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Аннотация. В данной статье ведется речь про особо важный сегмент нашей жизни, 

а в частности студента. Для каждого из понятий есть признаки и решения, которые 

помогут привести организм в уравновешенное состояние. Каждому студенту, ознако-

мившемуся с этой статьей нужно задуматься о своей вне учебной деятельности. В ча-

стности, это может помочь добиться повышения работоспособности в учебе и жизни в 

целом. 
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Физическая культура развивает в сту-

денте гибкость, силу и выносливость, да-

руя ему счастье и духовное равновесие, а 

также дает умение владеть своим телом и 

собой. Всякий студент понимает благо-

творную роль физических упражнений. Но 

все же не все понимают, как правильно 

заниматься физической культурой, не дос-

тавляя ещё большего вреда своему здоро-

вью. Важно правильно соблюдать режим 

занятий и отдыха и давать своему орга-

низму прийти в нормальное состояние, не 

допуская переутомления. 

Переутомление может выражаться не 

только сонливостью, заторможенностью 

реакций, чувством, что невозможно сосре-

доточиться, но и обратными реакциями: 

повышенной возбудимостью, расстрой-

ствами сна, неустойчивостью настроения. 

Усиление внимания необходимо для 

решения ряда теоретических и приклад-

ных проблем физиологического обеспече-

ния высокой работоспособности человека 

и сохранения его профессионального здо-

ровья. Одно из центральных мест среди 

этих проблем занимает проблема устало-

сти, утомления и переутомления.  

Усталость подразумевает собой защит-

ную реакцию организма, которая оберега-

ет от утомления и переутомления. Она за-

медляет психологические и физические 

процессы внутри нас и проявляется в сни-

жении работоспособности. Различают ум-

ственную, хроническую, физическую, ду-

ховную и моральную усталость. Её при-

знаки: повышенное выделение пота, на-

рушение координации, изменение цвета 

кожи, нарушение ритма дыхания, голово-

кружение, появление болевых ощущений в 

мышцах. Если вовремя не обратить на это 

внимание и ничего не делать вскоре у сту-

дента может развиться сильный невроз, а 

как следствие он приобретет синдром хро-

нической усталости, а это заболевание не 

сможет вылечить даже длительный отдых. 

Для того что бы предупредить это непри-

ятное состояние рекомендуется больше 

отдыхать, проводить время на свежем воз-

духе, выезжать на природу. 

Также существует и утомление. Оно 

подразумевается, как функциональное со-

стояние студента, проявляющееся в неспе-

цифических изменениях физиологических 

функций, в ряде субъективных ощущений, 

объединенных чувством усталости в ре-

зультате выполнения интенсивной или 

длительной работы. Различают такие виды 

утомления, как нервное, эмоциональное, 

физическое и умственное. Все это вызыва-

ет в человеке разбитость, моральное исто-

щение, затруднение в мышлении и умень-

шение сил. И соответственно его призна-

ки: ослабленное внимание, снижение про-

дуктивности труда, снижение ритмичности 

работы, снижение интенсивности и скоро-

сти движения. Для профилактики утомле-
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ния необходим отдых, правильное распре-

деление физических и умственных нагру-

зок, прослушивание спокойной музыки, 

дыхательная гимнастика, употребление 

витаминов.  

Но не стоит забывать и про переутом-

ление. Состояние организма, которое на-

ступает из-за длительного отсутствия от-

дыха и воздействия на него вредных фак-

торов окружающей среды. Также называ-

ют хронической усталостью. Переутомле-

ние бывает физическое и умственное. Од-

ни из признаков переутомления: сонли-

вость независимости от того, когда чело-

век спал, ощущение дискомфорта, ослаб-

ление иммунитета, усталость, повышенная 

раздражительность, повышенное давление, 

головные боли. 

Для предупреждения переутомления 

необходимо нормализовать режим дня, 

подбирать правильную нагрузку, чередо-

вать занятия и отдых. Нужно думать толь-

ко о хорошем, подбирать правильный ра-

цион питания, принимать бани и сауны. 

Восстановление исходного состояния про-

исходит по принципу само регуляции. При 

этом наблюдается изменение темпа в вос-

становлении функций различных систем 

организма. Установлено, что после учебы 

средней тяжести величина потребления 

кислорода возвращается к исходному 

уровню раньше, чем снижается до нормы 

концентрация молочной кислоты в крови. 

Различают текущее, и после учебное 

восстановление. Текущее восстановление 

происходит во все периоды функциональ-

ной активности. После учебное восстанов-

ление обеспечивает возвращение организ-

ма или органов к начальному состоянию 

после рабочей нагрузки. Если режим труда 

и отдыха организован рационально, то 

производительность труда, и уровень здо-

ровья могут быть высокими. 

Таким образом, в заключении хотелось 

сказать, что утомление является нормаль-

ным физиологическим процессом, возни-

кающим в результате умственной или фи-

зической нагрузки. Стоит избегать пере-

утомления, иначе последствия могут дове-

сти студента до критического состояния. 

Но для каждого нужен индивидуальный 

подход. Каждый шаблон реабилитации в 

этом случае не только не эффективен, но в 

некоторых случаях и не безвреден. 
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Abstract. This article is about a particularly important segment of our life, and in particular 

the student. For each of the concepts there are signs and solutions that will help to bring the 

body into a balanced state. Every student who has read this article should think about their ex-

tracurricular activities. In particular, it can help to improve performance in school and life in 

General. 
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