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ФИЛОСОФИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Аннотация: Философия спорта представляет из себя довольно 

популярную прикладную философскую дисциплину. Данная тема будет 

актуальна как для современных людей, интересующихся философией, так и 

для тех, кто просто хочет вести правильный образ жизни и следить за своим 

здоровьем. Цель данной работы: рассмотреть и изучить философию 

здорового образа жизни. 
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Annotation: The philosophy of sport is a rather popular applied philosophical 

discipline. This topic will be relevant for modern people who are interested in 

philosophy, and for those who just want to lead the right lifestyle and monitor their 

health. The purpose of this work: to consider and study the philosophy of a healthy 

lifestyle. 
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Здоровый образ жизни позволяет людям как можно дольше сохранить 

качество своей жизни. Но как заставить себя отказаться от всех вредных 

привычек и от неправильного питания? Ответы на этот вопрос позволяет 

найти философия здорового образа жизни, которой еще в свое время 
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интересовался И. Кант. Идея укрепления собственного организма остается 

чрезвычайно важной в современное время, т.к. темп жизни наших дней, 

проблемы с экологией и неправильное питание негативно сказываются на 

общем состоянии людей. 

Одной из самых важных основ успешной жизни, которая позволяет 

добиваться успехов в спорте и в повседневной деятельности, является ведение 

здорового образа жизни. Правильный образ жизни - это не только здоровое 

питание и режим дня, но это еще и правильное позитивное мышление, которое 

помогает избежать стресса, который угнетает организм человека. 

Прежде, чем перейти к раскрытию данной темы, нужно понять, что 

представляет из себя человек. "Человек как биологический вид представлен 

понятием индивида, раскрывающего, прежде всего, физические возможности 

своего организма, взаимодействующего с окружающей и своей собственной 

природой"[6]. Из этого определения становится ясно, что человек сильно 

зависит от своих физических данных. 

Исследователи философско-социологической школы считают проблему 

правильный образа жизни одной из важнейших проблем социума. 

Представители психолого-педагогического направления изучают проблему 

здорового образа жизни со стороны сознания, мышления и мотивации. "Для 

того чтобы личность являлась предельно адекватной себе самой, необходимо 

познание своей психологической природы - составляющей, без которой 

невозможен современный человек и его собственная свобода"[5]. 

Специалисты в области философии спорта исследуют здоровый образ жизни 

в совокупности с другими факторами, влияющими на спортивную мотивацию 

и спортивные достижения. 

Для того, что бы добиться высоких результатов в каком-либо виде 

спорта необходимо грамотно построить свой распорядок дня. Необходимо 

соблюдать режим труда и отдыха. Нужно постараться исключить из своей 

жизни факторы, которые приводят к стрессу и отравляют жизнь. Эти два 
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немаловажных аспекта приведут к тому, что сознание станет яснее и 

рациональней. Оно сможет сконцентрироваться на одном важном деле и 

поможет добиться необходимого результата. 

Отказ от вредных привычек, таких как: употребление табака и алкоголя 

очень сильно улучшит качество жизни человека. Всем известно, что эти 

вредные продукты, при чрезмерном употреблении, способны причинить 

организму непоправимый урон. А регулярное и ежедневное их употребление 

вырабатывает устойчивую зависимость, побороть которую без специальной 

помощи будет уже невозможно. Тем более, что вредные вещества, 

содержащиеся в этих продуктах оказывают разрушительное действие на 

сознание человека, на время делают человека недееспособным и даже 

опасным для общества. 

Переход на правильное сбалансированное питание поможет избавиться 

от множество болезней, которые могут быть вызваны нерациональным 

питанием. Здоровая пища даст дополнительную энергию для деятельности и 

для занятия любым видом спорта. При сидячем образе жизни и неправильном 

питании человек начинает набирать лишний вес, за счет образования жировых 

отложений. Ожирение оказывает дополнительную нагрузку на внутренние 

органы человека, а вместе с вредными привычками это наносит еще больший 

урон. 

При сидячем образе жизни, физические упражнения помогут 

восполнить тот недостаток движения, которым хронически страдают 

современные городские жители. Занятия спортом позволят держать тело в 

тонусе и избавляться от лишних калорий. На спорт всегда хватит времени, 

главное - желание. После перехода на здоровый образ жизни, появится и 

мотивация для спорта. Спортивные достижения помогут выработать 

уверенность в себе и добиться успехов не только в выбранном виде спорта, но 

и в работе и учебе. 
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Вопросы, касающиеся укрепления и сохранения здоровья побудили 

философов включить в изучение этих, казалось бы медицинских проблем, 

философские достижения, связанные с физиологией человека. Это большой 

шаг в изучении данной темы. 

Известная пословица гласит: "В здоровом теле - здоровый дух". Не 

только здоровое сознание и психика человека помогают ему оставаться 

здоровым и сильным, но и наоборот. Здоровое и спортивное тело человека 

позволяет биологическим процессам, происходящим в организме, 

положительно влиять на работу мозга и других важнейших органов. 

Стоит отметить, что человек, занимающийся спортом начинает 

чувствовать себя уверенней в среде своего окружения. Он чувствует за собой 

силу и ясность сознания. Мотивация взлетает на небывалый уровень. Человек 

хочет добиваться новых высот: спортивных, научных, творческих[2]. 

Из известных философов проблемы здоровья не редко касался И. Кант. 

Этот ученый разработал собственный кодекс здоровья, где размышлял над 

наиболее острыми, по его мнению, вопросами. Его принципы находили 

неоднозначную оценку критиков. И. Кант выделил несколько главных 

принципов здорового образа жизни. Вот главные из них: соблюдать режим 

труда и отдыха, необходимость закаляться, регулярный труд, правильное 

дыхание и режим дня. Как отмечают европейские философы, работа над 

собственным сознанием является одной из важных составляющих жизни и 

любого самосовершенствования. "Расширение сознания в западной 

мыслительной концепции - это победа человека над природой, в конечном 

счете, - над своим природным началом"[4]. Западные мыслители и теоретики 

ставили этот вопрос во главу угла. 

Таким образом, в данной статье, мы постарались выделить самые 

важные составляющие философии здорового образа жизни. Выполнение этих 

простых правил помогут изменить жизнь каждого человека к лучшему. 
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