что, не имея представления о состоянии 

своего здоровья и путях развития заболевания, они постепенно 

переходят во второе, т. е. болезненное, состояние. 

Оттавская хартия укрепления здоровья (1986) призывает 

членов ВОЗ больше внимания уделять вопросам здоровья, а не 

болезням, и изменить характер взаимоотношений между служба-

ми здравоохранения и населением. В настоящее время медицина, 

к сожалению, ориентируется на лечебную деятельность. Это обу-

словлено двумя взаимосвязанными обстоятельствами. 

Во-первых, врач не имеет модели здоровья, ориентируясь на 

которую он мог бы оценивать эффективность лечения и осу-

ществлять его коррекцию. В лечении у врача есть только один 
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ориентир – норма, но такая «норма» порочна в связи с тем, что 

она: 

- отражает лишь среднюю статистическую величину для по-

пуляции, к которой относится данный больной, но не учитывает 

его индивидуальные типологические особенности; 

- чаще всего отражает состояние «больной» системы, а не все-

го организма в целом, что, к сожалению, мало интересует врача. 

          Понятно, что, добившись возврата показателей больной систе-

мы к «норме», врач, тем не менее, не добивается самого выздоровле-

ния и расстается с больным до следующего обострения болезни. 

          Вот почему известный клиницист И.В. Давыдовский отме-

чает, что эффективность медицинской науки возрастет только то-

гда, когда через изучение здорового человека она сумеет рас-

крыть общие принципиальные закономерности его обеспечения, 

которые сумеет использовать в лечении. 

          Во-вторых, медицина, не имея модели здоровья, не владеет 

методологией оздоровления, построенной на использовании 

адаптационных возможностей организма. Однако для того, чтобы 

вызвать к жизни и заставить работать оставшиеся здоровые силы 

организма, необходимо стимулировать их именно теми средства-

ми, которые их сформировали в эволюции (сюда, видимо, следу-

ет отнести движение, температурные влияния, натуральное пита-

ние, нормализацию психической обстановки и т.д.).  

Таблица 1  
Факторы, влияющие на здоровье человека 

Сфера вли-

яния фак-

торов 

Факторы 

укрепляющие здоровье ухудшающие здоровье 

1 2 3 

Генетиче-

ские  

(15-20%) 

Здоровая наследственность. 

Отсутствие морфо-

функциональных предпосылок 

возникновения заболеваний 

Наследственные заболева-

ния и нарушения.  

Наследственная предрас-

положенность к заболева-

ниям 

1 2 3 

Состояние 

окружаю-

щей среды 

(20-25%) 

Хорошие бытовые и производ-

ственные условия, благопри-

ятные климатические и при-

родные условия, экологически 

благоприятная среда обитания 

Вредные условия быта и 

производства, неблаго-

приятные климатические 

и природные условия, 

нарушение экологической 
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обстановки 

Медицин-

ское обес-

печение 

 (10-15%) 

Медицинский скрининг, высо-

кий уровень профилактиче-

ских мероприятий, своевре-

менная и полноценная меди-

цинская помощь 

Отсутствие постоянного 

медицинского контроля за 

динамикой здоровья, низ-

кий уровень первичной 

профилактики, некаче-

ственное медицинское об-

служивание 

Условия  

и образ 

жизни  

(50-55%) 

Рациональная организация 

жизнедеятельности, оседлый 

образ жизни, адекватная дви-

гательная активность, соци-

альный и психологический 

комфорт.  

Полноценное и рациональное 

питание,  

Отсутствие рационального 

режима жизнедеятельно-

сти, миграционные про-

цессы, гипо- или гиперди-

намия, социальный и пси-

хологический диском-

форт.  

 

 

Формирование здорового образа жизни 

          

Здоровье - это закаливание, гигиена, спорт. Формирование 

образа жизни, способствующего укреплению здоровья человека, 

осуществляется на трѐх уровнях: 

1) социальном: пропаганда СМИ, информационно-

просветительская работа;   

2) инфраструктурном: конкретные условия в основных сфе-

рах жизнедеятельности (наличие свободного времени, матери-

альных средств), профилактические учреждения, экологический 

контроль; 

3)    личностном: система ценностных ориентиров человека, 

стандартизация бытового уклада. 

         Элементы здорового образа жизни.  В узко биологическом 

смысле речь идет о физиологических адаптационных возможно-

стях человека к воздействиям внешней среды и изменениям со-

стояний внутренней среды. Авторы, пишущие на эту тему, вклю-

чают в «здоровый образ жизни» разные составляющие, но боль-

шинство из них считают базовыми: 
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-  воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 

-  окружающая среда: безопасная и благоприятная для оби-

тания, знания о влиянии окружающих предметов на здоровье; 

-  отказ от курения, употребления наркотиков и алкоголя; 

- питание: умеренное, соответствующее физиологическим 

особенностям конкретного человека, информированность о каче-

стве употребляемых продуктов; 

-  движение: физически активная жизнь, включая специаль-

ные физические упражнения, с учѐтом возрастных и физиологи-

ческих особенностей; 

-   гигиена организма: соблюдение правил личной и обще-

ственной гигиены, владение навыками первой помощи; закаливание. 

         На физиологическое состояние человека большое влияние 

оказывает его психоэмоциональное состояние, которое зависит, в 

свою очередь, от его ментальных установок. Поэтому некоторые 

авторы также выделяют дополнительно следующие аспекты здо-

рового образа жизни:  

 - эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение 

справляться с собственными эмоциями, проблемами; 

- интеллектуальное самочувствие: способность человека 

узнавать и использовать новую информацию для оптимальных 

действий в новых обстоятельствах;  

- позитивное мышление, оптимизм, духовное самочувствие: 

способность устанавливать действительно значимые, конструк-

тивные жизненные цели, стремиться к ним и достигать их.  

Некоторые исследователи выделяют также «социальное са-

мочувствие» - способность взаимодействовать с другими людьми. 

         Утренняя зарядка. Всех людей, живущих на земле, можно 

поделить на две категории: кто делает по утрам зарядку и тех, кто 

находит причины еѐ не делать. У каждого человека есть веские 

основания оправдывать собственное поведение. Кто не делает за-

рядку, говорит о том, что по утрам мало времени и необходимо 

собираться на работу, думать и планировать дневные дела. Кто 

по утрам делает зарядку, утверждает, что они так быстрее просы-

паются, получают заряд бодрости на весь день и вообще, таким 

образом, продлевают себе жизнь. 

       Давайте попытаемся разобраться в вопросе о правде и вы-

мыслах, относящихся к утренней зарядке.  
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Надо ли вообще делать зарядку? По этому поводу вспомним 

высказывание древних китайцев: «Десять минут утренней заряд-

ки приравнивается к получасовой дневной тренировке». Делаем 

вывод - хотите сэкономить 30 минут днѐм, сделайте утром заряд-

ку. Утренняя зарядка не должна занимать более 10 - 15 минут. 

Если вы, конечно, не занимаетесь профессионально спортом. 

          Утренняя зарядка поможет вам набраться силы и энергии 

на весь день. Уделяйте каждое утро немного времени для физи-

ческих упражнений, и это обеспечит вас силой и энергией на весь 

рабочий день. Вы будете бодры, будете себя чувствовать намного 

выносливее на протяжении всего дня. 

Регулярность — важный критерий утренней зарядки. По-

этому соблюдайте режим и ежедневно делайте с утра физические 

упражнения. Это поможет вам быть всегда в форме. 

          Если будете ежедневно заниматься спортом по утрам, то 

это войдет в систему.  Ваше тело будет готово к тому, что после 

пробуждения его ожидает работа, вам станет намного проще про-

сыпаться по утрам и пересиливать лень. Вы будете легко про-

буждаться и не будете чувствовать себя полным сил и энергии. 

Занимаясь утром, вы включаете метаболизм. Это позволяет 

вам тратить намного больше энергии, чем при занятиях в другое 

время, что, в свою очередь, позволяет легче терять лишний вес. 

          Важным критерием является и то, что утренняя зарядка по-

может вам регулировать свой аппетит. Вы сможете адекватней 

выбирать необходимую вам пищу, следовательно, очень эффек-

тивно избавляться от лишних килограммов. 

Научные исследования показали, что физическая нагрузка 

увеличивает умственные способности. Утренние физические 

упражнения помогут вам успешнее справляться с работой. 

Зарядка по утрам позволит правильно и позитивно мыслить 

в течение всего дня! Вы будете меньше думать о различных про-

блемах, сможете расслабиться и морально отдохнуть. Если вы 

следуете режиму ежедневных утренних тренировок, то вас ожи-

дает крепкий хороший сон. Поэтому даже раннее пробуждение не 

будет грозить вам сонливостью на весь день. 

Делая по утрам упражнения, мы помогаем организму (го-

ловному мозгу, внутренним органам) перейти от сонного состоя-

ния к бодрствованию. Благодаря этому наш организм способен 
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адекватно реагировать на внешние физические и психические раз-

дражители, в конечном итоге мы меньше испытываем стрессов. 

Во время утренней зарядки не стоит делать упражнения, 

сильно нагружающие мышечную систему. Время для таких тре-

нировок - после обеда. Утром нам необходимо активизировать 

работу внутренних органов, размять основные суставы и связки 

нашего организма. Благодаря такой разминке уменьшиться риск 

возникновения травм в течение дня. Помните о том, что травмы 

получают не только профессиональные спортсмены. К сожале-

нию, потянуть мышцу, связку или подвернуть сустав, почувство-

вать резкую боль в спине может каждый из нас в обычной жизни. 

Но если в большом спорте травмы возникают из-за очень высо-

ких нагрузок, то в повседневной жизни травмы это следствие 

элементарной невнимательности к собственному организму. 90% 

таких бытовых травм можно избежать.  

Зарядка не является заменой утреннего кофе или завтраку. 

Не стоит выполнять зарядку «через силу», «скрипя зубами». Сна-

чала настройтесь, найдите для себя мотивацию, а затем уже по-

степенно начинайте делать утреннею зарядку.   

Набор упражнений, которые вы будете делать по утрам, 

необходимо подобрать индивидуально, а не слепо копировать 

чужой опыт. Обязательно включайте упражнения, которые акти-

визируют работу внутренних органов. Проще всего это сделать с 

помощью самомассажа кистей рук. Потрите ладошки до покрас-

нения. Сожмите кулаки и подержите их напряженными несколь-

ко секунд. Растирайте, разминайте сначала пальцы на одной руке, 

а потом на другой. Общее время воздействия на кисти рук пусть 

у вас займѐт несколько минут. 

          Не торопитесь после пробуждения обувать на ноги тапочки 

или носки. Походите босиком по полу несколько минут пружи-

нистыми небольшими шажками. Старайтесь при ходьбе перека-

тываться с пятки на носок. Воздействуя на стопы и кисти рук, 

мы, благодаря нервным связям, положительно воздействуем на 

внутренние органы и весь организм, подготавливаясь к дневным 

нагрузкам. 

           В утреннюю зарядку обязательно необходимо включить 

упражнения, воздействующие на позвоночник, так как на различ-

ные неловкие движения в течение дня позвоночник может отзы-
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ваться болевыми ощущениями. Вот необходимый минимум 

упражнений. 

          Наклоны вперёд. Руки свободно опускаются в низ. Не стре-

митесь сразу дотянуться ладонями до пола. Ваша задача почув-

ствовать растяжение поясничного отдела позвоночника. Сделайте   

7 - 10 наклонов.  

Прогибаем верх туловища назад, при этом таз подаѐм впе-

рѐд. Руки можно опустить свободно сзади туловища, или сожми-

те кисти в кулак и надавливайте на область поясницы вперѐд, по-

могая туловищу прогибаться. Сделайте 7 - 10 повторений. 

Делаем наклоны туловища в стороны по 7 - 10 раз влево и 

вправо. Постепенно увеличиваем амплитуду. Чувствуем, как рас-

тягивается позвоночник. 

Скручивание туловища вдоль вертикальной оси. Ноги на 

ширине плеч, оборачиваемся и смотрим, что у нас за спиной. Ру-

ки свободно опущены вдоль туловища. Делаем 7 - 10 оборотов в 

каждую сторону. 

   Вот и прошли 10 минут утреней зарядки. Не ждите от неѐ 

каких-нибудь чудес. Но положительный эффект вы почувствуете 

уже через несколько дней. 

         

Закаливание 

  

 Закаливание - это система специальной тренировки термо-

регуляторных процессов организма, включающая в себя проце-

дуры, действие которых направлено на повышение устойчивости 

организма к переохлаждению или перегреванию. При действии 

этих факторов внешней среды в организме возникает сложный 

физиологический комплекс ответных реакций, в котором участ-

вуют не отдельные органы, а определѐнным образом организо-

ванные и соподчинѐнные между собой функциональные системы, 

направленные на поддержание температуры тела на постоянном 

уровне. 

         Закаливание - испытанное средство укрепления здоровья. В 

основе закаливающих процедур лежит многократное воздействие 

тепла, охлаждения и солнечных лучей. При этом у человека по-

степенно вырабатывается адаптация к внешней среде. В процессе 

закаливания совершенствуется работа организма: улучшаются 

физико-химическое состояние клеток, деятельность всех органов 
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и их систем. В результате закаливания увеличивается работоспо-

собность, снижается заболеваемость, особенно простудного ха-

рактера, улучшается самочувствие. В качестве закаливающих 

процедур широко используется пребывание и занятие спортом на 

свежем воздухе, а также водные процедуры (обтирание, облива-

ние, купание, контрастный душ). При этом важна постепенность 

и систематичность в снижении температуры воды или воздуха, а 

не резкий еѐ переход. 

Общие принципы закаливание организма 

        Приступая к закаливанию, следует придерживаться следу-

ющих принципов:  

        1. Нужно избавиться от «микробного гнезда» в организме в 

виде больных зубов, воспаленных миндалин и т. д.  

       2. Закаливание организма надо проводить сознательно. 

Успех закаливающих процедур во многом зависит от наличия ин-

тереса к ним, положительного психологического настроя. Важно, 

чтобы закаливающие процедуры вызывали положительные эмо-

ции. 

         3. Закаливание организма должно проводиться систематиче-

ски, изо дня в день в течение всего года, независимо от погодных 

условий и без длительных перерывов. Проведение закаливающих 

процедур в течение 2 - 3 месяцев, а затем их прекращение приводит 

к тому, что закаленность организма исчезает через 3 - 4 недели.  

       4. Сила и длительность действия закаливающих процедур 

должны наращиваться постепенно. Не следует начинать закали-

вание организма сразу же с обтирания снегом или купания в про-

руби. Такое закаливание может принести вред здоровью.  

       5. При закаливании организма важна последовательность в 

проведении процедур. Необходима предварительная тренировка 

организма более щадящими процедурами. Начать можно с обти-

рания, ножных ванн и уж затем приступить к обливаниям, со-

блюдая при этом принцип постепенности снижения температур. 

      6. При закаливании организма необходимо учитывать инди-

видуальные особенности и состояние здоровья. Закаливание ока-

зывает сильное воздействие на организм, особенно на людей, 

впервые приступающих к нему. Поэтому прежде чем приступать 

к приему закаливающих процедур, следует обратиться к врачу. 

Учитывая возраст и состояние организма, врач поможет правиль-
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но подобрать закаливающее средство и посоветует, как его при-

менять, чтобы предупредить нежелательные последствия.  

      7. При закаливании организма наиболее эффективным являет-

ся использование разнообразных процедур, отражающих весь 

комплекс естественных сил природы.  

      8. Закаливание организма надо проводить с использованием 

разнообразных вспомогательных средств. Физические упражне-

ния, игры и спорт прекрасно сочетаются с различными видами 

закаливания. Все это повышает сопротивляемость организма и не 

создает условий для привыкания к одному и тому же раздражи-

телю. 

Методы закаливание организма 

         Устойчивость организма следует вырабатывать ко всем 

природным факторам. К общим методам закаливания организма 

относятся различные виды воздействия на него: солнце, воздух, 

вода. К основным методам закаливания (по увеличению степени 

воздействия на организм) относятся:  

          1. Воздушные ванны - эту процедуру используют как в ле-

чебных, так и в профилактических целях. Принцип метода за-

ключается в воздействии природного воздуха на полностью об-

нажѐнное тело.  

         2. Солнечные ванны - воздействие прямых солнечных лучей 

на тело человека для его оздоровления и профилактики. Как пра-

вило, для закаливания организма используют солнечные и воз-

душные ванны в комплексе. 

        3. Прогулки босиком - начинают такие прогулки ещѐ в тѐп-

лое время и длятся они целый год (даже зимой). Время прогулки 

также постепенно растет, в холодное время прогулки сначала со-

кращаются по времени, после привыкания - возрастают.  

        4. Контрастный душ - представляет собой обливание холод-

ной и горячей водой (по очереди). Делать такие процедуры сле-

дует несколько раз, утром завершать контрастный душ холодной 

водой (для бодрствования), а вечером - тѐплой (для сна). 

      5. Баня (сауна) - после посещение которой, необходимо ны-

рять в прохладный бассейн. Такая процедура – эффективное 

средство закаливания организма.  

       6. Обливание холодной водой - не более 1-го раза в день. 

       7.Обтирание снегом - начинать следует постепенно, для пер-

вого раза  можно вывалять полотенце в снегу и им отбираться. 
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        8. Купание в проруби - для самых закаленных людей. Начи-

нать следует с обливания ледяной водой, потом следует перехо-

дить к постепенному, но быстрому погружению в воду, (для пер-

вого раза достаточно нескольких секунд).   

         Хождение босиком. Одним из самых распространѐнных ви-

дов закаливания организма является хождение босиком. На сто-

пах человека находится большое количество биологически ак-

тивных точек, которые при хождении босиком стимулируются и 

помогают нормализовать работу многих органов и систем орга-

низма. Хождение босиком повышает сопротивляемость организ-

ма к простудным заболеваниям и укрепляет иммунитет. Это ча-

стое явление в развивающихся странах, но редко встречается в 

странах с высоким уровнем развития, где в силу исторических 

причин принято носить обувь. Некоторым людям нравится ощу-

щение контакта с землѐй (или прочими поверхностями), поэтому 

они стараются ходить босиком везде, где это возможно. Вокруг 

явления сложилась субкультура барефутинг (англ. barefooting), 

представители которой называют себя барефутеры (англ. 

barefooters). 

          Наиболее сильная закаливающая процедура - моржевание 

(плавание в ледяной воде) - имеет ряд противопоказаний, осо-

бенно противопоказано: детям, подросткам и людям, постоянно 

страдающим заболеваниями верхних дыхательных путей. Мор-

жеванию должна предшествовать подготовка организма, заклю-

чающаяся в регулярных обливаниях с постепенным снижением 

температуры воды. 

           Купание в проруби усиливает кровообращение, облегчает 

боли в плечах, суставах, спине, уменьшает депрессивное состоя-

ние, избавляет от бессонницы, бодрит тело и душу, улучшает 

кровообращение и повышает «холодостойкость». Моржевание 

как лечебный приѐм излечивает от многих заболеваний, включая 

радикулиты, гипертонию, гипотонию, туберкулѐз лѐгких, сахар-

ный диабет, хронические желудочно-кишечные заболевания, 

воспалительные явления в половых органах, нарушение менстру-

альных циклов, кожные заболевания и т.п. Моржевание нельзя 

проводить при некоторых заболеваниях сердечнососудистой си-

стемы и органов дыхания (при гипертонической болезни, атеро-

склерозе, бронхиальной астме, хронической пневмонии и др.), а 
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также детям до 18 лет. Не рекомендуется начинать моржевание в 

возрасте после 50 лет. Окажет ли моржевание на ваше здоровье по-

ложительное влияние, можно проверить следующим образом: зай-

дите в ванну, наберите ведро холодной воды и вылейте всю воду 

себе на голову. Если ваша кожа покраснела - вы можете заниматься 

закаливанием в проруби. Если посинела - моржевание не для вас. 

Надо учитывать, что вода с температурой выше 8 градусов 

по Цельсию уже не вызывает достаточно чѐткого запуска энерге-

тических процессов, купание в ней менее эффективно, а у нетре-

нированных оно может даже вызвать простуду. 

После купания зайдите в теплое помещение и быстро обо-

тритесь полотенцем. Разотрите тело ладонями. При растирании 

рук и ног ваши движения должны быть от периферии к сердцу, 

грудь и живот следует растирать по часовой стрелке. Быстро по-

теплее оденьтесь. 

          Снежные ванны. Снежные ванны выполняются в тихую 

снежную погоду, чтобы повысить сопротивляемость организма к 

воздействию холода. Порядок проведения снежных ванн:  

 а) снять одежду с верхней части тела; 

 б) захватить в горсть снег, растереть им лицо и шею. Затем 

снова набрать в ладони снег и растереть грудь и живот. Затем точно 

таким же образом растереть снегом плечи и напоследок - руки. 

 Общая продолжительность растирания снегом составляет 

10 - 15 секунд. Затем постепенно в течение 12 занятий ее доводят 

до 20 - 30 секунд.  

Начинать закаливание (любое из предложенных видов) 

нужно только после посещения и проверки врача, так как закали-

вание - это тренировка, а не лечение, людям с заболеванием и со 

слабым иммунитетом подобные процедуры могут быть противо-

показаны. 

Положительное действие закаливания организма трудно пе-

реоценить. Запуск механизмов приспособления организма с по-

мощью закаливающих процедур позволяет человеку лучше пере-

носить климатические колебания, повышает общую устойчивость 

организма к различным болезням, делает организм человека здо-

ровее и долговечнее. 

            Кроме непосредственного укрепления организма, закали-

вание также оздоровляет его:  
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 а) действует положительно на нервную систему;  

 б) улучшает обмен веществ (или быстрее нормализует его);  

 в) увеличивает силу в мышцах; 

 г) придает тонус всему организму; 

 д) улучшает кровообращение; 

 е) приводит в норму артериальное давление. 

 Закаливание организма способствует: повышению работо-

способности, росту физической выносливости, нормализации 

эмоциональной сферы. То есть закаленный человек получает не 

только здоровье, отличную физическую форму, но и уравнове-

шенность, эмоциональную защищенность, уверенность, стано-

вясь крепче и физически, и психически. 

 

Личная гигиена 

 

Личная гигиена - широкое понятие, включающее в себя вы-

полнение правил, которые способствуют сохранению и укрепле-

нию здоровья человека. Первоочередным является соблюдение 

чистоты тела. В течение недели сальные железы кожи человека 

выделяют около 200 г кожного сала, а потовые железы - от 3 до   

7 л пота. Поэтому кожу нужно своевременно и регулярно мыть, в 

противном случае нарушаются ее защитные свойства и соотно-

шение микроорганизмов, которые в норме населяют нашу кожу; 

создаются условия для размножения инородных микробов, пара-

зитических грибков. 

         Особенно подвержены загрязнению открытые участки тела. 

Проведенные исследования показывают, что при нанесении на 

чистую, предварительно вымытую кожу рук бактериальных 

культур их количество через 10 мин уменьшается на 85%. Чистая 

кожа человека обладает бактерицидными свойствами и способна 

убивать микроорганизмы. Грязная кожа во многом теряет эти 

свойства. Особенно много бактерий и вредных микроорганизмов 

обнаруживается под ногтями, поэтому очень важен систематиче-

ский и правильный уход за ногтями. Ногти должны быть коротко 

острижены, чистые. 

         Основными средствами для очищения кожного покрова яв-

ляются мыло и вода. Кожу нужно мыть туалетным мылом, лучше 

пользоваться мягкой водой.  
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Кожа может быть сухой, жирной или нормальной. Каждый 

человек должен знать особенности своей кожи и учитывать это 

при уходе за ней. Целесообразно ежедневно принимать душ (по-

сле работы или перед сном). Температура воды не должна пре-

вышать 37-38°С. Мыться в ванне или в бане с использованием 

мыла и мочалки необходимо не реже одного раза в неделю. По-

сле мытья обязательно нужно сменить нательное белье, в про-

тивном случае вы вновь загрязните кожу. При мытье, особенно с 

применением мочалки, кожа массируется, что улучшает ее кро-

воснабжение и общее самочувствие человека. 

         Другим важным аспектом личной гигиены является уход за 

полостью рта. Содержание в чистоте зубов не только способству-

ет сохранению их целости, но и предупреждает многие заболева-

ния внутренних органов. Чистить зубы нужно ежедневно утром, а 

полоскать рот - после каждой еды. При появлении неприятного 

запаха изо рта необходимо обратиться к врачу. Для своевремен-

ного обнаружения зубного кариеса, снятия зубного камня и лече-

ния десен нужно не реже двух раз в год посещать стоматолога. 

         Личная гигиена включает в себя соблюдение чистоты 

нательного белья, рабочей одежды, ежедневную смену носков 

(чулок), особенно при повышенной потливости. Сохранение чи-

стоты тела и одежды немыслимо без чистоты в жилых комнатах, 

на кухне и в производственных помещениях. Каждому члену се-

мьи желательно иметь отдельную постель, свое полотенце; смену 

постельного белья следует приурочивать к посещению бани. Ре-

комендуется перед сном менять дневное нательное белье на ноч-

ную сорочку (пижаму). Все эти гигиенические мероприятия, не-

обходимые повседневно, приобретают особое значение в тех слу-

чаях, когда в семье кто-нибудь заболевает, так как несоблюдение 

гигиенических требований может отрицательно сказаться на здо-

ровье и трудоспособности лиц, окружающих больного, особенно 

детей. 

       

 

Питание 

 

Стабильная работа всего организма, полноценное усваива-

ние всех полезных веществ и элементов, быстрое и правильное 
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протекание процессов обмена в системе пищеварения - залог и 

гарантия крепкого здоровья и высокого иммунитета. 

         Правильное питание - определенные и постоянные часы 

приема еды. При этом пища распределяется в течение суток по 

количеству калорий, набору химических элементов содержащих-

ся в еде. Кроме того, обязательно учитывается набор блюд и их 

количество. Зрелым и физически здоровым людям специалисты 

по правильному питанию рекомендуют кушать в течение суток 

три или четыре раза. 

          При некоторых заболеваниях, связанных в основном с пи-

щеварительной системой стоит питаться пять, шесть раз в день. 

Дневная норма еды распределяется таким образом: легкий зав-

трак, равный примерно трети всей дневной нормы; плотный обед 

и ужин, составляющий четверть дневной нормы. Большинство 

диетологов сходятся во мнении, что 4-х разовое питание - самый 

правильный выбор. Такая система правильного питания позволя-

ет организму наиболее оптимально усваивать полезные вещества 

и витамины.  

         Разберемся с завтраком. На завтрак здоровая еда. Ведь как 

начнешь день так его и проведешь. Здоровое питание утром 

настроит на здоровую пищу и в течение дня. Пресловутая кашка 

овсяная, но с чем!!! И с медом, и с яблочком, и с изюмом, и с 

апельсинчиком, ох как вкусно! А если этого мало - кусочек сыра 

с чаем или даже с кофе, но не крепким и с молоком, а если нату-

ральный еще, какая польза! Но нам утром некогда варить нату-

ральный кофе (или неохота), можно иногда побаловать себя рас-

творимым. Кашка овсяная утром обязательна для тех, кто не 

дружит со своим «стулом». Пригодится статья – «Как избавиться 

от запора».  

          Далее второй завтрак. Но не обольщайтесь. Это всего лишь 

яблочко или стакан свежевыжатого сока. Хотя, все таки лучше 

яблочко. В нем и клетчатка есть (если съесть его с кожурой), а в 

соке многовато сахара. Не забываем пить простую воду.  
Обед. Его мы честно заслужили и тем более, в обеденное 

время с 11 до 15 часов наш организм готов переварить все что 
угодно. Можно супчик и даже мяско с картошкой или макарона-
ми, кто что любит. Но салатик из свежих или тушеных овощей 
перед началом трапезы все же нужно приготовить, и макарон или 
картошки меньше съедите, опять же польза, да и соков желудоч-
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ных больше выделит нам наш организм если мы ему преподнесем 
салатик вначале. Вот и пообедали можно опять за работу прини-
маться. Хотя отдохнуть часок один не возбраняется. 
          Если у нас был второй завтрак, полдник отменяется. Не-

честно? Тогда апельсинчик или грейпфрут, а вы думали пышную 

булочку со сливками или жирным молочком? Иногда (раз в пол-

года) можно, чаще не рекомендуется. 

           Добрались до ужина. Мясо с овощами или гречкой или ри-

сом, желательно бурым, но можно и очищенным, меньше пользы 

правда, да и «стульчик» крепкий будет, трудно сломать. А еще 

лучше просто мяско, грудку куриную, кролика, рыбку на пару 

или в духовке, да без гарнирчика. Но это кому надо лишний вес 

сбросить или лишний вес не набрать. Вот оно, как на ладошке все 

здоровое питание, и совсем не сложно. Не забывайте про орехи, 

ягоды, зелень. Ох, как они полезны. 

            А за час-два до сна стаканчик кефира, приготовленного 

очень простым способом своими руками (для себя любимой и 

своих домочадцев как не приготовить).   

          Кушайте всегда свежие продукты и знайте, что несвежими 

«можно отравиться». 

          Распределение продуктов по часам приема очень сильно за-

висит от   состава и энергетического потенциала. Например: про-

дукты с высоким содержанием белка - мясо, рыба, бобовые стоит 

употреблять на завтрак или обед. Такие продукты повышают ак-

тивность центральной нервной системы. Перед сном стоит ку-

шать кисломолочные продукты, фрукты и овощи. Они не нагру-

жают пищеварительные органы. Не стоит употреблять на ночь 

чай, кофе, острые приправы. Так вы можете активизировать 

нервную систему и нарушить сон. Излишнее количество еды или 

ее недостаток тоже ухудшают сон. Прием еды лучше всего стоит 

начинать с салатов или овощей. Так вы активизируете деятель-

ность желудка и увеличите выделение желудочного сока. При 

этом блюда стоит подавать не горячее 50-ти градусов и не холод-

нее 10-ти градусов. Для хорошей усвояемости пищи, ее необхо-

димо тщательно пережевывать. Беседы, телевизор, книги сильно 

отвлекают от правильного приема еды. Такое питание вредно и 

портит пищеварительную систему. 

           Принимайте еду по расписанию и не нарушайте его. Пра-

вильный и систематический прием пищи способствует профилак-
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тике работы желудочно-кишечного тракта. Питайтесь умеренно и 

пределах разумного, переедание приводит к накоплению жиро-

вой массы и вызывает множество разнообразных болезней, сни-

жает активную работу иммунной системы. 

           Здоровое питание лучше рассматривать в комплексе с дру-

гими элементами здорового образа жизни, в частности, с тонизи-

рующей двигательной активностью и с полноценным сном. 

          Здоровое питание должно быть целесообразным, то есть 

отвечать цели, которой мы хотим достигнуть. Оно может быть 

направлено на плавное снижение или поддержание веса, на под-

держание здоровья у человека преимущественно умственного 

или преимущественно физического труда, на поддержание здоро-

вья в период беременности или кормления, на поддержание здо-

ровья в детском, подростковом или в преклонном возрасте. Так 

например, для плавного снижения веса вполне достаточно ориен-

тироваться в выборе продуктов на свою интуицию, но при этом 

стараться, чтобы питание было не слишком жирным и не слиш-

ком сладким. Есть лучше почаще, более трех раз в день. Не воз-

браняется и легкая закуска за час-полтора до сна. В питании бе-

ременных и кормящих женщин желательно увеличить долю бел-

ка и продуктов, богатых кальцием. В пожилом возрасте жела-

тельно обогащать пищу волокнами, а потребление продуктов, бо-

гатых холестерином, наоборот, ограничивать. В питании людей 

умственного труда желательно увеличивать долю сложноугле-

водных продуктов, в рационе людей физического труда жела-

тельно побольше мяса и рыбы. И так далее. 

Отказ от курения 

 Когда Вы бросите курить, в вашей крови снизится уровень 

никотина и угарного газа. Угарный газ, соединяясь с эритроцита-

ми, препятствует подаче кислорода к мышцам. Уровень энергии 

быстро увеличивается, если вы не покурите в течение всего дня. 

В течение двух дней начнет улучшаться дыхание, восстанавли-

ваться функция легких. Удивительно, но риск возникновения ра-

ка легких также уменьшается всего через два дня. Что касается 

качества жизни, то здесь стоит отметить один месяц после того, 

как Вы выкурите свою последнюю сигарету. Уровень энергии 

повысится с улучшением кровообращения. Вы станете точнее 

чувствовать вкус и запах. Кожа станет выглядеть лучше. Морщи-
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ны не будут казаться такими глубокими, Вы станете выглядеть 

моложе. Вот что происходит, когда бросаешь курить. 

Кашель и охрипший голос проходят через год. Любое хро-

ническое, бронхиальное раздражение также начнет стихать. Од-

нако любое повреждение легкого типа эмфиземы - деструкция 

эластичности легкого - останется на той же стадии. К сожалению, 

эти изменения не поправимы. 

После первого года риск сердечной недостаточности снижа-

ется вдвое по сравнению с курильщиками. За следующие 15 лет 

риск сердечной недостаточности уменьшается к уровню никогда 

не курящего человека. Наряду с этим вдвое снижается риск рака 

легких. 

Двадцать причин, по которым не стоит курить: 

1. Каждая купленная вами пачка сигарет обогащает произ-

водителя табака. 

2. Курение снижает ваш иммунитет. 

3. Курильщики, которые «правильно питаются и занима-

ются спортом», занимаются самообманом. 

4. Табак виноват почти в 20% всех летальных исходов. 

5. Женщины чаще умирают от рака легких, чем от рака 

груди. 

6. Добавьте к вашей жизни лет двадцать - двадцать пять. 

7. Вы знаете, что курение не только опасно, это также глу-

по. 

8. Меньше трат на дорогие средства для чистки мебели. 

9. Забытая непогашенная сигарета может вызвать пожар. 

10. На вас смотрят ваши дети. 

11. Прожженные дырки в вашей замшевой куртке... Неуже-

ли Вам это нравиться? 

12. Вам не придется выскакивать на сквозняк из уютного 

помещения, чтобы перекурить. 

13. Больше никаких полуночных пробежек в круглосуточ-

ный магазин за пачкой сигарет. 

14. Больше никакой одышки при подъеме по лестнице. 

15. Вы жалеете, что когда-то закурили. 

16. Каждый раз по итогам года менеджеры табачных ком-

паний получают премии, а вы - НЕТ! 

17. То, что вы бросите курить, будет лучшим подарком ва-

шим родителям. 
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18. Все проблемы будут казаться вам легче. 

19. Сигарета содержит более четырех тысяч соединений, в 

том числе, сорок уже известных канцерогенов (например, циани-

стый водород, аммоний, изопрен, ацетальдегид, акролеин, нитро-

бензол, ацетон, сероводород, синильную кислоту, кремний, каль-

ций, титан, стронций, таллий, полоний и др.). 

20. Рак легких. 

          

Отказ от алкоголя. Отказ от употребления алкоголя при-

носит пользу здоровью: предупреждает гастрит, алкогольный 

цирроз, рак печени, многие заболевания сердечнососудистой и 

нервной систем. Неумеренное употребление алкоголя, наоборот, 

ослабляет иммунную систему и делает организм более уязвимым 

к различным болезням и инфекциям. Отказ от алкоголя восста-

навливает иммунитет и предупреждает инфекционные заболева-

ния. 

        Люди, злоупотребляющие алкоголем, разрушают свое здо-

ровье и, как следствие, - рано уходят из жизни. Отказ от алкоголя 

позволяет избежать его разрушительных последствий и увеличи-

вает продолжительность жизни. 

         Те, кто пристрастился к алкоголю, расходуют много денег 

на его покупку. Со временем траты становятся более значитель-

ными, поскольку человеку требуются все большие дозы алкоголя, 

чтобы вызвать состояние опьянения. Кроме того, пьющие люди 

приобретают алкоголь не только для себя, но и для друзей, со-

ставляющих им компанию. Таким образом, отказ от алкоголя 

позволит значительно экономить. 

         Алкоголь подавляет чувство голода. В результате употреб-

ление здоровой пищи и поступление питательных веществ в ор-

ганизм значительно уменьшается. Кроме того, алкоголь нарушает 

усвоение витаминов, поэтому кожа пьющего человека приобрета-

ет землистый оттенок, появляются преждевременные морщины, 

ломаются ногти, выпадают зубы и волосы. Если человек бросает 

пить, то его аппетит улучшается, и организм получает необходи-

мые для здоровья питательные вещества. 

         Алкогольные напитки содержат большое количество кало-

рий. Таким образом, отказ от алкоголя предупреждает лишний 

вес, а набранный вес с течением времени теряется. 
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         Пристрастие к алкоголю требует много времени для посиде-

лок с друзьями, а на собственную семью у пьющего человека не 

остается времени. Пристрастие родителей к алкоголю крайне 

негативно отражается на формировании личности ребенка. Дети 

часто начинают подражать взрослым, и со временем могут при-

страститься к алкоголю, как их родители. Отказ от алкоголя 

сэкономит время для семьи, которое можно посвятить активному 

совместному отдыху, тем самым подавая детям хороший пример 

для подражания. 

         Одно из тяжелых последствий употребления алкоголя - по-

хмелье. Синдром похмелья (абстинентный синдром) выражается 

в подавленном настроении, потливости, дрожании рук и т. п. По-

сле употребления даже небольших доз алкоголя эти симптомы 

уменьшаются. Отказ от спиртного предупредит похмелье и свя-

занные с ним неприятности. 

Пьянство истощает организм, нарушает сон, вызывает вя-

лость и подавленность. Отказ от алкоголя восстанавливает нор-

мальный сон, возвращает энергичность и работоспособность. 

Алкоголь понижает способность человека к физической и 

умственной работе. Люди, употребляющие алкоголь, имеют низ-

кую производительность труда вследствие проблем с физическим 

и психическим здоровьем. Отказ от алкоголя повышает эффек-

тивность работы и, кроме того, снижает травматизм. 

Преимуществ в употреблении алкоголя нет, а вот негатив-

ных последствий предостаточно. Установлено, что более 70% 

преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, 

и это может произойти до того, как алкоголь разрушит личность 

человека. Алкоголь коварен - повышенное настроение и благо-

душие могут в любой момент смениться распущенностью, грубо-

стью, вспышками гнева и привести к преступлению. 

Отказ от наркотических веществ. Наркотики – это целый 

класс психоактивных веществ, совершенно разных по действию и 

влиянию на организм и здоровье. Безобидные на первый взгляд 

(марихуана), незаметно опустят вас уже в первый год употребле-

ния на ступеньку вниз по наркотической лестнице. 

           Что происходит с человеком, который употребляет нарко-

тики? При первых приемах наркотика организм воспринимает его 

как инородное вещество, которое не нужно ему. Далее организм 
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привыкает, т. к. наркотик, будто обманывая его, начинает участ-

вовать в обменных процессах вместо естественных веществ.   

Одним словом, наркотик приживается в организме, и тот уже не 

может без него нормально функционировать. Соответственно, 

если отнять наркотик у тела, прекратив прием его, то человеку 

будет очень плохо. Это физическая зависимость. Она побуждает 

человека принимать наркотик снова и снова. Наркомания несет 

огромный вред здоровью. 

Есть другая сторона медали. Наркомания несет вред не 

только здоровью. Возникает психологическая привязанность к 

наркотику. Человек начинает принимать наркотик, т.к. ему чего-

то не хватает. Это тоже связано с физиологией, а именно с недо-

статком эндорфинов – гормонов счастья. Употребляя наркотики, 

человек получает определенные ощущения. Приходит удоволь-

ствие, которого, если он перестанет употреблять, ему будет не 

хватать. Поэтому человеку очень сложно отказаться от этого. По-

стоянные воспоминания прошлых приемов, ощущений, которые 

дают наркотики, заставляют снова и снова принимать дозу. 

Конопля, кокаин, ЛСД, героин, экстази, метадон – самые из-

вестные и ходовые, хотя на самом деле существует очень много 

видов наркотиков. Они разрушают практически все органы и си-

стемы организма, больше всего страдают мозг, печень, почки, 

сердце, репродуктивные органы. Средняя продолжительность 

жизни наркомана, при постоянном употреблении наркотиков 

внутривенно, примерно 6-8 лет, потом чаще всего не выдержива-

ет печень (цирроз печени очень часто встречается у героиновых 

наркоманов) либо сердце. Многое зависит от того, в каком воз-

расте, в каких дозах, с какой периодичностью и какой вид нарко-

тиков употребляется. Нередко люди погибают от несчастных 

случаев в состоянии наркотического опьянения, кончают жизнь 

самоубийством или умирают от передозировки, и чаще всего 

цель в жизни наркомана одна – достать дозу. 

          Профилактика наркомании должна начинаться с семьи. 

Как профилактика наркомании может быть осуществлена в се-

мье? Важнейшим моментом по прежнему остается пример роди-

телей. Важно, чтобы родители понимали, что профилактика 

наркомании может уберечь их ребенка. Профилактика наркома-

нии возможна при наличии открытого общения и доверительных 
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отношений в семье. Сегодня в России средний возраст, когда де-

ти уже пробуют наркотики, 14 лет. К этому возрасту подростки 

должны иметь четкую позицию отказа от наркотиков. Значит, 

профилактика наркомании должна начинаться намного раньше.    

           

Распорядок дня 

 

Особое место в режиме здоровой жизни принадлежит рас-

порядку дня, определенному ритму жизни и деятельности чело-

века. Режим каждого человека должен предусматривать опреде-

ленное время для работы, отдыха, приема пищи, сна. 

Распорядок дня у разных людей может и должен быть раз-

ным в зависимости от характера работы, бытовых условий, при-

вычек и склонностей, однако и здесь должен существовать опре-

деленный суточный ритм и распорядок дня. Необходимо преду-

смотреть достаточное время для сна, отдыха. Перерывы между 

приемами пищи не должны превышать 5-6 часов. Очень важно, 

чтобы человек спал и принимал пищу всегда в одно и то же вре-

мя. Таким образом, вырабатываются условные рефлексы. Беспоря-

док в режиме дня разрушает образовавшиеся условные рефлексы. 

Говоря о распорядке дня, не имеются в виду строгие графи-

ки с поминутно рассчитанным бюджетом времени для каждого 

дела на каждый день. Не надо доводить излишним педантизмом 

режим до карикатуры. Однако сам распорядок является своеоб-

разным стержнем, на котором должно базироваться проведение 

как будничных, так и выходных дней 

Правильный распорядок дня, или режим дня, студента – это 

залог его здоровья, успешной учебы, хорошего самочувствия. 

Каждый студент должен иметь в виду, что кроме учебных 

занятий, он обязан соблюдать режим сна и питания. В распорядок 

дня ему также следует включить утреннюю гимнастику, прогул-

ки на свежем воздухе, дополнительные занятия для развития, 

подготовку к основным занятиям. 

 Для хорошего бодрствования необходимо выделять 7-8 ча-

сов для сна. Поэтому обязательно вовремя ложитесь спать; чтобы 

легче спалось, не нужно наедаться перед сном. 

После занятий обязательно отдохните, послушайте спокой-

ную музыку, почитайте полезную книгу. После отдыха вы уже 

можете выделить время для подготовки к завтрашним занятиям. 
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Подготовку лучше начинать с легкого материала, делая переход к 

более сложному. Делайте гимнастику для глаз каждые полчаса, 

так как перенапряжение может привести к потере зрения. 

Не забывайте и про родителей и близких друзей. Зачастую 

беседа с близкими людьми помогает снять усталость и перена-

пряжение, которые накопились за день.  

Чтобы не забывались какие-либо дела, лучше составить чет-

кий план на день. Вычеркивайте пункты по мере их выполнения.  

Не забывайте также культурно себя обогащать: почитайте 

книжку, сходите в кино или театр, общайтесь с интересными 

людьми, занимайтесь в каком-либо кружке самодеятельности. И 

ваша студенческая жизнь запомниться вам надолго. 

Учтите, что не стоит забывать и о занятиях спортом, посе-

щайте разнообразные секции. Если вы записались на бокс, тогда 

стоит купить боксерский шлем, чтобы защитить голову и сохра-

нить свое здоровье. 

Режим сна. Для сохранения нормальной деятельности 

нервной системы и всего организма большое значение имеет 

полноценный сон. Великий русский физиолог И.П. Павлов ука-

зывал, что сон – это своего рода торможение, которое предохра-

няет нервную систему от чрезмерного напряжения и утомления. 

Сон должен быть достаточно длительным и глубоким. Если чело-

век мало спит, то он встает утром раздраженным, разбитым, а 

иногда с головной болью. 

Определить время, необходимое для сна, всем без исключе-

ния людям нельзя. Потребность во сне у разных людей неодина-

кова. В среднем эта норма составляет около 8 часов. К сожале-

нию, некоторые люди рассматривают сон как резерв, из которого 

можно заимствовать время для выполнения тех или иных дел. 

Систематическое недосыпание приводит к нарушению нервной 

деятельности, снижению работоспособности, повышенной утом-

ляемости, раздражительности. 

Чтобы создать условия для нормального, крепкого и спо-

койного сна необходимо за 1-1,5 ч. до сна прекратить напряжен-

ную умственную работу. Ужинать надо не позднее, чем за 2-2,5 ч. 

до сна. Это важно для полноценного переваривания пищи. Спать 

следует в хорошо проветренном помещении, неплохо приучить 

себя спать при открытой форточке, а в теплое время года с от-
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крытым окном. В помещении нужно выключить свет и устано-

вить тишину. Ночное белье должно быть свободным, не затруд-

няющим кровообращение. Нельзя спать в верхней одежде. Не ре-

комендуется закрываться одеялом с головой, спать вниз лицом: 

это препятствует нормальному дыханию. Желательно ложиться 

спать в одно и то же время – это способствует быстрому засыпа-

нию. 

Нарушения режима сна проявляются следующими симпто-

мами:       

 упадок сил, чувство усталости, вялости, апатии; 

 рассеянность, снижение внимания, замедление скорости 

реакций; 

 пассивность, отсутствие энергии, быстрая утомляемость; 

 раздражительность, вспыльчивость, перепады настрое-

ния; 

 пессимизм, хандра, депрессия; 

 стрессонеустойчивость, тревожность, бессонница; 

 снижение иммунитета.  

 Поэтому давайте серьезно позаботимся о нашем полноцен-

ном и продуктивном сне. Режим сна для каждого человека инди-

видуален, следовательно, необходимо самостоятельно разрабо-

тать для себя наиболее подходящий вариант.     

         Выберете наиболее удобное в практическом плане для вас 

время утреннего подъема, например, 5 часов утра. Независимо от 

того, во сколько вы легли, встаньте именно в это время. Вечером 

постарайтесь прочувствовать ваши желания относительно сна. С 

20 часов наблюдайте, в какой интервал времени вам больше всего 

захочется спать. Возможно, в течение одного вечера вы не смо-

жете точно определить время, благоприятное для сна. Поэтому 

потренируйтесь несколько дней, следите за ощущениями. Выбрав 

необходимое время сна, старайтесь придерживаться этой схемы, 

ложась спать и вставая по утрам примерно в одно и то же время. 

Определяя для себя режим сна, учитывайте важные факторы фи-

зиологии человека.  

     Факторы здорового сна:       

- наиболее важный интервал сна для здоровья человека – это 

сон до полуночи. В эти часы происходит глубокое расслабление 

организма, осуществляется наиболее полноценный отдых, вос-
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становление, пополнение сил. Каждый час сна до 24 часов при-

равнивается к двум часам сна после полуночи;      

- оптимальное время подъема – 5-6 часов утра. Проснув-

шись в это время, человек чувствует себя бодрым и физически, и 

психически. В это время идеально усваивается новая информа-

ция, ум чрезвычайно восприимчив, поэтому все быстро и глубоко 

откладывается в памяти;       

- норма сна – 6-9 часов. Прислушивайтесь к своему орга-

низму, лучше немного недоспать, чем переспать.  

 Для засыпания используйте технику расслабления. Для это-

го полностью расслабьте тело и освободитесь от мыслей.     

1. Физическое расслабление тела. 

Расположитесь на сон в удобной позе. Потянитесь, хорошо 

растянув позвоночник. Выпрямите ноги, руки положите вдоль 

туловища, ладонями к телу. Закройте глаза, ощутите сначала 

свою левую руку. Немного подвигайте ею, расслабьте, ощутите 

границу между рукой и окружающим пространством. Затем нуж-

но постараться смыть эту границу, «слить» руку с окружающим 

пространством. Рука должна стать невесомой и теплой. Далее 

нужно добиться подобных ощущений в правой руке, правой и ле-

вой ноге, в туловище, голове, в мышцах лица и языка. В резуль-

тате вы полностью перестанете ощущать границы своего тела, 

наступит полное слияние с окружающим миром, полная невесо-

мость… Вы расслаблены.     

2. Ментальное очищение. 

 Освободитесь от всех мыслей. Сначала отстраненно наблю-

дайте за  своими мыслями, не пытаясь вести логические цепочки. 

Пусть поток мыслей несется мимо… В голове полная пустота… 

Полезно провести такое упражнение:     

Глаза закрыты. Представьте мысленно абсолютно белый 

экран. Белый везде: вверху, внизу, по бокам, краев не видно. Бе-

лый-белый-белый… В центре обычно начинают появляться ка-

кие-то образы и картинки. Мысленно возьмите белую кисть и 

начинайте все стирать. Вновь появляющиеся картинки снова и 

снова стирайте. Стирайте, пока экран не станет абсолютно бе-

лым. В процессе данного упражнения на фоне физической рас-

слабленности вы постепенно уснете, не сомневайтесь.     



 

 

33 

Качество сна – это быстрое засыпание и спокойный глубо-

кий сон. Общие рекомендации для здорового и эффективного 

сна:      

- не кушайте за два-три часа до сна; 

- не принимайте во второй половине дня стимулирующие 

средства и продукты (кофе, крепкий чай и т.д.); 

- в течение дня занимайтесь спортом; 

- перед сном отложите подальше от кровати мобильный те-

лефон; 

- поза сна определяется индивидуально; полезно спать на 

правом боку; 

- создайте комфортные условия для сна – тепло, удобная по-

стель; 

- под головой должна быть небольшая, удобная подушка; 

- ночная одежда должна быть легкой, из натуральных мате-

риалов; 

- комнату перед сном необходимо проветрить; 

- не стоит смотреть на ночь передачи агрессивного и воз-

буждающего характера; 

- важно провести ритуал отхода ко сну – это определенная 

последовательность действий, совершаемых перед сном: примите 

теплый душ или ванну с расслабляющими маслами, послушайте 

спокойную музыку, почитайте, сделайте упражнения на растяж-

ку, выпейте чашку теплого молока с медом и т. д.  

Эфирные масла с успокаивающим, расслабляющим дей-

ствием (для добавления в ванну и ароматизации помещений): ла-

ванда, мелисса, ромашка, валериана, ладан, сандал, душица, сос-

на, мирра, нероли, жасмин.  

Пренебрежение этими простейшими правилами гигиены сна 

вызывает отрицательные явления. Сон становится неглубоким и 

неспокойным, вследствие чего, как правило, со временем разви-

вается бессонница, те или иные расстройства в деятельности 

нервной системы. 
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Режим труда и отдыха 

 

Труд – истинный стержень и основа режима здоровой жизни 

человека. Существует неправильное мнение о вредном действии 

труда, вызывающем якобы «износ» организма, чрезмерный рас-

ход сил и ресурсов, преждевременное старение. Труд, как физи-

ческий, так и умственный, не только не вреден, но, напротив, си-

стематический, посильный и хорошо организованный трудовой 

процесс чрезвычайно благотворно влияет на нервную систему, 

сердце и сосуды, костно-мышечный аппарат – на весь организм 

человека. Постоянная тренировка в процессе труда укрепляет 

наше тело. Долго живет тот, кто много и хорошо работает в тече-

ние всей жизни. Напротив, безделье приводит к вялости мускула-

туры, нарушению обмена веществ, ожирению и преждевремен-

ному одряхлению. 

В наблюдающихся случаях перенапряжения и переутомле-

ния человека виновен не сам труд, а неправильный режим труда. 

Нужно правильно и умело распределять силы во время выполне-

ния работы, как физической, так и умственной. Равномерная, 

ритмичная работа продуктивнее и полезнее для здоровья работа-

ющих, чем смена периодов простоя периодами напряженной, 

спешной работы. Интересная и любимая работа выполняется лег-

ко, без напряжения, не вызывает усталости и утомления. Важен 

правильный выбор профессии в соответствии с индивидуальны-

ми способностями и склонностями человека. Для работника важ-

на удобная рабочая форма, он должен быть хорошо проинструк-

тирован по вопросам техники безопасности. Непосредственно до 

работы важно организовать свое рабочее место: убрать все лиш-

нее, наиболее рационально расположить все инструменты и т.п. 

Освещение рабочего места должно быть достаточным и равно-

мерным. Предпочтительнее локальный источник света, например, 

настольная лампа. Выполнение работы лучше начинать с самого 

сложного. Это тренирует и укрепляет волю, не позволяет откла-

дывать трудные дела с утра на вечер, с вечера на утро, с сегодня 

на завтра и вообще в долгий ящик. 

Необходимым условием сохранения здоровья в процессе 

труда является чередование работы и отдыха. Отдых после рабо-

ты вовсе не означает состояния полного покоя. Лишь при очень 

большом утомлении может идти речь о пассивном отдыхе. Жела-
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тельно, чтобы характер отдыха был противоположен характеру 

работы человека («контрастный» принцип построения отдыха). 

Людям физического труда необходим отдых, не связанный с до-

полнительными физическими нагрузками, а работникам ум-

ственного труда необходима в часы досуга определенная физиче-

ская работа. Такое чередование физических и умственных нагру-

зок полезно для здоровья. Человек, много времени проводящий в 

помещении, должен хотя бы часть времени отдыха проводить на 

свежем воздухе. Городским жителям желательно отдыхать вне 

помещений – на прогулках по городу и за городом, в парках, на 

стадионах, в турпоходах на экскурсиях, за работой на садовых 

участках и т.п. 

        

 

 

Библиографический список 

 

1. Физическая культура студента: учебник для студентов 

вузов / под общ. ред. В.И. Ильинича. – Москва:Гардарики, 2014. 

2.  Апанасенко Г.Л. Физическое развитие детей и подрост-

ков. – Киев: Здоровье, 2013.  

3. Чуланов В.А., Попов В.С. Физическая культура и спорт 

как факторы формирования здорового образа жизни студенче-

ской молодежи. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. 

4. Евсеев Ю.И. Физическая культура. – Ростов – на-Дону, 

2012. 

5. Решетников Н.В. Физическая культура. – Москва, 2011. 

6. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профи-

лактика болезней. – Москва: Академия, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебно-методическое  издание 

 

Муратова Юлия Юрьевна, 

Косов Николай Викторович 
 

Адаптивная физическая культура 

 
Методические указания  

к практическим занятиям 

 

Отв. за выпуск И.И. Кузнецова 

Подписано в печать 27.03.2020.  

Формат 60х84
1
/16. Бумага офсетная. Ризография. 

Усл.-печ. л. 2,09. Уч.-изд. л. 2,25. Тираж 100 экз. 

 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 
 

 

 

 

 

 

 
 

Отпечатано в Шахтинском автодорожном институте (филиале) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

 

 


