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Аннотация: данная статья посвящена здоровому образу жизни и его 

составляющих для студента высшего учебного заведения. В начале статьи 

автор рассказывает о том, как важно для человека быть здоровым, а также 

о влиянии различных составляющих на здоровье человека. Одним из важных 

компонентов хорошего здоровья является физическая культура, которая 

влияет не только на физическую форму, но и на общее развитие. Автор дает 

рекомендации по соблюдению здорового образа жизни. В конце статьи 

обосновывает роль физических упражнений в жизни человека. 
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Abstract: This article is devoted to a healthy lifestyle and its components for 

a student at a higher educational institution. At the beginning of the article the 

author tells about how important it is for a person to be healthy, and also about the 

influence of various components on human health. One of the important components 

of good health is a physical culture that affects not only the physical form, but also 

the overall development, emotional sphere and mental abilities. The author gives 

recommendations on the observance of a healthy lifestyle. At the end of the article, 

he justifies the role of physical exercises in human life. 
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В настоящее время, когда существует множество проблем с экологией, 

людям больше всего внимания нужно уделять своему здоровью и его 

улучшению. И, действительно, люди всё чаще задумываются об этом, ведь что 

может быть лучше, чем быть здоровым? Именно поэтому люди стараются с 

особой важностью относиться к сохранению своего здоровья, а также его 

совершенствованию. Методом этого совершенствования является здоровый 

образ жизни. 

Если мы хотим узнать, что такое здоровый образ жизни человека, мы 

должны понять, что он состоит из компонентов, на которых он и построен. 

Можно выделить несколько основных: 

1. Физическая активность. 

Это первый важный компонент здорового образа жизни. Это прежде 

всего различные физические упражнения. Они укрепляют организм человека, 

делая его более крепким и развитым, более устойчивым к различным 

заболеваниям. Существует великое множество упражнений, каждый человек 

может выбрать подходящее для себя. Физические — это не значит, что они 

связаны с высокой нагрузкой или большой сложностью выполнения, к ним 

относят: ходьбу, бег, плавание, катание на коньках или роликах, танцы и 

многие другие упражнения. Как было уже сказано эти упражнения не требуют 

никаких специальных навыков и любому человеку под силу их выполнить. 

Стоит только начать и через некоторое время у вас будет привязанность к 

выбранным вами упражнениям, ведь они станут частью вашей жизни, частью 

вашего пути к здоровому телу. 

2. Хорошее питание. 

Этот компонент является одним из важных составляющих здорового 

образа жизни. Ведь и без всяких сомнений ясно, что питание выполняет одну 

из самых главных функция в теле человека. Благодаря ему предотвращается 

множество болезней людей, а также происходит нормальное развитие 

человеческого организма. 
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В хорошем питании выделяют некоторые группы продуктов, 

употребление в пищу которых нужно снизить или же совсем исключить: 

Копчёные продукты.  

Эти продукты содержат вредные для организма человека вещества – 

нитриты, накапливающиеся в желудке человека, образовывают соединения, 

которые имеют нежелательную активность. Для их устранения надо 

употреблять больше фруктов, овощей, и кисломолочных продуктов, которые 

оздоравливают человека. 

Кисломолочные продукты. 

Жир, который содержится в них, сильно увеличивает уровень 

холестерина в крови. Но исключать их из рациона нельзя, так как в них 

содержится очень много необходимых для организма веществ, поэтому нужно 

пить и есть их в обезжиренном виде. 

Солёные продукты. 

Следствием излишнего количества соли в еде может стать повышенное 

артериальное давление. В соли содержится натрий, он необходим организму, 

но в небольших количествах. 

Сахар.  

Употребление сахара в больших количествах вызывает болезни зубов 

(кариес), а также диабет и лишний вес, благодаря которому развивается 

атеросклероз. Сахар – это калории, неуспевающие расходоваться организмом.  

Поэтому из-за сахара возрастает вес человека, чем из-за любой другой пищи 

такой же калорийности. 

3. Гигиена организма. 

Гигиена — это, во-первых, содержание кожного покрова в чистоте. Она 

очень важна, потому что около двух с половиной миллионов потовых и 

сальных желез выделяют около пол литра пота и около двадцати грамм сала в 

сутки, в поверхностных кожных слоях происходит постоянное обновление 

клеток, а также на загрязнённой коже могут находиться опасные для человека 
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бактерии. При загрязнении кожи организм не способен нормально 

регулировать температуру тела. На грязной коже легко развиваются 

грибковые заболевания, лечение которых требует много времени. Конечно же 

ясно, что все эти факторы объясняю нам почему необходимо держать тело в 

чистоте. Думаю, уже лишнее рассказывать о способах содержания чистым 

кожного покрова человека. Человеческое тело может обеспечить места для 

болезнетворных микробов и паразитов расти и размножаться. Эти места 

включают в себя кожу и отверстия в теле. Менее вероятно, что микробы и 

паразиты попадут внутрь организма, если люди имеют хорошие личные 

гигиенические привычки. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, только каждый 

десятый человек регулярно тренируется и большинство не придерживается 

здорового питания. Главным виновником является наша склонность к 

нежелательной пище, как видно из популярности сети быстрого питания и 

других западных закусочных, даже местные продукты и закуски нагружены 

жиром и калориями. Таким образом, употребление этого вида пищи на 

ежедневной основе может способствовать увеличению веса. Избыточный вес 

и тучные люди терпят много усложнений здоровья как мочеизнурение, 

высокое кровяное давление, высокий холестерин и даже рак. 

Следовательно, акцент на здоровом образе жизни должен начинаться в 

молодом возрасте. Родители должны призвать своих детей есть больше 

овощей, фруктов, соков, цельных и цельных продуктов питания. Многие 

родители, ввиду ограничений по времени, как правило, найти легкий путь 

приготовления лапша быстрого приготовления или в направлении 

ближайшего фастфуда для быстрой еды. Они не понимают, однако, что 

создает основу для нездорового стиля для своих детей, которые быстро 

становятся зависимыми от таких продуктов. Таким образом, родители могут 

противостоять этой проблеме, готовя блюда, которые не занимают время, 

такие как сырные бутерброды, суп или купить предварительно упакованные 
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блюда из супермаркетов, которые могут быть разогреты в микроволновой 

печи. 

Еда вне дома обычно включает еду тяжелую и не здоровую. 

Большинство из нас склонны к заказу глубокой жареной пищи и маслянистых 

блюд в отличие от выпечки на пару или выпечки. Таким образом, хотя 

употребление пищи неизбежно, родители детей и взрослых должны 

заказывать свежие продукты питания и продукты, которые питательны и не 

нагружены маслом, жиром или сахаром. После того, как модель здорового 

питания установлена, было бы легче провести через такой образ жизни детей. 

Школьные столовые должны быть призваны продавать только высоко 

питательные продукты питания и напитки. Торговые автоматы, продающие 

безалкогольные напитки и напитки, которые шипят сахаром, должны быть 

запрещены. Следовательно, дети, идя со школы подверглись бы действию к 

здоровой форме еды, а не этим автоматам с газировкой и прочей нездоровой 

пище. 

Ежедневные упражнения жизненно важны. Фактически школы должны 

осуществлять физкультуру на ежедневной основе, а не трижды в неделю. 

Только меньшинство активно занимается спортом. Большинство студентов 

сидят и предпочитают сосредоточиться на своих исследованиях, так как они 

считают, что занятие физическими упражнениями пустая трата времени. 

Осуществляя ежедневные регулярные физические упражнения, эти студенты 

будут подвержены влиянию важности и преимуществ физических 

упражнений. 

Многие родители и взрослые не выделяют времени на физическую 

подготовку. Большое количество из них работают долгие часы и 

возвращаются домой поздно, тем самым лишая себя преимуществ физических 

упражнений. Родители должны вести образцовую жизнь, которая может 

принести пользу их детям, повышая осведомленность о преимуществах для 

здоровья, связанных с регулярными упражнениями. Приносить своих детей 
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для прогулок утром или вечером является хорошим началом для достижения 

этой цели. Они должны стать членами клубов с бассейнами и тренажерным 

залом. В выходные дни семья может укрепить свои связи, перейдя в клубы для 

физических упражнений и здорового питания после этого. 

Заключение. 

Проще говоря, вести здоровый образ жизни — это сознательное 

решение. Можно игнорировать это и вести жизнь, которая предоставляет 

опасность быть нездоровым. Важно понимать, что здоровый образ жизни 

обеспечивает более длительный срок жизни, а также жизнь без болезней и 

осложнений. 
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