
Вопросами здоровья и здорового образа жизни сейчас стали задаваться все больше людей, так 

как любой этап нашей жизни может стать причиной развития болезней и ухудшения здоровья. 

Необходимо понимать, что здоровый образ жизни – это не только зарядка по утрам, но и перечень 

других важных элементов, которые включают даже хорошие отношения с близкими, друзьями, 

коллегами и даже незнакомыми людьми. 

   

Основы здоровья и здорового образа жизни.   

Здоровье, здоровый образ жизни - уход за телом. 
Личная гигиена должно быть нерушимым заветом любого человека, желающего быть здоровым. 

К правилам личной гигиены относятся те элементарные вещи, которым учат нас с детства в семье, 

детских садах, младшей школе – можно кушать только вымытые и чистые продукты, нельзя 

злоупотреблять мясной и вредной едой, также, нужно вовремя ходить к врачам. Кроме того, все мы 

должны знать основы первой медицинской помощи. Не стоит заниматься самолечением, а 

вовремя обращаться к специалистам. 

  

Здоровье, здоровый образ жизни - активный образ жизни. 
Для поддержания здоровья необходимо больше двигаться – делать зарядку по утрам, ходить в 

спортзал, но всего должно быть в меру. Физических упражнений организм должен получать в 

зависимости от возраста и физиологических особенностей. Для ведения здорового образа жизни 

(ЗОЖ) очень важны: бассейн, спортивные секции, спортивные мероприятия, эстафеты. 

Родителями спорт должен прививаться детям с самого детства. 

Школьники и студенты обязательно должны посещать уроки физкультуры, так как без физических 

нагрузок организм не сможет полноценно развиваться и функционировать. Физические 

упражнения способствуют устранению болей и усталости в мышцах после рабочего дня, 

получению заряда положительной энергии и повышению мышечного тонуса утром. Постоянное и 

систематическое выполнение простых физических упражнений по утрам позволит навсегда забыть 

о болях в суставах и усталости в течение дня. 

  

Здоровье, здоровый образ жизни - отказ от вредных привычек. 
Для здорового образа жизни абсолютно не подходят такие привычки, как алкоголь, курение, 

наркотики. С самого детства необходимо придерживаться негативного отношения к вредным 

привычкам. 

Современная молодежь оправдывает курение травки тем, что она не несет никакого вреда для 

здоровья и что курение конопли легализовано в большинстве развитых странах. Однако, на 

сегодняшний день ученые-медики доказали только вредное влияние травки на здоровье человека. 

Последствиями вредных привычек являются нарушения здоровья: импотенция, потеря памяти и 

другие проблемы, связанные с функционированием головного мозга. И не забывайте, что 

постоянное употребление даже маленького количества пива плохо влияет на здоровье почек и 

пищеварительной системы. 

   

Здоровье, здоровый образ жизни – курение. 
Курение очень вредит здоровью, никак не сочетается со здоровым образом жизни и очень часто 

способствует развитию рака легких. Кроме того, курящий человек вредит не только своему 

здоровью, но и здоровью окружающих, делая их пассивными курильщиками. 

  

Здоровье, здоровый образ жизни – здоровое питание. 
Здоровое питание должно быть умеренным, нужно стараться не переедать, кушать на 

ходу. Правильный рацион питания должен составляться тщательно и должен учитывать все 

физиологические потребности организма. В правильном питании должны быть исключены 

подпорченные и совсем пропавшие продукты. Из пищи человек получает почти все нужные 

питательные вещества, необходимые для жизнедеятельности. 
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В здоровом образе жизни отдельного внимания заслуживает количество и качество выпиваемой 

воды – вода должна быть не «из-под крана», выпиваться должно минимум 8 стаканов воды в день. 

  

Здоровье, здоровый образ жизни – закаливание. 
Закаливание позволяет поддерживать здоровье человека на должном уровне. Под закаливание 

следует понимать не только водные процедуры, но и обтирание, занятие спортом на свежем 

воздухе. Закаливание – это тренировка организма для большей устойчивости к температурным 

воздействиям. Закаленный человек реже болеет простудами и другими заболеваниями, имеет более 

сильный иммунитет. Хорошее влияние на тело человека оказывают банные и массажные 

процедуры. 

  

Здоровье, здоровый образ жизни – психоэмоциональное состояние. 
В здоровом образе жизни важным фактором является хорошее психоэмоциональное состояние – 

нужно избегать частых стрессов и уметь выходить из них. Для этого хорошо помогают занятия в 

спортзале, йога, а также психологические тренинги. Эмоциональное самочувствие человека 

должно быть нормальным, человек в спокойном состоянии должен быть уравновешенным и 

способным справляться со своими эмоциями. 

Важнейшим критерием ведения здорового образа жизни является также способность 

человека гармонично выстраивать отношения в обществе. Здоровый человек будет иметь 

меньше конфликтов с окружающими его людьми, и получать от общения позитивную 

энергию. 
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