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2 
Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться, в ушате, в корыте, в лохани,  
в реке, в ручейке, в океане, —  И в ванне, и в бане, всегда и везде — Вечная слава воде! 

К. Чуковский 
 

3 

Мы считаем, что данная тема всегда актуальна. Здоровье это одно из самых важных 
составляющих жизни человека. Поэтому нужно следить за своим здоровьем, и, в 
частности соблюдать принципы гигиены. Для акцентирования внимания на этой теме мы 
и решили сделать данный доклад. 

 

4 Влияет ли прогресс на уровень чистоплотности населения?  

5 Установления уровня чистоплотности населения в современное время.  

6 

1. Показать уровень развития гигиенических средств в древности и в наше время и 
провести сравнительный анализ. 

2. Определить отношение населения к гигиене в древности и в наше время и 
сравнить его. 

3. Провести сравнительный анализ уровня чистоплотности населения в древности и в 
современное время 

 

7   
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Хотя во времена Древней Руси гигиенические средства не было сильно развиты, 
люди с трепетом относились к гигиене своего тела. Посещение бани не было чем-то 
из рук вон выходящим, а являюсь непременной необходимостью для каждого 
жителя.  Отхожие места так же имели место: обычно их делали в хлеву, что бы даже 
зимой была возможность им воспользоваться, к тому же отходы в деревне являются 
ценным удобрением, а иногда и топливом. 

 



 7б 
Наша задача сравнить, чистоплотность людей того времени с настоящим и выяснить, 
действительно ли с прогрессом люди стали более опрятными. 

 

 7в 

Баня сопровождала древних славян всю жизнь: в бане омывали рождённых 

младенцев, баню посещали перед свадьбой, в бане умывали покинувших этот мир 
[текст 1]. Среди духов языческого пантеона славян особое место занимал банник 
[рис. 9]. При раскопках, на территории древнего Новгорода был обнаружен 
водопровод, построенный еще в Х веке. Так же были обнаружены общественные 
бани по всему городу [рис. 1-2]. Так же уже в самых древних памятниках русской 
письменности встречаются указания на то, что при строительстве городов и деревень 
необходимо избегать низких и болотистых участков как особенно опасных для 
здоровья. В Древней Руси существовали представления о пищевой санитарии. Так в 
«Домострое», в котором наряду с другими поднимаются санитарно-гигиенические и 
педагогические вопросы, указывал, как поддерживать чистоту тела, в нем много 
внимания уделяется чистоте и опрятности, мытье посуды, стирке и смене белья. 
Говорилось о соблюдении режима питания, о хранении готовой пищи. Новгородцы 
одевались в одежду, хорошо сохраняющую тепло, и надежно предохраняющую кожу 
от механических повреждений, пыли, грязи, укусов насекомых, не сковывающую 
движения. Для стирки одежды и мытья тела новгородцы использовали легко 
мылящиеся почвы, минералы, имевшие в своем составе жир и золу. Белье кипятили 
в бочках с зольной водой. Мыло варили как в домашних условиях, так и в специально 
приспособленных помещениях. Так же в народе были популярны всевозможные 
травы и отвары из трав для подмываний, полосканий [рис. 3]. Славяне знали основы 
личной гигиены: «Видел бани древены: И как нажарят их румяно, от одежд 
сволокутся и, взяв молодое прутье, так исхлещут себя, что выходят почти 
бездыханны, и остудят водой истомленное тело свое. И опять оживут. То творят 
мовенье себе, а не мученье» [текст 3]. Первой в мире женщиной, обладавшей 
медицинскими знаниями, была дочь Мстислава Великого и внучка Владимира 
Мономаха. В её известной книге «Мази» отражены принципы общей гигиены, 
гигиены женщины и ребенка, гигиены питания, лечения. Трактат состоит из пяти 
частей, в которых помещены краткие сведения из микропедиатрии, дерматологии, 
внутренних болезней, часть работы отведено гигиене брака, беременности и гигиене 
новорожденного, гигиене питания. Есть здесь и рецепты диетического питания. 
Содержатся рекомендации по натиранию мазями при болезнях зубов, кожи, 
изложены некоторые приемы массажа при сердечных и желудочных болезнях. В 
Европу бани пришли с Востока после крестовых походов [рис. 5] Однако культ 
чистоты особое развитие получил в России [текст 4]. Лучшим лекарством от всех 
болезней считалось посещение бани [текст 2] [рис. 4] [!] Одним словом, во все 
времена в нашей стране баням отводилось вполне значимое место.  

В современное время гигиене так же уделяется важное место в нашей жизни. В 
наших городах существует развитая система водопроводов, большинство жителей 
имеет доступ к воде и возможности помыться. При этом сохраняется система 
общественных бань, пришедшие к нам из Рима, получили распространение 
различные виды саун [рис. 6-8]. В деревнях и дачных участках бани/сауны являются 
неотъемлемой частью [рис. 10]. Существует огромное количество средств по уходу за 
личной гигиеной: от гелей для душа до различных скрабов для ухода за кожей, в этом 
отношении медицина шагнула далеко вперед. Отношение людей так же не 
поменялось: в обществе к немытому и плохо пахнущему человеку будут относиться с 
неодобрением и осуждением. Люди принимают душ практически каждый день, ну 
или они, во всяком случае, в состоянии это делать. [!]Таким образом, гигиена, так же 
важна, как и раньше.  
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Но существуют и негативные стороны развития науки и медицины в области гигиены. 
Например, в древности люди использовали исключительно природные вещества. 
Сейчас же все средства гигиены делаются преимущественно из искусственных 
материалов и веществ, что может сказаться на здоровье их потребителей. Это, 
несомненно, отрицательная сторона.  

 

8 

Таким образом, мы выяснили, что гигиена является неотъемлемой частью жизни не 
только в современное время с развитием технологий, но и в древности, когда люди так 
же уделяли этому большое значение. Можно сделать вывод, что с течением времен 
значение гигиены остается на прежнем, важном уровне.  

 

9 

Салкуцан В.В. Санитарно-гигиенические сооружения в Древней Руси и их применение во 
врачебной практике [электронный документ] 

(http://knowledge.allbest.ru/medicine/2c0a65625a2ad79a4c43a88421206d37_0.html) 
Проверено: 08.03.2016 
Путешествие по истории. Электронная энциклопедия [электронный документ]  

(http://www.zapolni-probel.ru/hystoryrus/russia17/175-gigiena-u-drevnih-slavyan.html) 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Бани на Руси Домашняя баня в печи 

http://knowledge.allbest.ru/medicine/2c0a65625a2ad79a4c43a88421206d37_0.html
http://www.zapolni-probel.ru/hystoryrus/russia17/175-gigiena-u-drevnih-slavyan.html


Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Виды веников Лечебные процедуры в бане 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Бани в средние века Сандуновские бани 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
Внешний облик бани Внутри бани 



Рис. 9 

 

Рис. 10 

 

Банник Масляная картина бани 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Баня сопровождала древних славян всю жизнь: в бане омывали рождённых младенцев, 
баню посещали перед свадьбой, в бане умывали покинувших этот мир» Прокопий 
Кесарийский (http://www.poteryaevka.ru/live_in_poteryaevka/bany/banyst) 

Текст 2 

«Когда помышляю о множестве лекарств, из аптеки и из химических лабораторий выходящих, 
приуготовленных с толикими иждивениями и привозимых изо всех стран света с 
неописанною трудностью, то коликократно желал я видеть чтобы половина или три четверти 
оных всюду великими расходами сооруженных зданий превратилися в Бани российские для 
пользы общества» Антонио Санчес (http://www.raruss.ru/exotica/2266-sanches-antonio.html) 

Текст 3 

«Видел бани древены: И как нажарят их румяно, от одежд сволокутся и, взяв молодое прутье, 
так исхлещут себя, что выходят почти бездыханны, и остудят водой истомленное тело свое. И 
опять оживут. То творят мовенье себе, а не мученье» Апостол Андрей 
(http://palomnic.org/bibl_lit/drev/andrei/1/) 

Текст 4 

«В России нет ни одного города, ни одной деревни, в которых бы не было парных бань. 
Русские могут выносить чрезвычайный жар. Ложась на банных полках, велят себя бить и 
тереть свое тело разгоряченными березовыми вениками, чего я никак не мог вынести. От 
такого жару русские делаются красные и обливаются холодной водой. Зимой же, выскочив из 
бани, валяются на снегу, трут им тело, будто мылом, и потом снова входят в жаркую баню. 
Такая перемена противоположных деятелей благоприятствует их здоровью» Адам Олеарий 
(http://www.biblgorlov.ru/kraevedenie/zarubejnie-pisateli/Adam_Oleari.html) 

Текст 5 
"Баня парит, баня правит. Баня все поправит" (Народная поговорка) 
(http://www.rusbani.ru/files/about_8.html) 

Приложение 3. Словарик 

Баня — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и пара. 
Ушат — кадка с двумя ушами на верхнем срезе, в отверстия которых продевается палка для подъёма, ношения. 
Лохань — круглая или овальная посудина для стирки белья, мытья посуды или других хозяйственных 
надобностей. 
Пищевая санитария — применение на практике требований гигиены питания, которые позволяют 
питаться доброкачественной едой. 
Гигиена — учение об условиях сохранения здоровья, а также мероприятия, содействующие этому. 

Приложение 4. Персоналии  



Журавлев Василий Никифорович - начальник отдела Учебно-производственного центра 
"Уралтрансгаз", в течение 20 лет увлеченно изучает историю и традиции банного дела как элемента 
российской культуры. Проживает в г. Екатеринбурге. «Щедрый пар - путь к здоровью и долголетию». 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Бани в современном мире. Сохранение старинных традиций. 

 


