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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, в последнее время осо-

бенную важность приобретают вопросы здорового образа жизни студентов. 

Однако здоровый образ жизни для каждого индивидуален. Охрана здоровья сту-

дентов обычно является одной из основных общественных задач. Успешная под-

готовка квалифицированных кадров связана с укреплением и охраной здоровья. 
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Особенную важность в последнее время обретают проблемы здравого об-

раза жизни молодежи. Охрана здоровья студентов обычно является одной из ос-

новных общественных проблем общества. Эффективная подготовка высококва-

лифицированных кадров непосредственно связана с укреплением и охраной здо-

ровья, повышением трудоспособности студенческой молодежи. 

Образ жизни – биосоциальная категория, интегрирующая представления об 

определенном типе жизнедеятельности человека и характеризующаяся его тру-

довой деятельностью, бытом, формой удовлетворения материальных и духовных 

потребностей, правилами индивидуального и общественного поведения. Говоря 

об образе жизни, необходимо иметь в виду, что хотя он в значительной степени 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


обусловлен социально-экономическими условиями, в то же время во многом за-

висит от мотивов деятельности конкретного человека, от особенностей его пси-

хики, состояния здоровья и функциональных возможностей организма. 

Необходимо вести четко организованный образ жизни, придерживаться ре-

гулярный режим в учебе, отдыхе, питании, сне, и заниматься физическими 

упражнениями. При повседневном повторении обычного образа жизни, доста-

точно быстро между этими действиями устанавливается взаимосвязь, закреплен-

ная цепью условных рефлексов. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это образ жизни, основанный на принципах 

нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливаю-

щий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружаю-

щей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психи-

ческое и физическое здоровье. 

Здоровый образ жизни связывает все, то что способствует выполнению че-

ловеком профессиональных, социальных и бытовых функций в оптимальных для 

здоровья обстоятельствах и выражает ориентированность деятельности лично-

сти в направлении развития, сохранения и поддержания как индивидуального, 

так и общественного здоровья. 

К главным элементам здорового образа жизни относят: 

 режим труда и отдыха; 

 организацию сна; 

 режим питания; 

 организацию двигательной активности; 

 выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания; 

 отказ от вредных привычек. 

Рациональный режим труда и отдыха – важная составляющая здорового об-

раза жизни. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается точ-

ный и необходимый ритм функционирования организма, что создает подходя-

щие условия для работы и отдыха и тем самым содействует укреплению здоро-

вья, улучшению трудоспособности и увеличению производительности труда. 



Сон – неотъемлемая и наиболее полноценный вид повседневного отдыха. 

Для студента необходимо считать обычной нормой ночного монофазного сна 

7,5–8 ч. Время, предназначенные для сна, не следует рассматривать как опреде-

лённый запас времени, который можно неоднократно и свободно использовать 

для других целей. Это, как правило, сказывается на продуктивности умственного 

труда и психоэмоциональном состоянии. Беспорядочный сон может стать при-

чиной бессонницы и других нервных расстройств. 

Интенсивный умственный труд очень важно прекращать за 1,5 ч. до отхода 

ко сну. Интеллектуальный труд, выполняемый прямо перед сном, затрудняет за-

сыпание, приводит к ситуативным сновидениям, вялости и плохому самочув-

ствию после пробуждения. Перед сном нужно проветривание комнаты, а ещё 

лучше всего сон при открытой форточке. 

Очередным элементом здорового образа жизни считается рациональное пи-

тание. Когда о нем идет речь, необходимо иметь в виду два ключевых закона, 

несоблюдение которых может оказаться опасным для здоровья. 

Первый закон – баланс получаемой и расходуемой энергии. В случае если 

организм получает энергии больше, чем тратит, то есть если мы получаем пищи 

больше, чем это нужно для обычного развития человека, для работы и хорошего 

самочувствия -мы полнеем. В настоящее время свыше тридцати процентов 

нашей страны, в том числе и дети, имеют лишний вес. А причина одна – избы-

точное питание, что в результате приводит к атеросклерозу, ишемической бо-

лезни сердца, гипертонии, сахарному диабету, целому ряду других болезней. 

Второй закон – соотношение химического состава рациона физиологиче-

ским потребностям организма в пищевых веществах. Питание должно быть раз-

личным и обеспечивать потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах, ми-

неральных веществах, пищевых волокнах. Почти все из данных элементов неза-

менимы, поскольку не создаются в организме, а поступают только лишь с едой. 

Есть следующие принципы в системе питания: 

1. Прием пищи только лишь при чувстве голода. 



2. Отказ от приема еды при болях, умственном и физическом недомогании, 

при лихорадке и повышенной температуре тела. 

3. Отказ от приема еды непосредственно перед сном, а также до и после тя-

желой работы, физической или умственной. 

Одним из неотъемлемых условий здорового образа жизни студентов – регу-

лярное, подобающее полу, возрасту, состоянию здоровья использование физиче-

ских нагрузок. Они предполагают собой комбинацию различных двигательных 

действий, выполняемых в ежедневно, в организованных и самостоятельных за-

нятиях физическими упражнениями и спортом. 

Систематические занятия физкультурой, которые рационально входят в ре-

жим труда и отдыха, содействуют не только укреплению здоровья, но и значи-

тельно увеличивают результативность производственной деятельности. Физиче-

ские упражнения окажут положительное влияние, в случае если при занятиях бу-

дут соблюдаться некоторые принципы. Нужно следить за состоянием здоровья – 

это необходимо для того, чтобы не нанести себе вреда, занимаясь физическими 

упражнениями. 

Для эффективного оздоровления и профилактики заболеваний нужно тре-

нировать и улучшать в первую очередь наиболее важное качество – выносли-

вость в сочетании с закаливанием и другими элементами здорового образа 

жизни, что гарантирует подрастающему организму надежную защиту против 

многочисленных заболеваний. 

Закаливание – мощное оздоровительное средство. Оно дает возможность 

избежать многочисленных заболеваний, продлить жизнь на долгие годы, сберечь 

высокую трудоспособность. Закаливание проявляет общеукрепляющее влияние 

на организм, увеличивает активность нервной системы, улучшает кровообраще-

ние, нормализует обмен веществ. 

Ещё один значимым компонентом здорового образа жизни считается личная 

гигиена. Личная гигиена – она содержит в себе рациональный суточный режим, 

уход за телом, гигиену одежды и обуви. 



ЗОЖ не совместим с вредными привычками. Употребление табака, алко-

голя, наркотиков входит в число факторов риска многих болезней, плохо отра-

жающихся на здоровье человека и не совместимо с регулярными занятиями фи-

зическими упражнениями и спортом. 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не способен уберечь каждого 

от всех заболеваний. Человек – сам создатель собственного здоровья, за которое 

необходимо бороться. С раннего возраста нужно вести активный образ жизни, 

закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной 

гигиены, – одним словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии 

здоровья. 

Здоровье – это первая и важная потребность человека, определяющая спо-

собность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно 

считается важнейшей предпосылкой к познанию находящегося вокруг мира, к 

самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь – это существен-

ное слагаемое человеческого фактора. 
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