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 Каждый человек должен бережно относиться к своему здоровью. 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к трудовой деятельности и обеспечивающая гармоническое 

развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию 

окружающего мира, к самоутверждению и самореализации человека.  

Здоровый образ жизни есть способ жизнедеятельности, направленный 

на формирование, сохранение и укрепление здоровья и на полноценное 

выполнение человеком его социально-биологических функций. 

По определению Всемирной организации здравоохранения  «здоровье - 

это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Поэтому,  можно говорить о трех видах здоровья: физическом, психическом 

и нравственном. 

Физическое здоровье - это естественное состояние организма, 

обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. 

Если хорошо работают все органы и системы, то и весь организм человека 

правильно функционирует и развивается. 

Психическое здоровье непосредственно связано с состоянием 

головного мозга, оно характеризуется уровнем и качеством мышления, 

развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости, 

развитием волевых качеств. 

Нравственное здоровье определяется  моральными принципами, 

которые являются основой жизни человека в социуме: сознательное 

отношение к труду, овладение достижениями культуры, активное неприятие 



нравов и привычек, противоречащих здоровому образу жизни. Нравственное 

здоровье считается высшей мерой человеческого здоровья. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные 

элементы:  

-  Созидательная деятельность: труд, который приносит духовное и    

материальное удовлетворение является основой позитивного 

эмоционального состояния человека, стимулом для личностного и 

профессионального роста. 

- Рациональный режим труда и отдыха - выражается в правильном и 

строгом соблюдении режима, который определяет четкий и необходимый 

ритм функционирования организма, что создает оптимальные условия для 

работы и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья, 

улучшению работоспособности и повышению производительности труда, 

коэффициента полезной деятельности. 

- Искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим. 

Установлено, что курение, алкоголь, наркотики являются причиной многих 

заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают 

работоспособность, отрицательно влияют  на  здоровье подрастающего 

поколения и на здоровье будущих детей.  Не случайно,  очень многие люди 

начинают свое оздоровление с отказа от курения, которое считается одной из 

самых опасных привычек современного человека. Недаром медики считают, 

что с курением непосредственно связаны самые серьезные болезни сердца, 

сосудов, легких. Курение является частой причиной возникновения опухолей 

полости рта, гортани, бронхов и легких. Постоянное и длительное курение 

приводит к преждевременному старению. Нарушение питания тканей 

кислородом, спазм мелких сосудов делают характерной внешность 

курильщика, а изменение слизистых оболочек дыхательных путей влияет на 

его голос, происходит утрата звонкости, снижение  тембра, хриплость.  

Другой, очень непростой проблемой является преодоление пьянства и 

алкоголизма. Доказано, что алкоголизм действует разрушающе на все 



системы и органы человека. В результате систематического потребления 

алкоголя развивается комплекс болезненного пристрастия к нему: потеря 

чувства меры и контроля над количеством потребляемого алкоголя; 

нарушение деятельности центральной и периферической нервной системы и 

функций внутренних органов. Даже при эпизодическом приеме алкоголя 

происходит изменение психики,  что обуславливает частоту самоубийств, 

совершаемых в состоянии опьянения. 

- Личная гигиена - выражается в  поведении человека, направленном на 

гигиеническое содержание тела, обуви и одежды, жилища, закаливание 

организма. 

- Закаливание - обливания холодной водой, контрастный душ, ходьба 

босиком - замечательные закаливающее средства. Закаливание является 

мощным оздоровительным средством,  позволяющим избежать многих 

болезней, продлить жизнь на долгие годы, сохранить высокую 

работоспособность. Закаливание оказывает общеукрепляющее действие на 

организм, повышает тонус нервной системы, улучшает кровообращение, 

нормализует обмен веществ. 

- Рациональное питание- основано на  двух  правилах, нарушение 

которых опасно для здоровья человека:  первое правило заключается в 

равновесии получаемой и расходуемой энергии. Если организм получает 

энергии больше, чем расходует, то есть если мы получаем пищи больше, чем 

это необходимо для нормального функционирования организма, для 

выполнения работы и хорошего самочувствия, то  мы полнеем. Сейчас более 

трети нашей страны, включая детей, имеет лишний вес. А причина одна - 

избыточное питание, что в итоге приводит к атеросклерозу, ишемической 

болезни сердца, гипертонии, сахарному диабету, целому ряду других 

недугов;  

второе правило - это соответствие химического состава рациона 

физиологическим потребностям организма в пищевых веществах. Питание 

должно быть разнообразным и обеспечивать потребности в белках, жирах, 



углеводах, витаминах, минеральных веществах, пищевых волокнах. Многие 

из этих веществ незаменимы, поскольку не образуются в организме, а 

поступают только с пищей. Отсутствие хотя бы одного из них, например, 

витамина С, приводит к заболеванию и даже смерти. Витамины группы  В 

мы получаем главным образом с хлебом из муки грубого помола, а 

источником витамина А и других жирорастворимых витаминов являются 

молочная продукция, рыбий жир, печень. 

 Каждый из нас должен научиться культуре разумного потребления, 

воздерживаться от соблазна взять еще кусочек вкусного продукта, дающего 

лишние калории, или вносящего дисбаланс. Любое отклонение от законов 

рационального питания приводит к нарушению здоровья.  Еще необходимо 

помнить, что организм человека расходует энергию не только в период 

физической активности (во время работы, занятий спортом и др.), но и в 

состоянии относительного покоя (во время сна, отдыха лежа), когда энергия 

используется для поддержания физиологических функций организма - 

сохранения постоянной температуры тела. Установлено, что у здорового 

человека среднего возраста при нормальной массе тела расходуется 7 

килокалорий в час на каждый килограмм массы тела. 

- Оптимальный двигательный режим является  важнейшим условием 

здорового образа жизни. Его основу составляют систематические занятия 

физическими упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи 

укрепления здоровья и развития физических способностей человека, 

сохранения здоровья и двигательных навыков. При этом физическая 

культура и спорт выступают как важнейшее средство воспитания. 

Строгое соблюдение режима имеет не только оздоровительное, но и 

воспитательное значение, так, как воспитывает такие качества, как 

дисциплинированность, аккуратность, организованность, 

целеустремленность. Режим позволяет человеку рационально использовать 

каждую минуту своего времени, что значительно расширяет возможность 

реализовать себя. При этом, каждый человек должен выработать режим, 



исходя из конкретных условий своей жизни: вставать ежедневно в одно и 

тоже время, заниматься регулярно утренней гимнастикой, есть в 

установленные часы, чередовать умственный труд с физическими 

упражнениями, соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой 

тела, одежды, обуви, работать и спать в хорошо проветриваемом помещении, 

ложиться спать в одно и то же время. Соблюдение режима -  это одно из 

главных средств, предупреждающих многие болезни. 

 Здоровье является оптимальной устойчивостью человека  к действию 

патогенных агентов, физическая, психическая и социальная адаптивность к 

меняющимся условиям жизнедеятельности.  Безусловно, культура здоровья 

молодежи на высоком уровне не появляется сама собой, а развивается в 

результате активной систематической работы обучающихся  над самим собой 

и целенаправленного взаимодействия с окружающими людьми, ведущие 

здоровый образ жизни. 

 В основе формирования здорового образа жизни лежит личностная 

мотивационная установка человека Здоровый образ жизни является наиболее 

эффективным средством обеспечения здоровья, методом первичной 

профилактики болезней и удовлетворения жизненно важной потребности в 

здоровье,  физическом  и духовном развитии.  
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