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СПОРТ. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Аннотация: Рассматриваются Актуальность здорового образа жизни и 

её составляющие. В статье рассматриваются все важные аспекты здорового 

образа жизни, её цели и возможности. Также В статье феномен здорового 

образа жизни представлен как специфическая форма целесообразной 

активности человека – деятельность, направленная на сохранение, укрепление 

и улучшение его здоровья.  
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Annotation: The relevance of a healthy lifestyle and its components are 

considered. The article discusses all the important aspects of a healthy lifestyle, its 

goals and capabilities. Also in the article the phenomenon of a healthy lifestyle is 

presented as a specific form of a person’s advisable activity - activities aimed at 

maintaining, strengthening and improving his health. 
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Здоровый образ жизни – это такой образ жизни человека, который 

направлен укрепление и поддержание здоровья, это физическое, душевное и 

социальное благополучие в окружающей среде. Здоровый образ жизни 

помогает человеку реализовать свои цели и планы, справляться с различными 

трудностями. 

Для каждого человека понятие «здоровый образ жизни» разное. Основное 

условие и залог счастливой жизни – это здоровье. Ведь без него никак, хотя есть 

и медицина, но она не может избавить от некоторых болезней. Человек сам 

творец своего здоровья. Сохраняя здоровье, человек сам себе обеспечивает 

долгую и активную жизнь. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана увеличением и переменами 

характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной 

жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, 

политического и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в 

состоянии здоровья. 

Цель – определить главные составляющие здорового образа жизни. 1.1. 

Сбалансированное питание 

Без правильного питания поддерживать здоровый образ жизни просто 

невозможно. 

Сбалансированное питание не только для подавления чувства голода, но и 

для укрепления и оздоровления организма. Регулярные тренировки повышают 

процессы обмена веществ в организме, увеличивая потребность в питательных 

веществах. 

При правильном питании постепенно нормализуется сон, появляется 

больше энергии в организме, уменьшается восприимчивость к различным 

болезням. 

Правильное питание для здорового образа жизни перед каждым приемом 

пищи подразумевает стакан теплой воды, стимулирующий пищеварение. А 

также сохранение водно-солевого баланса. Воды – много, соли – мало. Это 

обеспечивает не только бесперебойную работу почек, но и предотвращает 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

многие другие проблемы. Дневной рацион по объему должен быть не большим, 

чтобы не перегружать пищеварительный тракт. 

2. Составляющие здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни – это участие во всех формах жизнедеятельности 

человека. 

Базовые составляющие: сбалансированное питание, гигиена организма, 

двигательная(физическая) активность, режим труда и отдыха, отсутствие 

вредных привычек, закаливание. 

3. Гигиена организма (Личная гигиена) 

Личная гигиена – это набор правил поведения человека в быту. 

Правила личной гигиены: 

1)  Гигиена полости рта. Правильный уход за полостью рта способствует 

сохранению зубов. Необходимо каждый день чистить зубы утром и вечером. 

Нельзя пользоваться чужой зубной щеткой. 

2) Гигиена тела. Кожа – это защита всего организма от внешних 

воздействий. Кожа выполняет ряд сложных функций: участвует в газообмене, 

участвует в теплорегуляции. Большую роль в теплорегуляции играет 

потоотделение. С потом из организма выделяются минеральные соли. 

Тело нужно регулярно мыть горячей водой с мылом, но нужно помнить, 

что каждодневное применение горячей воды и мыла, вызывает сухость и 

шелушение кожи. При сухой кожи лица необходимо умываться теплой водой, а 

затем смазывать кожу увлажняющим кремом. 

3)Гигиена волос. Правильный уход улучшает кровообращение и обменные 

процессы, и деятельность сальных желез. Необходимо мыть волосы 1-2 раза в 

неделю и несколько раз в день расчесывать. Полезно делать массаж головы. Не 

стоит мыть волосы горячей водой, от этого волосы могут стать жирными.  

4. Двигательная(физическая) активность 

Для нормальной двигательной активности не обязательно становится 

спортсменом, а можно иногда в течении дня заниматься физическими 

упражнениями. Например, с утра зарядка в течении 15 минут. Это обеспечивает 
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заряд и бодрость на целый день. Полезно ходить по лестнице, не используя лифт. 

Упражнения нужно выполнять в проветренном помещении или на улице. Для 

людей, ведущих «сидячий образ» жизни важны упражнения на свежем воздухе 

(прогулка). Ходьба влияет на человека, улучшает самочувствие, повышает 

работоспособность. Занятия физическими упражнениями приносят человеку 

положительные эмоции, бодрость, создают хорошее настроение. 

6. Отсутствие вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики) 

Эти нарушители являются главной причиной многих заболеваний, 

сокращает продолжительность жизни, снижает работоспособность. 

Алкоголь – это яд, который очень сильно действует на нервную систему. 

Алкоголь разрушает мозг. Алкоголь, попадая в желудок, ухудшает пищеварение, 

изменяет состав желудочного сока. При частом употреблении слизистая 

оболочка воспаляется, что способствует развитию язвы, рака. Курение табака 

(никотинизм)– вредная привычка, которая заключается во вдыхании дыма 

табака. Основное разрушающее действие - никотин. Под влиянием никотина 

просвет сосудов мозга сужается, кровь поступает медленно, далее ухудшается 

его питание.  
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