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Проблема здоровья никогда не теря-

ла своей актуальности. В наше время  

проблемы здоровья остаются самыми 

значимыми, тревожащими современный 

мир. Ухудшение здоровья зависит от 

целого ряда факторов, в том числе не-

достаток двигательной активности. 

Важно последовательно формировать 

здоровье на протяжении всего периода 

обучения. Поступив в ВУЗ, студенты 

сталкивается со многими проблемами: 

нерегулярное и неправильное питание, 

недосыпание, недостаточная физиче-

ская активность, длительное пребыва-

ние в душных помещениях, приобрете-

ние вредных привычек (курение, алко-

голь и др.), постоянные стрессы, боль-

шая умственная, физическая  нагрузка, 

напряжение зрения. Условия и режим 

обучения, приобретение знаний, уме-

ний, навыков, достижение уровня физи-

ческой подготовленности,  гарантирует  

охрану и укрепление здоровья студен-

тов. Здоровье является потребностью 

жизнедеятельности. Успешность усвое-

ния знаний, творческая самоотдача, 

психологический комфорт, самосовер-

шенствование,  во многом зависят от 

здоровья студентов. Здоровье играет 

большую роль в образовательном про-

цессе, его отсутствие ведет к снижению 

умственной, физической  работоспо-

собности. Адаптироваться к новым ус-

ловиям жизни, обучения, труда, воз-

можно соблюдая ЗОЖ, направленный 

на  укрепление здоровья  и профилакти-

ку заболеваний. Ведя здоровый образ 

жизни, необходимо придерживаться не-

которых правил: абсолютный отказ от 

пагубных привычек, ежедневное уме-

ренное здоровое питание, систематиче-

ская двигательная активность,  полно-

ценный сон, гигиена (личная и общест-

венная), непрерывный контроль над 

эмоциями, интеллектуальное развитие, 

духовное и социальное самочувствие. 

Неотъемлемой частью становления все-

сторонне развитых студентов, будущих 

специалистов,  является физическое и 

психическое здоровье. Процессы вос-

приятия, внимания, мышления, памяти 

имеют большое значение в подготов-

ленности студентов к деятельности. 

Учебная деятельность ориентирована на 

умственный труд. Основная нагрузка 

приходится на ЦНС, ее высший отдел 

головной мозг. Длительное пребывание  

в «сидячей» позе отрицательно воздей-

ствует на организм. В современном об-

ществе первое место занимают «сидя-

чие» работы. «Сидячий» образ жизни 

является фактором риска многих забо-

леваний опорно-двигательного аппара-

та, сердечно - сосудистой, лимфатиче-

ской, нервной, пищеварительной, дыха-

тельной, иммунной систем. В студенче-

ские годы организм молодых людей  

подвержен большому риску развития 

хронических заболеваний.  Одним из 

способов поддержания здоровья, явля-

ются физические нагрузки, оздорови-

тельная физическая культура. Появля-
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ется необходимость в комплексах раз-

личных физических и психических уп-

ражнений, современных и традицион-

ных оздоровительных  систем. 

Оздоровительные системы - это систе-

мы обеспечивающие формирование 

здоровья человека на основе практиче-

ских методик, которые подразделяются 

на современные и традиционные. Со-

временные оздоровительные системы 

формируются в странах молодой куль-

туры, позволяют обеспечить формиро-

вание здоровья на основе системного 

подхода. Это  шейпинг, аэробика, 

стретчинг, пилатес, ритмическая гимна-

стика, калланетика. Шейпинг – это 

комплекс ритмических упражнений и 

здорового питания, направленные на  

коррекцию фигуры и повышения тонуса 

мышц. Аэробика – это разновидность 

физической тренировки, когда специ-

альные движения выполняются под 

ритмичную музыку, которая помогает 

следить за ритмом выполнения упраж-

нений. Улучшает деятельность дыха-

тельной, сердечно-сосудистой, нервной 

систем. Укрепляется костная система. 

Наиболее популярными видами аэроби-

ки являются степ-аэробика и аква-

аэробика. Стэп-аэробика это танцеваль-

ная аэробика, которая проводится на 

специальных платформах, называемых 

«степами». Аква-аэробика – это упраж-

нения, выполняемые в воде. Стретчинг 

– это спортивная гимнастика, подвид 

фитнеса, представляющий собой ком-

плекс упражнений способствующих 

растяжке мышц и связок тела. Исполь-

зуется в качестве разминки, профилак-

тики (гипокинезии, остеопароза) и ле-

чению различны заболеваний. Положи-

тельно влияет на центральную и пери-

ферическую нервную систему. Активи-

зируются обменные процессы. Пилатес 

– это комплекс статических упражне-

ний, направленных на развитие гибко-

сти и подвижности в сочетании с пра-

вильным дыханием и поддержанием 

тела в равновесии. Основная задача пи-

латеса заключается во взаимодействии 

всех мышечных групп, связок и сухо-

жилий. Это способствует укреплению 

мышечной ткани организма, увеличе-

нию эластичности связок, поднятию на-

строения и морального состояния. Ока-

зывает благотворное действие на им-

мунную, лимфатическую, сердечно – 

сосудистую систему. Ритмическая гим-

настика – разновидность оздоровитель-

ной гимнастики. Важным элементом 

ритмической гимнастики является му-

зыкальное сопровождение. Занятия 

ритмической гимнастикой улучшают 

работу сердечно-сосудистой, дыхатель-

ной систем, укрепляют мышцы, восста-

навливают координацию движений, ис-

правляют осанку. Вырабатывается вы-

носливость, силовые качества, улучша-

ется подвижность суставов. В ритмиче-

скую гимнастику можно включать сле-

дующие движения: движения отдель-

ными частями тела, сгибания и разгиба-

ния, повороты и вращения с большим и 

маленьким напряжением, махи ногами 

и руками; ходьба, бег, подскоки, прыж-

ки; элементы художественной гимна-

стики,  танцевально-хореографические. 

Калланетика – это комплекс гимнасти-

ческих упражнений. Это система ком-

плексных статических упражнений, на-

правленных на сокращение и растяже-

ние мышц. Способствует коррекции 

фигуры. Традиционные системы родом 

из стран с непрерывной и старейшей 

культурой - Индии и Китая. Это йога, 

ушу и цигун в их основе лежат гимна-

стические комплексы, дыхательная 

гимнастика, элементы психофизическо-

го тренинга, изобразительного искусст-

ва, философской системы и определен-

ных взглядов на жизнь. Йога использо-

валась для единения человека с божест-

вом. Занятия приводят к полной гармо-

нии тела, души и психики. Есть не-

сколько путей достижения,  на их осно-

ве йога имеет несколько направлений. 

Регулярная практика различных поз йо-

ги, а также дыхательных упражнений 

помогает укрепить мышцы, развить ка-

чественно новую силу, а также улуч-

шить мышечную эластичность и массу. 

Йога является незаменимым помощни-

ком многих спортсменов. Средства йоги 

способствует оздоровлению организма, 
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укреплению координации движений, 

развитие психоэмоциональной устойчи-

вости у каратэков. Восстановление и 

повышение спортивной работоспособ-

ности с применением средств йоги. 

Комплексы упражнений с применением 

йоги направлены на корректировку 

дисбаланса опорно – двигательного ап-

парата, разогрев, концентрацию, устой-

чивость психоэмоционального состоя-

ния, быстрые восстановительные про-

цессы. Йогу включают для развития 

гибкости суставов, связок, мышц во-

лейболисты. Отмечается положитель-

ное воздействие на отделы позвоночни-

ка, как средство борьбы со стрессом, 

эмоциональным перевозбуждением. 

Польза йоги для силовых видов спорта 

(пауэрлифтинг, гиревой спорт, тяжелая 

атлетика, бодибилдинг) становится оче-

видной. Постановка правильного дыха-

ния спортсменов; концентрация внима-

ния на выполняемом действии; гибкость 

суставов, позвоночника; профилактика 

травматизма являются неотъемлемыми 

факторами применения йоги в трениро-

вочном процессе тяжелоатлетов. Сред-

ства йоги дают возможность разогреть 

мышцы и поддерживать их в хорошей 

форме у легкоатлетов. Упражнения йо-

ги положительно влияют на формиро-

вание правильной осанки и повышение 

подвижности суставов и позвоночника. 

Стимулируют нервную, сердечно – со-

судистую, эндокринную, дыхательную 

систему. Применяя упражнения йоги, 

спортсмен контролирует свое тело, ды-

хание; концентрируется на выполнении 

движений, двигательной деятельности. 

Йога полезна и для баскетболистов. 

Помогает предотвратить ряд травм; по-

высить подвижность суставов; укрепить 

мышцы; улучшить баланс тела, способ-

ствующий лучшему контролю движе-

ний тела, его положения в пространст-

ве. Ушу – совокупность боевых ис-

кусств, объединяющих множество сти-

лей. Ушу строится на принципах управ-

ления внутренней энергии, которые 

развиваются с помощью психофизиче-

ской тренировок, позволяющие активи-

зировать скрытые возможности орга-

низма. Упражнения развивают коорди-

нацию, быстроту двигательной реакции, 

гибкость, подвижность в суставах, вы-

носливость. Цигун используется с оздо-

ровительной, терапевтической целью. 

Упражнения просты в выполнении, от-

сутствует ограничение по состоянию 

здоровья. Основой упражнений являет-

ся дыхательная гимнастика. Систему 

упражнений Цигун назначают при яз-

вах, гастрите, гипертонии и т.д. Приме-

нение оздоровительных систем ведет к 

полной гармонии души  и тела. С по-

мощью этих систем функционирование 

внутренних органов нормализуется, ук-

репляются все основные системы орга-

низма, улучшается эмоциональное со-

стояние, повышается концентрация 

внимания, уверенность в собственных 

силах.  Физическая активность, оздоро-

вительная физическая культура являют-

ся значимыми для функциональной 

жизнедеятельности организма на про-

тяжении всей жизни. Укрепление, со-

хранение здоровья является возможным 

при применении современных, тради-

ционных оздоровительных систем. Ре-

гулярная физическая деятельность  спо-

собна приостановить возрастные изме-

нения физиологических функций. Фи-

зическая культура и спорт занимает 

важное место в учебе, работе, отдыхе. 
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