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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Аннотация: В статье дана трактовка понятию «правильное» 

питание, выявлены его основные принципы и системы, способствующие его 

соблюдению. Выявлена тесная взаимосвязь категорий «здоровый образ 

жизни» и «правильное (рациональное) питание. 
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На современном этапе развития стало достаточно модно соблюдать 

здоровый образ жизни. С экранов телевизоров и компьютеров, со страниц 

газет и журналов летят в массы разговоры о здоровом образе жизни. О вреде 

алкоголя и табачной продукции, о необходимости прогулок на свежем 
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воздухе, соблюдении режима дня и ночи, физических нагрузках. Однако есть 

еще один основополагающий аспект соблюдения здорового образа жизни - 

правильное (рациональное) питание.  

Международными деятелями в области медицины давно был признан 

факт того, что правильное питание является основой сильной иммунной 

системы. В наше непростое время, с точки зрения ухудшения экологической 

составляющей, это еще раз подчеркивает значимость рационального питания. 

Правильное питание призвано способствовать организму в усваивании 

множества необходимых полезных веществ, благодаря чему снижается 

вероятность отклонений в его развитии или в заболеваниях. 

Оно способствует  

Понятие «правильное питание» трактуется нами как питание, 

обеспечивающее нормальное развитие и способствующее укреплению 

здоровья в системе организма человека. Говоря иначе, правильное питание 

представляет собой соблюдение водно-солевого баланса и гармонии между 

белками, жирами и углеводами [1, c.72].  

Основополагающие принципы правильного питания [1, c. 73]: 

 норма калорий; 

 помощь витаминов и минеральных веществ; 

  планирование рациона. 

Не смотря на то, что польза правильного питания известна многим, не 

все люди правильно и с умом подходят к этому вопросу, что, несомненно, 

является проблемой современного мира. Ведь, неважно, в каком виде 

деятельности занят человек, питание для него будет являться источником 

энергии, не зависимо от того находится его тело в движении или состоянии 

покоя.  

Несмотря на пол или возрастные характеристики, организм у всех 

людей построен по одному принципу, и для правильной его работы нужны 
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биологические активные вещества, которые человек получает, 

непосредственно, во время употребления пищи. 

Современными диетологами была проделана работа по объединению 

всех ключевых элементов правильного питания в пирамиду, в которой 

представлены не сами продукты, а их группы. В основании данной пирамиды 

находятся особые группы продуктов, которые следует употреблять наиболее 

часто, а в верхней ее части расположены те их виды, которые следует 

употреблять как можно реже или же вовсе исключить из своего рациона 

питания.  

Так, пирамида представлена следующим образом [2]: 

1) цельнозерновые продукты (хлеб, овсяные хлопья, рис и т.д). Данные 

виды продуктов обеспечивают человека углеводами, а те, в свою очередь, 

насыщают организм энергией; 

2) овощи -  источники витаминов и белка;  

3) фрукты - являются основополагающим источником полезных 

веществ для организма; 

4) белоксодержащие продукты, с минимальным количеством жиров 

(птица, рыба, мясо, яйца и др.); 

5) молоко (молочные продукты). Данная группа продуктов 

обеспечивают организм кальцием, белками, витаминами.  

6) жиры, сладкое, соль и сахар.  

Следует также отметить, что помимо пирамиды в правильном питании 

может функционировать система углеводного чередования. Ключевая идея 

данного метода заключается в употреблении углеводной пищи в течении 4-х 

дней. Причем первые два дня потребление белков должно быть на уровне 3 - 

4 г на 1 кг веса, углеводов 1 г на кг веса. В третий день происходит 

углеводная загрузка, когда потребление углеводов составляет 4 - 6 г на кг 

веса, поступление белка снижается до 1 - 1,5 г. Наконец, в четвертый день 

происходит умеренное поступление углеводов 3 г на кг веса и белков 1,5 - 2 г 
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на кг веса. Что касается употребления жиров, то по данной системе во все 

дни цикла оно должно оставаться на минимальном уровне, в районе 0,5 - 0,8 

г на кг веса. Данная система активирует обмен веществ, повышает 

физический тонус и укрепляет общее психологическое самочувствие [3]. 

Таким образом, людям, ведущим здоровый образ жизни и питающимся 

по системе правильного питания для укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний нужно придерживаться следующих установок [1]: 

 преобладание в меню растительных продуктов; 

 ежедневный рацион должен включать хлеб, зерновые продукты, а 

также макаронные изделия, так как именно эти продукты обеспечивают 

организм пищевыми волокнами и минералами; 

 употребление свежих овощей и фруктов (не меньше 400 г в 

сутки); 

 установление равновесия между числом употребляемых калорий 

и их расходом. Следует подчеркнуть, что вес необходимо сбрасывать 

постепенно: так, наиболее оптимальным темпом снижения веса является 

показатель в 0,5 кг за неделю. 

 контроль за употреблением жиров, заменяя их жирными 

ненасыщенными кислотами, содержащимися в растительных маслах 

(исключением являются кокосовое и пальмовое масло), орехах и др.  

 замена жирного мяса фасолью, бобами, чечевицей, нежирной 

рыбой, морепродуктами и птицей. 

 употребление обезжиренных молочных продуктов; 

 ограничение употребление сахара или его полное исключение из 

рациона, что обусловлено его калорийностью и низким содержанием в нем 

полезных питательных веществ); 

 употребление продуктов натурального происхождения.  

Соблюдение приведенного выше рациона сможет не только подавить 

чрезмерное чувство голода, но и обеспечить жизнедеятельность и развитие 
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организма путем его оздоровления. Следуя постулатом правильного питания 

человек стойко выдерживает удары со стороны окружающей среды, реже 

подвергается заболеваниям, сохраняет хорошую фигуру. 

В заключении, следует сказать, здоровый образ жизни в наше время 

является обязательным для всех, кто нацелен на долгие года сохранить 

здоровье и бодрость. Большая часть населения считает, что для 

осуществления этих целей достаточно вести активную жизнь и заниматься 

спортом. Однако, следует помнить, что правильное питание является основой 

здорового образа жизни. Любые усилия, направленные на улучшение 

качества своей жизни будут малоэффективными, если при этом не изменить 

питание. Если вы сделали выбор в пользу здорового образа жизни, 

правильное питание – первое, с чего следует начать.  
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