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ры на организм студента. Перечислены травмы и заболевания, связанные с работой 

на предприятии, стройке, в офисе, спорте. Обсуждаются проблемы, связанные с 

малоактивным образом жизни. Материалы статьи отражают значимость физи-

ческой культуры, как профилактического средства профессиональных заболеваний 

и спортивного травматизма. 
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В современном обществе далеко не 

каждый студент имеет желание зани-

маться спортом, физической культурой. 

Любой человеческий организм, а орга-

низм студента особенно, нуждается в 

физических нагрузках. Малоподвижный 

образ жизни небезопасен для здоровья, 

но этого можно избежать, выполняя 

простейшие физические упражнения. 

Физическая культура помогает развить 

физические и нравственные качества, 

является действенной профилактикой 

заболеваний. Не менее важными факто-

рами считают досуг и коммуникацию 

студентов. В будущем навык коммуни-

кации поможет в работе, в новом кол-

лективе.  

В жизни современных студентов 

большое количество времени отнимает 

работа с компьютером, в связи с этим 

резко падает физическая активность. 

Значимость физической культуры и 

ежедневных занятий спортом возраста-

ет многократно. Занятия физической 

культурой при небольших и средних 

нагрузках положительно влияют на ум-

ственную деятельность и работоспо-

собность студентов. Важно заметить, 

что уровень физических нагрузок дол-

жен напрямую зависеть от физического 

развития студента, но это не всегда 

возможно, в нашем современном обще-

стве. Имея базовый уровень  физиче-

ского развития, должна быть мотивация 

на самосовершенствование. Здоровье – 

основополагающая ценность, без кото-

рой невозможна полная реализация 

личности. Это главный фактор, опреде-

ляющий не только гармоничное разви-

тие студента, но и успешность освоения 

профессии, плодотворность его буду-

щей профессиональной деятельности в 

роли специалиста, общее жизненное 

благополучие. Ценностная характери-

стика здоровья проявляется в различ-

ных сферах жизнедеятельности, мыс-

лях, чувствах, радости, свойственных 

здоровому человеку: бодрости и опти-

мистическом настроении, потребности в 

культурном развитии, интересе к твор-

честву, общении, самоосуществлении. 

Занятия физической культурой в Вузе 

поддерживают уровень физического 

развития студента весь период обуче-

ния.  

Важно, чтобы будучи специалистом, 

бывший студент держал себя в форме. 

Необходимо еще в Вузе развить у сту-

дента общую и статическую выносли-

вость, чтобы быстро приспособиться к 

условиям работы на производстве. На-

грузки могут оказаться чрезмерными и 

возникнут проблемы с усвоением ин-

формации, внимательностью, концен-

трацией и быстротой реакции. Не 

меньшую роль физическая подготовка 

играет в сопротивлении организма ра-

ботника производственным травмам и 

болезням. У работников строительной 

отросли частые заболевания и травмы, 
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связанные с работой с крупногабарит-

ными материалами, например, воспале-

ние сухожилий, растяжение, воспаление 

суставной сумки, ушибы и переломы.  

Одной из главных проблем как 

строителей, так и моляров является по-

стоянный контакт с химическими веще-

ствами, краской и сквозняки на строи-

тельной площадке – все это приводит к 

серьёзному ослаблению иммунитета, 

развитию рака, бронхиальной астмы и 

бесплодия. Раздражительный контакт-

ный дерматит, головная боль, тошнота – 

в течение непродолжительного времени 

должны уйти. Дольше, если не навсе-

гда, с человеком остаются поражение 

почек, печени, мозга и репродуктивной 

системы. Работники угольной промыш-

ленности имеют не меньший уровень 

травматизма, кроме работы с химиката-

ми и тяжестями шахтеры испытывают 

нехватку кислорода и постоянное пере-

напряжение, работа при плохом осве-

щении из-за этого страдает нервная сис-

тема и зрение, так же из-за большого 

количества пыли в воздухе развиваются 

пневмокониоз, силикоз и пылевой 

бронхит.  

Проблемы со здоровьем можно пре-

дотвратить, посещая занятия по физи-

ческой культуре и соблюдая технику 

безопасности, но есть профессиональ-

ные заболевания, возникающие из-за 

условий работы и неправильных нагру-

зок во время рабочего процесса. Работа 

с бумагами и компьютером подразуме-

вает малую подвижность, что приводит 

к преждевременному развитию атеро-

склероза и сердечно-сосудистых забо-

леваний. Они возникают из-за ухудше-

ния кровообращения, что затрудняет 

работу сердца. Работник долго сидит в 

одной позе, характеризуемой наклоном 

вперед головы и верхней части тулови-

ща, из-за этого затрудняется дыхание, 

мышцы шеи, плечевого пояса и спины 

находятся в напряжении. Возбуждения 

на протяжении рабочего дня приводит к 

дезорганизации тормозно-

возбудительных процессов в высших 

отделах головного мозга, что неблаго-

приятно сказывается на нейрогумо-

ральной регуляции органов.  

Все выше перечисленное приводит к 

гиподинамии, функциональным нару-

шениям и хроническим заболеваниям 

внутренних органов. Профилактика за-

болеваний средствами физической 

культуры является самым лучшим спо-

собом избежать их. В процессе работы 

необходимо использовать «производст-

венную гимнастику». В свободное вре-

мя рекомендуется заниматься плавани-

ем или спортивным скалолазанием. Хо-

рошей профилактикой заболеваний сус-

тавов и мышц является гимнастика и 

легкая атлетика, научно доказано, что 

даже самые незначительные упражне-

ния повышают устойчивость организма 

к сердечным заболеваниям.  

Травматизм на производстве связан с 

работой с тяжестями, техникой, отрав-

ляющими веществами и несоблюдением 

техники безопасности.  

Травмы можно разделить по типу 

повреждений: механические поврежде-

ния (растяжения, ушибы, переломы и 

другие повреждения костной ткани) и 

отравления химическими веществами 

(проявляются недомоганием или сыпью 

на коже, так же возможны воспаления 

глаз, слизистой оболочки и кожаных 

покровов) – последний вид поврежде-

ний самый опасный, потому что влия-

ние вредных веществ проявляется без-

обидно и не все замечают последствий 

отравления, но с течением времени хи-

микаты разрушают иммунную систему 

человеческого организма. Работники 

МЧС и пожарных служб подвержены 

травмам ожогового типа. Единственно 

верной профилактикой на производстве 

может быть внимательность и полное 

соблюдение правил техники безопасно-

сти, так можно не бояться получить 

травму при работе с техникой. В случае 

работы с тяжестями следует перед ра-

ботой провести разминку.  

Утренняя гимнастика перед выходом 

на работу не только подготовит мышцы 

к работе, но и улучшит самочувствие в 

целом. При работе с химическими ве-

ществами нужно внимательно следить 

за состоянием здоровья и регулярно об-

следоваться у врача, иначе отравление 

вредными веществами медленно разру-
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шит организм. Поддержание хорошей 

физической формы позволит специали-

сту быть готовым к любым трудностям 

и травмам. Среди спортсменов распро-

странены травмы голеностопа, воспале-

ние сухожилий локтевых суставов, 

смещение позвонков, травмы враща-

тельной манжеты плеча, растяжение 

коленных связок, травмы подколенных 

сухожилий и растяжение мышц паха, 

переломы костей, вывихи суставов, ра-

ны, ссадины, потертости.  

Предупреждение спортивного трав-

матизма напрямую связано с профилак-

тикой спортивных травм с учетом от-

дельных видов спорта.  Малоподвиж-

ный образ жизни несет в себе большое 

количество проблем. Возникает боль-

шой риск развития ишемической болез-

ни сердца, увеличивается шанс развития 

атеросклероза. К другим болезням 

можно отнести проблемы с позвоноч-

ником: шейный остеохондроз вызывает 

головные боли (шейные позвонки пе-

режимают артерии и нервы вызывая по-

вышение внутричерепного давления), 

сколиоз и кифоз уменьшают подвиж-

ность грудной клетки и уменьшают ем-

кость легких, грудной остеохондроз вы-

зывает боли, схожие с инфарктом, важ-

но понимать, что любые искривления 

позвоночника изменяют распределение 

нагрузки, что может привести к про-

блемам с внутренними органами ради-

кулиту (воспаление корешков спинного 

мозга). Меры предупреждения произ-

водственного травматизма сводятся к 

устранению непосредственных или спо-

собствующих причин его возникнове-

ния, для того чтобы исключить произ-

водственный травматизм, необходимо 

строго соблюдать правила техники 

безопасности, рабочие должны обеспе-

чиваться исправными средствами инди-

видуальной защиты и спецодеждой. На-

учно доказано, что регулярные занятия 

физкультурой, рационально входящие в 

режимы труда и отдыха, способствуют 

укреплению здоровья, существенному 

повышению эффективности производ-

ственной деятельности.  

Физические нагрузки, подобранные 

специально для воздействия на опреде-

ленные органы, развития физических 

качеств, исправление дефектов тело-

сложения, болезни, при соблюдении 

определенных правил выполнения ока-

зывают положительное воздействие. 

Очень важно следить за состоянием 

здоровья, чтобы не навредить организ-

му. Независимо от вида спорта, имеют-

ся общие правила профилактики спор-

тивного травматизма, это соблюдение 

техники безопасности, соответствую-

щая форма и обувь, правильная размин-

ка и разогрев мышц.  

Студентам рекомендуется, помимо 

посещения занятий физической культу-

ры, проводить самостоятельные трени-

ровки. Утренняя зарядка даст заряд 

бодрости на весь день и поможет сту-

денту хорошо начать день. Производст-

венная гимнастика помогает студенту 

даже в условиях продолжительного 

трудового, учебного процесса поддер-

живать себя в хорошей физической 

форме. 
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Abstract. The article analyzes the beneficial effects of physical culture on the student's 

body. Injuries and diseases related to work at the enterprise, construction, office, sports 

are listed. The problems associated with low-activity lifestyle are discussed. The materials 

of the article reflect the importance of physical culture as a preventive means of occupa-
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