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Аннотации:
Изложены основные принципы по 
формированию здоровья студентов в 
контексте валеологических и рекреа-
ционных мероприятий. Даны опре-
деления здорового образа жизни и 
рекреации, направленные на восста-
новление, укрепление и сохранение 
здоровья. Представлены разработки 
многих программ по оздоровлению че-
ловека с тем, чтобы студент мог сам 
составлять собственную адекватную 
программу оздоровления. Изложена 
понятийная методология рекреации 
для употребления в литературных 
источниках и в практической жизне-
деятельности. Перечислены ученые, 
педагоги и врачи Украины и России, 
которые работали и работают над 
проблемой здоровья человека и ре-
креационных мероприятий. Автором 
предложена общая собственная про-
грамма оздоровления студента, вклю-
чающая восемь разделов, а также 
вторая программа оздоровления сту-
дента, состоящая из девяти разделов, 
имеющая психотерапевтическую на-
правленность.

Зайцев В.П. Формування валеологічної 
та рекреаційної культури студентів 
(Аналіз літературних джерел й 
лікарсько-педагогічних спостере-
жень). Викладені основні принципи фор-
мування здоров'я студентів в контексті 
валеологічних і рекреаційних заходів. 
Надані визначення здорового образу 
життя та рекреації, що спрямовані на 
відновлення, зміцнення і збереження 
здоров'я. Представлені розробки бага-
тьох програм з оздоровлення людини 
з тим, щоб студент міг сам складати 
власну адекватну програму оздоровлен-
ня. Викладена понятійна методологія 
рекреації для вживання літературних 
джерел та у практичній життєдіяльності. 
Перераховані учені, педагоги та лікарі 
України і Росії, які працювали й працю-
ють над проблемою здоров'я людини 
та рекреаційних заходів. Автором за-
пропоновано загальна власна програма 
оздоровлення студента, що включає 
вісім розділів, а також друга програма 
оздоровлення студента, що складається 
з дев'яти розділів, яка має психотерапев-
тичну спрямованість.

Zaytzev V.P. Forming of valeologi-
cal and recreational students’ culture 
(Analysis of literature sources and 
doctor and pedagogical oversight). 
In the article are expounded basic prin-
ciples on forming of health of students 
in the context of valeological and active 
rest measures. Dany of determination of 
healthy appearance lives and active rest, 
directed on renewal, strengthening and 
maintainance of health. Many program 
developments are presented on making 
healthy of man with that a student could 
to make the own adequate program of 
making healthy. Concept methodology of 
active rest for the use of literary sources 
is expounded and in practical vital func-
tions. Scientists, teachers and doctors of 
Ukraine and Russia, which worked and 
work on the problem of health of man and 
active rest measures, are transferred. An 
author is offer the general own program 
of making healthy of student, including 
eight sections, and also second program 
of making healthy of student, consisting 
of nine sections, which having a psycho-
therapy orientation.

Ключевые слова:
высшее учебное заведение, студент, 
программы здоровья, валеология, ре-
креация.

вищий навчальний заклад, студент, 
програми здоров’я, валеологія, рекреа-
ція.

higher educational establishment, stu-
dent, programs of health, valeologіya, 
active rest.

Введение.1

Как известно, неправильно организованный учеб-
ный процесс студентов может способствовать раз-
витию в их организме патологических состояний . В 
связи с этим большое значение имеет налаживание их 
рационального образа жизни. Человек, умеющий со 
студенческой поры, правильно организовать режим 
своего труда, учебы, отдыха в будущем на долго со-
хранит бодрость и творческую активность. В данной 
работе мы попытались раскрыть основные положения 
здорового образа жизни студентов, а также показать 
значение валеологии и рекреации в  становлении их 
личности средствами физической культуры.

Жизнеспособность человека во многом зависит 
от адекватности его образа жизни и среды обитания. 
Под образом жизни следует понимать, по мнению 
В.В.Маркова [20], такое поведение человека, кото-
рое направлено на сохранение, укрепление здоровья 
и базируется на гигиенических нормах, требованиях 
и правилах. Образ жизни – это своего рода система 
взглядов, которая складывается у человека в процес-
се жизни под влиянием различных факторов на про-
блему здоровья. Одним из важнейших факторов или 
элементов внешней среды в этой проблеме являются 
образование и просвещение. В.Н. Васильев и В.С. Чу-
гунов [6] предлагают такую характеристику здорово-
го образа жизни: 

соблюдение режима труда, отдыха, сна на основе • 
требований суточного биоритма;
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двигательная активность, включающая системати-• 
ческие занятия дозированной ходьбой на воздухе, 
оздоровительным бе гом, ритмической и статиче-
ской гимнастикой, доступными видами спорта;
умение снимать нервное напряжение с помощью мы-• 
шечного  расслабления – аутогенная тренировка;
разумное использование методов закаливания, бань, • 
водных процедур;
рациональное питание.• 

В свою очередь В.Г. Запорожченко [13] отмечает, 
что здоровый образ жизни – это такие формы и спосо-
бы повседневной жизнедеятельности, направленные 
на укрепление и сохранение здоровья, которые ведут 
к активному и полноценному долголетию.  Только 
здоро вый человек способен полноценно выполнять 
свои социальные функции, жить долго и на всем про-
тяжении этого времени быть максимально полезным 
людям.

Формы и способы повседневной жизнедеятельно-
сти не есть нечто разрозненное, а представляют собой 
довольно сложную организо ванную систему. Все кон-
кретные формы жизнедеятельности людей выступают 
не изолированно друг от друга, а во взаимной связи. 
И воздействие на одну из них неизбежно отражается 
на других.

У каждого народа современности свой образ 
жизни, который несет на себе отпечаток обычаев 
предшествующих эпох и отражает ту общественно-
экономическую формацию, в условиях которой дан-
ный народ живет. Наиболее существенные, типичные 
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формы жизнедеятельности каждого народа, заклю-
ченные в его образе жизни, чрезвычайно устойчивы. 
Они передаются практически без изменения от одного 
поколения к другому, доносят до наших дней все луч-
шее, пере довое, что было накоплено  предшествую-
щими поколениями.

Ассоциация «БАРФиС» ещё в 1992 году в г. Бел-
городе опубликовала «Рецепты здоровья, красоты, 
счастья», в которых поместила тринадцать заповедей 
«вечной молодости» [26]:

мало есть, чаще употреблять рыбу и не переедать;• 
пить побольше воды и не употреблять алкоголь;• 
заниматься спортом и не сидеть в квартире;• 
путешествовать, как можно больше ходить и не си-• 
деть часами у телевизора;
дышать свежим воздухом и не курить;• 
достаточно спать;• 
больше смеяться и не терять чувство юмора;• 
любить жизнь и не экономить чувства;• 
сохранить тонкую талию и родить ребёнка в 40 лет;• 
не страшиться нового;• 
стать молодой бабушкой и не бранить молодых;• 
не носить сверхвысокие каблуки и мрачно не оде-• 
ваться;
не дуться на окружающих и не предаваться мрач-• 
ным мыслям.

А через три года в г. Харькове  фирмы «ШВН» и 
«Неофит.Ltd» в издательстве «Основа» опубликовали 
(тоже без авторов) книгу «Искусство быть здоровым» 
[14] под эпиграммой А.виценна: «Подвижный, бы-
стрый человек гордится стройным станом, сидящий 
сиднем целый век подвержен всем изъянам…». Она 
поможет студентам поменьше обращаться к врачам, 
стать красивыми, полными сил, добиться в жизни 
успеха. И все это благодаря только самому себе и  со-
ветам. В этом издании имеется шесть разделов: Для 
Вас, женщины; Только для мужчин; Если Вы не очень 
молоды; Вода и воздух – это жизнь; Берем с Востока; 
Красота и здоровье.

Мы изучили данную проблему, проанализирова-
ли собственный опыт работы и с учетом анализа ли-
тературных источников и врачебно-педагогических 
наблюдений за студентами и преподавателями пред-
лагаем своё видение на формирование,  восстанов-
ление, укрепление и сохранение здоровья студентов 
в условиях высшего учебного заведения. Рассмотрим 
мнения и взгляды ученых по обеспечению здоровья 
человека.

В.Н. Платонов [23] отмечает, что всесторонний 
анализ и обобщение, рассмотренных нами многочис-
ленных факторов, свидетельствуют об абсолютной 
очевидности того, что задачи обеспечения надлежаще-
го здоровья здоровых людей в Украине должны быть 
отнесены к числу первоочередных приоритетов госу-
дарственной политики, к весьма актуальным, узловым 
сферам национальных интересов нашей страны. 

Особое беспокойство вызывает состояние репро-
дуктивного здоровья, что является неотъемлемой 
частью здоровья нации в целом и имеет стратегиче-
ское значение для обеспечения развития общества. 
Поэтому работы, освещающие данный вопрос, очень 

актуальны  для Украины сейчас – в период демогра-
фического сдвига в сторону «вымирания» нации. Не-
обходимо помнить, что биологические особенности 
организма женщин диктуют необходимость суще-
ственной реорганизации тренировочного процесса 
спортсменок. При планировании тренировочных на-
грузок следует, с одной стороны, учет фаз менструаль-
ного цикла, то есть осуществление индивидуального 
подхода к тренировочному процессу, с другой – новые 
методы, позволяющие улучшить функциональное со-
стояние организма спортсменок и способствующие 
повышению спортивных результатов [18]. Л.Шахлина 
и С.Футорный считают, что причинами задержки по-
лового развития у девушек могут быть церебральные 
нарушения [31].

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
В связи с изложенным поставлена цель: ознако-

мить студентов с проблемами валеологии и рекреации 
в высшем учебном заведении. Для этого сформулиро-
ваны задачи:

Изучить литературные источники по данной про-• 
блеме.
Разработать мероприятия по формированию, вос-• 
становлению, укреплению и сохранению здоровья 
студентов.
Показать важность валеологических и рекреацион-• 
ных мероприятий в укреплении здоровья студентов.

Для выполнения поставленных задач были ис-
пользованы следующие методы исследования: изуче-
ние и анализ литературных источников; врачебно-
педагогические наблюдения за студентами и 
преподавателями, собеседования с ними как во время 
учебного процесса, так и вне его; анализ педагогиче-
ской и медицинской документации кафедр рекреации 
и физической реабилитации ХГАФК, физического 
воспитания и спорта БГТУ им. В.Г. Шухова; анкети-
рование студентов на темы: «Если хочешь быть здоро-
вым» и «Гендерные наблюдения».

Работа выполнялась согласно рекомендаций меж-
дународных научных конференций «Здоровьезбере-
гающие технологии, физическая реабилитация и ре-
креация в высших учебных заведениях» в г. Харькове 
(26.ХI.2010 г.) и «Физическое воспитание студентов» 
в высших учебных заведениях г. Белгорода (19-20.
IV.2011 г.).

Методологической основой статьи были работы, 
отражающие проблему «Физическая культура, спорт 
и здоровье» В.Н. Платонова, М.М. Булатовой, Л.И., 
Т.Ю. Круцевич,  Лубышевой, В.К. Бальсевича, С.С. 
Ермакова.

Результаты исследования.
В сложившейся ситуации государство и общество 

перед системой образования ставят задачу:  обеспе-
чить внедрение здоровьеформирующих и здоровьес-
берегающих технологий в образовательное простран-
ство вуза. Целостное здоровье человека, по-нашему 
мнению, имеет три основные  составляющие: физиче-
скую, психическую и социальную. Естественно, мож-
но выделить несколько направлений оздоровительной 
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работы в вузах для формирования, восстановления, 
укрепления и сохранения здоровья студентов.

Вполне можно согласиться с мнением Ю.В. Мен-
хина и А.В. Менхина [21; – С. 5], что: «Здоровье – 
важнейшее состояние человека, основа его жизне-
деятельности, материального благополучия, трудо вой 
активности, творческих успехов, долголетия. Здоро-
вье человека отражает уровень жизни и санитарно-
го бла гополучия страны, непосредственно влияет 
на производи тельность труда, экономику, обороно-
способность, нрав ственный климат в обществе, на-
строение людей. Уровень здоровья зависит, в свою 
очередь, от социально-экономических и санитарно-
гигиенических условий, экологической обстановки, 
питания, отдыха, образа жизни, культу ры, образова-
ния, состояния здравоохранения, медицин ской науки 
и во многом – от степени двигательной активности 
человека. При этом надо иметь в виду, что здоровье – 
это комп лексное социально-биологическое понятие».

Имеется мно го определений этого понятия. Для 
преподавателя физи ческой культуры особенно важ-
но, что здоровье нельзя рассматривать только как 
нормальную структуру и функционирование органов 
и систем, отсутствие жалоб и болезненных проявле-
ний. Не менее важным его критери ем являются при-
способительные возможности организма. Здоровый 
человек – это прежде всего тот, кто адекватно, без 
болезненных проявлений приспосабливается к повы-
шенным требованиям среды, способен в новых усло-
виях полноценно выполнять свои биологические и 
социальные функции [27, 30].

Первое направление обеспечивает физическое 
здоровье, которое включает комплекс мероприятий 
по созданию здоровой и безопасной среды в образо-
вательном пространстве учреждения, по профилак-
тике переутомления и учебных перегрузок. Это, в 
свою очередь, предусматривает строгое выполнение 
требований к организации режима учебной и научной 
деятельности, исключающее физическое и психоло-
гическое напряжение. Кроме того, следует проводить 
необходимый врачебно-педагогический контроль за 
физическим развитием студентов и разработку ком-
плекса лечебно-профилактических, реабилитацион-
ных и рекреационных мероприятий. Естественно, 
нужно создавать условия для активного отдыха и эмо-
циональной разрядки, например, шире использовать в 
рекреациях оздоровительные свойства акустического 
и цветового фона растений, эстетические воздействия 
и т.д. Вуз должен способствовать повышению двига-
тельной активности студентов, используя для этого 
утреннюю гигиеническую гимнастику, подвижные 
игры, вовлекая их в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом, организуя спортивные со-
ревнования, праздники, работу секций по различным 
видам спорта, ритмики, пластики, аэробики, бальных 
и народных танцев.

Забота о физическом здоровье предусматривает 
овладение основами гигиенической культуры, воспи-
тания навыком и привычек безопасной жизнедеятель-
ности. Студенты и студентки должны осознавать поло-
жительное значение соблюдения правильной личной 

и общественной гигиены, здорового образа жизни, 
осознавать опасность для жизни и здоровья вредных 
привычек, овладеть прикладными знаниями и навы-
ками по выполнению физических упражнений с це-
лью профилактики нарушений опорно-двигательного 
аппарата, заболеваний сердца, легких, бронхов, зре-
ния и других органов и систем организма.

Вторе направление предусматривает сбережение 
психоэмоционального здоровья студентов. Для этого 
необходима их рациональная организация учебной и 
научной деятельности, исключающая учебные пере-
грузки и учитывающая индивидуальные, возрастные 
психофизиологические особенности, уровень разви-
тия, динамику работоспособности и другие их лич-
ностные параметры. Облегчает усвоение учебного ма-
териала наглядность, групповые проблемы, игровые 
и диалоговые формы работы, положительный эмо-
циональный климат, создание ситуаций успеха, меж-
предметная и внутрипредметная интеграция. Планы 
работы секций, любые используемые образователь-
ные программы должны содержать валеологический 
образовательный компонент, который предусматрива-
ет овладение методиками психопрофилактики, само-
регуляции и активизации резервных возможностей 
организма.

Третье направление – забота о социальном здоро-
вье, социализации студентов и студенток. Для этого 
нужно активизировать воспитательную работу в об-
разовательных учреждениях, направленную на вос-
питание духовных ценностей – цели и смысла жиз-
ни: стремление приобрести достойный социальный 
статус, трудолюбие, тягу к познанию и расширению 
круга интересов, а также формирование здоровых 
жизненных традиций, уважение к соблюдению зако-
нов и морали, ключевых социальных компетенций и 
жизненных навыков, прежде всего, навыков принятия 
решений, умение разрешать проблемы и эффективно 
общаться.

Существуют и другие составляющие здоровья: 
рождаемость и смертность детей, заболеваемость и 
смертность взрослого населения, наследственность и 
другие факторы.

В вузах надо создавать условия для развития ду-
ховной культуры. Каждый студент должен иметь воз-
можность познавать отечественное и мировое куль-
турное наследие, развивать творческие способности, 
формировать нравственные идеалы. Для этого необ-
ходимо развивать разнообразные массовые и индиви-
дуальные формы внеурочной воспитательной работы, 
осуществлять организацию культурного досуга.

Важное значение в успешной организации оздо-
ровительной работы играет личность преподавателя. 
Помимо предметной и дидактической подготовки, 
он должен иметь психолого-педагогические знания, 
быть интересен для студентов, нацелен на постоян-
ное саморазвитие личности, примером показывать 
образцы здорового образа жизни. Поэтому четвертым 
направлением здоровьесберегающей деятельности 
в вузах является работа педагогического коллектива. 
В частности, преподаватели должны уметь находить 
индивидуальные подходы к различным категориям 
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студентов и студенток, иметь достаточную высокую 
общую и речевую культуру, владеть навыками диало-
гичного общения, осуществлять психопрофилактику 
педагогического процесса, использовать в работе пси-
хотерапевтические методы воздействия: внушение, 
аутотренинг, элементы нейролингвистического про-
граммирования и др. [17, 29]. Необходимо мотивиро-
вать преподавателей на систематическое пополнение 
знаний по проблемам здоровьесбережения, создать 
систему непрерывного их образования.

Еще одна важная задача, стоящая перед системой 
образования – это оздоровление семьи. Будет здоро-
вая семья – будет здоров и ребенок, а в дальнейшем 
– студент. Только совместными усилиями можно 
сформировать здоровый образ жизни у подрастаю-
щего поколения. Поэтому здоровьеформирующая и 
здоровьесберегающая деятельность вуза обязательно 
предусматривает сотрудничество с родителями, кото-
рое призвано создавать в семье благоприятную вос-
питывающую среду и улучшать межличностные от-
ношения. Необходимо превратить каждый вуз в центр 
активизации общественной жизни и воспитательной 
работы не только со студентами, но также с родите-
лями и окружающим социумом. Для решения этой 
проблемы надо предусмотреть организацию широ-
кой совместной деятельности по проведению досуга, 
строительству и ремонту спортивных игровых площа-
док, благоустройству и озеленению улиц, соблюдение 
чистоты и общественного порядка.

Следовательно, представленные разработки по 
формированию здорового образа жизни студентов мо-
гут быть использованы в учебно-методическом про-
цессе высших учебных заведений [7]:

в воспитательной работе в целях повышения уров-• 
ня их готовности к овладению основами санитарно-
гигиенической культуры и выполнению требований 
по укреплению своего здоровья;
в преподавании дисциплин социально-• 
гуманитарного цикла, направленного на осознание 
студентами социальной значимости здорового об-
раза жизни;
в использовании социальных технологий по при-• 
общению студентов к активной общественной и 
учебной деятельности во взаимосвязи с профилак-
тическими оздоровительными мероприятиями, за-
нятиями физической культурой и спортом;
в повышении степени заинтересованности руко-• 
водства вузов в укреплении здоровья, физической 
подготовленности студентов, повышения уровня их 
санитарно-гигиенической культуры.

Развитие научно-технического прогресса дало че-
ловечеству не только положительные результаты, но и 
отрицательные последствия – болезни цивилизации. 
Естественно, перед обществом встает вопрос о разра-
ботке программы по формированию, восстановлению, 
укреплению и сохранению здоровья человека, в том 
числе и студента. Над такими программами работа-
ли В.П. Казначеев, И.И. Брехман, Г.И. Косицкий, В.П. 
Войтенко, Г.Л. Апанасенко, О.А. Александров, А.Ф. 
Бойко, В.А. Лищук, Е.В. Мосткова, Ю.В. Суббота, 
Н.А. Амосов и другие. Однако их труды посвящены 

общим вопросам оздоровления [1-5, 16, 19, 28]. Кон-
кретных авторских программ оздоровления человека 
очень мало, а в отношении студентов вообще встреча-
ются в единичных случаях.

Авторская программа здоровья студентов [7, 11] 
вытекает из определения понятия о здоровье и от-
ражает физическое, душевное и социальное благо-
получие, а также другие факторы, укрепляющие их 
здоровье. На основании данных литературных ис-
точников, изучения жизни студентов, собственного 
опыта составлена авторская программа оздоровления 
студентов. Она является примерной, ее можно видо-
изменить, но взять за основу. Программа имеет раз-
личную направленность, но обязательно учитывает 
жизненные интересы личности студента. Приступить 
к ее выполнению следует «именно сегодня».

Проведенные обследования студентов на кафедре 
рекреации и физической реабилитации в ХГАФК и на 
кафедре физического воспитания и спорта БГТУ им. 
В.Г. Шухова, анализ литературных источников и опыт 
работы в рекреационной и физкультурно-спортивной 
деятельности показали, что в целом  состояние здоро-
вья  студентов привлекает внимание исследователей 
[6, 8-10]. Однако,  в реальной жизни студенты с их 
проблемами и заботами остаются наедине с собой. В 
связи с этим мы разработали для них комплексную ав-
торскую программу здоровья. Она включает несколь-
ко разделов:

1. Соблюдение элементарных санитарно-
гигиенических требований, условий в учебном процес-
се и в жилищно-бытовых условиях:

Мою руки 8−10 раз в день.• 
Чищу зубы в течение 3-х минут 2 раза в день − утром • 
и вечером.
Принимаю ванну или душ ежедневно.• 
Не курю.• 
Не употребляю алкогольные напитки, в т.ч. и пиво, • 
или употребляю по праздникам и семейным торже-
ствам.
Сплю 7−8 часов в сутки на жесткой постели, ложусь • 
спать не позже 23-х часов.
Слежу за чистотой белья, обуви и снаряжения.• 
Ежедневно провожу влажную уборку квартиры.• 

2. Выполнение оптимального режима и культуры 
питания:

Принимаю пищу ежедневно 3−4 раза в день, мед-• 
ленно и тщательно ее пережевываю.
Употребляю жидкую пищу (суп, борщ) 1−2 раза в • 
день.
Не злоупотребляю жирной, кислой, горькой, пере-• 
соленной пищей и сладостями.
Стараюсь исключать грубую, холодную, горячую • 
пищу, еду всухомятку.
Питаюсь полноценно, не пью крепкий кофе и чай.• 
Исключаю переедание, чтение во время еды, ужин • 
перед сном.
В недельном режиме питания придерживаюсь раз-• 
грузочного дня.
В рацион питания включаю овощи, фрукты, ягоды, • 
лук, чеснок, зелень в свежем виде.
Учитываю, что кисломолочные продукты полезны • 
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для всех возрастов и являются частью ежедневного 
рациона.
Помню, что недостаток и избыток в пище того или • 
иного вещества может отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья.

3. Применение средств, форм и методов двига-
тельной активности:

Ежедневно выполняю утреннюю гигиеническую • 
гимнастику в течение 10 − 15 минут на свежем воз-
духе.
Ежедневно занимаюсь дозированной ходьбой 2 раза • 
в день: хожу в вуз  4 − 5 км в одну сторону и обратно 
столько же с переменной скоростью 100 − 120 ша-
гов в минуту. 
Ежедневно занимаюсь тренировочной ходьбой на 5 • 
− 6-й этажи,  3 − 4 раза, темп подъема − 1 ступенька 
в 1 секунду, иногда быстрее.
Совершаю ежедневно с друзьями прогулки перед • 
сном около 2-х км, темп ходьбы 70 − 80 шагов в ми-
нуту.
Посещаю оздоровительно-спортивную секцию 2 − • 
3 раза в неделю, в оставшиеся дни самостоятельно 
выполняю физические упражнения в течение 30 − 
45 минут, темп переменный.
В выходные и праздничные дни совершаю походы в • 
лес, к реке или занимаюсь работой по хозяйству, на 
даче, приусадебном участке.
В процессе выполнения физических упражнений • 
определяю частоту пульса за 10 секунд (пересчиты-
ваю за минуту) до, во время, после занятий и срав-
ниваю показатели с предыдущими данными.
Во время занятий физическими упражнениями при-• 
нимаю воздушные и солнечные ванны, провожу са-
моконтроль по самочувствию, показателям частоты 
пульса,  цвету кожи и др.

4. Применение природных факторов оздоровления:
Ежедневно нахожусь на свежем воздухе (аэротера-• 
пия) не менее  3 − 4-х часов, особенно зимой.
Принимаю летом солнечные ванны (по показанию, • 
20 − 25 мин на менее 3 − 4-х раз в неделю).
Летом купаюсь в открытом водоеме не менее 3 − 4-х • 
раз в неделю, а зимой в закрытом бассейне 2 − 3 
раза в неделю.
Хожу босиком по полу или земле, песку, гравию, • 
скошенной траве не менее 60 минут ежедневно.
После приема процедур природных факторов при-• 
нимаю теплый душ в течение 5 − 7 минут.
Перед сном принимаю теплый душ или обтираюсь • 
слегка мокрым полотенцем, в дальнейшем – кон-
трастный душ.
При приеме природных процедур сочетаю исполь-• 
зование воздушных и солнечных ванн, купание в 
открытом водоеме и хождение босиком. Однако 
помню, что все вместе – это сильно действующий 
фактор.

5. Умение соблюдать режим учебы, отдыха и 
труда:

В обеденный перерыв провожу активный отдых вне • 
помещения.
После занятий в домашних условиях ежедневно от-• 
дыхаю (могу поспать) 45 – 60 минут.

На подготовку домашнего задания трачу около 2 – • 
3-х часов.
В выходные и праздничные дни провожу отдых на • 
лоне природы: на даче, в лесу, на пляже, в походах и 
экскурсиях по живописным местам.
В каникулярное время зимой и летом отдыхаю в • 
селе, оздоровительном лагере или в доме отдыха, 
санатории.
Смотрю телепередачи не более 2-х часов в сутки, а • 
ложусь спать не позже 23-х часов.
Для активного отдыха использую лесной массив, • 
парк, реку, озеро и другие живописные места.

Умение пользоваться лечебным действием слова:
При общении с людьми, в т.ч. и со студентами, пом-• 
ню, что слова являются одним из самых мощных 
раздражителей, которые могут принести не только 
пользу, но и непоправимый вред здоровью.
Знаю, что слово надо не только беречь, но им необ-• 
ходимо уметь разумно пользоваться.
Знаю, что приятные известия всегда вызывают ра-• 
достное настроение, улыбку, а печальные известия, 
наоборот, могут вызвать угнетенное состояние, сле-
зы, иногда обморок и болезнь.

6. Улучшение эмоционального и психического со-
стояния:

Стараюсь не оставаться наедине со своими непри-• 
ятностями и могу на время отвлечься от них.
Стараюсь не впадать в гнев, а во время спора могу • 
и уступить.
Помню, что таланты и возможности каждого из нас • 
ограничены.
Не предъявляю чрезмерных требований к окружаю-• 
щим. Во время разговора стараюсь быть приветли-
вым и не терять чувство юмора.
Проявляю заботу о здоровье своих родных и близ-• 
ких.
Занимаюсь аутогенной тренировкой.• 

7. Проведение самоконтроля:
Измеряю частоту пульса (ЧСС) утром и вечером 2 • 
– 3 раза в неделю: в норме ЧСС равна 60 – 80 уд./
мин.
Определяю в одно и то же время артериальное дав-• 
ление (АД) один раз в неделю: в норме АД коле-
блется в пределах 100 / 60 − 139 / 90 мм рт.ст.
Провожу функциональную порбу один раз в три ме-• 
сяца: 20 приседаний за 30 секунд (в норме ЧСС и 
АД восстанавливаются после выполнения данной 
нагрузки за 3 – 5 мин).
После самостоятельной умственной работы 2 раза в • 
неделю занимаюсь физическими упражнениями по 
30 – 45 мин: ЧСС и АД восстанавливаются за 5 – 6 
мин.
Один раз в два месяца провожу ортостатическую • 
пробу: определяю ЧСС лежа и стоя. В норме ЧСС 
в положении стоя по сравнению с положением лежа 
увеличивается на 8 – 12 ударов в минуту.
Определяю один раз в квартал жизненную емкость • 
легких (ЖЕЛ): в норме она равна для юношей 3500 
– 4500 мл, для девушек – 2500 – 3500 мл.
Провожу один раз в два месяца гипоксемические • 
пробы: время задержки дыхания на вдохе (проба 
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Штанге) и на выдохе (проба Генчи). В норме это 
время соответственно равно 45 – 60 и 25 – 30 с.
Выполняю один раз в месяц фиксированный физи-• 
ческий тест: поднимаюсь на 5-й этаж в темпе 1 сту-
пенька за 1 секунду без остановки. После окончания 
подъема отдышка должна отсутствовать.

Выполнение студентами мероприятий, указан-
ных в данной работе, дает возможность составить 
индивидуальную программу здоровья, которая помо-
жет:

укрепить сократительную способность миокарда;• 
улучшить периферическое и коронарное кровообра-• 
щение;
активизировать обмен веществ как в целом в орга-• 
низме, так и в отдельных органах и системах;
улучшить нейрогуморальную регуляцию процессов • 
в организме на разных его уровнях;
укрепить дыхательные мышцы и совершенствовать • 
механизм дыхательного акта;
нормализовать секреторную и моторную функции • 
желудочно-кишечного тракта;
повысить функциональную приспособляемость ор-• 
ганизма к физическим нагрузкам;
укрепить общий тонус организма студентов и улуч-• 
шить их психический статус.

Представляем еще один из вариантов текста «Ав-
торской программы здоровья студентов», которая но-
сит психотерапевтическую направленность:

1. Именно сегодня я буду счастлив.
Я – здоров, не голоден, любим, у меня есть друзья.• 
Это уже счастье! Можно лучше? Да!• 
Именно сегодня радуюсь жизни!• 
Именно сегодня приспосабливаюсь к жизни, окру-• 
жающей меня.
Не буду приспосабливать ее к своим желаниям.• 
Приму все таким, как оно есть.• 

2. Именно сегодня начну заботиться о своем ор-
ганизме:

Сделаю зарядку, буду ухаживать за своим телом, ли-• 
цом.
Не стану насиловать желудок и почки жирным, жа-• 
ренным, острым.
Буду избегать лишних калорий и солей.• 
Постараюсь в один из дней обходиться без пищи.• 
Это заслуга и покой всего организма.• 
Буду питаться чаще всего растительной пищей.• 
Больше овощей и фруктов!• 

3. Обязательно постою босиком на земле.
Оботрусь мокрым полотенцем.• 
Обольюсь холодной водой, хотя мне и не хочется.• 
Вдохну воздух полным ртом несколько раз.• 
И мысленно пожелаю себе и всем людям здоровья • 
и благополучия.
Постараюсь сегодня, но не позже, чем завтра, по-• 
бывать в бане. 
Это праздник моего тела.• 
Не буду наносить вред своему организму табаком и • 
алкоголем.
Не буду насиловать себя обильным питанием и ленью.• 
Сегодня обязательно съем ложку меда и приму одну • 
витаминку.

Каждое утро потрачу 10 – 15 мин на физические • 
упражнения.
Сегодня буду спать не менее 7 ч в прохладном по-• 
мещении: +17°   +18° С.

4. Именно сегодня уделю внимание развитию свое-
го ума: 

Изучу что-нибудь новое. • 
Пусть это будет хотя бы 1 страница.• 
Прочту, что требует размышления и сосредоточен-• 
ности.
Поразгадываю кроссворд, прочту и вспомню ино-• 
странные слова.
Считать буду в уме, а не на калькуляторе.• 
Напишу сегодня 1 страницу текста о своей жизни.• 

5. Именно сегодня я займусь самоусовершенство-
ванием: 

Сделаю кому-нибудь полезное дело, но чтобы он не • 
знал.
Закончу ранее начатое дело,• 
Для упражнения и выработки силы воли сделаю то, • 
что мне не нравится.

6. Именно сегодня я потрачу весь день на искоре-
нение у себя вредных привычек: 

жадности, лени, самодовольства, стяжательства, • 
страха.

Я буду помнить, что сегодня борюсь с одной при-
вычкой.

7. Именно сегодня я постараюсь выработать в 
себе один из принципов повседневной добродетели: 

сдержанность, молчаливость, порядок, решитель-• 
ность, 
бережливость, умеренность, чистоплотность, спо-• 
койствие.

8. Именно сегодня я буду доброжелательно на-
строен: 

постараюсь выглядеть как можно лучше, всем улы-• 
баться, 
постараюсь надеть то, что мне идет,• 
разговаривать тихим голосом, не стану раздражать-• 
ся по пустякам, 
буду любезно себя вести, окажусь щедрой на похвалу.• 

И все это стану делать радостно, буду  в людях ви-
деть друзей.

Не буду ни к кому придираться, перестану кем-то 
руководить.

Не буду переживать из-за неблагодарности.
Не буду расстраиваться из-за того, что неизбежно 

пройдет.
Не буду подражать другим – пусть подражают 

мне.
Посмеюсь над абсурдными ситуациями, в которые 

попадаю.
Постараюсь осознать, что чувство юмора – нечто 

очень глубокое.
Именно сегодня я постараюсь жить сегодняшним 

днем, отдохну от забот и дел.
Не буду решать проблемы всей жизни. 
Буду делать сегодня то, что мне нравится.
Все беспокойства достойны только 15-минутного 

волнения.
Именно сегодня я намечу программу своих дел: 
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уберу все лишнее со своего стола, 
запишу то, что буду делать сегодня, • 
все дела буду делать сразу, не оставляя на потом, • 
спланирую выполнение дел в порядке их важности.
Именно сегодня проведу время со своим любимым • 
человеком.
Именно сегодня не буду бояться жизненных препят-• 
ствий.
Не буду скрывать своего внутреннего состояния.• 
Буду наслаждаться красотой природы и человека, • 
музыкой.
Буду с любовью относиться к окружающим.• 
Постараюсь выполнить все свои обещания. • 
И прежде всего: делать что-то полезное для своей • 
семьи, делать что-то приятное для своих друзей.
Узнать что-нибудь новое для себя. • 
Сделаю шаг вперед в своих делах.• 
Обязательно буду выполнять физические упражне-• 
ния.

Не устарела и является полезной для большинства 
населения, в том числе и студентов, программа Г.И. 
Косицкого [24]. Она включает следующие рекоменда-
ции:

Надо использовать любую минуту для тренировки. 1. 
Путь от дома до работы (или часть его) проделай-
те пешком, вначале хотя бы раз в неделю. Начи-
найте с маленьких нагрузок, делайте перерывы, 
не перенапрягайтесь. Изберите для себя прием-
лемый темп и объем нагрузок, увеличивайте их 
постепенно. Наслаждайтесь чувством мышечной 
радости, не форсируйте успехи. Продолжайте эти 
занятия всегда, в любых условиях, в любую по-
году, всю жизнь.

Отдых должен идти впереди утомления, быть его 2. 
профилактикой, а не лечением. Старайтесь при-
бегать к активному отдыху, то есть к полному пе-
реключению на другую интенсивную и интерес-
ную деятельность. При сидячей профессии чаще 
гуляйте в парке, лесу, ходите на лыжах, купайтесь 
в реке.

Полезно питание разнообразными продуктами, 3. 
свежими овощами, фруктами, продуктами моря, 
специями. Не спешите досаливать. Не стремитесь 
наслаждаться едой, не наедайтесь досыта. Пере-
бивайте аппетит частым приемом мелких порций 
пищи. Предпочитайте нерафинированные про-
дукты. Пейте сырую воду, если она обезврежена.

Перед сном не занимайтесь напряженной умствен-4. 
ной деятельностью, не переполняйте желудок. 
Если позволяет время, прогуляйтесь перед сном. 
Стремитесь ложиться в одни и те же часы и луч-
ше раньше. Приучитесь спать в проветренном по-
мещении или на свежем воздухе.

Немедленно бросьте курить и добивайтесь того 5. 
же от других. Не работайте и не ложитесь спать в 
накуренных помещениях. Не затуманивайте рас-
судок алкоголем. В компании пусть вас радует не 
алкоголь, а интересные встречи, беседы, шутки 
друзей.

Не кутайтесь, приучите себя в холод ходить в лег-6. 
кой одежде. Закаляйтесь.

Вредны крайности, остерегайтесь излишеств. Вы-7. 
работайте для себя определенный режим и ста-
райтесь соблюдать часы работы, сна, еды, отдыха. 
Научитесь планировать и разумно распределять 
время, предупреждая возникновение торопливо-
сти, суеты и спешки.

Не пугайтесь риска, жизненных трудностей, смело 8. 
идите навстречу им и научитесь их преодолевать. 
Любите жизнь. Ищите в жизни радости, но толь-
ко для себя и не за счет других. Радость можно 
получить и из превозмогания чувства страха и 
неуверенности. Не ставьте себе мелких, легко до-
стижимых целей, они уничтожают перспективу. 
Остерегайтесь пресыщения.

Жизнь слишком хороша, чтобы тратить ее на мело-9. 
чи. Не обращайте на них внимание, если не в ва-
шей власти их изменить. Никогда не делайте дру-
гим того, чего вы не хотели бы терпеть от других. 
Не разряжайте свои эмоции на ближнем, лучше 
взбегите по лестнице на 5-й этаж.

 Ваше здоровье зависит от ваших отношений с 10. 
другими людьми, от атмосферы дружбы, взаимо-
понимания, единства интересов. Способствуйте 
созданию такой атмосферы на работе и в семье.

Не менее важна работа Г.И. Косицкого и Г.В. Куш-
нарёвой «Уйдём от инфаркта» [16]. В ней авторы, 
рассматривая широкий круг вопросов, связанных с 
эволюцией человека, сопоставив требования биоло-
гической природы с образом его жизни,  обосновали 
главные условия сохранения здоровья – постоянную 
физическую активность при ограничении калорий-
ности питания и отказе от вредных привычек. Они 
убедительно показали – у человека есть все возмож-
ности для того, чтобы предотвратить столь опасные 
для каждого из нас последствия малой подвижности.

Совершенно авторы правы, убеждая читателя в 
том, что проблема, о  которой идет речь, не может 
быть решена только государственными мерами, спе-
циализированными службами, учреждениями и орга-
низациями. Ведь наше здоровье зависит прежде всего 
от нас самих, от нашего образа жизни. И хотя о важ-
ности физических упражнений сегодня знают все, ре-
гулярно выполняют их пока еще немногие.

В.А. Лищук и Е.В. Мосткова в книге «Девять сту-
пеней к здоровью» [19] отмечают, что здоровье – это 
самая большая ценность. Это правило предлагается 
как руководящий критерий повседневной жизни. Для 
его выполнения авторы впервые объединили научные 
методы, опыт и рекомендации целителей. Показана 
вредность использования случайно выбранных ме-
тодов оздоровления. Ставится и частично решается 
задача составления личной программы повышения 
здоровья. Формирование и выполнение личной про-
граммы подчинено 9-ти принципам. Авторы рассма-
тривают их как ступени восхождения к здоровью:

Получение валеологического самообразования.1. 
Осознание здоровья как способности к самосохра-2. 
нению.

Признание здоровья главной ценностью.3. 
Среди всех забот отдать первый приоритет здоро-4. 
вью.
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Своевременное и качественное лечение.5. 
Минимизация риска заболеть и получить травму, 6. 
научиться избегать вредных воздействий.

Постоянный контроль за состоянием своего орга-7. 
низма и проведение профилактических мер.

Формирование на этой основе личной программы.8. 
Ее неукоснительное выполнение.9. 
Следующая ступень, по их мнению, – это шаг в 

духовный мир сохранения достоинства, сознания, со-
вести и свободы.

Через 10 лет после опубликования книги «Девять 
ступеней к здоровью» [19] «вышло в свет» «Оздоро-
вительные двигательные программы самостоятель-
ных занятий физической культурой и спортом

» [28]. В ней автор изложил свою точку зрения в 
отношении людей. Которые самостоятельно занима-
ются физической культурой и спортом и представил 
следующие оздоровительные программы в 7-ми раз-
делах:
1. Основы методики организации самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом.
2. Оздоровительные двигательные программы само-

стоятельных занятий ходьбой и бегом.
3. Оздоровительные двигательные программы само-

стоятельных занятий плаванием.
4. Оздоровительные двигательные программы само-

стоятельных занятий на велосипеде.
5. Оздоровительные двигательные программы заня-

тий гимнастикой.
6. Программа использования гигиенических факто-

ров и оздоровительных сил природы как средств 
физического воспитания.

7. Программа и график контроля эффективности са-
мостоятельных занятий физической культурой и 
спортом.
Столько же программ по оздоровлению человека 

предлагает Моль Ханс в небольшой брошюре: Семь 
программ здоровья. – М.: ФиС, 1983. – 64 с. Однако, 
содержание этих оздоровительных программ совсем 
иное:

Программа питания.1. 
Программа профилактики болезней.2. 
Диагноз физической активности.3. 
Программа борьбы с курением.4. 
Антиалкогольная программа.5. 
Программа профилактики несчастных случаев.6. 
Программа психической прочности.7. 
Обобщая опыт своей жизни и трудовой дея-

тельности, всемирно известный хирург-кардиолог 
Н.М.Амосов [3] в своих трудах рекомендует совре-
менному человеку, как найти оптимум поведения в 
треугольнике «болезнь – врач – упражнения». Он 
пропагандирует соблюдать режим ограничений и на-
грузок. Ученый подробно излагает свои взгляды на 
проблему здоровья человека, приводит результаты  
проведенного эксперимента по омолаживанию орга-
низма. Как замечает Н.М. Амосов, необходимо про-
светить людей, как им сосуществовать с медициной, 
чтобы подольше пожить и меньше терпеть несчастий 

от болезни. И дает несколько советов:
1. Не надейтесь, что врачи сделают вас здоровы-

ми. Они могут спасти жизнь, даже вылечить, но лишь 
подведут к старту, а дальше полагайтесь на самого 
себя. Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добы-
вать самому тренировкой. Потому что здоровье – это 
«резервные мощности» органов, основных функцио-
нальных систем. К сожалению, здоровье как важная 
цель, встает перед человеком, когда смерть становит-
ся близкой реальностью.

2. Что такое болезнь, чувствует каждый. Досадное 
расстройство различных функций, мешающее ощу-
щать счастье и даже жить. Причины также известны: 
внешние «вредности», собственное неразумное по-
ведение, иногда – врожденные дефекты. Утверждаю: 
природа человека прочна, по крайней мере у большин-
ства людей. Болезней слишком много, а опасность уже 
на пороге и нужно-таки лечиться постоянно. И только 
у врачей, а не у целителей и экстрасенсов. И никаких 
знахарей!

3. Тренировка резервов должна быть разумной. 
Это значит: постепенная, но упорная. Например, в 
гимнастических упражнениях, беге или даже ходьбе 
ежедневно можно прибавлять от 3 до 5 % от достигну-
того уровня, причем надо учитывать возраст и надеж-
ность исходного здоровья. Это же касается закалива-
ния, загорания и даже работы.

Суть данной тренировки:
пищевой рацион с минимумом жиров, 300 г ово-• 
щей и фруктов ежедневно, и чтобы масса тела была 
меньше числа: рост в см  минус 100;
физическая культура всем нужна, а детям и стари-• 
кам – особенно;
по часу в день нужно заниматься управлением пси-• 
хики – учитесь властвовать собой! Но ох, как это 
трудно.

4. Каждый должен примерно знать крепость своего 
здоровья. Это касается: кровяного давления, частоты 
пульса, уровня гемоглобина в крови, степени одышки 
при физической нагрузке, функционального состоя-
ния желудка и кишечника, отсутствия симптомов со 
стороны венечных сосудов, печени, почек. То же о 
нервной системе, спине, суставах.

5. Если ты молод – до  60 лет – и описанных сим-
птомов нет, то не следует при малейших недомогани-
ях бежать в поликлинику. В организме есть мощные 
защитные силы – иммунная система, механизмы ком-
пенсации. Они срабатывают, нужно дать им немно-
го времени. Конечно, превозмогать болезнь нужно в 
меру, то есть наблюдать за собой.

6. Выбор врача – неразрешимая проблема для на-
шего человека. Необходимо предоставить гражданам 
выбор – к какому врачу прикрепиться в поликлинике.

Необходимо заметить, что в  80-е годы прошедшего 
столетия  литература была насыщенной в отношении 
рекомендаций по формированию, восстановлению, 
укреплению и сохранению здоровья человека. Авто-
рами таких трудов были: А.Н. Климов, Б.М. Липовец-
кий, Е.А. Пирогова и соавторы, С.А. Душанин и со-
авторы, А.А. Шелюженко и соавторы, Л.П. Шиянов, 
А.В. Рогаткин, А.Т. Рубцов, Р.И. Ракитина и соавторы 
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[9, 15, 22, 25, 32, 33]. В 90-х годах появились другие 
авторы, которые также продолжали посвящать свои 
труды здоровью человека.

За первые 10 лет ХХI века ученые, педагоги и врачи 
Украины продолжали изучать проблему «Физическая 
культура, спорт и здоровье», но в контексте рекреа-
ционных мероприятий.  Безусловно, рекреация это – 
активный и пассивный отдых вне производственной, 
учебной, научной и иной деятельности, направлен-
ный на формирование, восстановление, укрепление и 
сохранение здоровья человека, приносящий удовлет-
ворение, удовольствие от проводимых мероприятий. 
В понятийную методологию  рекреации входят сле-
дующие дефиниции [11, 12]:

Рекреация (recreo, avi, atum, are) в переводе с латин-• 
ского на русский язык означает воссоздавать, вос-
станавливать, обновлять, подкреплять, освежать, 
приходить в себя; recreari e morbo – выздоравли-
вать.
Рекреация, как термин, начал употребляться с 60-х • 
годов ХХ века и классифицируется на два вида:
кратковременную рекреацию – отдых с возвраще-

нием на ночлег в места постоянного проживания;
длительную рекреацию – отдых с ночлегом вне ме-

ста постоянного проживания.
 Рекреация имеет свои функции, которые подразде-• 
ляются на медико-биологическую, воспитательную 
(социально-культурную) и экономическую. Однако, 
провести четкую границу между этими функциями 
трудно, так как они взаимосвязаны между собой и 
дополняют друг друга.

В понятийный аппарат рекреации можно также от-
нести:

рекреационную систему• , включающую санатории, 
дома отдыха, пансионаты, туристические базы, 
спортивно-оздоровительные лагеря и площадки, 
другие объекты для активного отдыха;
рекреационное районирование, которое предусма-• 
тривает выделение специальных зон для активного 
отдыха, степень развития рекреационных функций 
и плотность рекреационных объектов;
размещение и соотношение объектов активного от-• 
дыха в рекреационной специальной среде, в том 
числе территориальной. При гигиенической оценке 
качества территории, отводимой для рекреации, не-
обходима оценка климата и качества определяемых 
сред (воздуха, воды, почвы) для развития видов ре-
креации и устойчивость среды к антропогенной на-
грузке;
рекреационные ресурсы – это  ресурсы  всех видов,  • 
которые  могут использоваться для удовлетворения 
потребностей населения в отдыхе и туризме. 'На 
основе рекреационных ресурсов возможна органи-
зация отраслей хозяйства, специализирующихся на 
рекреационном обслуживании. К рекреационным 
ресурсам относятся:
природные  комплексы  и  их  компоненты  (рельеф, • 
климат, водоемы, растительность, животный мир);
культурно-исторические достопримечательности;• 
экономический потенциал территории, включаю-• 
щий инфраструктуру трудовые ресурсы.

Более  подробно о рекреации можно прочесть 
в учебных пособиях, опубликованных в 2010 году: 
«Рекреация в физической культуре разных групп на-
селения» (Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхня); «Физи-
ческая рекреация» (Е.Н. Приступа, О.М. Жданова, 
М.М. Линець и др..); «Менеджмент рекреационно-
оздоровительной работы» (А.С. Бондар).

Как считает Н.П. Абаскалова [2] наличие сложных 
социально-экономических и экологических проблем 
в обществе в той или иной мере негативно отража-
ется на здоровье школьников и студентов. В таких 
условиях для решения задач, связанных с развитием 
личности, в том числе с физическим развитием и вос-
питанием студенческой молодежи, необходимо шире 
использовать различные формы и средства социально-
культурной деятельности. В настоящее время приме-
нение только традиционных средств оздоровления, 
рекреации и физического развития студентов явно не-
достаточно. Об этом свидетельствуют многочислен-
ные нарушения здоровья, психические заболевания, 
хроническое переутомление и низкая продолжитель-
ность жизни значительной части населения Украины. 
Современная социально-культурная среда объективно 
нуждается в организации адекватной и конструктив-
ной социально-культурной деятельности, где актуа-
лизируются процессы досуговой сферы, связанные 
с культурным и физическим развитием личности, 
имеющей принципиальное значение для формирова-
ния здорового образа жизни. Особое место в системе 
социально-культурной интеграции личности  занима-
ют средства физической культуры и её формы занятий 
в распорядке дня.

Тем не менее,  выполнение в течение 2-3-х месяцев 
разумного распорядка дня поможет студенту вырабо-
тать у себя определенный динамический стереотип. 
Организация им распорядка дня проводится с учетом 
особенностей учебного процесса в вузе. Известно, что 
переход от дня к ночи сопровождается рядом физи-
ческих изменений: понижается температура воздуха, 
увеличивается его влажность, меняется атмосферное 
давление, интенсивность космического излучения и 
другие факторы. Эти природные явления в процессе 
эволюции человека способствовали выработке соот-
ветствующих адаптационных изменений в физиоло-
гических функциях. У большей части функций орга-
низма студента повышается уровень деятельности в 
дневные часы, достигая максимума к 16-20 часам и 
понижается ночью.

Суточные биоритмы отражаются на системе пище-
варения, железах внутренней секреции, составе крови 
и обмене веществ. Так, самая низкая температура у 
человека наблюдается ранним утром, самая высокая 
– в 17-18 часов. Суточные ритмы отличаются высокой 
стабильностью. Зная рассмотренные закономерности 
студент может правильнее построить распорядок дня. 
При это следует учитывать, что далеко не у всех сту-
дентов суточные биоритмы проходят в одинаковых 
временных параметрах. Однако, с помощью волевых 
усилий студент в состоянии постепенно несколько 
перестроить суточные биоритмы. Это необходимо 
при изменении смены занятий, перемене временного 
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пояса и т.д. В этих случаях включаются мощные адап-
тивные механизмы в его организме.

Помимо разумного режима дня студенту необходи-
мо выделить следующие составные варианты, входя-
щие в рациональный образ жизни, от соблюдения ко-
торых зависят успех в учебе и хорошее здоровье – это 
гигиена умственного труда, правильное питание, 7-8 
часовой сон, оптимальная двигательная активность, 
избавление от вредных привычек и т.д.

Таким образом, представленные разработки по 
здоровому образу жизни студентов могут лечь в осно-
ву составления  программы здоровья. В дальнейшем 
на кафедре рекреации и физической реабилитации 
планируется провести дополнительные исследования 
по данной проблеме и разработать оптимальные  ре-
креационные мероприятия. Полученные результаты 
внедрить в практику  оздоровления, опубликовать 
учебное пособие и статьи в открытой печати, а также  
включить в лекции и практические занятия учебного 
процесса высшего учебного заведения.

Выводы
 Проведенный анализ литературных источников и 1. 
врачебно-педагогических наблюдений за  студен-
тами и преподавателями, дает возможность сту-
дентам построить разумно-адекватную  собствен-
ную программу оздоровления.

 Программы здоровья для студентов включают в 2. 
себя основные аспекты здорового образа жизни и 
рекреационного отдыха.

 Термин «рекреационный отдых» для человека в 3. 
литературе стал употребляться с 60-х годов двад-
цатого века и в настоящее время стал широко рас-
пространяться в западных, центральных и вос-
точных областях Украины.

 В понятийную методологию рекреационного 4. 
отдыха входят следующие дефиниции: крат-
ковременная и длительная рекреация; медико-
биологическая, социально-культурная и эко-
номическая функции; рекреационная система; 
рекреационное районирование; размещение и 
соотношение объектов активного отдыха; рекреа-
ционные ресурсы; физическая рекреация, а также 
средства, формы, методы физической рекреации 
и другие.

 Для формирования, восстановления, укрепления 5. 
и сохранения здоровья студентов необходим не 
только рекреационный отдых, но и соблюдение 
ими здорового образа жизни на всех этапах жиз-
недеятельности.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем форми-
рования валеологической и рекреационной культуры 
студентов.
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