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ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются пути увеличения продол-

жительности жизни естественным путем. В работе проанализированы такие 

принципы, как правильное питание, двигательная активность, социально-пси-

хологическая устойчивость к изменениям окружающей среды, посильный физи-

ческий труд, соблюдение правил гигиены, отсутствие вредных и зависимых при-

вычек, способствующие продлению жизни. 
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Главным вопросом современной науки является вопрос о путях увеличения 

продолжительности жизни, ее зависимости от всех факторов окружающей 

среды. Огромное количество негативных факторов влияют на здоровье и разви-

тие человека: употребление алкоголя, наркотиков, курение, загрязненная окру-

жающая среда, неблагоприятная психологическая атмосфера, психологические 

зависимости, отсутствие продуктов натурального производства и многие другие 

причины отрицательно влияют на жизнь человека. Продолжительность жизни 

зависит только от нас самих, в наших возможностях продлить нашу жизнь, сде-

лать ее счастливой и долгой. 

Продление жизни – это способы и методы увеличения продолжительности 

жизни. Закономерностями этих процессов и их изучением занимается наука ге-

ронтология. В целом продолжительность жизни определяется нормами старения, 
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индивидуальными генетическими характеристиками, внешней окружающей сре-

дой. Пути продления жизни можно разделить на естественные и искусственные. 

В нашей статье мы рассмотрим естественные пути продления жизни. 

К естественным путям увеличения продолжительности жизни относятся: 

1. Соблюдение принципов правильного питания. 

2. Двигательная активность. 

3. Социально-психологическая устойчивость к изменениям окружающей 

среды. 

4. Посильный физический труд. 

5. Необходимое соблюдение правил гигиены. 

6. Отсутствие вредных и зависимых привычек. 

Одним из постоянно действующих факторов, оказывающих влияние на здо-

ровье человека, является правильное питание. Необходимые условия правиль-

ного питания обеспечивают нормальный обмен веществ и устойчивое функцио-

нирование всех систем организма. Питание должно быть разнообразным, пра-

вильным, здоровым, в рационе должны присутствовать каши, овощи, фрукты, 

мясо, рыба; калорийность и содержание белков, жиров и углеводов должно со-

ответствовать возрасту и рабочей активности человека. 

Правильное питание залог здоровья и долголетия человека. 

Главным показателем здоровья человека является двигательная активность. 

Всем известны слова: «Спорт – это жизнь!» Движением можно заменить все ле-

карственные препараты в мире. Двигательная активность – это методы управле-

ния за биологическим состоянием организма. С помощью двигательной актив-

ности мы можем направлять и удерживать организм в наиболее благоприятном 

для нас состоянии. 

Социальный статус и положение в обществе оказывают не малое влияние 

на здоровье и психику человека. Человек обязан адекватно и соразмерно отно-

ситься к изменениям в общественной жизни, влияющим на его психическое здо-



ровье. Адаптация к изменениям окружающей среды необходима в условиях стре-

мительно изменяющегося общества, для положительного развития психического 

здоровья человека. 

Физический труд многие люди воспринимают как повешенную на них обя-

занность, но это мнение является неправильным. Работа повышает все качества 

человека, как физические, так и моральные, интеллектуальные. Посильный фи-

зический труд приводит все системы организма вы тонус. Работа помогает от-

дохнуть от интеллектуального труда. Чередование умственного и физического 

труда идет на пользу любому человеку. Физический труд совершенствует 

мышцы и опорно-двигательную систему организма. Физически труд на свежем 

воздухе приводит в баланс наш организм, мозг, мы ощущаем покой и спокой-

ствие. Необходимо помнить, что физический труд должен соответствовать фи-

зическим данным человека и его возрасту. 

Необходимое соблюдение правил гигиены включает в себя уход за кожей и 

телом. Личная гигиена ориентирована на здоровое содержание кожи, зубов, ног-

тей, волос, а также нашей одежды, обуви и дома. Для людей разного пола, воз-

раста, категорий существуют свои правила личной гигиены. 

Самыми распространенными из вредных привычек являются курение, упо-

требление наркотиков и алкоголя. Так же существуют вредные зависимости, 

негативно влияющие на психическое и физическое здоровье человека. Это – иг-

ровая зависимость, увлечение компьютерными играми; пристрастие к просмотру 

телевизора; интернет – зависимость и многое другое. Замена телевизора, компь-

ютера, сигарет, алкоголя свежим воздухом и спортом лишь помогут вашему ор-

ганизму и продлят вам жизнь. 

Мы рассмотрели все принципы естественного продления жизни. Для долго-

летия необходимо вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных и зависи-

мых привычек, следить за своим поведением и положением в обществе, семье. 

Продолжительность жизни зависит лишь от нас самих, и только мы можем 

вправе сделать нашу жизнь долгой, счастливой и интересной. 
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