
Здоровый образ жизни 

Немецкий философ Артур Шопенгауэр когда-то сказал: «Девять десятых нашего 

счастья зависит от того, насколько здоровый образ жизни мы ведем». А ведь 

счастливым хочет быть каждый из нас. В последнее время понятие здоровый образ 

жизни становится все более актуальным, ведь изменение типа нагрузок («сидячий 

образ жизни»), увеличение рисков экологического, техногенного, политического, 

военного и психологического характера только провоцируют негативные сдвиги в 

состоянии нашего здоровья. 

   Исследования ученых показали, что если бы каждый человек придерживался 10 

основных правил здорового образа жизни, то жили бы мы не менее 100 лет. Эти 10 

советов, разработанные международной группой психологов, врачей и диетологов, 

следующие: 

- занимайся только приятной тебе работой; 

- всегда имей собственную точку зрения; 

- придерживайся правил рационального питания; 

- откажись от вредных привычек; 

- спи при температуре 17-18ºС; 

- относись ко всему с любовью и нежностью; 

- занимайся активным умственным трудом; 

- периодически употребляй сладости; 

- почаще давай своему организму эмоциональную разгрузку; 

- занимайся физическим трудом. 

 

Немного истории. 

   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. И среди 

медиков его доклады пользовались невероятной популярностью.  

Что русские понимают под термином «здоровый образ 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 выписанные 

им таблетки. 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 работы. Еще 8% составляют противники вредных привычек. 

16% смотрят передачи, читают книги и журналы, изучая тем самым теоретическую 

сторону вопроса. 16% стараются правильно питаться. И лишь 11% регулярно 

проверяют состояние своего здоровья. А это примерно каждый десятый и не более 

того. 

Что такое здоровый образ жизни? 

   Понятие «здоровый образ жизни» социологическое. Энциклопедия социологии 

разъясняет его так: 

здоровый образ жизни представляет собой концепцию социальной политики, 

которая основывается на признании высокой значимости здоровья в социуме, 

ответственность за сохранения здоровья со стороны индивида, государства, 

общества и социальной группы и утверждающую необходимость принятия 

конкретных действий и мер, направленных на создание благоприятной и безопасной 

окружающей среды. 

   Если говорить проще, здоровый образ жизни – это то, что позволяет нам, живя в 

неблагоприятной экологии и стрессовых ситуациях большого города, хорошо себя 

чувствовать; это то, что позволяет нам сохранить крепкое здоровье и активность до 

глубокой старости. 

Здоровый образ жизни и правильное питание. 

   Пища, которую мы едим, обеспечивает развитие тканей и клеток организма, 

постоянное их обновление, а также является источником энергии. Обмен веществ в 

нашем организме полностью зависит от характера питания. От того, что мы едим, 

зависит наша трудоспособность, заболеваемость, физическое развитие и рост, 

нервно-психологическое состояние, продолжительность жизни. Поэтому 

правильное питание и здоровый образ жизни неразделимы. 

Здоровый образ жизни и спорт. 

   Движение – жизнь, а активное движение – здоровая жизнь. Ежедневные занятия 

спортом – залог красоты и здоровья. Важно, чтобы спорт кроме пользы доставлял 

удовольствие, а для этого необходимо выбрать подходящий вам вид спорта. Для 

женщины лучшим спортом является регулярное плавание, для тех, кто ведет 

сидячий образ жизни идеально подойдут пешие прогулки или туристические 

походы, бегом в равномерном ритме можно заниматься всей семьей, также как и 

ездой на велосипеде, зимой не стоит забывать про лыжи и коньки. Важно помнить, 

что любой спорт при неправильном к нему подходе является травмоопасным. 



И чтобы определить, насколько здоровый образ жизни ведете вы предлагаем 

пройдите небольшой тест: 

1) Часто ли вы едите свежие овощи и фрукты? (да - 1 балл, нет – 0 баллов). 

2) Стараетесь ли вы регулярно употреблять волокнистую пищу, хлеб из отрубей или 

густого помола? (да - 1 балл, нет – 0 баллов). 

3) Любите ли вы свою работу? (да - 1 балл, нет – 0 баллов). 

4) Ограничиваете ли вы употребление животных жиров? (да - 1 балл, нет – 0 

баллов). 

5) Ограничиваете ли вы употребление сахара? (да - 1 балл, нет – 0 баллов). 

6) Занимаетесь ли вы чем-нибудь помимо работы (хобби)? (да - 1 балл, нет – 0 

баллов). 

7) Есть ли у вас человек, которого вы любите? (да - 1 балл, нет – 0 баллов). 

8) Часто ли вам бывает скучно? (да – 0 баллов, нет – 1 балл). 

9) Занимаетесь ли вы видами спорта, опасными для здоровья? (да – 0 баллов, нет – 1 

балл). 

10) Вы курите? (да – 0 баллов, нет – 1 балл). 

11) Вы употребляете алкоголь? (да – 0 баллов, нет – 1 балл). 

12) Ваш вес в норме? (да - 1 балл, нет – 0 баллов). 

13) Часто ли вы волнуетесь или беспокоитесь по пустякам? (да – 0 баллов, нет – 1 

балл). 

14) Делаете ли вы каждое утро зарядку? (да - 1 балл, нет – 0 баллов). 

15) Употребляете ли вы снотворное перед сном? (да – 0 баллов, нет – 1 балл). 

16) Часто ли вам приходится покупать лекарства? (да – 0 баллов, нет – 1 балл). 

17) Часто ли вы проверяете артериальное давление? (да - 1 балл, нет – 0 баллов). 

18) Можете ли вы быстро расслабляться? (да - 1 балл, нет – 0 баллов). 

 

Если вы набрали 17-18 баллов – вы ведете действительно здоровый образ жизни, 

при том не ради галочки. 

Если набрали меньше, вам есть над чем работать!!! 

  

Главное, всегда помните: «Ваше здоровье в ваших руках!» 

 


