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Здоровье - это такое состояние организма, при котором функции всех его
органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие - либо
болезненные изменения.
Основным признаком здоровья является высокая приспособляемость
организма к изменяющимся условиям внешней среды. Здоровый организм
способен

переносить

огромные

психические

и

физические

нагрузки,

значительные колебания факторов внешней среды и вывести его из равновесия
очень трудно. У физически тренированных людей компенсаторные (защитноприспособительные)

реакции

развиты

особенно

хорошо.

Однако

компенсаторные возможности организма не беспредельны, рано или поздно
они могут истощиться, и тогда возникает болезнь.
Здоровье, если оно дано нам изначально, нужно еще уметь сохранить. А
уж если есть какие-то отклонения в здоровье, то их нужно постараться
ликвидировать. А достичь этого можно только

путем

ведения здорового

образа жизни. Существует немало примеров, когда люди с отклонениями в
здоровье по предписанию врачей начинали заниматься физической культурой и
спортом, не только поправляли здоровье, но и добивались высоких спортивных
результатов.
Но в жизни наблюдается другая картина, когда люди (а их немало),
имеющие отличное здоровье, день ото дня губят его, не задумываясь о
последствиях.

На современном этапе, в условиях качественного преобразования всех
сторон жизни нашего общества возрастают требования к физической
подготовленности

молодых

специалистов,

необходимой

для

успешной

трудовой деятельности.
Здоровый образ жизни, являясь важнейшим составным элементом
культуры, содействует формированию здоровья будущего специалиста.
Здоровый образ жизни - это комплекс оздоровительных мероприятий,
обеспечивающий гармоничное развитие и укрепление здоровья, повышение
работоспособности, продление творческого долголетия. Он содержит в себе
следующие основные элементы : личную гигиену, отказ от вредных привычек,
закаливание и оптимальный двигательный режим.
Оптимальный

двигательный

режим

является

основным

элементом

здорового образа жизни учащегося и включает в себя занятия физической
культурой и спортом и активный отдых.
Занятия физической культурой и спортом в различных формах еще
недостаточно внедряются в повседневный быт школьников.
Исследования и практический опыт показали, что роль активного отдыха
существенно повышается. Активный отдых способствует восстановлению
двигательной функции, сердечно - сосудистой и других систем. Также
благодаря активному отдыху возрастают творческая активность и трудовое
долголетие.
Здоровье человека определяют несколько групп факторов. На 50% и более
здоровье зависит от социальных условий и образа жизни, на 20-25% - от
экологии среды, на 20% - от генетических факторов и на 8-10%- от уровня
здравоохранения. Это очень общие представления и они нуждаются в
коррекции. В каких - то регионах, и даже кварталах города, вплоть до
отдельной семьи, на первый план выступают одни группы факторов, в других совсем иные. Все факторы, правда, весьма условно, можно разделить на две
большие группы: первая - объективные факторы; вторая - субъективные
факторы.

Одним из субъективных факторов является здоровый образ жизни
человека. Но и на него воздействуют объективные условия: материальное
положение, обеспеченность приличным жильем, наличие доброкачественных
продуктов питания, чистота окружающего воздуха и т.д. Личное, бережное
отношение к здоровью в студенческие годы - это условие формирования
здорового образа жизни.
Основными субъективными факторами, влияющими на здоровье, которые
зависят в то или иной степени от поведения человека, являются:
1. Достаточная двигательная активность.
2. Рациональное питание.
3. Ритмичность в труде и отдыхе, ритмичность (режим) в жизни и учебе.
4. Умение противостоять и бороться с негативным влиянием стресса.
5. Личная гигиена и закаленность организма.
6. Профилактика самоотравления.
Все эти факторы и определяют здоровый образ жизни.
Социальными показателями здорового образа жизни являются формы и
методы удовлетворения физических и духовных потребностей студентов в
учебе,

труде,

нормальных

бытовых

условиях,

активном

отдыхе,

способствующие формированию здоровых норм общежития. В этих условиях
состояние здоровья студентов является показателем их общекультурного
развития, важнейшей ценностной ориентацией, обладает большой социальной
значимостью. Здоровье определяют как гармоничное единство биологических,
психических и трудовых функций человека, обеспечивающих полноценное
неограниченное их участие в разнообразных видах трудовой и общественной
жизни. К условиям, определяющим сохранение здоровья, бесспорно, следует
отнести и физическую культуру. Однако не следует думать, что занятия
физической культурой и спортом автоматически гарантируют хорошее
здоровье.
Бережное отношение к здоровью необходимо активно воспитывать в
школьные годы. Однако нередко молодые люди беззаботно нарушают

элементарные правила гигиены быта, режим питания, сна и др. Так до 27%
школьников, уходят на занятия без завтраков. В этом случае учебные занятия
проходят при снижении работоспособности на 9-21%. До 38% школьников
принимает горячую пищу два раза в день. В то же время институт питания
рекомендует 4-разовое питание в день, имея в виду организацию второго
завтрака после 11 часов. Отход ко сну у 87% детей затягивается до 22-23ч.
Вследствие этого они не высыпаются, что сказывается на снижении умственной
работоспособности в течение учебного дня на 7 - 18% по сравнению с тем,
когда сон организован нормально. До 62% школьников бывают на свежем
воздухе менее 30 минут в день, 29% студентов бывает на свежем воздухе до 1
часа при гигиенической норме 2 часа в день. К разнообразным закаливающим
процедурам прибегает менее 2% школьников.
Как следствие этого - вспышки простудных заболеваний в осенне-зимний
и зимне-весенний периоды, которые охватывают до 80% детей. Здоровый образ
жизни - это комплекс оздоровительных мероприятий, обеспечивающий
гармоничное развитие, работоспособность и долголетие.
Самооценка собственного здоровья.
Самоконтроль - это регулярные самостоятельные наблюдения школьников
за состоянием своего здоровья, физического развития, за влиянием на организм
занятий физическими упражнениями и спортом.
Самоконтроль

существенно

дополняет

сведения,

полученные

при

врачебном обследовании и педагогическом контроле. Он имеет не только
воспитательное знание, но и приучает более сознательно относиться к
занятиям, соблюдать правила личной и коллективной гигиены, разумного
распорядка дня режима учебы, труда, быта и отдыха. На основе получаемых
результатов

самоконтроля

можно

вести

самооценку

функционального

состояния своего организма и вести саморегуляцию занятий физическими
упражнениями.
Самоконтроль необходим всем и особенно лицам, имеющим отклонение в
здоровье. Данные самоконтроля записываются в дневник. В дневнике

самоконтроля рекомендуется регулярно регистрировать субъективные и
объективные данные самоконтроля.
Оценка и самооценка состояния физического развития может быть
достигнута при помощи медицинского обследования, при котором могут быть
выявлены различные дефекты физического развития (нарушение осанки,
отставания

тех

или

иных

параметров

физического

развития).

Антропометрические измерения следует проводить периодически в одно и
тоже время суток: рост, стоя и сидя, масса тела, окружность грудной клетки,
жизненная емкость легких (ЖЕЛ) и сила кисти сильнейшей руки. По
полученным данным можно сделать оценку физического развития с помощью
следующих антропометрических индексов.
1. Весо - ростовой показатель вычисляется делением массы тела (в г.) на
его длину (в см). Хорошая оценка для женщин - 360 - 405г., для мужчин - 380 415г.
2. Коэффициент пропорциональности (КП), который измеряется в %.
КП =L1/L2*100 , где L1- длина тела стоя; L2 -дина тела сидя. В норме КП
= 87 -92%.
3. Жизненный показатель определяется делением ЖЕЛ на массу тела (г).
Частное от деления ниже 65-70мл/кг у мужчин и 55-60мл/кг у женщин
свидетельствует о недостаточной ЖЕЛ или избыточном весе.
4. Индекс пропорциональности развития грудной клетки равен разности
между величиной окружности грудной клетки (в паузе) и половиной длины
тела. Нормальная разница должна составлять 5-8 см у мужчин 3-4 см у женщин.
5. Силовой показатель (СП). Между массой тела и мышечной силой есть
известное соотношение. Обычно чем больше мышечная масса, тем больше сила
кисти (кг) СП=сила кисти(кг)/общая масса тела(кг)*100.
Для сильнейшей руки этот показатель равен 65 – 80% для мужчин и 4850% для женщин.
Оценка функциональной подготовленности осуществляется с помощью
физиологических проб сердечно - сосудистой и дыхательной систем. Важным

показателем

состояния

сердечно-сосудистой

системы

является

частота

сердечных сокращений (ЧСС).
1. ЧСС. Рекомендуется контролировать ежедневно в одно и тоже время:
утром до приема пищи в положении лежа, вечером перед сном в положении
сидя. Перед подсчетом ЧСС (пульса) следует отдохнуть в течение пяти минут
без движений с расслабленной мускулатурой в том положении, в котором
подсчитывается пульс. Затем подсчитать пульс в течение одной минуты,
результат записать в дневник самоконтроля.
Если ЧСС имеет тенденцию к стабилизации или замедлению при хорошем
общем самочувствии - это может свидетельствовать о хорошем состоянии
сердечно - сосудистой системы и дальнейшем ее укреплении.
2. Одномоментная функциональная проба с приседанием (20 раз за 40с).
Увеличение ЧСС на отлично - 20 и меньше, хорошо-21-40, удовлетворительно41-65, плохо - 66 - 75, очень плохо - 76 и больше.
3. Ортостатическая проба. Занимающийся отдыхает на спине в течение
пяти минут, затем подсчитывается ЧСС за 1 минуту, после чего занимающийся
встает, отдыхает стоя 1 мин. и снова подсчитывает пульс за 1 мин. По разнице
между ЧСС стоя и лежа судят о реакции сердечно - сосудистой системы на
нагрузку.
Разница от 0 до 12 ударов - хорошо, 13-18 - удовлетворительно, 19-25неудовлетворительно и более -25 ударов свидетельствует о переутомлении или
заболевании, в этом случае нужно обратиться к врачу.
Для оценки состояния дыхательной и СС систем и способности
внутренней среды организма насыщаться кислородом применяют пробу
Штанге и Генчи.
4. Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После пяти минутного
отдыха делается 2-3 глубоких вдоха и выдоха, а затем, сделав полный вдох (8090% от максимального), задержать дыхание. Отмечается время от момента
задержки до (полного) ее прекращения. Средним показателем является
способность задержать дыхание на 65 сек.

5. Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). Здесь показатель - 30 сек. С
нарастанием тренированности способность задержки дыхания возрастает.
Самоконтроль (саморегуляция и самооценка) прививает занимающимся
грамотное и осмысленное отношение к своему здоровью и занятиям
физической культурой и спортом, имеет большое воспитательное значение.
Становление здоровья определяется взаимодействием большого числа
факторов - социальных и биологических, внешних и внутренних, материальных
и духовных, которые сложно и противоречиво взаимодействуют друг с другом.
Главным условием сохранения здоровья, бесспорно, является активный
образ жизни, который включает в себя личную гигиену, закаливание,
рациональное питание, отказ от вредных привычек и, конечно же, активный
образ жизни.
Здоровый образ жизни и физическая культура органически едины в своей
гуманистической направленности, ориентированы на конкретную личность.
Физическая культура создает необходимые предпосылки и условия для
здорового образа жизни, однако, не следует думать, что занятия физической
культурой

и

спортом

автоматически

гарантируют

хорошее

здоровье.

Исследованиями установлено, что из общего числа факторов, оказывающих
влияние на формирование здоровья студентов, на занятия физической
культурой и спортом приходится 15-30%, на сон - 24-30%, на режим питания 10-16%, на суммарное воздействие других факторе - 24-51%.Систематические
занятия физической культурой благотворно воздействуют на все системы
функции организма: сердечно-сосудистую, дыхательную,

на деятельность

опорно-двигательного аппарата и т.д.
Систематические занятия физической культурой дадут вам не только
крепкие мышцы, хотя и это немало, они сами по себе являются сильнейшим
дисциплинирующим фактором.
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