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Здоровый образ жизни и его составляющие.   

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его 
к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно является важнейшей 
предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. 
Активная долгая жизнь - это важное слагаемое человеческого фактора. 

Вообще, можно говорить о трех видах здоровья: о здоровье физическом, психическом и 
нравственном (социальном): 

• 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 (система саморегулирующаяся) правильно 
функционирует и развивается. 

• Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно характеризуется 
уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной 
устойчивости, развитием волевых качеств. 

• Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, которые являются 
основой социальной жизни человека, т.е. жизни в определенном человеческом обществе. 
Существует целый ряд определений, которые, как правило, содержат пять критериев, 
определяющих здоровье человека: 

•   полное физическое, духовное, умственное и социальное 
благополучие; 
•   нормальное функционирование организма в системе «человек — окружающая 
среда»; 
•   умение приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям существования в 
окружающей среде; 
•   отсутствие болезни; 
•   способность к полноценному выполнению основных социальных функций. 

Факторы, влияющие на здоровье. 
Это влияние выражено двумя группами: внутренними и внешними. 
Внутренние – это влияние наследственности (генетический фактор) – 20% 
Внешние – окружающая среда (20%), деятельность здравоохранения (10%) 

Образ жизни на 50% влияет на наше здоровье!  
Все будет завесить от того, как мы распорядимся природным даром и, конечно, от 

того в каких условиях мы будем им распоряжаться. 
Образ жизни – это система взаимоотношений человека с самим собой и факторами 

внешней среды. 
Факторы внешней среды бывают: 

• физические (давление, излучение, температура); 
• химические (пища, вода, ядовитые вещества); 
• биологические (растения, микроорганизмы, животные); 
• психологические (воздействующие на эмоциональную сферу через зрение, 

прикосновение, обоняние, вкус, слух и вызывающие положительную или 
отрицательную реакцию). 

Здоровый образ жизни — это и есть та индивидуальная система поведения и 
привычек каждого отдельного человека, обеспечивающая ему необходимый уровень 
жизнедеятельности и здоровое долголетие. 

Здоровый образ жизни в значительной степени содействует разумному 
удовлетворению физических и духовных потребностей человека, формированию 
социально активной личности, понимающей личную ответственность за состояние своего 



здоровья как критерия социально-экономического развития. 
Необходимо подчеркнуть, что особое значение сегодня приобретает формирование 

мотивации к здоровому образу жизни у молодежи. 
Правильное питание — это важнейшее условие здоровья человека, его 

работоспособности и долголетия. Что значит питаться правильно? Это значит получать с 
пищей в достаточном количестве и в правильном соотношении необходимые организму 
вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и воду.  

Режим – это установленный распорядок жизни человека, который включает в себя 
труд, питание, отдых и сон. 
 

Вопрос:  Можно ли  считать здоровый образ жизни «индивидуальной системой 
поведения»? 

Каждый человек индивидуален и неповторим. Он индивидуален по своим 
наследственным качествам и по своим стремлениям и возможностям. В определенной 
степени окружающая человека среда (дом, семья и т. д.) носит индивидуальный характер, 
значит, система его жизненных установок, и реализация замыслов носит индивидуальный 
характер. Все могут не курить, но многие курят; все могут заниматься спортом, 
но занимается им сравнительно мало людей; все могут соблюдать рациональный режим 
питания, но делают это единицы. 

Таким образом, для сохранения и укрепления своего здоровья каждый человек создает 
свой образ жизни, свою индивидуальную систему поведения, которая наилучшим образом 
обеспечивает ему достижение физического, душевного и социального благополучия. 

Для того чтобы сформировать систему здорового образа жизни, необходимо знать 
факторы, которые положительно влияют на здоровье человека. К ним можно отнести 
соблюдение режима дня, рациональное питание, закаливание, занятия физической культу-
рой и спортом, доброжелательные отношения с окружающими. 

Необходимо также учитывать и факторы, отрицательно влияющие на здоровье: 
курение, употребление алкоголя и наркотиков, эмоциональная и психическая 
напряженность при общении с окружающими, а также неблагоприятная экологическая 
обстановка.  

Ослабляют здоровье неупорядоченный режим, малая подвижность, несоблюдение 
правил личной гигиены  

При деятельности человека в трудных условиях, предъявляющих его организму 
повышенные требования, может развиваться стресс. Так называют состояние напряжения 
у человека в условиях, требующих перестройки его деятельности на более высокий 
уровень, необходимый для успешного решения возникших перед ним задач. Стресс может 
оказывать как положительное, так и отрицательное действие. В частности он увеличивает 
вероятность заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. Поэтому каждому 
человеку необходимо научиться вести себя в условиях стресса. Для этого следует 
овладевать навыками самоконтроля, в любых условиях стремиться к соблюдению 
привычного режима дня, выработать умение своевременно переключаться с одного вида 
деятельности на другой и т. д. 

 
 

№ 50 Тест 
1. Из приведенного ниже перечня составляющих  выберите те, которые являются 
основными для здорового образа жизни. 
а) оптимальный уровень двигательной активности; 
б) малоподвижный образ жизни; 
в) небольшие и умеренные физические нагрузки; 
г) занятия физической культурой и спортом; 
е) курение и употребление алкоголя в небольших количествах; 
ж) соблюдение режима труда и отдыха; 



з) закаливание организма. 
2.Какие известны факторы воздействия на здоровье человека? 
 а. гомеопатические; 
  б. физические; 
  в. химические и биологические; 
  г. социальные и психические. 
3. Установите относительную долю каждого отдельного фактора в здоровье отдельного 
человека (ответ представьте цифрой – наименование фактора и буквой – его доля в 
процентах): 
   1) окружающая среда; 2) наследственность; 3) образ жизни; 4) здравоохранение 
   а) 10%; б) 20%; в) 50%.                                                                                           
4. Назовите три вредные привычки, снижающие уровень здоровья 
5. Назовите три основных компонента, входящие в режим дня.          
6. Выберите из приведённого перечня причины переутомления: 
 а) продолжительный сон; 
б) неправильная организация труда; 
в) чрезмерная учебная нагрузка; 
г) продолжительный активный отдых; 
д) игнорирование гигиенических требований к режиму дня. 
7. Найдите среди перечисленных ниже названий элементов жизнедеятельности человека те, 
которые характеризуют ЗОЖ:                                                            
 а)составление оптимального для конкретного человека режима дня и его выполнение от случая к 
случаю; 
 б)систематическое выполнение процедур, закаливающих организм; в)ежедневное выполнение 
утренней физической зарядки; 
 г)систематическое употребление алкогольных напитков;  
д)систематическое и строгое выполнение режима дня, создающего оптимальные условия для 
жизнедеятельности конкретного человека.       
 
 


