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Здоровый образ жизни. 
Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения и привычек 

каждого отдельного человека, обеспечивающая ему необходимый уровень 

жизнедеятельности и здоровое долголетие. В основе здорового образа жизни лежат 

как биологические, так и социальные принципы.  

 

Основные принципы здорового образа жизни. 

 

 
 

1. Рациональное питание. 

Это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность 

человека, способствующее улучшению его здоровья и профилактике заболеваний. 

Рациональное питание предполагает  энергетическое равновесие, 

сбалансированность и соблюдение режима питания. 

 Энергетическая ценность суточного рациона питания должна соответствовать 

энергозатратам организма, которые зависят от пола, возраста, профессии. Например, 

для лиц умственного труда энергозатраты составляют 2000 - 2600 ккал, а для 

спортсменов или лиц, занимающихся тяжелым физическим трудом, до 4000 - 5000 

ккал в сутки. 

Каждый организм нуждается в строго определенном количестве пищевых веществ, 

которые должны поступать в определенных пропорциях. Белками должно 

обеспечиваться 10 - 15 % суточной калорийности. Белки являются основным 

строительным материалом организма, источником синтеза гормонов, ферментов, 

витаминов, антител.  

Оптимальный объем потребления жира – 15 - 30 % калорийности. Жиры обладают 

не только энергетической, но и пластической ценностью благодаря содержанию в 

них жирорастворимых витаминов, жирных кислот, фосфолипидов.  



Углеводами должно обеспечиваться 55 - 75 % суточной калорийности. Углеводы – 

основной топливный материал для жизнедеятельности организма. 
Питание должно быть дробным  (3 - 4 раза в сутки), регулярным (в одно и то же 

время) и равномерным, последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2 - 3 

часа до сна. 

 

2. Физическая активность. 

Двигательная активность — это физиологическая потребность любого живого 

организма наряду с необходимостью питания или отдыха. При недостаточных 

физических нагрузках нарушается работа многих органов и целых систем: 

происходят негативные изменения в сердце и сосудах, постепенно атрофируются 

мышцы, снижается иммунитет. Обязательно делайте зарядку по утрам! Она придаст 

энергии и хорошего настроения на весь день. Выберите для себя подходящий вид 

спорта. Занятия спортом сделают ваше тело стройным и красивым, а также укрепят 

иммунитет. 

 

3. Соблюдение правил личной гигиены.  

Каждый человек должен следить за чистотой своего тела с помощью  мытья рук 

перед едой и после каждого загрязнения, контрастного душа, чистки зубов утром и 

вечером. Должны быть   в наличии индивидуальные средства личной гигиены: 

зубная  щётка, расческа, полотенца и т.д. 

 
 Несоблюдение правил личной гигиены может привести к  развитию многих 

опасных заболеваний. 

 

4. Повышение защитных сил организма.  

Для этого необходимы  закаливание, водные процедуры, солнечные и воздушные 

ванны, массаж, применение витаминов. Самый простой способ закаливания — 

воздушные ванны. Сначала рекомендуется в течение нескольких дней растирать 

тело сухим полотенцем, а позже переходить к влажным обтираниям. Начинать 

обтираться нужно теплой водой (35-36 С), поэтапно переходя к прохладной воде, а 

потом и к обливаниям. Летом водные процедуры лучше принимать на свежем 

воздухе после зарядки. Известно, что закаленный человек в 8 раз реже 

простужается, чем незакаленный. Закаливаться можно снегом, солнцем, воздухом 

или водой, главное делать это с умом и в меру. 

 

5. Отказ от вредных привычек.  

К вредным привычкам относят не только алкоголизм, табакокурение и 

употребление наркотических веществ, но и  зависимость от компьютерных, 

азартных игр и интернет-зависимость. Эти вредные привычки влекут за собой 

болезни, мешают человеку развиваться как в трудовой, так и в творческой 



деятельности, вследствие чего, делают его социально неблагополучным и 

несчастным.  

Причин, чтобы отказаться от вредных привычек и сделать свою жизнь здоровой, 

интересной и гармоничной, достаточно много. Главная роль в этом процессе 

принадлежит собственному настрою и желанию устранить все препятствия, 

которые мешают это сделать.  

 
 

6. Правильный режим труда и отдыха. 

 Хорошо организованный режим дня – правильное чередование работы и отдыха. 

Составив режим, вы будете больше успевать сделать за день, избегая 

переутомления. 

Ежедневно человек должен спать около 8 часов, причем ложиться лучше до 

полуночи — это наиболее благоприятное время для сна. Хорошо проветривайте 

комнату перед сном. Важной особенностью является комфорт и удобство спального 

места. Нельзя наедаться на ночь, помните, что последний прием пищи должен быть 

не позднее, чем за 3 часа до сна. 

 

7. Благоприятный психологический  климат.  

Создать его помогут позитивный настрой на жизнь, умение правильно отдыхать, 

разумные жизненные и повседневные цели, любовь к людям и к себе. 

Старайтесь спокойней относиться к возникшим проблемам и неудачам. Запомните, 

что негативные эмоции приводят к болезням. Справиться со стрессами помогут 

занятия любимым делом, спорт или новые увлечения. Старайтесь контролировать 

свои эмоции и относитесь ко всему с добром и позитивом. 

Следуя принципам здорового образа жизни, Вы укрепите свой организм и улучшите 

своё самочувствие. Здоровые люди – это красивые люди. Доказано, что соблюдение 

ЗОЖ может заметно замедлить старение человека. 

Выбирайте правильный образ жизни, будьте здоровы и привлекательны! 

 

 


