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Что нам известно про здоровый образ жизни? Редко встретишь людей, 

которые его соблюдают. А что же мешает остальным следить за своим 

здоровьем, быть всегда бодрыми, счастливыми?  

Сегодня, в повседневной жизни, люди постоянно куда-то бегут, 

торопятся, делают тысячу дел одновременно, но все равно не успевают. У 

каждого свои заботы, проблемы, то есть работа, учеба, семья, карьера. В 

погоне за всем этим, мы забываем о себе, о своем здоровье. Какой бы 

совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех 

болезней. Человек  является творцом своего здоровья. Только сознательное 
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желание заняться профилактикой заболеваний, укрепить свой организм, 

заставляет человека вести здоровый образ жизни. Ведение здорового образа 

жизни помогает каждому человеку повысить иммунитет; избавиться от 

стрессов; иметь подтянутую фигуру; сохранить молодость. 

Здоровье человека - результат сложного взаимодействия социальных, 

средовых и биологических факторов. Считается, что вклад различных 

влияний в состояние здоровья следующий:  

1. наследственность - 20%;  

2. окружающая среда - 20%;  

3. уровень медицинской помощи - 10%; 

4. образ жизни - 50%.[3] 

Состояние здоровья студентов – одной из представительных групп 

молодежи страны, является актуальной проблемой современного общества. 

Большинство студентов после поступления в ВУЗы, колледжи переезжают в 

другой город. Они начинают жить в общежитии, вдали от родителей, и все 

это приводит к изменению привычного образа жизни. Во время учебы 

начинаются постоянные недосыпания, неправильное питание, приобретение 

вредных привычек, материально-бытовые условия проживания не 

соответствуют нормам. Многие студенты стараются совмещать учёбу с 

работой, для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь, оплатить обучение. Во 

время экзаменационной сессии состояние умственного и нервного 

напряжения у студентов резко обостряется в результате сильных 

эмоционально-стрессовых воздействий. Все эти фактор негативно 

отражаются на состоянии здоровья студентов. В основном на студентов 

рассчитана реклама табачной и алкогольной продукции, фаст-фудов, средств 

коммуникации. 

 Основными элементами здорового образа жизни выступают: 

1. правильное питание;  

2. физические нагрузки;  
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3. отказ от вредных привычек;  

4. гигиенические условия;  

5. правильный режим дня; 

6. полноценный сон;  

7. профилактика болезней, закаливание;  

8. употребление достаточного количества воды; 

9. прогулки на свежем воздухе.  

При правильном режиме труда, отдыха, сна,  рациональном  питании и 

достаточной физической нагрузки, человек в состоянии сохранить хорошее 

здоровье и высокую работоспособность на многие годы. 

Состояние здоровья студентов во многом зависит от образа жизни. 

Большое внимание уделяется на организацию здорового образа жизни 

студентов. 

Организуя свою жизнедеятельность, студент должен вносит в нее 

определенный порядок, используя некоторые устойчивые структурные 

компоненты. Это может быть определенный режим, когда он, например, 

регулярно в одно и то же время питается, ложится спать, занимается 

физическими упражнениями, использует закаливающие процедуры. Студент, 

который регулярно в течение 10 минут планирует свой рабочий день, сможет 

ежедневно сэкономить 3 часа. Свое личное время можно потратить на 

дополнительный отдых, на самообразование, хобби, физические упражнения. 

 Необходимо взять за правило приходить в аудиторию заблаговременно, т.к. 

студент, входящий в аудиторию после звонка, производит впечатление 

несобранного, необязательного и проявляет неуважение к преподавателю. 

  Каждый учебный день это стресс и нервные потрясения. К этому еще 

стоит добавить сидячий образ жизни и компьютер перед глазами. Так, 

например, во время обеда можно вместо  кофе выпить зеленый чай, а вместо 

шоколадки — фрукты, особенно яркого цвета, например апельсин или 

банан.  Питание должно быть разнообразным и обеспечивать потребности в 
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белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, пищевых 

волокнах. Здоровому человеку лучше питаться 3-4 раза в сутки. При 

трехразовом питании самым сытным должен быть обед, а самым легким – 

ужин. Так, рациональное питание обеспечивает правильный рост и 

формирование организма, способствует сохранению здоровья, высокой 

умственной и физической работоспособности. Многие учебные заведения 

уделяют особое внимание проведению спортивных мероприятия, работе 

спортивных секций, участию зональных, региональных и республиканских 

соревнований. Необходимо проводить со студентами профилактические 

беседы о вредности курения, алкоголя.  Медики считают, что с курением 

непосредственно связаны самые серьезные болезни сердца, сосудов, легких. 

Специалисты установили, что через 6-9 минут после выкуривания одной 

только сигареты мускульная сила снижается на 15% . Именно из-за курения 

снижается восприятие учебного материала, что негативно отражается на его 

результатах обучения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при ведении здорового 

образа жизни улучшается эмоциональное самочувствие, повышается 

работоспособность и нормализуется жизнедеятельность организма. 

Активный образ жизни, укрепляет сердечнососудистую систему, улучшает 

обмен веществ, укрепляет иммунную систему, позволяет сбросить лишние 

килограммы и многое другое. Не стоит забывать о таких спортивных играх 

как волейбол, баскетбол, теннис, футбол. Снежной зимой катание на лыжах 

улучшает кровообращение, делают  мышцы упругими и эластичными. Летом, 

катание на лыжах заменяют плаваньем, которое имеет такое же воздействие 

на организм. Так, ведение здорового образа жизни и занятия спортом 

необходимы для активизации умственного и физического труда.  
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