
ДЛЯ САМЫХ ЗАНЯТЫХ 

 

Разумный гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет 

от неприятностей.     А р и с т о т е л ь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, все согласны, что человеку необходимы ежедневные физические 

нагрузки для мышц, суставов и костей. Однако многие, ссылаясь на 

занятость, говорят, что им не только делать упражнения, но даже подумать 

о них некогда. Где же выход? Может, сверхзанятым людям помогут такие 

рекомендации?  

Во-первых, утром, только проснувшись, в соответствии с естественным 

желанием «расправить» мышцы и тем самым помочь застоявшейся крови, лимфе 

двигаться по сосудам делаем напряженные потягивания всего тела. Это очень 

приятно. Можно даже глаза не открывать и не вылезать из-под одеяла.  

 

Во-вторых, тоже в постели, делаем несколько упражнений: 

 

1. Энергично растереть руками все тело.  

2. Сделать ногами движения, как при езде на велосипеде. Одновременно 

поработать и руками.  

3. Согнутые в коленях ноги прижать руками к животу и покачаться.  



4. Сгибаясь, дотянуться руками до носков ног. На эти упражнения затрачиваются 

буквально минуты, а зарядка - тренировка для всего организма получается 

ощутимая. В-третьих, в течение дня находим возможность произвести 

напряжение и расслабление мышц ног, рук, груди, спины и живота. Если на 

короткое время (1-2 мин) привести в напряженное состояние возможно большее 

количество мышц, то это, с одной стороны, даст им хорошую физическую 

нагрузку, а с другой - потребует от организма определенной затраты энергии, что 

также полезно. Такое упражнение можно делать несколько раз в день во время 

поездок на городском транспорте, при просмотрах телепередач, в других 

подходящих условиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты подсчитали, что за час, проведенный перед телевизором, надо 

платить часом быстрой ходьбы. В-четвертых, дома обязательно делаем два 

упражнения специально для суставов рук и ног:  

 

1. В положении стоя, по 10-15 раз сделать руками всевозможные движения 

(вверх, в стороны, вперед, назад, круговые и т. д.).  



2. Стоя, расставить ноги на 50-70 сантиметров носками в разные стороны, по 

возможности на одной линии и покачивать туловище с упором то на одну, то на 

другую ногу 30 раз. Для сохранения равновесия руками можно придерживаться 

за опору. Эти упражнения препятствуют нарастанию солей в суставах. 

Возможно, кто-то, начав делать упражнения, обнаружат у себя уже имеющиеся 

отложения. Поскольку накапливались они годами, придется избавляться от них 

тоже длительное время, путем систематических занятий. Никогда не окажется 

лишней забота о ногах. В течение дня они совершают огромную работу, в том 

числе выдерживают вес нашего тела. Чтобы нижние конечности верно и 

безотказно служили всю жизнь, кроме разумных физических нагрузок на все 

мышцы, суставы и кости, ногам необходимо давать особый отдых. Для этого в 

положении лежа расположите их на некоторое время несколько выше туловища. 

И еще. Все знают, какое значение для самочувствия и настроения имеет удобная 

обувь. Когда одну известную киноактрису спросили, как она поддерживает свою 

красоту, та ответила: - Это очень просто. Я ношу платья на размер меньше, а 

туфли на размер больше. При этом женщина, конечно, имела в виду тот факт, 

что хорошо облегающее фигуру платье вынуждает держать себя в форме. 

Ступни же ног нуждаются, наоборот, в комфорте. Обувь должна быть по ноге. 

Для тренировки сердца и сосудов можно использовать такие нагрузки.  

Во-первых, во время нахождения на улице выбираем участок пути длиной 300-

400 метров (лучше с небольшим подъемом) и проходим его со скоростью 120-

130 шагов в минуту. Это вызывает постепенное увеличение ритма сердечных 

сокращений до 110-120 ударов в минуту. Во-вторых, для достижения 

упомянутого ритма сердца можно использовать подъемы по лестнице до 4-го 

этажа не на лифте, а пешком.  

В-третьих и в-четвертых, достигается та же цель, если дома делать по 30 

приседаний и если вечером растирать тело теплым мокрым полотенцем до 

приятного ощущения тепла. Кожа после такого массажа, как говорят в народе, 

легко дышит, и когда приходит время ложиться в постель, то быстро наступает 

здоровый крепкий сон.  



Не секрет, что на лице, шее, руках прежде всего сказывается воздействие 

времени. Естественно, каждый хочет подольше сохранить упругую, гладкую 

кожу, не иметь на лице старческих морщин. Для достижения этой цели 

используется такая обычная процедура, как умывание утром и вечером, только с 

постепенным насыщением ее довольно напряженной работой и нагрузками для 

мышц и кожи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во-первых, обеими руками производим растирание щек, лба, носа, бровей, всего 

лица сначала с теплой, а затем с холодной водой. Во-вторых, производим легкий 

массаж одновременно обоих глазных яблок концами указательных и средних 

пальцев (до 100 круговых движений). Этот массаж, помимо сохранения век в 

хорошем состоянии, передается через них на все мышцы и кровеносные сосуды 

глаз, способствуя поддержанию в них нормальной жизнедеятельности, 

сохранению полноценного зрения. Некоторые специалисты утверждают, что 

легкое быстрое растирание глазных яблок снижает аппетит, поскольку зона 

управления им находится в головном мозгу позади глаз. Возрастное понижение 

слуха нередко происходит за счет нарушения кровообращения в сосудах, 

питающих внутреннее ухо. Физические нагрузки для сердечнососудистой и 



других систем в определенной степени способствуют сохранению функций 

слуха и зрения. Однако с целью дать хотя бы небольшую дополнительную 

нагрузку непосредственно внутреннему уху мы, в-третьих, делаем массаж мышц 

и кожи лица у основания ушных раковин.  

Это место массируется указательным и средним пальцами с обеих сторон уха 

движениями вверх и вниз. Затем большим и указательным пальцами пройдитесь 

по всему уху, потеребите мочку. В-четвертых, речь пойдет о волосах. И опять 

все сводится к тому, чтобы давать должную физическую нагрузку мышцам и 

коже головы и тем самым обеспечить их полноценную жизнедеятельность. Вот 

почему во время умывания нужен энергичный массаж кожи на голове кончиками 

пальцев обеих рук с последующим расчесыванием волос жесткой волосяной 

щеткой в разных направлениях. С этой же целью можно слегка подергать себя за 

волосы. Наконец, после растирания руками шейных мышц, в первую очередь 

под подбородком, лицо и шею вытираем жестким полотенцем, что является для 

них еще одним массажем. Женщинам эти процедуры надо делать, учитывая 

рекомендации косметологов. Систематическое выполнение всех упомянутых 

упражнений является физической зарядкой и для других частей и органов тела, 

рефлекторно воздействуя на них.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для профилактики зубных болезней проводим простые общеизвестные 

процедуры. Во-первых, во время утреннего и вечернего умывания большим и 

указательным пальцами как следует массируем и моем десны, зубы, нёбо, а 

также и губы. Делается это до того момента, когда «заскрипит кожа». Понятно, 

что зубы и мышцы получают при этом физическую нагрузку. Во-вторых, после 

каждой даже небольшой еды зубы, десны, весь рот тщательно очищаются от 

остатков пищи основательным мытьем - полосканием водой с легким массажем 

пальцами. Для удаления жестких остатков пищи используется зубочистка.  

 

Как видите, все очень просто и не требует больших затрат 

времени. 

 

 

 

 


