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Проблема здоровья и здорового образа жизни была всегда 

актуальной, особенно среди молодежи, так как они, несмотря на свой 

юный возраст, попадают под пагубное влияние социума, друзей, коллег и 

тем самым, разрушают себя. По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения, здоровье человека относиться как к медико-

биологической, так и к социальной категории, определяемой природой и 

характером общественного строя. 

Исходя из этого, одной из важнейших задач сфер образования и 

здравоохранения, является охрана здоровья студентов. С этой целью 

каждый год во всем мире разрабатываются эффективные системы 
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формирования здорового образа жизни и сохранения трудового 

потенциала молодого населения.  

Состояние здоровья студентов – одной из представительных групп 

молодежи страны – является актуальной проблемой современного 

общества. Успешная подготовка высококвалифицированных кадров, 

обеспечивающих устойчивость экономического развития государства, 

тесно связана с сохранением и укреплением здоровья, повышением 

работоспособности студенческой молодежи. Вместе с тем все возрастает 

требования к уровню подготовки специалистов-медиков, обусловленные 

большим количеством информации, сложностью материала, все это 

приводят к перегрузке студентов. Повышается психоэмоциональное 

напряжение студентов, возрастает вероятность заболеваний. 

Содержание здорового образа жизни студентов отражает результат 

распространения индивидуального или группового стиля поведения, 

общения, организации жизнедеятельности, закрепленных в виде образцов 

до уровня традиционного. Основными элементами здорового образа жизни 

выступают: соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна , 

гигиенических требований, организация индивидуального 

целесообразного режима двигательной активности, отказ от вредных 

привычек, культура межличностного общения и поведения в коллективе , 

культура сексуального поведения, содержательный досуг, оказывающий 

развивающее воздействие на личность. 

К основным составляющим здорового образа жизни относят: 

1. режим труда и отдыха; 

2. организацию сна; 

3. режим питания; 

4. организацию двигательной активности; 

5. выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания; 

6. профилактику вредных привычек; 
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7. культуру межличностного общения; 

8. психофизическую регуляцию организма 

Понимание важности хорошо организованного режима труда и 

отдыха основано на закономерностях протекания биологических 

процессов в организме. 

Человек, соблюдая устоявшийся и наиболее целесообразный режим 

жизнедеятельности, лучше приспосабливается к течению важнейших 

физиологических процессов. В том случае, если резервы нашей адаптации 

исчерпываются, мы начинаем испытывать дискомфорт, утомляемость, а то 

и заболеваем, Следовательно, необходимо  вести четко организованный 

образ жизни, соблюдать постоянный режим в учебе, отдыхе, питании, сне, 

и заниматься физическими упражнениями, При ежедневном повторении 

обычного уклада жизни, довольно быстро между этими 

процессами  устанавливается взаимосвязь, закрепленная цепью условных 

рефлексов. Благодаря этому физиологическому свойству предыдущая 

деятельность является как бы толчком к последующей, подготавливая 

организм к легкому и быстрому переключению на новый вид 

деятельности, что обеспечивает ее лучшее выполнение. 

Режим дня - нормативная основа жизнедеятельности для всех 

студентов. В то же время он должен быть индивидуальным, т.е. 

соответствовать конкретным условиям, состоянию здоровья, уровню 

работоспособности, личным интересам и склонностям студента. Важно 

обеспечить постоянство того или иного вида деятельности в пределах 

суток, не допуская значительных отклонений от заданной нормы. Режим 

будет реальным и выполнимым, если он динамичен и строится с учетом 

непредвиденных обстоятельств. 

Сон - обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного 

отдыха. Для студента необходимо считать обычной нормой ночного 

монофазного сна 7,5 - 8 ч. Часы, предназначенные для сна, нельзя 
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рассматривать как некий резерв времени, который можно часто и 

безнаказанно использовать для других целей.  Это, как правило, 

отражается на продуктивности умственного труда и психоэмоциональном 

состоянии. Беспорядочный сон может привести к бессоннице, другим 

нервным расстройствам. 

Культура питания играет значительную роль в формировании 

здорового образа жизни студентов. Каждый студент может и должен знать 

принципы рационального питания, регулировать нормальную массу 

своего   тела. Рациональное питание — это физиологически полноценный 

прием пищи людьми с учетом пола, возраста, характера труда и других 

факторов. Питание строится на следующих принципах: достижения 

энергетического баланса; установления правильного соотношения между 

основными пищевыми веществами - белками, жирами, углеводами, между 

растительными и животными белками и жирами, простыми и сложными 

углеводами; сбалансированности минеральных веществ и витаминов; 

ритмичности приема пищи. 

Пища служит источником энергии для работы всех систем 

организма, обновления тканей. Часть энергии идет на основной обмен, 

необходимый для поддержания жизни в состоянии полного покоя (для 

мужчин с массой 70 кг. он  составляет в среднем 1700ккал; у женщин на 5 - 

10 % ниже); энерго траты на усвоение пищи составляют около 200 ккал, 

или 10-15%;  около 30 - 40% энергии уходит на обеспечение физической и 

профессиональной активности человека. В среднем суточное потребление 

энергии у юношей составляет 2700 ккал, девушек - 2400 ккал. Потребность 

в энергии населения северных зон выше, чем центральной, на 10 - 15 %, в 

южных - на 5% ниже. 

Знание правил и требований личной гигиены обязательно для 

каждого культурного человека. Гигиена тела предъявляет особые 

требования к состоянию кожных покровов, выполняющих следующие 
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функции: защита внутренней среды организма, выделение из организма 

продуктов обмена веществ, теплорегуляция и др. В полном объеме они 

выполняются только при здоровой и чистой коже. Кожа способна к 

самоочищению. С чешуйками, секретом сальных и потовых желез 

удаляются различные вредные вещества. Мыть тело под душем, в ванной 

или бане рекомендуется не реже одного раза в 4-5 дней. После занятий 

физическими упражнениями необходимо принимать теплый душ и менять 

нательное белье. 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить 

каждого от всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за 

которое надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный 

образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, 

соблюдать правила личной гигиены, - словом, добиваться разумными 

путями подлинной гармонии здоровья. 

Здоровье — это первая и важнейшая потребность человека, 

определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое 

развитие личности. Оно является важнейшей предпо-сылкой к познанию 

окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная 

долгая жизнь — это важное слагаемое человеческого фактора. 
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