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ВЕДЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в данной статье приведены основные аспекты ведения здоро-

вого образа жизни, рассмотрено его значение. В работе отмечено, что боль-

шую роль в здоровье любого человека играют эмоции. 
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Ведение здорового образа жизни не только улучшает здоровье человека (со-

стояние, при котором он в целом и все его органы способны полностью выпол-

нять свои функции; отсутствие недуга, болезни), но и помогает реализовывать 

его цели и планы. Здоровые привычки, благоприятная окружающая среда, пра-

вильное питание, физическая активность, личная гигиена, закаливание – вот ос-

новные элементы здорового образа жизни. Если в условиях благоприятной окру-

жающей среды человек может и не жить, то изменить, например, свое питание 

или физические нагрузки он в состоянии. 

 

Рис. 1. Элементы здорового образа жизни 
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Так как же питаться правильно? Секрет состоит в правильном сбалансиро-

ванном рационе. А еще нужно соблюдать несколько простых правил: 

1. Не переедать. 

2. Есть как можно больше фруктов и овощей. 

3. Правильно готовить пищу. 

4. Соблюдать принцип рационального питания. 

5. Соблюдать питьевой режим. 

6. Разнообразно питаться. 

 

Рис. 1. Пирамида питания 

 

Не менее важны и физические нагрузки. Человек должен как можно больше 

ходить и активно заниматься спортом. Систематическая физическая активность 

благоприятно сказывается на здоровье. Спорт снижает вредное воздействие 

стресса, заряжает энергией, улучшает самочувствие. 

А повысить адаптацию к условиям окружающей среды помогает закалива-

ние. Также оно повышает выносливость организма, иммунитет и укрепляет нерв-

ную систему. Закаливание может быть разных видов: воздухом (прогулки на 
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свежем воздухе), солнцем, водой (обтирание, обливание, душ, лечебное купание 

и моржевание), хождение босиком. Очень важно соблюдать принцип постепен-

ности и систематичность, именно тогда благотворный эффект закаливания будет 

максимальным. 

И, конечно, большую роль в здоровье любого человека играют эмоции, по-

этому нужно радоваться жизни, как можно меньше нервничать и переживать. 

Список литературы 

1. Дик Н.Ф. Как прожить долгую и здоровую жизнь. – Ростов н/Д: Феникс, 

2010. 

2. Свободная энциклопедия Википедия [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://ru.wikipedia.org/ 


