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    Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с целью профилактики 

болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ - это концепция жизнедеятельности человека, 

направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего 

питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек. 

 

    Понятие «здоровый образ жизни» появилось в России. В 1989 году профессор-

фармаколог Израиль Брехман, которому и приписывается авторство термина, выступил на 

конференции с докладом о внедрении научной концепции здорового образа жизни. В 

идеях Брехмана ничего сверхъестественного не было: сбалансированное питание, 

полноценный сон, свежий воздух и движение.      

С  точки зрения россиян: «здоровый образ жизни — это система разумного поведения 

человека (умеренность во всём, оптимальный двигательный режим, закаливание, 

правильное питание, рациональный режим жизни и отказ от вредных привычек) на 

фундаменте нравственно—религиозных и национальных традиций, которая обеспечивает 

человеку физическое, душевное, духовное и социальное благополучие в реальной 

окружающей среде и активное долголетие в рамках земной жизни». 

 

Социологические опросы показывают, что забота о здоровье для каждого пятого 

россиянина – это своевременное обращение к врачу. Галочку в графе «здоровье» они 

готовы поставить, всего лишь побывав на приеме у врача и закупив написанные им на 

листочке таблетки. Правда, 15% включили в заботу о здоровье двигательную активность, 

под которой они понимают посещение спортзалов и фитнес-центров, регулярное 

выполнение утренней зарядки, бег по парку летом и лыжные прогулки зимой. 9% россиян 

ведут здоровый образ жизни, периодически выгуливая собачку и пешком доходя до метро 

(в чьем-то понимании и это забота о здоровье). Еще 8% составляют противники вредных 

привычек 

Лозунг «Лучшая тактика – это профилактика» также к нам не относится. Около половины 

опрошенных ничего не делают для того, чтобы сохранить здоровье. 16% смотрят 

передачи, читают книги и журналы, изучая тем самым теоретическую сторону вопроса. 

16% стараются правильно питаться, правда, консультацию с врачом-диетологом при этом 

они считают излишней. И лишь 11% регулярно проверяют состояние своего здоровья. А 

это примерно каждый десятый и не более того. 

Элементы ЗОЖ 
 

Здоровый образ жизни — это активное участие в трудовой, общественной, семейно-
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бытовой, досуговой формах жизнедеятельности человека. 

 

В ЗОЖ включаются разные  составляющие, но большинство из них считают базовыми: 

• воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 

• окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания, знания о влиянии 

окружающих предметов на здоровье; 

• отказ от вредных привычек: самоотравления легальными наркотиками (алкоядом, 

табакоядом) и нелегальными. 

• питание: умеренное, соответствующее физиологическим особенностям конкретного 

человека, информированность о качестве употребляемых продуктов; 

• движения: физически активная жизнь, включая специальные физические упражнения 

(например, гимнастика), с учётом возрастных и физиологических особенностей; 

• гигиена организма: соблюдение правил личной и общественной гигиены, владение 

навыками первой помощи; 

• закаливание; 

 

На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает его 

психоэмоциональное состояние, которое зависит, в свою очередь, от его умственных 

установок. Поэтому некоторые авторы также выделяют дополнительно следующие 

аспекты ЗОЖ: 

• эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с собственными 

эмоциями, сложными ситуациями; 

• интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать и использовать новую 

информацию для оптимальных действий в новых обстоятельствах; 

• духовное самочувствие: способность устанавливать действительно значимые, 

конструктивные жизненные цели и стремиться к ним, оптимизм. 

 

 

10 советов здорового образа жизни 
Существует 10 советов, разработанных международной группой врачей, диетологов и 

психологов, которые составляют основу здорового образа жизни. Следуя им, можно 

продлить и сделать более приятной нашу жизнь. 

 

1 совет: разгадывая кроссворды, изучая иностранные языки, производя подсчеты в уме, 

мы тренируем головной мозг. Таким образом, замедляется процесс возрастной деградации 

умственных способностей; активизируется работа сердца, системы кровообращения и 

обмен веществ. 

 

2 совет: работа – важный элемент здорового образа жизни. Работа, которая будет вам в 

радость, как утверждают ученые,  поможет выглядеть моложе. 

 

3 совет: не ешьте слишком много. Вместо привычных 2.500 калорий обходитесь 1.500. 

Это способствует поддержанию активности клеток, их разгрузке. Также не следует 

впадать в крайность и есть слишком мало.  

 

4 совет: меню должно соответствовать возрасту. Печень и орехи помогут 30-летним 

женщинам замедлить появление первых морщинок. Содержащийся в почках и сыре селен, 

полезен мужчинам после 40 лет, он способствует разряжению стресса. После 50 лет 

необходим магний, который держит в форме сердце и полезный для костей кальций, а 

рыба поможет защитить сердце и кровеносные сосуды. 
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5 совет: имейте на все свое мнение. Осознанная жизнь поможет как можно реже впадать в 

депрессию и быть подавленным. 

 

6 совет: дольше сохранить молодость помогут любовь и нежность,.Укреплению иммунной 

системы способствует гормон счастья (эндорфин), который вырабатывается в организм, 

когда человек влюблен. 

 

7 совет: спать лучше в прохладной комнате (при температуре 17-18 градусов), это 

способствует сохранению молодости. Дело в том, что и от температуры окружающей 

среды зависят обмен веществ в организме и проявление возрастных особенностей. 

  

8 совет: чаще двигайтесь. Учеными доказано, что даже восемь минут занятий спортом в 

день продлевают жизнь. 

  

9 совет: периодически балуйте себя. Несмотря на рекомендации, касательно здорового 

образа жизни, иногда позволяйте себе вкусненькое. 

 

10 совет: не всегда подавляйте в себе гнев. Различным заболеваниям, даже 

злокачественным опухолям, более подвержены люди, которые постоянно ругают самого 

себя, вместо того, чтобы рассказать, что их огорчает, а иногда и поспорить. 

 

Всем желающим жить согласно здоровому образу жизни, важно придерживаться  

12 жизненных принципов академика Углова. 

Фёдор Григорьевич Углов (1904 - 2008) - выдающийся хирург современности, академик 

многих академий мира, один из основоположников отечественной торакальной и 

сердечно-сосудистой хирургии, занесён в «Книгу рекордов Гиннеса» как старейший в 

истории мировой медицины практикующий хирург – оперировал и в возрасте свыше 100 

лет! 

 

  Во время Великой Отечественной войны на протяжении всех 900 дней блокады 

Ленинграда он работал в осаждённом городе хирургом, начальником хирургического 

отделения одного из госпиталей. 

 

Всего Фёдор Григорьевич выполнил более 6500 операций, в 1994 году занесён в «Книгу 

рекордов Гиннеса» как старейший в истории мировой медицины практикующий хирург.  

 

5 октября 2008 года Фёдору Григорьевичу исполнилось бы 104 года. А достиг он такого 

удивительного долголетия благодаря своим непоколебимым жизненным принципам. 

12 жизненных принципов академика Углова: 
1) Люби Родину. И защищай её. Безродные долго не живут. 

2) Люби работу. И физическую тоже. 

3) Умей владеть собой. Не падай духом ни при каких обстоятельствах. 

4) Никогда не травись ни алкоядом, ни табакоядом, иначе бесполезны будут все 

остальные рекомендации. 

5) Люби свою семью. Умей отвечать за неё. 

6) Сохрани свой нормальный вес, чего бы тебе это ни стоило. Не переедай! 

7) Будь осторожен на дороге. Сегодня это одно из самых опасных для жизни мест. 

8) Не бойся вовремя пойти к врачу. 

http://www.zdorovajaplaneta.ru/akademik-uglov-12-zhiznennyh-principov/index.html


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА» 

9) Избавь своих детей от разрушающей здоровье музыки. 

10) Режим труда и отдыха заложен в самой основе работы своего тела. Люби своё тело, 

щади его. 

11) Индивидуальное бессмертие недостижимо, но продолжительность твоей жизни во 

многом зависит от тебя самого. 

12) Делай добро; зло, к сожалению, само получится. 

Здоровье – это самая важная ценность для каждого человека. Много пословиц и народных 

мудростей сказано в его честь. И неспроста, ведь здоровому все по плечу. И лишь заболев, 

мы начинаем ценить хорошее самочувствие, отсутствие болей и недомогания, 

энергичность и бодрость. Самые интересные факты о здоровье человека, о которых 

должны знать все, собраны в этой статье. 

  Соль вредна для сердечнососудистой системы организма человека. Если ее количество 

уменьшить хотя бы на 3 грамма в сутки, продолжительность жизни увеличится на 5-6 

лет. 

   Рыба, а именно содержащиеся в ней омега-3 жирные кислоты, благотворно влияют на 

работу сердца. Положительный эффект будет виден, если употреблять ее два раза в 

неделю. 

  Специалисты университета Вирджинии выяснили, что мозг человека начинает стареть с 

27 лет. Интересно и то, что пик возможностей данного органа припадает на 22 года 

 Ученые из университета в Швейцарии доказали связь между стрессами и выпадением, 

разрушением зубов, а также проблемами с деснами 

  Чтобы замедлить старение кожи, нужно ежедневно съедать немного черного шоколада. 

Ученые давно пришли к выводу, что существуют продукты, которые способствуют 

омоложению организма человека. Среди них: черный шоколад, чай, шпинат, клубника, 

яблоки, черная смородина, виноград (красный), апельсины, гранаты, хлопья с отрубями 

и другие. 

  Шиповник, смородина, облепиха и черноплодная рябина в свежем виде улучшают тонус 

сосудов и препятствуют возникновению варикозного расширения вен. 10.  

 Если регулярно употреблять апельсиновый или грейпфрутовый сок, можно значительно 

уменьшить риск возникновения остеопороза. 

  Вас никогда не интересовал вопрос, почему во время похолодания начинаются 

всеобщие простуды? А все потому, что кожа человека более чувствительна к холоду. 

Для сравнения: на одном квадратном сантиметре кожи находится около 12 точек, 

чувствительных к холоду, и всего 2 – к теплу. 

  Кофейные зерна, а точнее хлорогеновая кислота, содержащаяся в них, предохраняет 

наш мозг от разрушения. . Мед положительно влияет на интеллектуальные способности 

человека. 

  Интересные факты о здоровье человека касаются также влияния витаминов и минералов 

на наш внешний вид. Так, мало кто знает, что огурцы улучшают состояние ногтей. С 

косметической целью этот овощ можно не только употреблять внутрь, но и использовать 

его сок в качестве ванночек и примочек. 

  Люди, которые живут на побережье, живут дольше, чем обитатели материка. 
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  Занятия спортом должны приносить удовольствие, энергию и силу. Но ученые 

установили, если активно заниматься более двух часов в день, может произойти 

обратный эффект. Это проявляется в виде апатии, головных болей, нарушения сна и 

аппетита и более серьезными проблемами. 

  Меньше 10% всех людей на планете умеют правильно дышать. Необходимо при 

дыхании задействовать не только грудную клетку, но и живот. 

 Канадские ученые установили, что нарушение сна может быть причиной избыточного 

веса 

  Вы знаете, почему все мужчины очень любят мясо? Кроме того, что оно прибавляет 

силы, мясо способствует выработке именно мужского гормона тестостерона.  

 Употребление киви, а также использование его в качестве маски для лица омолаживает 

кожу. 

 Употребляйте листья петрушки для укрепления иммунитета. 

  Если каждый день съедать ядра пяти грецких орехов, продолжительность жизни 

увеличится на 7 лет. 

Очень важно соблюдать пищевую пирамиду. 

От того, что мы едим, зависит наша трудоспособность, заболеваемость, физическое 

развитие и рост, нервно-психологическое состояние, продолжительность жизни. 

А активное движение – здоровая жизнь. 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон 

жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного 

выполнения социальных функций. 

 


