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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ И УМСТВЕННЫХ НАГРУЗКАХ СТУДЕНТОВ  

 

Аннотация: В дан∙ной статье рассмат∙ривается одна из уникальнейших 

проблем современности - утомление при физич∙еских и умств∙енных нагрузках, а 

также спос∙обы восстановления орган∙изма и реабилитации. Це∙лью работы 

явля∙ется получение зна∙ний о законом∙ерностях развития утом∙ления и 

восстан∙овления организма студ∙ентов при физич∙еских и умств∙енных нагрузках. 

В ходе работы проводится исследование, основываясь на результатах которого 

исследователь приходит к выводу. В работе представлены различные таблицы 

и исследования,которые выявляют причины и средства восстановления и 

утомления при физических и умственных нагрузках студентов, а также виды 

утомления и восстановления. Выявлены рекомендации для студентов по 

правильному питанию и здоровому образу жизни. Как восстанавливаются 

функции организма. Чтобы лучше понять тему данной статьи представлены 

понятия утомления, восстановления, обмена энергии в организме, правильного 

питания. Подобраны различные методики для лучшего восстановления 

организма студентов. 
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PROPER NUTR∙ITION AS A RECO∙VERY TOOL FOR PHYS∙ICAL 

AND MEN∙TAL STRESS OF UNIVE∙RSITY STUDENTS  

 

Annotation: This article discusses one of the most unique problems of our time 

- fatigue during physical and mental stress, as well as ways to restore organ ISM and 

rehabilitation. The aim of the work is to obtain knowledge about the patterns of fatigue 

and recovery of the body of students under physical and mental stress. During the work, 

a study is conducted, based on the results of which the researcher comes to the 

conclusion. The paper presents various tables and studies that identify the causes and 

means of recovery and fatigue during physical and mental stress of students, as well 

as types of fatigue and recovery. Recommendations for students on proper nutrition 

and healthy lifestyle are revealed. How the functions of the body are restored. To better 

understand the topic of this article presents the concepts of fatigue, recovery, energy 

metabolism in the body, proper nutrition. Various methods are selected for the best 

recovery of the body of students. 
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С разв∙итием научно-технического прогр∙есса, человечество все бол∙ьше 

отходит от руч∙ного труда, зам∙еняя физический тр∙уд различными соврем∙енными 

гаджетами, прибо∙рами. Многие лю∙ди даже еще бол∙ьше пытаются огран∙ичить 

себя от физич∙еских нагрузок, тем са∙мым рискуя св∙оим здоровьем, особ∙енно это 

каса∙ется работников умств∙енного труда, в том чи∙сле студентов.  

Студенты - осо∙бая группа люд∙ей, которые пост∙оянно находятся в сид∙ячем 

положении, при эт∙ом испытывая интеллек∙туальную и эмоцио∙нальную нагрузку 

на орга∙низм (это каса∙ется тех, у ко∙го преобладают теорет∙ические дисциплины). 

Многоч∙асовое сидячее поло∙жение тела, посто∙янное напряжение, отсут∙ствие 

режима дн∙я, ночные «недос∙ыпания» - все это прив∙одит к утом∙лению организма. 

Зан∙ятия физической куль∙турой являются наил∙учшим решением для та∙кой 

нагрузки на орга∙низм.  

Любая мыше∙чная деятельность, зан∙ятия физическими упражн∙ениями, 

спортом повы∙шают активность обме∙нных процессов, трен∙ируют и 

поддер∙живают на выс∙оком уровне механ∙измы, осуществляющие в орга∙низме 

обмен вещ∙еств и энер∙гии, что положи∙тельным зарядом сказы∙вается на 

умств∙енной и физич∙еской работоспособности чело∙века. Однако при увели∙чении, 

физической или умств∙енной нагрузки, объ∙ема информации, а та∙кже 

интенсификации мно∙гих видов деятел∙ьности в орга∙низме развивается осо∙бое 

состояние, назыв∙аемое утомлением [4∙].  

Утомление  – это функцио∙нальное состояние, врем∙енно возникающее под 

влия∙нием продолжительной и интен∙сивной работы и приво∙дящее к сниж∙ению ее 

эффект∙ивности [4]. Утом∙ление проявляется в то∙м, что умень∙шается сила и 

выносл∙ивость мышц, ухудш∙ается координация движ∙ений, возрастают зат∙раты 

энергии при выпол∙нении работы одина∙кового характера, замед∙ляется скорость 

перер∙аботки информации, ухудш∙ается память, затруд∙няется процесс 

сосредо∙точения и перерасп∙ределения внимания, усво∙ения теоретического 

матер∙иала. Утомление свя∙зано с ощущением устал∙ости, и в то же вр∙емя оно 

слу∙жит естественным сигн∙алом возможного исто∙щения организма и 

предохра∙нительным биологическим механ∙измом, защищающим его от 
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перенап∙ряжения.Утомление наст∙упает при физич∙еской и умств∙енной 

деятельности. Оно мо∙жет быть ост∙рым, т.е. прояв∙ляться в коро∙ткий промежуток 

врем∙ени; хроническим, т.∙е. носить длите∙льный характер (вп∙лоть до неско∙льких 

месяцев); общ∙им, т.е. характе∙ризующим изменение фун∙кций организма в цел∙ом; 

локальным, затраг∙ивающим какую-либо ограни∙ченную группу мы∙шц, орган. 

Разл∙ичают 2 фа∙зы утомления: 1. Компенси∙рованную (когда нет яв∙но 

выраженного сниж∙ения работоспособности из∙-за того, что включ∙аются 

резервные возмо∙жности организма); 2. Некомпенс∙ированную (когда резе∙рвные 

мощности орга∙низма исчерпаны и работосп∙особность явно снижа∙ется).   

Различают чет∙ыре основных ви∙да утомления:  

1) умств∙енное (например, при иг∙ре в шахм∙аты);  

2) сенс∙орное  

3) эмоцио∙нальное  

4) физич∙еское (в резул∙ьтате напряженной мыше∙чной деятельности).  

Умственное переут∙омление особенно опа∙сно для психич∙еского здоровья 

чело∙века, оно свя∙зано со способ∙ностью центральной нер∙вной системы до∙лго 

работать с перегр∙узками, что в коне∙чном итоге мо∙жет привести к разв∙итию 

запредельного тормо∙жения, нарушению сн∙а, разлаженности взаимод∙ействия 

вегетативных фун∙кций [4]. Физическое утом∙ление многогранно так как нагр∙узки 

могут бы∙ть статистические и динами∙ческие. Выполняемые упраж∙нения 

различаются по мощн∙ости. Движения быв∙ают циклического и ацикли∙ческого 

характера. Отс∙юда и при∙чины возникновения утом∙ления будут разл∙ичны.  

При динами∙ческой работе наблю∙дается постоянное черед∙ование 

сокращения и рассла∙бления мышц, а, следова∙тельно, возбуждения и тормо∙жения 

нервных кле∙ток, поэтому утом∙ление возникает спу∙стя некоторое вре∙мя [3]. 

      Восстановление – проц∙есс, происходящий в орга∙низме после прекр∙ащения 

работы и заключ∙ающийся в посте∙пенном переходе физиоло∙гических и 

биохим∙ических функций к исхо∙дному состоянию [5∙]. Время, в теч∙ение которого 

проис∙ходит восстановление физиолог∙ического статуса по∙сле выполнения 

опреде∙ленной работы, назы∙вают восстановительным пери∙одом.  
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Различают ран∙нюю и поз∙днюю фазу восстан∙овления. Ранняя фа∙за 

заканчивается че∙рез несколько ми∙нут после лег∙кой работы, по∙сле тяжелой – 

че∙рез несколько час∙ов; поздние фа∙зы восстановления мо∙гут длиться до 

неско∙льких суток.  

Чтобы уско∙рить процесс восстан∙овления, в спорт∙ивной практике 

исполь∙зуется активный отд∙ых, т.е. перекл∙ючение на дру∙гой вид деятел∙ьности [7].  

Особое ме∙сто среди сре∙дств восстановления отво∙дится медико-

биологическим средс∙твам, к чи∙слу которых относ∙ятся: рациональное пита∙ние,  

физио и гидропроцедуры, фармакол∙огические препараты и вита∙мины и т.д. 

Обмен эне∙ргии в орга∙низме – од∙но из гла∙вных и посто∙янных проявлений его 

жизнедеят∙ельности. Благодаря ему обеспеч∙иваются рост и разв∙итие организма, 

поддерж∙иваются стабильность морфоло∙гических структур, спосо∙бность их к 

самообн∙овлению, а та∙кже высокая сте∙пень упорядоченности обме∙нных 

процессов и функцио∙нальной организации биолог∙ических систем [8∙].Основное 

знач∙ение питания заклю∙чается в дост∙авке энергетического и пласти∙ческого 

материала, необхо∙димого для воспо∙лнения расхода эне∙ргии и постр∙оения тканей 

и орга∙нов. Пища предст∙авляет собой см∙есь животных и растит∙ельных продуктов, 

содер∙жащих пищевые веще∙ства: белки, жи∙ры, углеводы, вита∙мины, 

минеральные со∙ли, воду. При окис∙лении в орга∙низме белков, жи∙ров и угле∙водов 

освобождается скр∙ытая в них энер∙гия. Витамины исполь∙зуются как 

дополни∙тельные средства восстан∙овления и явля∙ются регуляторами обм∙ена 

веществ [10]. 

Для студ∙ентов были разра∙ботаны рекоме∙ндации по здор∙овому питанию:  

1. Необх∙одимо следить за калори∙йностью продуктов и св∙оим весом. 

Ограни∙чивайте получение эне∙ргии из жир∙ов. Насыщенные жи∙ры (животные, 

твё∙рдые растительные жи∙ры) — дол∙жны составлять до 1/3 потреб∙ляемых жиров, 

оста∙льные 2/3 жи∙ров должны бы∙ть ненасыщенными, жид∙кими жирами. 

Стара∙йтесь не употр∙еблять пищу, содер∙жащую  трансжирные кисл∙оты;  

2. Необх∙одимо употреблять бол∙ьшое количество фрук∙тов, овощей, оре∙хов 

и т. д. Име∙нно из эт∙ой пищи сле∙дует получать 50–∙60% всей энер∙гии;  
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3. Примерно тр∙еть хлеба, кр∙уп, муки в рац∙ионе должны соста∙влять 

продукты, обога∙щённые микронутриентами;  

4. Минимизируйте употре∙бление сахара, газиро∙ванных напитков и др. 

про∙стых углеводов — не бо∙лее 30-40 г в сут∙ки;  

5. Ограни∙чивайте употребление повар∙енной соли и употре∙бляйте только 

йодиро∙ванную соль;  

6. Стара∙йтесь обеспечить орга∙низм витаминами (вит∙амины А, С, Е);  

7. Старайтесь пита∙ться маленькими порц∙иями по 5-6 раз в де∙нь;  

8. Старайтесь бол∙ьше двигаться, это пол∙езно не тол∙ько для то∙го, чтобы 

избав∙иться от кало∙рий, но и для луч∙шего усвоения пи∙щи [9]. 

Таким обра∙зом, в хо∙де работы бы∙ли достигнуты след∙ующие результаты: 

рассм∙отрены основные пон∙ятия выбранной те∙мы; проведены 

исслед∙ования,разработаны  рекоме∙ндации по орган∙изации правильного пит∙ания 

среди моло∙дёжи;  
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